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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
УДК 537.9

Влияние морфологии нижнего электрода
на диэлектрические характеристики планарной структуры
металл–сегнетоэлектрик–металл
В.М. Рощин, М.В. Силибин, В.Б. Яковлев, Е.Н. Яковлева
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Исследовано влияние морфологии границ раздела структур типа металл–сегнетоэлектрик–металл на их электрофизические характеристики.
Проведены экспериментальные исследования влияния буферных слоев, а
также методов напыления электрода на морфологию сегнетоэлектрической пленки. Теоретический анализ диэлектрических свойств проведен на
основе экспериментальных данных для гетероструктур, однако итоговая
оценка проведена с помощью методов математического моделирования.
Ключевые слова: гетероструктуры, сегнетоэлектрики, тонкие пленки.

Многослойные структуры с сегнетоэлектрическими пленками используются в приборах различного функционального назначения, таких как FeRAM, пироэлектрические
и акустические преобразователи, оптические системы с адаптивными характеристиками, датчики давления на микроуровне, микронасосы, микровентиляторы, активные
элементы МЭМС, датчики электромагнитного излучения, а также в других устройствах
микро- и наноэлектроники [1–4]. Результаты исследований свидетельствуют о различии физических свойств тонких сегнетоэлектрических пленок и объемного материала
[2–5]. Поэтому при исследовании и использовании структур с сегнетоэлектрическими
пленками необходимо принимать во внимание как технологические особенности формирования сегнетоэлектрика, так и влияние материалов подложки, электродов, адгезионных, буферных и других слоев различного назначения, которые приводят к образованию гетерофазных границ раздела [6]. Эти факторы обуславливают необходимость
анализа влияния физико-химических и морфологических характеристик границ раздела, среди которых важную роль играет учет влияния шероховатости покрытий на характеристики наноструктур металл–сегнетоэлектрик–металл.
Наиболее часто в структурах металл–сегнетоэлектрик–металл в качестве сегнетоэлектрика используются твердые растворы на основе системы цирконата-титаната
свинца (ЦТС). Использование именно этого материала определяется рядом его качеств,
а именно: высокой радиационной стойкостью, достаточно хорошо исследованными
термодинамическими и электрофизическими свойствами, наличием всего двух фазовых
переходов в диапазоне рабочих температур. Общим недостатком таких систем является
высокая чувствительность электрофизических характеристик материалов к соотношению материалов Ti и Zr, а также наличие наряду с сегнетоэлектрической несегнето Рощин В.М., Силибин М.В., Яковлев В.Б., Яковлева Е.Н., 2014
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электрической модификации твердого раствора системы ЦТС (кристаллическая решетка типа перовскита и пирохлора), что определяет большие технологические сложности
при формировании слоев сегнетокерамики [7–10].
Цель настоящей работы – исследование морфологии границ раздела структур металл–сегнетоэлектрик–металл на подложке (кремний или сапфир) на их электрофизические характеристики. Проведены экспериментальные исследования влияния буферного слоя SiO2 на шероховатость электрода, метода напыления электрода на его
морфологию, морфологии подложки на морфологию сегнетоэлектрической пленки.
Используя экспериментальные данные, проведен теоретический анализ диэлектрической проницаемости системы металл–сегнетоэлектрик–металл.
Формирование слоев сегнетоактивной керамики системы ЦТС по планарной технологии проводится, как правило, в несколько этапов. Сначала методом напыления в
инертной или окислительной атмосфере на подложку с нижним электродом наносится
слой сплава (Ti–Zr или Pb–Ti–Zr) или их окислов. Затем проводится термообработка в
атмосфере паров свинца для формирования твердого раствора, обладающего сегнетоэлектрическими свойствами. После нанесения верхнего электрода осуществляется поляризация керамики при температуре, близкой к температуре Кюри, электрическим полем с напряженностью до 105–106 В/м [6].
Шероховатость электрода и пленки сегнетокерамики существенным образом зависит от способа осаждения материалов [11]. Минимальная шероховатость дает минимальные искажения тепловых, электрических и механических полей, что приводит к
повышению однородности материала и, соответственно, воспроизводимости свойств
пленки. Можно выделить два наиболее перспективных направления нанесения пленок
исходных сплавов: магнетронное напыление и лазерная абляция. При магнетронном
напылении атомы мишени выбиваются высокоэнергетичными ионами и осаждаются на
поверхности подложки. Пленка растет довольно медленно и для больших площадей
подложки может иметь значительные вариации микроструктуры и состава. Лазерная
абляция – процесс массопереноса вещества, испаряемого из мишени лазерным лучом,
на подложку. По сравнению с методами магнетронного распыления лазерная абляция
дает возможность понизить температуру подложки, что обеспечивает условия стехиометрии пленки на всей поверхности осаждения.
На шероховатость наносимых покрытий также оказывает влияние материал подложки и буферных слоев. Для кремниевой технологии типичной является структура:
Si–SiO2–(W, Mo, Ti)–(Pt, Pd, PtAg, PdAg, Ni)–ЦТС–(Au, Ag, Ni). Наличие подслоев
SiO2 и (W, Mo, Ti) является необязательным, однако может существенно влиять на
морфологию поверхности и физико-химические характеристики нижнего электрода
(Pt, Pd, Pt–Ag, Pd–Ag, Ni) [12]. Нанесение пленки непосредственно на кремний, как
правило, дает повышенные значения шероховатости, тогда как структура Si–SiO2 оказывает планаризующий эффект на наносимое покрытие (рис.1). Поэтому дальнейшие
исследования проводились на кремниевых пластинах с подслоем SiO2.
Эксперимент. Для оценки влияния морфологии поверхности электрода на электрофизические характеристики структуры металл–сегнетоэлектрик–металл в зависимости от метода его нанесения изготовлено две серии образцов на подложках Si (100) со
слоем SiO2, на который нанесен подслой титана. Для нанесения электродов использовался ионно-плазменный метод, представляющий собой вариант метода лазерной абляции с сепарированием частиц магнитным полем, и метод магнетронного распыления
[6]. Морфология поверхности электродов и толщина пленки исследовалась с помощью
зондового микроскопа Р47 «Solver» фирмы «НТ-МДТ». Средняя толщина пленки никеля, полученной ионно-плазменным методом, составила ~70 нм, методом магнетронного
распыления ~80 нм. Типичный вид морфологии поверхности представлен на рис.2 и 3.
4
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Рис.1. Морфология нижнего электрода (Pd) толщиной 100 нм, нанесенного методом
магнетронного распыления на Si (100) (a) и на структуру Si(100)–SiO2 (б)

Из рис.2 видно, что значения шероховатости различаются. Ионно-плазменный метод
характеризуется наличием выброса материала электрода перпендикулярно подложке. Это
проявляется в виде пиков на графике. Для магнетронного распыления характерно наличие
как пиков, так и впадин на поверхности электрода. Это свидетельствует о лучших планаризующих свойствах ионно-плазменного метода. Несовершенства поверхности на следующих этапах технологического процесса нанесения сегнетоэлектрической пленки могут
приводить к появлению пор, проколов (для впадин, рис.2,б) и металлических или окисных
включений в сегнетоэлектрике (для пиков, рис.2,а,в), что ухудшает электрофизические
свойства гетероструктуры. Данные выводы подтверждаются результатами исследований
на растровом электронном микроскопе Helios NanoLab 650 (см. рис.3).
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(105) 2014
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Рис.3. Фотографии скола пленки ЦТС с нижним электродом; 1 – подложка; 2 – нижний электрод;
3 – сегнетоэлектрическая пленка; 4 – отслоение структуры металл–сегнетоэлектрик от подложки;
5 – отслоение пленки сегнетоэлектрика от электрода; 6 – металлическое включение в сегнетоэлектрической пленке; 7 – неоднородность структуры сегнетоэлектрической пленки (включения
оксидов Ti или Zr)

Для рассматриваемых образцов проведены серия измерений поверхностного сопротивления и статистическая обработка данных морфологии поверхности электродов
никеля. Результаты представлены в таблице.
Результаты статистической обработки данных морфологии поверхности
Метод нанесения
Ионно-плазменное напыление
Магнетронное распыление

<ρ>, Ом/□
2,72
2,72

<h>, нм
2,12
5,11

L, нм
70
80

<h>/L, %
2–3
5–6

p, %
до 0,5
до 1,5

В таблице <ρ> – среднее значение поверхностного сопротивления пленки, которое
измерялось в трех областях для каждого образца и усреднялось, <h> – среднее значение
шероховатости пленки, полученное с площади 33 мкм, L – среднее значение толщины
пленки электрода. Возможное значение концентрации пор и полостей для данного типа
пленки p вычислялось как объемная доля впадин, лежащих ниже уровня средней толщины пленки электрода.
Экспериментальные данные показали, что, несмотря на разные значения шероховатости и их удельного веса, различие в значениях поверхностного сопротивления электродов
находится в пределах погрешности измерения. Значения поверхностного сопротивления
позволяют говорить о сплошности полученной пленки нижнего электрода. Все это свидетельствует о том, что с электрофизической точки зрения пленки, полученные ионноплазменным напылением и магнетронным распылением, могут использоваться в качестве
нижнего электрода. Однако с точки зрения возможного образования неоднородностей
структуры предпочтительнее оказывается метод ионно-плазменного напыления. Именно
этот метод использовался для формирования сегнетоэлектрической пленки.
Рост сегнетоэлектрика сопровождается процессами диффузии кислорода и свинца в
пленку сплава Ti52Zr48 с одновременным протеканием реакций термического окисления
и формирования твердого раствора. При этом происходит значительное увеличение
объема пленки по сравнению с металлической, сопровождающееся возникновением,
как правило, неоднородных внутренних напряжений [3, 4]. Кроме того, наличие морфологической и физико-химической неоднородности подложки и нижнего электрода
также оказывает существенное влияние на процесс образования неоднородностей в
сегнетоэлектрике. Следует отметить, что участие кремния в реакции образования твердого раствора ЦТС приводит к стеклованию пленки. Для нивелирования влияния мате-
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риала подложки на формирование морфологии поверхности структуры подложка–
электрод–сегнетоэлектрик использовалась подложка полированного сапфира ориентации (10 1 2) . Окисление сплава Ti52Zr48, полученного ионно-плазменным методом [5, 6],
проводилось на воздухе при наличии порошкового оксида свинца (нижние индексы
обозначают атомарный состав сплава для получения твердого раствора PbTi0,52Zr0,48O3).
В качестве параметров процесса задавалась температура и время термообработки
структур Ti52Zr48/сапфир. Толщина исходной пленки сплава Ti52Zr48 составила 30 нм.
Термообработка проводилась в температурном интервале от 573 до 973 К в течение 1–3 ч.
Исследована морфология поверхности исходной подложки сапфира, пленки
сплава Ti52Zr48, а также поверхность синтезированных в процессе термообработки
пленок твердого раствора титаната-цирконата свинца. Локальная шероховатость исходной поверхности сапфира составляет около 1 нм (рис.4,а). После осаждения
пленки сплава Ti52Zr48 шероховатость несколько уменьшается (рис.4,б), причем ее
величина практически не зависит от толщины пленки и составляет 0,5 нм. Снижение
локальной шероховатости поверхности пленки сплава является следствием формирования покрытия на неподогреваемой подложке сапфира, что снижает время п оверхностной диффузии конденсируемых атомов и затрудняет разрастание кристаллитов пленки. После термообработки пленок сплава при температуре 873 К в
течение 2 ч в присутствии оксида свинца появляется блочная структура, характеризующая неоднородность морфологии поверхности (рис.4,в). Размер кристаллитов
пленки слабо зависит от температуры и времени отжига в указанных диапазонах,
что вполне объяснимо малой толщиной пленки и невысокими скоростями нагрева/охлаждения (5 К/мин).
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Теоретический анализ. Экспериментальное определение локальных значений
диэлектрической проницаемости пленки представляет собой достаточно сложную техническую задачу. В то же время интегральное значение диэлектрической проницаемости не дает возможности оценить влияние неоднородности морфологии сегнетоэлектрической пленки. Такая оценка сделана с помощью методов математического
моделирования.

Рис.5. Схема анализа морфологии пленки (а) и зависимость диэлектрической проницаемости структуры металл–сегнетоэлектрик–металл с учетом шероховатости и размера пор zi на границе раздела
металл–сегнетоэлектрик от концентрации: кривая 1 – относительная диэлектрическая постоянная
сегнетоэлектрика PbTi0,5Zr0,5O3; кривые 2, 3, 4 при hmax/H, равном 0,05; 0,1; 0,2 соответственно (б)

Пусть нижний металлический электрод имеет некоторую шероховатость (рис.5,а).
Примем максимальное углубление за нулевой уровень. Тогда высота металлического
электрода над нулевым уровнем в любом месте поверхности электрода будет составлять h( x, y) . Примем, что общая толщина диэлектрика равна H. Фактически толщина
диэлектрика составляет ( H  h( x, y)) . Аппроксимируем пики шероховатости с координатами ( xi , yi ) прямоугольными параллелепипедами (штриховые линии на рис.5,а). В
этом случае имеется N пиков с высотами hi  h( xi , yi ) . Следовательно, толщина диэлектрика будет составлять ( H  hi ) . Будем считать, что si – элементарная площадь такого
пика ( S  Nsi ). Тогда, принимая модель параллельного соединения емкостей, получаем

C 

 0 S 1
 S H
1
h

 0
ln  max  1 .

H N i (1  hi H )
H hmax  H


Тогда для измеряемой диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрической пленки
имеем

f  

H
h

ln  max  1 .
hmax  H


Рассмотрим случай, когда диэлектрик не везде плотно соприкасается с поверхностью электрода и в некоторых местах образуется пора (полость) или инородное включение. Эффективная толщина диэлектрика будет составлять ( H  hi  zi ) . Без потери
общности можно принять, что hi  0 . Это соответствует образованию пор (полостей)
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или инородных включений в наиболее глубоких провалах шероховатой структуры поверхности электрода. В каждом отдельном элементе структуры будем иметь последовательное соединение емкостей. Пусть таких элементов будет M  si S  . Тогда при

incl   получаем
 S 1
C   0
H M


 z 
 1   Hi 
incl
i 1 

M

1



 0 S H incl   z max 
.
ln 1 
H z max   incl H 

Диэлектрическая проницаемость пленки при измерении будет определяться как

f  

H incl   z max 
.
ln 1 
z max   incl H 

Общая емкость структуры определяется параллельным включением емкостей
C  v1C   v2C  , где v1  1  v2 – доля поверхности нижнего электрода без пор или инородных включений. Диэлектрическая проницаемость такой пленки будет иметь вид
 f  v1f  v2f . На рис.5,б представлена зависимость относительной диэлектрической
проницаемости
структуры
металл–сегнетоэлектрик–металл
при
отношении
2
z max H  10 для различных значений hmax H . Видно, что измеряемая диэлектрическая проницаемость может быть как больше значения относительной диэлектрической
проницаемость сегнетоэлектрика (4), так и меньше.
Таким образом, материал подложки, наличие буферных слоев и способ нанесения
оказывают существенное влияние на морфологию поверхности гетероструктуры. Несовершенства структуры поверхности, как показали исследования, могут приводить к появлению неоднородностей в виде пор, полостей и инородных металлических, оксидных
включений в пленке сегнетоэлектрика и на границе раздела сегнетоэлектрик–электрод,
что сказывается на электрофизических характеристиках структур металл–
сегнетоэлектрик–металл.
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Исследование процесса плазменного формирования
поликремниевой разводки на сложном рельефе
В.А. Галперин1, Н.А. Разживин2
1
2

НПК «Технологический центр» (г. Москва)
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Приведены результаты исследования процесса формирования поликремниевых элементов при наличии сложного рельефа в виде островков
кремния в структуре кремний на изоляторе (КНИ). Найдены оптимальные
технологические параметры процесса и описаны определяющие их физико-химические механизмы. Предложена новая концепция организации
процесса вакуумно-плазменного травления поликремниевых элементов
при наличии сложного рельефа. Разработан и оптимизирован процесс реактивно-ионного травления поликремниевых элементов при формировании структур схем повышенной радиационной стойкости, таких
как КНИ.
Ключевые слова: реактивно-ионное травление, плазма, профиль травления,
отклонение ионного потока, механизм подтрава.

В современной технологии микроэлектроники процессы плазменного травления играют ключевую роль при формировании требуемого рельефа структуры. В условиях развитого сложного рельефа с вертикальными стенками недопустимо наличие остатков травимого слоя в виде пристенков, а также появление неконтролируемых подтравов при их
удалении. Это может привести к утечкам, нестабильности характеристик изделий, а также
к закороткам, если слои поликремния разных уровней накладываются друг на друга.
Таким образом, процесс травления поликремниевой разводки на сложном рельефе
должен характеризоваться:
- высокой селективностью к нижележащему слою подзатворного диэлектрика (SiO2);
- высокой равномерностью травления;
- полным удалением остатков поликремния на рельефе, в узких зазорах, в областях
с различной плотностью топологического рисунка;
- высокой степенью анизотропии травления;
- отсутствием искажений профиля травления в областях с различной плотностью
топологического рисунка (одиночный элемент, плотно расположенные элементы, узкий
зазор).
С целью нахождения оптимальных технологических параметров процесса и выявления определяющих их физико-химических механизмов проведено исследование про В.А. Галперин, Н.А. Разживин, 2014
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цесса формирования поликремниевых элементов при наличии сложного рельефа в виде
островков кремния в структуре КНИ.
Оборудование и методика проведения эксперимента. Исследование проводилось
на установке LAM TCP 9400, которая представляет собой триодную систему
вакуумного газоплазменного травления, обеспечивающую плотность плазмы: от 1011
до 1012 см–3, возбуждаемую при помощи двух ВЧ-генераторов частотой 13,56 МГц, подающих мощность на антенну трансформаторно-связанной плазмы (ТСП) и на подложкодержатель. Установка использует в качестве газовой смеси хлор (Cl2), бромоводород (HBr),
кислород (О2), хладон-23 (CHF3) и элегаз (SF6) и имеет индивидуальную обработку пластин. Температура боковых стенок и подложкодержателя во время процесса поддерживается при помощи жидкостного охлаждения и составляет 50 и 15 С соответственно. Для
улучшения теплоотвода обрабатываемой подложки использовался вспомогательный газ –
гелий (He), подаваемый между подложкой и подложкодержателем. Установка удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к процессам по скорости, селективности
и равномерности травления.
Для определения толщины исследуемых слоев до и после проведения процесса
плазменного травления использовался спектрофотометр MPV-SP LEITZ ErgoLUX,
оценка морфологии профиля проводилась на растровом электронном микроскопе
(РЭМ) Cambridge Stereoscan S-360 SEM.
Для проведения технологических исследований использовались кремниевые пластины диаметром 150 мм со сформированной фоторезистивной маской (ФРМ) толщиной 1,2 мкм, слоем поликремния, легированного фосфором, толщиной 420 нм и подслоем из оксида кремния толщиной 18 нм. ФРМ представляет собой набор регулярных
структур с линейными размерами от 1,0 до 2,5 мкм.
Структура исследуемого процесса включает четыре стадии травления.
Первая стадия обеспечивает удаление естественного окисла и зачистку ФРМ с использованием газовой среды на основе плазмы CHF3SF6. Вторая стадия является основной и протекает в Cl2–HBr–О2-плазме высокой плотности. Для определения момента окончания процесса используется метод спектрального анализа плазменного разряда
с применением фотодиодного датчика, настроенного на линию SiClx (спектр соответствует длине волны 405 нм). Эта стадия характеризуется высокой скоростью травления,
но недостаточной равномерностью и селективностью процесса, поэтому после нее необходимо применять дополнительные стадии для удаления остатков слоя поликремния
на вертикальных стенках рельефа. Недостаточная равномерность обусловлена в данном
реакторе высоким конусным утолщением верхнего керамического окна, характерным
для начальных вариантов источников плазмы в установке ТСР 9400. Механизм травления на основной стадии описан в [1, 2], поэтому в данных исследованиях анализировались процессы удаления остатков слоя в так называемых стадиях перетрава и изотропного дотрава.
Стадия перетрава (третья) реализуется после стадии травления основной толщины
слоя поликремния и проводится при пониженной мощности в смеси HBrO2. Данная
смесь позволяет удалить остатки слоя поликремния на вертикальных стенках рельефа и
создать на них пассивирующий защитный слой достаточной толщины для предотвращения бокового подтрава на следующей стадии.
На стадии изотропного травления (четвертая) используется смесь газов HBrSF6O2.
Она направлена на удаление остатков поликремния со сложных элементов рельефа других функциональных слоев создаваемой ИС. При этом происходит удаление остатков
травимого слоя Si(2) с элементов рельефа нижележащих слоев Si(1) и достигается
12
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положительный угол наклона профиля стенок поликремниевой разводки (≈ 80–85°). ТаТакой профиль позволяет более эффективно
удалять остатки травимого слоя в виде паразитных спейсеров при травлении следующего слоя поликремния (рис.1). Эта стадия
также способствует чистке внутрикамерной
оснастки от продуктов реакции.
Для оптимизации процесса плазменного
травления проведены исследования влияния
операционных параметров (давление в рабочей камере, мощности, подаваемые на электрод подложкодержателя и антенну ТСП, состав газовой смеси) на основные выходные
характеристики (скорость и неравномерность
травления поликремния, селективность поликремния к оксиду кремния и ФРМ).
Соответствующие зависимости скорости
травления поликремния и селективности
травления поликремния по отношению к
окислу кремния от содержания кислорода в Рис.1. Схематичное изображение (а) и РЭМсмеси при постоянном расходе HBr, равном микрофотография (б) остатков поликремния
40 см3/мин, давлении 10 мТорр, мощности на (паразитные спейсеры) на боковых стенках
«островков» кремния
антенне Wа = 300 Вт и подложкодержателе
Wпд = 90 Вт представлены на рис.2,а. Установлено, что при малом расходе кислорода скорость травления поликремния низкая,
поскольку в рабочем объеме недостаточно концентрации молекул рабочего газа и
плотности химически активных частиц (ХАЧ). При увеличении добавки кислорода в
рабочую смесь до 5 см3/мин скорость травления возрастает от 270 до 300 нм/мин. Снижение скорости травления поликремния при больших концентрациях кислорода связано не только с уменьшением концентрации атомов галогена, но и с адсорбцией атомов
кислорода на активных центрах поверхности материалов [2]. По мере увеличения расхода кислорода селективность травления поликремния к окислу кремния растет до определенного момента, когда концентрация кислорода становится избыточной и образующаяся в процессе травления высадка пассивирует не только вертикальные
поверхности, но и горизонтальные и препятствует нормальному процессу травления
поликремния [3]. Спад скорости травления связан с тем, что кислород разбавляет активную компоненту и инициирует механизм стимулированного плазмой окисления
кремния, препятствуя процессу травления.
Результаты исследования влияния давления в реакторе на скорость и неравномерность травления поликремния приведены на рис.2,б. Процесс проводился при мощности Wа = 300 Вт и Wпд = 90 Вт и фиксированном расходе газов 40 см3/мин для HBr
и 4 см3/мин для O2. Давление определяет скорость доставки ХАЧ из зоны генерации к
поверхности пластины. Показатель неравномерности травления постепенно возрастает
до 12% (при 20 мТорр), после чего отмечается планомерный спад до 8% (при
30 мТорр). Скорость процесса практически линейно увеличивается по мере роста давления, максимальное значение достигается при давлении 30 мТорр, которое является
оптимальным для достижения поставленной задачи. При этом давление в плазме разряИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(105) 2014
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да скорости генерации ХАЧ и энергетических частиц (ионов и электронов) максимально, а значит и максимальна скорость
травления.
Исследовалась зависимость неравномерности травления U от ВЧ-мощности,
подаваемой на антенну ТСП. В качестве
минимальной мощности антенны ТСП
принято Wa = 200 Вт, так как при малых
значениях мощности антенны плазма неустойчива и есть вероятность того, что она
не загорится. Из полученной зависимости
следует, что при повышении мощности до
Wa = 300 Вт значение неравномерности
находится на уровне ±4,5%. При дальнейшем увеличении мощности неравномерность резко возрастает, что связано с повышенным влиянием оснастки при высокой
мощности.
Для получения необходимых параметров процесса важно провести оптимизацию изотропной стадии травления. Исследовалось влияние основных операционных
параметров на выходные характеристики
изотропной стадии процесса – влияние доРис.2. Зависимость скорости травления и селективности поликремния к окислу кремния от содержа- бавки кислорода к элегазу на скорость и
неравномерность травления, а также на
ния O2 в смеси (а) и влияние давления на скорость
и неравномерность травления (б)
угол наклона формируемого профиля
(рис.3). Оценивалось влияние мощности,
подаваемой на антенну ТСП, на скорость травления. Выяснено, что зависимость носит линейный характер. Также устанавливалась зависимость угла наклона профиля от давления в
реакторе. При изменении давления от 10 до 60 мТорр угол наклона снижается от 80 до 50
и далее практически не изменяется.
Установлено, что наивысшая скорость травления получается при 10%-ной добавке
кислорода в смесь SF6+O2. При уменьшении расхода кислорода в газовой смеси скорость травления уменьшается, что объясняется следующими причинами [2]:
- кислород препятствует гетерогенной рекомбинации атомов фтора с другими частицами либо реагируя с ними сам, либо блокируя им доступ к наиболее подходящим
для рекомбинации поверхностям;
- уменьшается скорость гомогенных реакций атомов фтора с другими частицами,
уменьшая число этих частиц посредством окисления. Таким образом, в плазме увеличивается отношение F/C и повышаются скорости травления материалов;
- кислород реагирует со фторсодержащими частицами, освобождая атомы фтора. Эти
реакции могут происходить как в газовой фазе, так и на поверхности материала, подвергаемого травлению;
- кислород служит катализатором процесса диссоциации молекул рабочего газа.
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При увеличении добавки кислорода увеличивается пассивация поверхности, препятствующая травлению поликремния, что, в свою
очередь, снижает скорость травления. Это связано не только со снижением концентрации
атомов галогена, но и с адсорбцией атомов кислорода на активных центрах поверхности материалов [4].
При повышении ВЧ-мощности скорость
травления поликремния линейно возрастает,
но при этом увеличивается неравномерность
травления по пластине с 3 до 7%, что вызвано
конструкционной особенностью камеры травления и влиянием материалов оснастки. Однако при увеличении мощности на антенне свыше 600 Вт увеличивается тепловая нагрузка,
конструкция установки не позволяет обеспечить достаточное охлаждение, поэтому оптимальным значением мощности в данном случае Рис.3. Зависимость скорости и неравномерпринято 600 Вт. Неравномерность травления по ности травления поликремния (а) и угла наклона профиля (б) от процентного
пластине при этом составляет ±6%.
содержания O2 в газовой смеси SF6O2
Анализируя полученную зависимость угла
наклона профиля от давления, можно сказать,
что при уменьшении давления до 60 мТорр она имеет линейный характер. По мере повышения давления понижается уровень смещения, а значит уменьшается и энергия
ионного воздействия. Процесс травления принимает более изотропный характер и угол
наклона профиля не изменяется.
Оценивалось влияние длительности стадии перетрава (селективной стадии процесса) на появление подтравов формируемых элементов топологии вблизи границы раздела поликремний/оксид кремния во время финальной стадии процесса – удаления паразитных спейсеров с вертикальных стенок рельефа. Для этого проводился процесс
травления поликремния в стандартном режиме первых двух стадий с контролем окончания второй стадии по датчику определения момента окончания травления, стадией
перетрава, варьируемой в диапазоне 10–60 с с шагом 10 с, и фиксированной изотропной стадией. На рис.4 представлены результаты этого эксперимента. Установлено, что
оптимальная длительность данной стадии составляет 30 с.

Рис.4. РЭМ-микрофотографии профиля травления при разной длительности
стадии перетрава: 30 с (а) и 50 с (б)
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Обсуждение результатов эксперимента. Полученные результаты (см. рис.3)
можно объяснить с помощью классических подходов, описанных в [5, 6].
На стадии перетрава оптимальными будут следующие операционные параметры
процесса: давление 25 мТорр, мощность на антенне Wa = 300 Вт, на электроде подложкодержателя Wпд = 100 Вт, а также 10–12%-ное содержание кислорода в газовой
смеси.
На стадии изотропного дотрава оптимально следующее сочетание параметров:
давление 60 мТорр, мощность на антенне Wа = 600 Вт, на электроде подложкодержателя Wпд = 0 Вт, а также 10%-ное содержание кислорода в газовой смеси.
Необходимо отметить, что важным параметром является длительность стадии
перетрава, в данном случае она должна составлять 30 с.
В процессе травления на вертикальных поверхностях профиля образуется пассивирующая пленка (рис.5,а), защищающая стенки от воздействия травящих частиц, что повышает анизотропию процесса. В силу особенностей процесса реактивно-ионного
травления толщина пленки в нижней части профиля меньше, чем в верхней. В случае
длительности стадии перетрава менее 30 с толщина пленки может оказаться недостаточной, чтобы сохранить свою целостность и выдержать воздействия ионной бомбардировки в течение последующей изотропной стадии. При проведении стадии перетрава
более 30 с появляются условия для разрушения пассивирующей пленки за счет отклонения ионного потока вблизи края маски. Этот механизм можно пояснить. В процессе
травления ФРМ накапливает статический отрицательный заряд, вызывая отклонение
ионов и тем самым увеличивая угол расхождения ионного потока вблизи края маски
[7]. В результате поток положительно заряженных ионов воздействует на вертикальные
поверхности профиля на границах раздела материалов, вызывая деградацию пассивирующей пленки, вследствие чего происходит подтрав функционального слоя на границе с подслоем (см. рис.4). Это особенно заметно на близкорасположенных элементах.
Данный эффект может усилиться, если нижележащий слой – окисел кремния. Это связано с избыточным кислородом, выделяющимся из окисла при его травлении. В резуль-
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тате усиливается вероятность химического взаимодействия пассивирующей пленки с
кислородом, ее деградация и увеличение вероятности подтравливания. Также может
наблюдаться проявление микротренч-эффекта – появление нежелательных углублений
вблизи вертикальных стенок рельефа (см. рис.5), в результате чего увеличивается
количество дефектов в подслое, что является критичным при травлении затворного
поликремния.
В процессе травления в изотропной стадии может иметь место подтравливание
вблизи границы раздела ФРМ со слоем поликремния. Это связано с тем, что при отклонении параметров процесса от оптимальных толщина пассивирующей пленки
может оказаться недостаточной и не обеспечит маскирования вскрытой горизонтальной поверхности слоя под маской,
в результате чего происходит подтравливание.
При сохранении целостности пассивирующей пленки по всей высоте
стенки профиля можно гарантировать
отсутствие нежелательных эффектов.
Профиль травления поликремния
при соблюдении оптимальных параметров процесса показан на рис.6. Наклон профиля удовлетворяет предъявленным требованиям, подтравы и
паразитные спейсеры отсутствуют.
Рис.6. Профиль контрольных элементов структуры
Таким образом, разработана метопосле травления по разработанной методике
дика многостадийного процесса плазменного травления поликристаллического кремния в условиях развитого сложного рельефа с вертикальными стенками.
Методика обеспечивает формирование заданного профиля травления с одновременным достижением необходимых технологических параметров (скорости, равномерности, селективности травления) и отсутствием негативных факторов (остатков удаляемого материала в виде паразитных спейсеров, подтравов и возникновения
дефектов в подслое).
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (Договор № 02.G25.31.0059 от 08.04.2013 г.).
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Физико-химическое моделирование превращений
ингредиентов воздушной среды в промышленных городах
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Проведен системный анализ состояния воздушного бассейна среднестатистического города на основе многолетнего мониторинга опасных и вредных выбросов в атмосферу предприятиями и инфраструктурой города. Разработана физическая модель расчета вторичных превращений методом
минимизации энергии Гиббса при наихудших метеорологических условиях,
на основе которой проведен детальный термодинамический анализ возможности химических превращений ингредиентов воздушной среды при мониторинге атмосферы города.
Ключевые слова: моделирование, воздушная среда, химическое превращение,
ингредиент, мониторинг.

Развитие промышленности и транспорта, увеличение плотности населения, проникновение человека в стратосферу и космическое пространство, сельскохозяйственное производство, транспортировка природного газа и нефтепродуктов, захоронение опасных химических веществ на дне морей и океанов, совершенствование ядерного оружия – все это
способствует глобальному и постоянно увеличивающемуся загрязнению окружающей человека среды обитания. В этих условиях первостепенное значение приобретает проблема
борьбы с загрязнениями атмосферы, которая особенно остро стоит в промышленно развитых странах. Существующая система мониторинга воздушного бассейна не отвечает современным требованиям в связи с отсутствием научно-методического обоснования контролируемых ингредиентов, недостаточным количеством постов наблюдения, их низкой
информативностью, а также ненадлежащей реализацией предприятиями рекомендаций по
снижению выбросов в атмосферу. Исследование состояния атмосферного воздуха, закономерностей распространения примесей, создание научно обоснованной системы мониторинга атмосферного воздуха, моделирование условий вторичных превращений примесей
при наихудших метеорологических условиях, повышение его качества является важнейшей проблемой современности.
Задача рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере связана с краткосрочным прогнозом метеоусловий, при котором могут достигаться высокие концентрации примесей в
приземном слое атмосферы. Для прогнозирования используют численные, статистические
и синоптические методы [1–5]. Результаты теоретического и экспериментального изучения
закономерностей распространения примесей от источников загрязнений атмосферы и созданные для этого математические модели являются основой для развития методов прогноза загрязнений воздуха [4].
Теоретическое направление включает разработку теории атмосферной диффузии на
основе математического описания распространения примесей с помощью решения уравнения турбулентной диффузии:
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dc
 kc   uc   Q c  R c ,
dt

(1)

где с – концентрация примеси; u = (u, v, w) – вектор осредненного поля скоростей среды,
элементы которого совпадают с осями координат x, y, z; k – тензор коэффициентов турбулентной диффузии, сочетающий в себе возможные механизмы смешения; Qc , Rc –
операторы источников образования и распада веществ.
Экспериментальное направление связано с эмпирико-статистическим анализом распространения загрязняющих веществ в атмосфере и с использованием интерполяционных
моделей в основном гауссовского типа – модель атмосферной диффузии Тейлора, диффузионные модели, использующие метод Монте-Карло, К-модели атмосферной диффузии,
статистические модели «клубкового» и «факельного» типа, а также статистическая модель
«ящика» [5].
Объекты загрязнения атмосферы – весьма сложные системы с огромным числом
взаимосвязанных параметров, оперативная оценка которых, как правило, затруднена, поэтому точность данных моделей ограничена. Главные их недостатки следующие:
- все указанные модели основаны на решении уравнения турбулентной диффузии, но
коэффициент диффузии сильно изменяется во времени и пространстве под влиянием метеорологических условий;
- решение уравнения (1) усложняется из-за непостоянных во времени метеорологических параметров и в ряде случаев непонятно, как проводить усреднение концентраций загрязняющих веществ, что приводит к большим погрешностям в вычислениях. В
настоящее время достигнуты успехи для определенных мест земного шара с «постоянными» метеорологическими параметрами (различные каньоны), где эти модели хорошо
работают [6–17].
Созданы новые теории, в частности теория баланса загрязняющих веществ – грубая в
предельных случаях, но реалистичная в своей простоте [18]. Одна из этих методик – методика ОНД-86 [19], которая является общепринятой и повсеместно используется для расчета приземных концентраций и построения санитарно-защитных зон предприятий. Существующие программные решения, основанные на методике ОНД-86, – это программные
комплексы «Призма», «Эколог», «Эколог-Про», «Эколог-Город».
В настоящей работе рассмотрены опасные и вредные выбросы в атмосферу предприятий среднестатистического города с населением 200 000 – 250 000 человек, имеющего в
своей инфраструктуре высокоточное машиностроение, которое объединяет технологии
производств химической и металлургической промышленности [20] (табл.1).
Таблица 1
Состав выбросов (в т) от стационарных источников
среднестатистического города высокоточного машиностроения
Загрязняющее вещество
Оксид углерода (CO)
Спирт этиловый
Углеводороды предельные
C1-C5
Диоксид азота (NO2)
Пыль древесная
Аммиак (NH3)
Пыль неорганическая
Суммарные выбросы
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2008 г.
80,97841
29,54587
28,95984

2009 г.
86,413689
30,531695
37,58454

2010 г.
87,328515
30,182735
36032450

2011 г.
86,543614
30,342918
37,43316

2012 г.
86,554216
30,481327
36,54103

18,97704
12,76485
10,73337
10,66276
293,1

19,75163
13,151273
16,59924
10,759406
305,308

19,54152
12,851920
16,032110
10,760520
306,82

19,62138
12,931431
16,55020
10,749311
304,443

19,70481
13,053210
16,58162
10,748255
305,710
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По данным отдела экологического контроля города проведен анализ количественного и качественного состава опасных и вредных выбросов в атмосферу города за период 2007–2012 гг. В табл.2 и 3 представлены валовые выбросы в атмосферу от производственных предприятий, топливно-энергетического комплекса и автотранспорта.
Выбросы включают в себя большое количество опасных и вредных для здоровья человека примесей, всевозможных пылей и аэрозолей. Итоговая масса валовых выбросов за
год является весьма значительной. Кроме того, исходя из анализа представленных данных, можно выделить конкретные вещества, образующиеся в результате деятельности
предприятий. При рассмотрении опасных и вредных выбросов от предприятий высокоточного машиностроения без учета топливно-энергетического комплекса видно, что
наибольшие валовые выбросы приходятся на такие вещества, как CO2, NO2, предельные углеводороды. В атмосферу поступает также аммиак и органические растворители,
что связано со спецификой города – его градообразующей отраслью является высокоточное машиностроение, в технологиях которой данные вещества широко применяются. При рассматрении выбросов от топливно-энергетического комплекса (см. табл.3)
можно отметить огромное выделение CO и CO2. Анализ данных по опасным и вредным
выбросам от движущегося автотранспорта показывает, что основными опасными и
вредными выбросами в атмосферу являются оксиды азота, углерода и углеводороды.
Как следует из анализа, количество опасных и вредных выбросов не превышает допустимые нормы. Однако существует опасность вторичных химических превращений, продукты
реакций которых могут быть более опасными и вредными для здоровья человека и его
жизнедеятельности и их необходимо учитывать при мониторинге атмосферы города.
Таблица 2
Состав наиболее опасных выбросов (в т) предприятий города
Загрязняющее вещество
2008 г.
Основные загрязняющие вещества
Диоксид азота (NO2)
18,97704
Сернистый ангидрид (SO2) 2,971638
Оксид углерода (CO)
80,97841
Взвешенные вещества
0,954966
Итого 103,88204
Вещества второй категории опасности
Оксид азота (NO)
0,40362
Бензин
6,481657
Итого 6,885277
Вещества третьей категории опасности
Стирол
0,420386
Фтористый водород (HF)
0,491444
Сажа
3,449093
Свинец и его соединения
0,012464
Формальдегид
0,108283
Растворимые соли никеля
0,000493
Диметилформамид
1,813022
Аммиак (NH3)
10,73337
Фенол
0,154237
Гидроокись натрия
0,884933
Итого 18,067725

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

19,75163
2,987880
86,413689
0,976684
110,12987

19,54152
2,981762
87,328515
0,9754250
110,82721

19,62138
2,985312
86,543614
0,976211
110,12651

19,70481
2,986411
86,554216
0,976416
110,22184

0,424436
7,369518
7,793954

0,414815
7,371516
7,786331

0,421318
7,382310
7,803628

0,423610
7,421836
7,845246

0,453602
0,495111
3,467312
0,013981
0,177196
0,000444
1,868932
16,599239
0,131370
1,002145
24,209116

0,113202
0,495210
3,465218
0,014032
0,175152
0,000471
1,853310
16,032110
0,131581
0,998215
23,60850

0,451236
0,494415
3,468311
0,013991
0,173210
0,000432
1,865215
16,550200
0,131462
0,983470
24,131942

0,451816
0,495213
3,467210
0,013910
0,175252
0,000440
1,868713
16,581620
0,131668
01,001113
24,186955

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(105) 2014

21

В.Б. Кольцов, Н.М. Ларионов, О.В. Кольцова, Е.И. Гуляева
Таблица 3
Выбросы (в т) от предприятий теплоэнергетики и автотранспорта города
Загрязняющее
вещество
Диоксид азота
(NO2)
Оксид азота (NO)
Оксид углерода
(CO)
Оксид железа
Пыль древесная
Пыль абразивная
Итого
Оксиды азота
(NOx)
Сернистый ангидрид (SO2)
Оксид углерода
(CO)
Углеводороды
Итого

2007 г.

2011 г.

2012 г.

Выбросы от предприятий теплоэнергетики
–
812,226
812,086
812,093
812,172

813,114

–
–

2008 г.

132,104
1592,7420

2009 г.

131,964
1592,6020

2010 г.

131,970
1592,6170

131,982
1592,621

131,976
1592,615

–
0,0079
0,0074
0,0075
0,0078
–
0,1083
0,1067
0,1072
0,1081
–
0,0018
0,0012
0,0013
0,0015
–
2537,2
2536,7673 2536,7960 2536,8924
Выбросы от движущегося автотранспорта
118,4
123,3
11,5119
112
123,3

0,0074
0,1075
0,0012
2537,8211
113,5

7,3

7,6

6,96368

7,3

7,5

6,9

1287,1

1340,7

1318,893

1320,3

1317,7

1321,2

193,5
1606,3

201,5
1673,1

197,5306
1634,899

195,5
1635,1

198,2
1646,7

198,3
1639,9

Для физико-химического моделирования возможности вторичных химических превращений ингредиентов воздушной среды предложена физическая модель. Территория города была «помещена в цилиндр», что позволило принять при исследовании следующие допущения:
- поверхность земли является плоскостью (отсутствие застройки);
- распределение примесей во всем объеме воздуха города равномерно;
- проходящие химические реакции гомогенны;
- объем и состав воздуха в цилиндре постоянен.
При расчетах площадь города составляла 37,2 км2, высота приземного слоя 15 км,
поэтому рассматриваемый объем воздуха составил 558 км3.
Физическая модель соответствует наихудшим метеорологическим условиям: полный штиль, отсутствие ветра, изменение температуры соответствует типичному для
широты расположения города, что позволяет считать условия системы соответствующими стандартным значениям. Расчет химических реакций проводился стандартным
методом по недостатку реагирующего вещества. Если имеется химическая реакция вида A+B = C, в которой компонент А присутствует в недостатке, то мольную концентрацию компонента В рассчитывают по содержанию компонента А с учетом молекулярной
массы компонентов.
Для изобарно-изотермических процессов, протекающих при постоянных температурах и давлениях, изменение энергии Гиббса в результате химических реакций равно
сумме энергий Гиббса образования продуктов реакций за вычетом суммы энергий Гиббса образования исходных веществ; суммирование проводится с учетом числа молей,
участвующих в реакции веществ. В общем случае изменение энергии Гиббса определяется выражением [21]
G  H  TS ,
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где ΔG – изменение энергии Гиббса; ΔH – изменение энтальпии реакции; ΔS – изменение энтропии реакции.

aA bB 
 rR  qQ

(3)

G0ft   RT ln K p  rG0ft R  qG0ft Q  aG0ft A  bG0ft [В].

(4)

Для реакции

Термодинамические величины табулированы для стандартного состояния, в качестве которого выбирается состояние идеального газа при 1 атм и 298 К.
Теоретическую основу наиболее общих термодинамических методов расчета равновесного состояния изолированной многокомпонентной системы составляет принцип
равновесия Гиббса. Зная исходный состав системы, можно получить конечный результат, не задаваясь вопросом о путях достижения равновесия. Как известно, система будет находиться в равновесии, когда ее функция энергии Гиббса принимает минимальное значение.
Для гетерогенной системы из n зависимых компонентов, которая одновременно
может включать конденсированные однокомпонентные и многокомпонентные фазы, а
также газовую смесь, изобарно-изотермический потенциал можно записать в виде
функционала Гиббса [22]:
Gx  

g x  x j ln x j
G
 i i 
 ln P  ln  j ,
RT
RT
x

(5)

где G(х) – эмпирическая функция, заменяющая неизвестное истинное значение энергии
Гиббса; R – универсальная газовая постоянная; gi – эмпирические функции, заменяющие неизвестные истинные значения энергии Гиббса зависимых компонент системы;
xj – число молей зависимого компонента; X    x j – число молей зависимых компонент в фазе α; P – давление; j – коэффициент активности или фугитивности зависимого
компонента j в соответствии с принятой системой отсчета gj.
Система уравнений баланса масс системы:

 aij x j  bi ;

i  1, 2,..., n ,

(6)

где aij – число молей независимого компонента i в одном моле зависимого компонента
j; bi – общее число молей независимого компонента в i системе.
С помощью наложения ограничений на мольные количества зависимых компонент
в системе можно детально учесть эмпирическую информацию об особенностях протекания в ней процессов, т.е. ставить и решать физико-химические задачи о заранее предопределенной неравновесности. Тогда условие (5) можно записать в виде

x  xj  xj ,

(7)

где и – заданные нижние и верхние ограничения на мольные количества j-го зависимого компонента.
В изобарно-изотермических условиях равновесный состав системы определяется
минимизацией непрерывностей скалярной функции (5) на множестве ограничений, заданных уравнениями баланса масс (6) и условиями (7):

xˆ  arg min G( x) ,

(8)

где значок «» обозначает оптимальное решение; arg – главное значение аргумента.
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Для нахождения минимума функционала (5) обычно используют известный математический метод неопределенных множителей Лагранжа [23]. В табл.4 представлены
возможные химические реакции, происходящие в атмосфере города, в приближении
данной модели. С помощью программного комплекса HSC Chemistry 7.0 рассчитаны
энергии Гиббса этих реакций и константы равновесия. Отрицательное значение энергии Гиббса показывает, что эти реакции обязательно будут иметь место. Необходимо
отметить, что такое термодинамическое рассмотрение позволяет провести анализ вторичных превращений с учетом температуры окружающей среды и определить, в какое
время года такие превращения будут наблюдаться.
Таблица 4
Изменения энергии Гиббса для вторичных реакций
Возможные вторичные
реакции
2NO + O2 → 2NO2
3NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO
NH3 + H2O → NH4OH
NH3 + HNO3 → NH4NO3
NH3 + CO2 + H2O→(NH4)2CO3
2CO + O2 → 2CO2
4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3
2SO2 + O2 = 2SO3
SO3 + H2O = H2SO4
N2O5 + H2O = 2HNO3
2C + O2 = 2CO
CO2 + H2O = H2CO3
H2S + O = S + H2O
NH3 + H2O = NH4OH
C2H2 + H2O = CH3COH

Энергия Гиббса
реакции, кДж/моль
–70,20
–149,10
–569,32
–126,76
–416,66
–514,46
–467,70
–142
–90,5
–112
–1613,6
–0,32
–222,1
–569,3
–143,3

ln Kp = –ΔG/RT

lg Kp

28,33
61,80
22,98
51,12
168,17
207,65
188,77
57,31
36,53
45,20
651,28
0,13
89,64
229,78
57,84

12,30
26,83
9,98
22,20
73,02
90,16
81,71
24,89
15,86
19,63
282,84
0,06
38,93
99,79
25,12

Обработка собранного экспериментального материала об опасных и вредных веществах в воздушной среде с помощью программы HSC 7.0 показала возможность протекания вторичных химических превращений, продуктами которых являются такие вещества, как NO2, HNO3, NH4OH, H4NO3, (NH4)2CO3, CO2.
Для подтверждения предположений о вторичных превращениях ингредиентов в
атмосфере города проведено экспериментальное исследование состава атмосферного
воздуха с помощью установки ИК-спектроскопии «Specord 75 IR». Результаты измерений показали, что в пробах, взятых в различных точках города, на границах санитарнозащитной зоны обнаружено присутствие следов NO2, NH4OH и некоторых других веществ, что подтверждает правильность проведенного термодинамического анализа.
Полученные результаты позволяют оценить экологический риск воздействия химических веществ на состояние здоровья населения в исследуемом регионе [24].
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 621.382

Метод подавления шума
в интегральных высокочастотных КМДП-усилителях
Е.О. Белоусов, Ю.В. Круглов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Предложен высокочастотный малошумящий усилитель для беспроводных систем связи, работающий на частоте 1,8 ГГц, выполненный по
технологии КМДП 0,18 мкм. Рассмотрен пример архитектуры узкополосного высокочастотного малошумящего усилителя с использованием метода подавления шума. С целью улучшения согласования импедансов на
входе в узкой полосе добавлена узкополосная схема согласования в варианте с низкодобротной интегральной индуктивностью. Разработанный
усилитель имеет коэффициент усиления 24 дБ, коэффициент шума 2,7 дБ,
коэффициент отражения S11 = –25 дБ.
Ключевые слова: интегральные схемы, малошумящий усилитель, радиочастотный тракт, подавление шума, широкополосные усилители.

В настоящее время существует множество стандартов связи, применяющихся в
различных отраслях и использующих разные полосы частот. Например, передача цифрового видео осуществляется на частотах 450–850 МГц, спутниковая связь – на частотах
950–2150 МГц, сотовая связь – на частотах 850–1900 МГц и т.д. [1]. Исходя из этого, формируется общая тенденция создания приемопередающего устройства, способного работать с множеством стандартов и полос частот. Необходимо создать входной радиотракт, удовлетворяющий требованиям сразу нескольких стандартов связи. При этом
основным способом выполнения данного требования является использование нескольких радиотрактов, каждый из которых работает в своем диапазоне частот [2–4].
Ключевой элемент радиотракта – малошумящий усилитель (МШУ). Существуют
методы, с помощью которых возможно спроектировать по КМДП-технологии МШУ,
работающий в широком диапазоне частот (0,1–10 ГГц) [5–10]. Такие МШУ имеют равномерный коэффициент усиления в широкой полосе частот и, как правило, не обеспечивают малые значения коэффициента отражения на входе и коэффициента шума (КШ)
в широкой полосе частот. Основной архитектурой широкополосного МШУ является
схема с резистивными обратными связями. Для такой схемы характерно относительно
высокое значение коэффициента шума (> 3 дБ). Кроме того, при использовании транзисторов с малой площадью затвора фликкер-шум начинает оказывать значительное
влияние на КШ на частотах менее 300–400 МГц. Для уменьшения КШ применяются
методы подавления шума [5–10], которые основываются на вычитании шумовых токов
в некоторых узлах при помощи дополнительных схем, присоединенных к входу усилителя. Применение таких методов позволяет достичь значения КШ не более 1,6 дБ [10]. Од Е.О. Белоусов, Ю.В. Круглов, 2014
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нако за счет дополнительной емкостной нагрузки на входе невозможно добиться широкополосного согласования импедансов на входе. Добавив широкополосные цепи согласования на вход усилителя, которые включают в себя несколько индуктивностей, можно добиться качественного согласования импедансов в широкой полосе. Однако индуктивности
в интегральном варианте способствуют увеличению коэффициента шума за счет потерь на
сопротивлении, кроме того, они занимают значительную площадь кристалла.
В настоящей работе рассмотрен пример архитектуры узкополосного высокочастотного МШУ с использованием метода подавления шума. Показан ее основной недостаток, характерный для всех схем такого типа, а именно невозможность обесп ечения качественного согласования импедансов на входе на большой частоте при
входном сопротивлении RS = 50 Ом. С целью улучшения согласования импедансов
на входе в узкой полосе добавлена узкополосная схема согласования в варианте с
низкодобротной интегральной индуктивностью.
Архитектуры МШУ с подавлением
шума канала. На рис.1 изображена схема
МШУ с подавлением шума канала [5], которая состоит из усилителя с шунтирующей резистивной отрицательной обратной
связью и схемы подавления шума, состоящей из повторителя M2 и усиливающего
транзистора M3. Резистор RC и разделительный конденсатор СC обеспечивают наличие постоянного напряжения на затворе
M2 в требуемом диапазоне рабочих частот.
Теоретически для обеспечения полного подавления шума канала M1 усилитель,
Рис.1. Схема МШУ с подавлением шума канала образованный транзисторами M и M ,
3
2
должен иметь коэффициент усиления по
напряжению [5] следующего вида:

AV 

R L RS  R L R F
R
 1 F .
R L RS
RS

Номинал резистора RF, как и крутизна транзистора M1, влияет на качество согласования импеданса на входе, и значение обычно превышает номинал RS в 6–7 раз. Следовательно, значение AV,C находится в диапазоне 7–8. Даже при полном подавлении шума канала M1 остается еще шум пассивных элементов и транзисторов M2 и M3.
R  RF
1
Входной импеданс схемы на рис.1 равен Z in  L
,
||
1  g m1 RL s  C gs1
где s  комплексная переменная.
При применении подобной схемы с номиналами пассивных элементов и размерами
транзисторов, обеспечивающих малый КШ и полосу усиления более 2 ГГц, входной
импеданс приобретает емкостной характер для частот, не превышающих 500 МГц, что
приводит к большому коэффициенту отражения (> 0 дБ). Для дальнейшего уменьшения
КШ необходимо увеличивать коэффициент усиления схемы подавления шума, а следовательно, и размеры M3, что приведет к еще большему увеличению паразитной емкости
во входном узле.
МШУ с подавлением шума канала и узкополосной схемой согласования импедансов. С целью улучшения качества согласования входного импеданса на вход МШУ
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добавлена схема согласования входного
импеданса, состоящая из индуктивности
LM и емкости CM (рис.2). Поскольку индуктивность LM размещена на кристалле, то ее
добротность Q ≤ 10, следовательно, коэффициент преобразования KP = Q2 + 1 импеданса не будет слишком большим.
Правильно рассчитав номиналы LM и
CM, можно достичь качественного согласования импедансов на нужной частоте без
добавления дополнительных индуктивностей. Хотя добавление в схему интегральных индуктивностей и позволяет добиться Рис.2. Схема МШУ с подавлением шума канала
малого значения коэффициента отражения
и согласованием входного импеданса
на входе, оно же приводит к повышению
коэффициента шума за счет потерь на сопротивлении индуктивности.
Импеданс индуктивности LM прямо пропорционален ее номиналу, что приводит к
различным значениям импеданса на разных частотах. Поэтому необходимо провести
несколько итераций моделирования для определения номиналов пассивных элементов.
Получены следующие характеристики элементов предложенной схемы МШУ:
RL, Ом .............................................................. 1000
RF, Ом .............................................................. 4000
RC, кОм ............................................................ 10
CС, пФ .............................................................. 0,85
CM, пФ ............................................................. 0,15
LM, нГн............................................................. 10,27
W/LM1 ............................................................... 170
W/LM2 ............................................................... 56
W/LM3 ............................................................... 560

Результаты и их обсуждение. На рис.3 и 4 приведены графики зависимости коэффициента отражения, входного сопротивления, коэффициента шума, а также АЧХ
МШУ с подавлением шума канала и согласованием входного импеданса, полученные в
результате моделирования.

Рис.3. Зависимость коэффициента отражения S11 и коэффициента шума МШУ
от частоты с подавлением шума и согласованием входного импеданса (T = 27 °C)
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Рис.4. АЧХ и зависимость входного сопротивления от частоты МШУ с подавлением шума
и согласованием входного импеданса на отрезке 1–3 ГГц (T = 27 °C)

На рис.5 представлены результаты моделирования с целью измерения линейности
схемы. Моделирование проводилось с учетом нагрева схемы до температуры T = 27 C
Как видно из графиков, АЧХ схемы имеет пик на частоте 1,8 ГГц за счет резонансного контура на входе, коэффициент усиления на этом пике достигает 23 дБ. Несмотря
на наличие пика, коэффициент усиления сохраняет практически постоянное значение в
полосе частот примерно равной 300 МГц. На частоте 1,8 ГГц коэффициент отражения
S11 = –24 дБ, что значительно меньше по сравнению со схемой без цепи согласования
импедансов. КШ данной схемы равен 2,7 дБ, что больше, чем у схемы на рис.1 примерно на 0,5 дБ за счет потерь на паразитном сопротивлении индуктивности. Значение точки
пересечения основной гармоники с гармоникой 3-го порядка IIP3 равно –10,1 дБм при частоте тонов 1,76 и 1,78 ГГц. Полоса усиления схемы без резонансного контура составляет
6,5 ГГц, так что возможно использовать данную схему в данной полосе,

Рис.5. Измерение линейности схемы: 1 и 1' – реальная и экстраполированная зависимость гармоники
1-го порядка; 2 и 2' – реальная и экстраполированная зависимость гармоники 3-го порядка
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перестраивая резонансный контур на входе. Значение КШ возрастает на малых частотах за счет фликкер-шума, а на больших частотах – за счет того, что шумовой сигнал
входного источника проходит через цепь большего порядка, чем прочие шумовые сигналы. Таким образом, отношение общего шумового напряжения на выходе к шумовому
напряжению на выходе, вызванному шумом входного источника, возрастает с частотой, следовательно КШ также будет возрастать.
Представленная схема МШУ объединяет в себе принцип подавления шума канала
и метод согласования входного импеданса. Удалось преодолеть ключевой недостаток
МШУ с подавлением шума, а именно невозможность обеспечения качественного согласования импедансов на высоких частотах. Использование низкодобротных интегральных индуктивностей позволяет уменьшить количество элементов в схеме согласования входного импеданса, однако такие индуктивности негативно влияют на
коэффициент шума. Схема выполнена и промоделирована по технологии КМДП
0,18 мкм, коэффициент усиления МШУ составляет 23 дБ на частоте 1,8 ГГц, коэффициент шума равен 2,7 дБ на этой же частоте, потребляемая мощность PDC = 8 мВт, полоса частот (1,5–2,1) ГГц.
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Микросистемная техника и электронная компонентная база Национального исследовательского университета «МИЭТ» при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации» (Договор № 02.G25.31.0059 от 08.04.2014 г.).
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Исследование физических процессов
в БИСПИН-структурах в режиме пульсаций
Д.В. Быков, Ф.И. Григорьев, А.П. Лысенко, Н.И. Строганкова
Московский институт электроники и математики
Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»
Рассмотрены механизмы формирования амплитудного значения электронной составляющей полного тока через БИСПИН-прибор в различных
режимах пульсации. Представлены результаты экспериментальных и теоретических исследований электронной составляющей тока через структуру от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Предложена теоретическая модель, объясняющая наблюдаемые зависимости. Получено
хорошее совпадение расчетных и экспериментальных результатов.
Ключевые слова: БИСПИН-прибор, пульсации тока, датчик светового потока.

Бисмещенный переход с инжекционной неустойчивостью (БИСПИН) является
элементом функциональной микроэлектроники, в котором интегрированы свойства фотоприемника и автогенератора таким образом, что он преобразовывает падающий на
него световой поток в регулярную последовательность импульсов тока достаточно
большой амплитуды [1–4]. При этом частота следования импульсов в определенных
режимах оказывается пропорциональной величине светового потока. В этом случае
данный прибор может служить датчиком светового потока.
При разработке БИСПИН-приборов созданы существенные заделы по их применению в различных областях, связанных с фотоприемом оптического излучения. Используя кристаллы БИСПИН-фотоприемников, можно создавать оптронные преобразователи с частотным выходом, имеющие один или несколько светодиодов. Чувствительность
таких оптронов по входу лежит в пределах 1–100 мкА, что обеспечивает их управление
КМОП-схемами. В свою очередь, выход БИСПИН-оптронов легко согласуется с уровнями ТТЛ.
В БИСПИН-приборе можно выделить фрагменты конструкции, которые играют
роль известных полупроводниковых приборов, таких как биполярный транзистор, полевой транзистор с управляющим р–п-переходом, тиристор, выпрямительный диод, фотодиод, варактор. Поэтому исследование этих структур продолжается и результаты
этих исследований активно используются [5].
Конструкция БИСПИН-структуры [1], схема его подключения и форма импульсов
тока, генерируемых структурой в режиме пульсаций, приведены на рис.1.
Как показано в работе [2], существует три различных состояния БИСПИНструктуры: стационарное состояние с низкой проводимостью; стационарное состояние
с относительно высокой проводимостью; состояние, при котором ток, протекающий
через структуру, пульсирует.
При определенных пороговых условиях закрытое состояние БИСПИН-структуры
становится неустойчивым и структура переключается лавинообразно в проводящее со Д.В. Быков, Ф.И. Григорьев, А.П. Лысенко, Н.И. Строганкова, 2014
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стояние. Если при этом прибор находится в
режиме пульсаций тока, то и открытое
состояние прибора оказывается неустойчивым и через определенное время БИСПИНструктура также лавинообразно закрывается. В течение фазы проводящего состояния
продолжительностью Тi (см. рис.1) в нагрузке наблюдается импульс тока.
В зависимости от величины напряжения VB механизм положительной обратной
связи [3], под действием которой структура
лавинообразно открывается, несколько отличается. Тем не менее, общий вид генерируемых импульсов тока остается неизменным. В момент включения наблюдается
краткий по времени всплеск тока Jmax с амплитудой и длительностью несколько наносекунд. После того как структура лавинообразно переключится в проводящее
состояние, ток резко снижается до величины JA1. Затем ток медленно спадает, стремясь к некоторому постоянному значению
Рис.1. Конструкция БИСПИН-структуры (а) и
Jmin. В конце импульса ток затухает экспоформа
импульсов тока в режиме пульсаций (б)
ненциально до нуля. Значения Jmax, JА1,
Jmin и Ti являются основными параметрами
выходного импульса генератора на БИСПИН-структуре [4]. Все эти параметры импульса зависят от освещенности, напряжения питания, сопротивления нагрузки и температуры.
В настоящей работе анализируется механизм формирования тока JA1. При этом
процессы, протекающие в структуре и формирующие величину JA1, развиваются следующим образом.
Плавающий потенциал подложки в отсутствие света практически равен потенциалу
контакта В. Под воздействием освещения структуры на p+-n-переходе (далее – распределенный переход) создается прямое смещение. Вследствие этого через
p+–n-переход дырки инжектируются из p+-подложки в n-пленку. В том месте, где над
p+–n-переходом располагается p-область транзисторной n+–p–n-структуры, дырки собираются полем коллекторного p–n-перехода и попадают в p-базу транзистора, играя
роль базового тока. В результате транзисторного усиления из контакта А течет намного
больший (в h21E раз) поток электронов, который, пройдя активную базу транзистора и
коллекторный переход, течет вдоль n-пленки к контакту В. Область структуры под пассивной базой транзистора играет роль полевого транзистора с управляющим
р–п-переходом. Электронный ток, протекая вдоль распределенного перехода, приводит
к снижению потенциала n-слоя (по сравнению с потенциалом контакта В) по мере приближения к оси симметрии транзисторной структуры. Потенциал подложки плавающий
и от координаты не зависит. Возникает косое смещение p+–n-перехода. Вследствие этого происходит перераспределение прямого тока дырок в пользу части p+–n-перехода
под транзистором и, соответственно, возрастает поток электронов через транзистор и т.
д. Происходит лавинообразное увеличение тока через структуру. Поддержание полоИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(105) 2014
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жительной обратной связи требует все большего поступления дырок из подложки в базу транзистора, т. е. необходим источник дырок. Источниками дополнительных дырок
являются два процесса. Первый процесс связан с перераспределением фотодырок, поступающих в подложку вследствие развития асимметрии смещения p+–n-перехода,
второй (более значимый) – с перезарядкой барьерной емкости этого перехода.
В результате в момент переключения ток через структуру в плоскости коллекторного перехода локального транзистора имеет две составляющие – дырочную и электронную. Дырочная составляющая протекает по цепи: источник питания – контакт В –
его сопротивление растекания Rs – распределенный p+–n-переход – вертикальный тиристор – сопротивление нагрузки. Электронная составляющая протекает по цепи: источник питания – контакт В – сопротивление растекания коллектора локального транзистора – транзисторная структура – сопротивление нагрузки. После перезарядки
барьерной емкости через БИСПИН-структуру в рассматриваемом сечении будет протекать только электронная составляющая тока, величина которой в основном определяется сопротивлением растекания коллекторной области транзистора, находящегося в режиме глубокого насыщения, и сопротивлением нагрузки. Этому моменту времени
соответствует второй выделенный на импульсе участок, на котором ток спадает со значения JА1 до значения Jmin.
Сопротивление растекания коллектора главным образом определяется канальными свойствами той части структуры, которая расположена под пассивной
базой транзистора. Исходя из этого, можно ожидать, что зависимость тока JА1 от
напряжения на контакте В будет похожа
на стоковую характеристику полевого
транзистора. Однако экспериментальные
зависимости JА1(VB), снятые при различных сопротивлениях нагрузки (рис.2),
мало похожи на обычные стоковые характеристики. В диапазоне напряжений
Vmin< VB< Vпер экспериментальные точки
практически ложатся на прямую, в то
Рис.2. Зависимость тока JA1 от напряжения питания время как крутая область обычной стокоVB при различных значениях сопротивления навой характеристики канального транзигрузки: 1 – 33 Ом; 2 – 547 Ом; 3 – 1540 Ом;
стора существенно нелинейна. При
4 – 2290 Ом
VB>Vпер на зависимости JА1(VB) отсутствует участок с насыщением тока. Здесь Vmin – напряжение питания, ниже которого пульсации не возникают ни при каких условиях, Vпер – напряжение перекрытия, при котором в отсутствие освещения происходит смыкание областей пространственного заряда
коллекторного перехода локального транзистора и распределенного перехода [3].
Для объяснения полученных зависимостей следует учесть, что ток стока канального фрагмента БИСПИН-структуры зависит от избыточного заряда Q, созданного дырками, поступившими в базу транзистора из подложки. Для количественного расчета зависимости JА1(VB) необходимы аналитические выражения для семейства стоковых
характеристик, параметром которых будет служить заряд избыточных дырок, поступивший в область обеих баз вертикальной тиристорной БИСПИН-структуры. Стандартные способы задания семейства стоковых характеристик полевого транзистора с
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управляющим р–п-переходом не годятся,
так как в рассматриваемом случае полевой
транзистор работает при прямых смещениях
на затворе (оба перехода, ограничивающих
канал, смещены в прямом направлении).
Выразим семейство стоковых характеристик через ток насыщения транзистора,
зависимость которого от фототока, поступающего из подложки, приведена на рис.3.
Для обычных режимов работы полевого
транзистора (при обратных смещениях на
затворе) между током стока насыщения Jнас
и напряжением насыщения Vнас существует
соотношение:

Рис.3. Зависимость тока насыщения Jнас
канального фрагмента структуры от фототока Jф

2

J нас

V 
 J нас max нас  ,
 Vотс 

(1)

где Jнас max – максимальный ток стока насыщения транзистора при напряжении на затворе, равном нулю; Vотс – напряжение отсечки канала, равное напряжению перекрытия
Vпер.
В качестве первого приближения предположим, что и при прямых смещениях на
затворе характер зависимости Jнас (Vнас) сохраняется. В качестве Jнас max в (1) можно
взять минимальный ток стока насыщения Jmin = 420 мкА (см. рис.3) для стационарно
открытого состояния БИСПИН-структуры, в качестве Vотс – напряжение насыщения
минимальной стоковой характеристики Vнас min, равное в рассматриваемом случае
Vпер = 4,5 В. Учитывая, что на крутом участке стоковую характеристику JСИ (VСИ) можно достаточно хорошо аппроксимировать полиномом второй степени, и используя выражение (1), искомое аналитическое выражение для семейства стоковых характеристик
можно представить в следующем виде:
- на крутом участке
2

JСИ (VСИ) = Jнас (Q) 

J min
2
Vнас
min

1

 J (Q)  2 

 VСИ  Vнас min  нас
  ,
J

 
min





(2)

- на пологом участке
JСИ (VСИ) = Jнас (Q),

(3)

где Jнас (Q) – ток стока насыщения, зависящий от заряда инжектированных из подложки дырок.
По аналогии с выражением (1) напряжение насыщения стоковой характеристики
Vнас можно определить как
1
2

J
Vнас = Vнас min  нас  .
(4)
 J min 
Если локальный биполярный транзистор находится в режиме насыщения, то основная масса избыточных носителей находится в коллекторе под активной базой из-за
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соотношения легирования базовой и коллекторной областей. Время жизни в этой области неизвестно, но оно должно быть больше (хотя бы из-за меньшего легирования)
времени жизни в базе транзистора, равного 1,8 мкс. Вводя эффективное время жизни
эфф, характеризующее процесс рекомбинации в обеих базах вертикальной тиристорной
структуры, можно найти связь между полным зарядом избыточных дырок Q в этих
базах и фототоком Jф. Тогда функцию Jнас (Q) можно получить из зависимости
Jнас (Jф), приведенной на рис.3, если учесть, что Q = Jфэфф.
В рассматриваемом случае экспериментальная зависимость Jнас(Jф) достаточно хорошо аппроксимируется полиномом третьей степени:
Jнас (Jф) = 172+14,81Jф – 0,078 J ф2 +2,4110–4 J ф3 .

(5)

Здесь токи Jнас и Jф измеряются в микроамперах. Фототок Jф связан с Q соотношением
Q
 10 6 , где Q измеряется в кулонах, эфф – в секундах.
 эфф
С изменением напряжения питания БИСПИН-структуры в режиме пульсаций заряд
Q, инжектированный в базы тиристорной структуры, определяется разрядом как барьерной, так и диффузионной емкости p+–n-перехода. Однако расчеты показывают, что
заряд, накопленный на диффузионной емкости, более чем на два порядка меньше заряда на барьерной емкости. При VВ < Vпер заряд Q растет с ростом VВ, а при VВ > Vпер –
уменьшается с ростом VВ [4]. На рис.4 приведена зависимость Q(VB), рассчитанная для
всего интересующего диапазона изменения напряжения питания структуры. Каждому
такому заряду как параметру соответствует своя выходная характеристика канального
фрагмента прибора. Поэтому качественно формирование зависимости тока JA1 от напряжения питания иллюстрирует рис.5, где приведено семейство стоковых характеристик соответствующего фрагмента БИСПИН-структуры, в качестве параметра которых
используется величина Q. С ростом напряжения питания VВ точка, соответствующая
току JA1, переходит с одной кривой семейства (см. рис.5) на другую. Видно, что качественно полученная зависимость JA1(VВ) хорошо согласуется с экспериментальными кривыми на рис.2. Тем не менее, необходимо количественными оценками подтвердить
предложенную модель. Проблема осложняется тем, что при наличии сопротивления на-

Рис.4. Расчетная зависимость заряда избыточных
дырок Q, поступившего в базу транзистора
вследствие разряда барьерной емкости распределенного перехода, от напряжения питания VB
БИСПИН-структуры
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Рис.5. Схема формирования зависимости тока
JA1 от напряжения питания VB структуры
(Q – параметр семейства стоковых характеристик канального фрагмента структуры:
Q1 <Q2 <Q3 <Q4)
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грузки величина Q зависит не только от напряжения питания БИСПИН-структуры, но
и от самого тока JA1.
Таким образом, для определения тока JA1 и заряда Q при фиксированных значениях напряжения питания и сопротивления нагрузки нужно решить следующую систему
уравнений:
JA1 = f(VСИ, Q),
VСИ= VB – JA1Rн – Vнас.тр,
(7)
Q =

Vконеч

 Сбар (V )dV ,

Vнач

где VСИ – напряжение сток-исток, падающее на фрагменте БИСПИН-структуры, играющего роль полевого транзистора; Vнас.тр – напряжение насыщения биполярного
транзистора; Cбар – барьерная емкость р+–п-перехода; f(VСИ, Q) – семейство стоковых
характеристик канального транзистора, задаваемое соотношениями (2)–(4). Величина
Q в (7) зависит от перепада напряжения на барьерной емкости основной части распределенного p+–n-перехода (Vконеч и Vнач). Конечное напряжение Vконеч не зависит от
режима пульсаций, но зависит от тока JA1. Начальное напряжение Vнач на основной части распределенного p+–n-перехода зависит от режима пульсаций. В первом приближении при вентильном режиме [3] начальное напряжение Vнач равно напряжению перекрытия Vпер. При фотодиодном режиме Vнач определяется соотношением
Vнач = VВ – Vпер.

(8)

Таким образом, в зависимости от того, в каком диапазоне значений находится напряжение питания БИСПИН-структуры VВ и на каком участке стоковой характеристики
оказывается рабочая точка, система уравнений (7) трансформируется соответствующим
образом. Всего возможно три варианта соотношений для расчета зависимостей JA1(VВ)
и Q(VВ).
При VВ < Vпер и VСИ< Vнас система уравнений (7) приобретает вид четырех уравнений с четырьмя неизвестными (JA1, Q, Jнас, VСИ):
2

12
 J нас  
J min 



J A1  J нас  2 VСИ  Vнас min 
  ;
J
Vmin 
 min  

3

2
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 Q

 Q

Q
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 эфф
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.

Vпер

При VВ > Vпер и VСИ < Vнас система уравнений (7) приобретает вид
2

J A1  J нас 

J min
2
Vнас
min

1

2


J
V  V

нас
нас min 
 J   ;
 СИ
 min  



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(105) 2014

37

Д.В. Быков, Ф.И. Григорьев, А.П. Лысенко, Н.И. Строганкова
3

2

J нас

 Q

 Q

Q
 14,81
 106  0,78
 106   2,41  10 4 
 106  ;
  эфф

  эфф

 эфф





VСИ  VB  J A1  Rн  Vнас.тр ;
VB  J A1Rн Vнас.тр

Q 



Cбар (V )dV
VB Vпер

.

При VВ > Vпер и VСИ> VС система уравнений (7) приобретает вид трех уравнений с
тремя неизвестными (JA1, Q, VСИ):
3

2

J нас

 Q

 Q

Q
 14,81
 106  0,78
 106   2,41  10 4 
 106  ;
  эфф

  эфф

 эфф





VСИ  VB  J A1  Rн  Vнас.тр ;
VB  J A1Rн Vнас.тр

Q 



Cбар (V )dV
VB Vпер

.

Численное решение системы уравнений (7) на всем рассматриваемом интервале напряжений питания БИСПИН-структуры позволило получить расчетные зависимости
JА1(VB). При расчете использовался один подгоночный параметр эфф. Наилучшее совпадение расчета с экспериментом получилось
при эфф = 8 мкс. Такое значение эффективного времени жизни вполне реально. На
рис.6 приведены расчетные и экспериментальные зависимости JА1(VB), полученные
при сопротивлении нагрузки Rн, равном 33 и
2290 Ом.
Для Rн = 33 Ом совпадение расчета и
эксперимента можно считать очень хорошим
(в пределах ошибки эксперимента 5%). Для
Rн = 2290 Ом экспериментальные точки несколько ниже расчетных значений (расхожРис.6. Экспериментальные (точки) и расдение с моделью достигает 12% при больчетные (сплошные кривые) зависимости тоших напряжениях питания). Это можно
ка JA1 от напряжения питания VB БИСПИНобъяснить возникновением методической
структуры для двух значений сопротивлеошибки при измерении тока JА1, возрастаюния нагрузки: 1 – Rн=33 Ом; 2 – Rн=2290 Ом
щей с ростом сопротивления нагрузки и
приводящей к заниженным значениям измеряемого тока.
Итак, можно считать, что предлагаемая модель зависимости JА1(VB) достаточно хорошо описывает наблюдаемые экспериментальные результаты.
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Влияние ограничения амплитуды колебаний
в автогенераторе на выбор типа резонатора
В.А. Романюк, Яр Зар Хтун
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрены условия, необходимые для создания стабильных
высокочастотных автогенераторов на биполярных транзисторах. Проанализирована связь условий устойчивости стационарного режима работы генератора с механизмом ограничения амплитуды колебаний. Даны рекомендации по проектированию автогенераторов при различных схемах
включения стабилизирующего резонатора.
Ключевые слова: автогенератор, устойчивость, стабилизирующий резонатор.

В технике приемопередающих устройств актуально создание синтезаторов частот
миллиметрового диапазона длин волн, имеющих высокую долговременную стабильность частоты и низкий уровень фазового шума [1]. Микроволновые синтезаторы частот обычно выполняют на основе генераторов, управляемых напряжением (ГУН),
включенных в цепь фазовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ).
Спектральная плотность фазового шума ГУН при попадании частот флуктуаций в
полосу пропускания системы ФАПЧ приблизительно равна спектральной плотности
опорного генератора, увеличенной на 20 lgN дБ, где N – отношение частоты ГУН к частоте опорного генератора [2]. Поскольку высокодобротные кварцевые генераторы работают на частотах порядка единиц или нескольких десятков мегагерц, то величина N
для синтезаторов миллиметрового диапазона длин волн может оказаться весьма значительной, что приведет к возрастанию шума синтезатора.
Таким образом, важной задачей является создание высокочастотного опорного генератора, имеющего низкий уровень фазового шума и высокую стабильность частоты
[3]. При выборе схемы автогенератора и стабилизирующего резонатора следует учитывать условия устойчивости стационарного режима генератора, которые зависят от механизма ограничения амплитуды колебаний при их возбуждении и типа резонанса колебательной системы.
Требования к резонатору. К резонатору автогенератора предъявляются два основных требования: высокая собственная добротность Q0 и постоянство резонансной
частоты р. Для увеличения добротности Q0 = /r следует применять резонаторы с высоким характеристическим сопротивлением  (в LC-контуре   L ), где r – сопроC
тивление потерь.
Постоянство резонансной частоты в LC-контуре обеспечивается стабильностью
значений индуктивности и емкости контура по отношению к внешним климатическим
и механическим воздействиям и малым влияниям внешних по отношению к контуру
элементов автогенератора, в первую очередь параллельных емкостей. Для уменьшения
влияния изменений внешних нестабильных емкостей на резонансную частоту параллельного контура характеристическое сопротивление контура следует уменьшать. В то
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же время влияние нестабильных емкостей, подключенных к последовательному контуру, будет тем меньше, чем выше его характеристическое сопротивление [4].
Таким образом, при использовании параллельного резонанса требования высокой
собственной добротности резонатора и постоянства его резонансной частоты противоречивы. Если применяется резонатор, работающий при последовательном резонансе,
оба требования совместимы. По этой причине для создания высокостабильных автогенераторов следует использовать не параллельный, а последовательный резонанс колебательной системы. Производители высокостабильных кварцевых автогенераторов используют именно последовательный резонанс кварцевого резонатора.
Устойчивость режима работы автогенератора по отношению к изменениям амплитуды зависит от механизма ограничения амплитуды колебаний. В транзисторных автогенераторах для ограничения амплитуды колебаний, как правило, используется нелинейность
переходной характеристики транзистора, связанная с отсечкой коллекторного тока при
уменьшении мгновенного напряжения на базе ниже некоторого уровня. Для этого начальное смещение на базе устанавливается на линейном участке переходной характеристики транзистора. По мере роста амплитуды колебаний напряжения на базе рост амплитуды тока коллектора замедляется и условие устойчивости амплитуды имеет вид
dS1
(1)
 0,
dU Б1
I
где S1  К1 – модуль средней крутизны транзистора; IК1 – амплитуда первой гармониU Б1
ки коллекторного тока; UБ1 – амплитуда первой гармоники напряжения на базе.
Одновременно с условием устойчивости амплитуды колебаний должно быть выполнено условие устойчивости частоты [4]:
d К
(2)
 0,
d


где К – фаза импеданса резонатора Z К = Z К e jк , включенного между коллектором и
эмиттером транзистора (производная взята на резонансной частоте).
Выражение (2) характерно для параллельного контура. Как следует из условий устойчивости стационарного режима (1) и (2), ограничение амплитуды колебаний за счет
отсечки коллекторного тока приводит к необходимости применения параллельного резонанса колебательной системы.
Схемы автогенераторов. При построении высокодобротных кварцевых автогенераторов возникает противоречие, связанное с возбуждением кварцевого резонатора на
последовательном резонансе и в то же время с выполнением условия устойчивости стационарного режима работы (1) и (2). Существует ряд схем кварцевых автогенераторов:
«кварц в контуре» (рис.1,а), схема Батлера (рис.1,б) и др. В схеме «кварц в контуре»
кварцевый резонатор включен в индуктивную ветвь контура емкостной трехточечной
схемы. При этом параллельный колебательный контур L1, C1 и C2 настроен на частоту
последовательного резонанса кварцевого резонатора. В схеме Батлера кварцевый резонатор вынесен за пределы колебательного контура.
Схема «кварц в контуре» промоделирована в программе Microwave Office. Установлены следующие значения элементов: C1 = 40 пФ; C2 = 40 пФ; L1 = 130 нГ;
R1 = 1000 Ом; R2 – блокировочное сопротивление; C3 – разделительная емкость;
E = 5 В. Кварцевый резонатор представлен моделью в виде последовательного колебательного контура, резонансная частота которого равна 100 МГц.
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Рис.1. Схемы кварцевых автогенераторов: а – «кварц в контуре»; б – Батлера

На рис.2 показана зависимость от
частоты f мнимой части импеданса
Z = R + jX схемы, моделирующей стабилизирующий кварцевый резонатор, а
также аналогичная зависимость мнимой
части импеданса полной колебательной
системы автогенератора, включенной
между коллектором и эмиттером транзистора. Как видно из рисунка, последовательный резонанс стабилизирующего реРис.2. Зависимость мнимой части импеданса резона- зонатора преобразован в параллельный
торов от частоты: □ – стабилизирующий резонатор; резонанс полной колебательной систеΔ – полная колебательная система
мы, подключенной к выводам коллектор–эмиттер транзистора.
На рис.3 представлена зависимость напряжения на базе uб и коллекторного тока iк
транзистора от времени. Из рисунка следует, что при форме колебаний напряжения на базе, близкой к гармонической, коллекторный ток имеет вид импульсов. Таким образом,
транзистор часть периода колебаний работает в режиме отсечки. Следовательно, выполняются оба условия устойчивости стационарного режима работы автогенератора (1) и (2).
В схеме Батлера удается возбудить кварцевый резонатор на более высоких механических гармониках, чем в схеме «кварц в контуре» [5]. В этой схеме к выходным электродам транзистора последовательно подключены два резонатора – кварцевый, имеющий последовательный резонанс, и параллельный LC-контур. Добротность кварцевого
резонатора существенно выше добротности контура, поэтому полная колебательная
система в точках подключения коллектор – эмиттер транзистора имеет последовательный резонанс (рис.4), при этом на резонансной частоте
d К
0.
d

(3)

В этом случае условие устойчивости частоты стационарного режима (2) не выполняется и ограничение амплитуды колебаний при их возбуждении не может происходить при
использовании режима отсечки коллекторного тока транзистора.
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Рис.3. Зависимость напряжения на базе (а) и коллекторный ток (б) транзистора
в автогенераторе от времени в схеме «кварц в контуре»

Рис.4. Зависимость мнимой части импеданса полной
колебательной системы на выходных электродах
транзистора от частоты в схеме Батлера

В [2] отмечено, что возможен другой вариант условий устойчивости амплитуды и частоты колебаний: в точках
коллектор – эмиттер транзистора колебательная система имеет последовательный резонанс, а ограничение амплитуды
колебаний
при
их
возбуждении происходит в результате
ограничения амплитуды первой гармоники напряжения на базе (а не коллекторного тока). В этом случае условие
устойчивости частоты определяется неравенством (3), а условие устойчивости

dS1
 0 , или
dU Б1
dR1
(4)
 0,
dI К1
где R1 = UБ1/IК1 – усредненное по первой гармонике переходное сопротивление транзистора. Условие (4) должно выполняться при амплитуде первой гармоники тока, соответствующей стационарному режиму работы генератора.
Схема Батлера также промоделирована в программе Microwave Office. Ее параметры: C = 40 пФ; C2 = 40 пФ; C3 = L1 = 180 нГ; R1 = 600 Ом; R2 и L2 – блокировочные
элементы; E = 5 В. В результате получены зависимости напряжения на базе и коллекторного тока транзистора от времени (рис. 5). Как видно из рисунка, при почти гармонической форме тока коллектора напряжение на базе ограничено, что свидетельствует
о выполнении условия (4). В схеме Батлера колебания возбуждаются на последовательном резонансе стабилизирующего резонатора без необходимости преобразования типа
резонанса. При выполнении условия (4) стационарный режим устойчив по отношению
к отклонениям амплитуды колебаний.
Для выполнения условия (4) необходимо обеспечить возможность ограничения амплитуды колебаний при их возбуждении за счет уменьшения амплитуды первой гармо
ники напряжения на базе. Этого можно добиться правильным построением цепи смещения: начальное смещение на базу транзистора следует установить в области нижнего
загиба переходной характеристики транзистора. При возбуждении колебаний и их
дальнейшем росте напряжение на базе ограничивается благодаря полному открыванию
эмиттерного p–n-перехода транзистора.

амплитуды колебаний имеет вид
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Рис.5. Зависимости коллекторного тока (а) и напряжения на базе транзистора (б)
от времени в схеме Батлера

В кварцевых автогенераторах по схеме Батлера удается повысить частоту стабильных колебаний. Например, в модифицированной схеме Батлера [6] путем тщательно
спроектированной цепи смещения биполярного транзистора и колебательной системы
удалось возбудить 11-ю механическую гармонику кварцевого резонатора и получить
частоту генерации более 700 МГц.
Таким образом, при создании высокостабильного высокочастотного генератора необходимо учитывать работу на последовательном резонансе стабилизирующего резонатора и условия устойчивости амплитуды и частоты колебаний в стационарном режиме работы. Устойчивость амплитуды определяется механизмом ее ограничения в
процессе возбуждения колебаний. Если стационарный режим колебаний устанавливается за счет отсечки тока коллектора, то для работы на последовательном резонансе
стабилизирующего резонатора необходимо применять схемы автогенераторов, преобразующих последовательный резонанс в параллельный на выходе транзистора. Если полная
колебательная система автогенератора имеет последовательный резонанс в точках коллектор–эмиттер, следует так проектировать схему смещения транзистора, чтобы ограничение
амплитуды колебаний осуществлялось путем ограничения напряжения на базе.
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Схемотехника высокочастотного кварцевого генератора
в элементной базе КМОП 0,18 мкм
Д.В. Колесников1, П.А. Кондратович2, Е.Н. Бормонтов1
1
2

Воронежский государственный университет
ЗАО «ПКК Миландр» (г. Воронеж)

Рассмотрены проблемы построения схем кварцевых генераторов (КГ),
предназначенных для реализации в технологии КМОП 0,18 мкм. Предложены варианты схемных решений КГ с низким уровнем шумов, толерантных к напряжению 2xVDD. На основе анализа характера автоматической
регулировки усиления КМОП-инверторов проведена минимизация времени выхода КГ в рабочий режим.
Ключевые слова: толерантность к напряжению, время установления стационарного режима, фазовый шум.

С целью снижения стоимости ИС, улучшения их характеристик и повышения быстродействия современные КМОП-технологии уменьшают размеры активных элементов до нанометровых величин. При этом снижаются напряжение питания и потребляемая мощность для обеспечения нормального функционирования компонентов ИС в
течение длительного времени эксплуатации. Как правило, улучшение одних параметров приводит к улучшению других, причем с уменьшением размеров это взаимное
влияние становится все более сильным. В современных ИС типа система на кристалле
отдельные блоки могут иметь различные уровни напряжения питания, что также необходимо иметь в виду при проектировании устройств, общих для всей системы, например высокостабильных генераторов тактовых сигналов (ТС).
В настоящей работе рассмотрено несколько схемных решений кварцевых генераторов (КГ) с малым потреблением, низким уровнем шумов и относительно небольшим
временем установления стационарного режима, допускающих работу при подключении
внешнего КГ с удвоенной амплитудой выходного сигнала.
Обобщенная структурная схема любого генератора состоит из усилителя с коэффициентом передачи K и цепи обратной связи (ОС) с коэффициентом передачи  [1]. Для
возникновения автоколебаний необходимо выполнить условия баланса амплитуд и фаз:

 K  1,

 K  β  2πn,

(1)

причем на этапе возбуждения K  1 , а в стационарном режиме K  1 , K +  = 2n
(рис.1). Базовыми элементами цепи ОС служат резисторы, емкости и индуктивности,
однако в интегральных схемах вместо дискретных R, L, C лучше использовать кварцевые резонаторы (КР) ввиду высокой стабильности и достаточно широкого интервала
рабочих частот.
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Рис.1. Режим установления амплитуды
колебаний и стационарный режим
работы генератора

Наиболее популярной среди КГ является
схема Пирса [2, 3], приведенная на рис.2,а, где
величина R1 обеспечивает линейный режим работы инвертора и согласование импедансов КР
и усилителя, R2 снижает петлевое усиление,
улучшая стабильность и форму выходного сигнала, а кристалл кварца вместе с нагрузочными
емкостями С1, С2 образует цепь ОС. Эквивалентная схема КР (рис.2,б) является избирательной RLC-цепью, где L и C определяются
механическими свойствами кристалла, R характеризует сопротивление КР при последовательном резонансе, С0>С, представляющая емкость
соединительных проводников и электродов,
представляет собой паразитную емкость всей
цепи.
Для сближения частот последовательного

С
1
и параллельного f пар  f пос 1 
С0
2π LC
резонансов КР параллельно кристаллу подключают емкости С1, С2, образующие эквивалентСС
ную нагрузочную емкость Сн  1 2 , значеС1  С2
ние
которой
должно
соответствовать
рекомендуемой в спецификации к КР. В этом
случае
С
<<
С0 ,
Сн
и
С
f пар  f пос 1 
 f пос , т.е. частоты fпос и
С0  Сн

f пос 

fпар практически совпадают и влияние паразитных элементов на стабильность частоты КГ, работающего в схеме Пирса на параллельном резонансе, становится пренебрежимо малым.
Поскольку С1, С2 образуют емкостный делитель,
при наличии которого коэффициент передачи
С
цепи ОС   1 , то величины С1, С2 чаще всего
С2
выбирают одинаковыми.
Для эффективной работы КГ необходимо
согласование их импедансов, так как КР является цепью ОС усилителя. С учетом реR
зистора ОС R1 входное сопротивление усилителя Rвх  1 , а с учетом Сн импеданс
K
КР на параллельном резонансе равен:
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Rп 

1
R (C0  Cн ) 2
2

,

(2)

т.е. для согласования Rвх и Rп необходим учет параметров эквивалентной схемы КР.
Например, для типичных значений Сн = 30 пФ, С0 = 5 пФ, R = 50 Ом, fг = 10 МГц (резонансная частота КГ), Rп = 4 кОм, откуда согласно (2) R1 = KRвх = KRп ~ 0,4 МОм при
K ~100. На практике для облегчения запуска КГ следует использовать R1 > R10 (порядка
1–10 МОм).
Наличие R2 обусловлено требованиями к устойчивости и форме выходного сигнала. Однако это сопротивление не только снижает усиление, ограничивая потребляемую мощность, но и вносит дополнительный фазовый сдвиг, изменяя резонан сную частоту КГ. Минимальное значение R2 указано в спецификации КР. Опыт
показывает, что оптимальная величина R2 = ZC1, т.е. для типичных значений С1 = 30
пФ, fГ = 10 МГц получаем R2 = 0,5 кОм. При использовании усилителей с большим
коэффициентом усиления (R2 и ZC1 образуют делитель напряжения) значение R2 может быть выбрано больше ZC1, что улучшает стабильность частоты и форму выходного сигнала КГ [4].
Выбор КМОП-инвертора для КГ обусловлен следующими наиболее критичными
факторами:
- величина K не обязательно должна быть слишком большой, поэтому для
встроенных КГ чаще используют инверторы с одним каскадом усиления и автоматической регулировкой усиления (АРУ);
- в КГ инвертор работает в линейном режиме, поэтому величина его усиления и
полоса рабочих частот сильно зависят от Епит – напряжения питания микросхемы;
- для изменения формы генерируемого сигнала и стабилизации работы КГ при
пониженных Епит необходимо наличие дополнительного буферного каскада.
Разработана принципиальная схема инвертирующего усилителя для КГ (рис.3,а) с буферным каскадом, отвечающим за формирование импульсов прямоугольной формы
(рис.3,б). В схеме рис.3,а n-канальный транзистор M1, p-канальный транзистор M2 и резистор R1 образуют инвертирующий каскад с высоким коэффициентом усиления, в котором
R1 задает рабочую точку в dc-режиме, а M2 служит активной нагрузкой M1, определяя наклон его нагрузочной прямой в зависимости от напряжения на затворе. Для обеспечения
K≠1 в начальный момент времени в схеме предусмотрена ускоряющая RC-цепь в виде
транзистора M3 и резистора R3. Для выполнения баланса амплитуд в стационарном режиме
работы КГ в схеме инвертора предусмотрена система АРУ, выполненная на n-канальных
M5, M6, p-канальных M3, M4, M7, M8 и резисторе R3. Транзистор M4 служит управляемым
генератором тока, величина которого растет с увеличением амплитуды колебаний КГ. Это,
в свою очередь, увеличивает напряжение смещения на затворе M1, в результате чего усиление каскада падает до Kβ = 1.
Сигнал на выходе инвертора (XOPAD) будет иметь форму, близкую к синусоидальной. Для получения прямоугольных импульсов предусмотрен дополнительный
каскад (см. рис.3,б), состоящий из развязывающей емкости С1, усилителя с ОС
(транзисторы M9, M10, резистор R4) и выходного буфера (M11, M12), обеспечивающий,
стабильную работу КГ при пониженных напряжениях питания (до 30% от основного
значения).
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Рис.3. Принципиальная схема инвертирующего усилителя с АРУ (а)
и выходного буферного каскада (б) для кварцевого генератора

Построение КГ усложняется требованием их толерантности к подключению внешних
генераторов с амплитудой импульсов, значительно (вдвое, втрое) превышающих Епит
(VDD) проектируемой схемы. В современных технологических процессах МОПтранзисторы имеют пробивные напряжения больше 2Епит, но в целях защиты при подаче
на вход XIPAD внешних импульсов амплитудой 2xVDD подложка p-канальных транзисторов должна иметь более высокий потенциал, чем при работе от внутреннего Епит. С этой
целью в исходную схему инвертора (см. рис.3,а) добавлены управляющие элементы
(p-канальные M9, M20), КМОП-ключи (p-канальные M11, M12, n-канальные M10, M13) и схема
сравнения (p-канальные M14–M19). Итоговый вариант толерантного КГ приведен на рис.4.

Рис.4. Принципиальная схема инвертора для КГ, толерантного
к входному напряжению до 2xVDD
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Дополнительные трудности при реализации кварцевых КМОП-генераторов возникают при наличии жестких требований ко времени установления стационарного
режима τу и фазовым шумам, особенно при использовании КР с высокой добротностью. Проблему минимизации τ у можно решить увеличением коэффициента передачи K, однако на высоких частотах это связано с появлением дополнительного фазового сдвига, компенсация которого (за счет увеличения R2) приводит к снижению
петлевого усиления Kβ. Транзисторы в режиме насыщения обладают высоким уровнем шума, поэтому от токовых зеркал и используемой схемы АРУ пришлось отказаться, зафиксировав напряжение затвора транзистора M2 постоянно на нуле, а на
выходе КГ поставить триггер Шмитта с гистерезисом ~200 мВ на истоковых повторителях M3, M4, отключающихся при выходе КГ в рабочий режим. Принципиальная
схема инвертора для КГ, полученная с учетом изложенных требований, приведена
на рис.5, где показаны схема формирования стационарных синусоидальных колебаний и переход к прямоугольным импульсам.

Рис.5. Принципиальная схема инвертора для КГ (а) с низким уровнем шума
и минимальным временем установления и выходной буферный каскад для КГ (б)

Моделирование выходных параметров предложенных схем КГ проводилось в среде
САПР Cadence симулятором Spectre Virtuoso при следующих требованиях ТЗ:
Диапазон рабочих частот ............................................................................... 10–40 МГц
Интервал рабочих температур ............................................................... от –40 до 125 С
Скважность выходного сигнала ........................................................................... 50±10%
Ток потребления:
в рабочем режиме ............................................................................ не более 3,5 мА,
в ждущем режиме .......................................................................... не более 0,1 мкА
Время установления стационарных колебаний у ..................................... не хуже 2 мс
Проектная норма КМОП ................................................................................... 0,18 мкм
Нагрузочная емкость ............................................................................................... 10 пФ

Сравнительный анализ значений выходных параметров приведен в таблице.
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Сравнительный анализ значений выходных параметров КГ
Параметр
Точность установки
выходной частоты, ppm
Потребление в рабочем
режиме, мА
Потребление в ждущем
режиме, мА

Требуемое
значение

Q

Моделируемое
значение

Экспериментальное
значение

±25

-

±25

±25

2,5

2,5

0,01

0,01

80·10
50·103
30·103
80·103
50·103
30·103

2,18
1,21
0,6
1,7
0,95
0,26

1,55
0,87
0,45
0,975
0,54
0,19

3,5
0,1

3

τу, мс, при fp = 10 МГЦ,
R2 = 3 кОм

2,0

τу, мс, при fp = 40 МГЦ,
R2 = 100 Ом

2,0

Фазовый шум, дБ/Гц, при
Δf = 100 Гц
Δf = 10 кГц
Δf = 1 МГц

–123
–145
–150

-

–120
–143
–152

–120
–142
–153

Емкость нагрузки Сн, пФ

От 5 до 10

-

От 5 до 15

От 5 до 15

Таким образом, предложенная схема инвертирующего усилителя с АРУ удовлетворяет основным требованиям при выборе КМОП-инвертора для кварцевых генераторов.
Разработанная в КМОП базисе 0,18 мкм принципиальная схема инвертора для КГ,
толерантного к входному напряжению до 2xVDD, позволяет подключать не только
кварцевый генератор к выводам микросхемы, но и внешний генератор с амплитудой
импульсов 2xVDD. При умеренном токе потребления реализована схема кварцевого
КМОП-генератора с учетом жестких требований ко времени установления стационарного режима τу и фазовым шумам.
Литература
1. Прянишников В.А. Электроника: полный курс лекций. – СПб.: КОРОНА принт. М.:Бином-Пресс,
2006. – 416 с.
2. Hague M., Cox E. Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits // Appl. Report of Texas
Instrum. SZZA043. – January 2004. – P. 1–25.
3. Wang T.-M., Ker M.-D., Liao H.-T. Design of Mixed-Voltage Tolerant Crystal Oscillator Circuit //
IEEE Trans on CAS. – 2009. – Vol. 56, № 5. – 1–25.
4. Robert J. Matthys. Crystal oscillator circuits. – Revised Ed. Originally published. – N.Y.: John Wiley
and Sons, 1983. – P. 1–251.
Статья поступила 4 июля 2013 г.

Колесников Дмитрий Васильевич – аспирант физического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ). Область научных интересов: проектирование схемотехники презиционных устройств по глубоко субмикронным технологиям. E-mail: kolesnikovd.vrn@gmail.com
Кондратович Павел Александрович – кандидат физико-математических наук,
ст. инженер ЗАО «ПКК Миландр» (г. Воронеж). Область научных интересов: исследование алгоритмов приема разрывных сигналов с неизвестными параметрами,
разработка и внедрение алгоритмов обработки сигналов на базе ИМС.
Бормонтов Евгений Николаевич – доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой физики полупроводников и микроэлектроники ВГУ. Область
научных интересов: физика полупроводников и квантовых низкоразмерных систем,
твердотельная электроника и микроэлектроника, нанотехнологии в электронике.

50

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(105) 2014

МИКРО- И НАНОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА
УДК 621.3.049.77.002

Микросистема с магнитотранзисторными преобразователями
для контроля вибраций
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Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
НПК «Технологический центр» (г. Москва)

Экспериментально исследован макет микросистемы мехатронного
устройства с магнитотранзисторными преобразователями. Установлено,
что микросистема мехатронного устройства с кремниевой консолью, микромагнитом и магнитотранзисторным преобразователем позволяет контролировать микроперемещения по изменению магнитного поля на резонансных частотах консоли с микромагнитом. Предложенная микросистема
позволяет получать магнитный сигнал о перемещениях и вибрации
в мехатронных системах и может быть реализована в интегральном исполнении.
Ключевые слова: биполярный магнитотранзистор, микроэлектромеханическая система, МЭМС, контроль вибраций.

Микромагнитоэлектроника – научно-техническое направление, которое возникло в
результате синтеза микроэлектроники и преобразователей магнитного поля [1]. Применение изделий микромагнитоэлектроники в мехатронике [2, 3] позволяет значительно
улучшить параметры и надежность механических систем с подвижными компонентами. Развитие микромагнитоэлектроники возможно при существенном улучшении качества разрабатываемых изделий. Одно из перспективных направлений – создание мехатронных устройств на магнитотранзисторных преобразователях [4].
Для исследования возможности контроля соответствия частот резонанса при испытаниях и расчете изготовлен макет микроэлектромагнитомеханической системы
(МЭММС) на основе преобразователей магнитного поля с напряжением питания
Uпит = 9 В, током потребления Iпотр = 8 мА, потребляемой мощностью 96 мВт. Экспериментальный макет МЭММС состоит из следующих элементов: микроэлектромеханического элемента – кремниевой консоли ТКБ-6; микромагнита ЮНКДК25А; преобразователя магнитного поля – трехколлекторного биполярного магнитотранзистора с базой в
кармане 3КБМТБК [5].
Кремниевая консоль приклеивается на печатную плату таким образом, чтобы конец
консоли с микромагнитом по инерции перемещался при воздействии механических перемещений перпендикулярно плате. Кристалл 3КБМТБК приклеивается на печатную
плату под микромагнитом длинной стороной эмиттера в направлении действия магнит Д.М. Григорьев, А.Ю. Завражина, С.А. Поломошнов, Р.Д. Тихонов, А.А. Черемисинов, 2014
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Рис.1. Электрическая схема установки для исследования параметров образцов преобразователей магнитного поля на основе магнитотранзистора 3КБМТБК в составе микросистемы
мехатронного устройства (Епит = 9 В; Rн = 213 кОм; RБК = 1,4 кОм; Iпотр = 8 мА; В = 10–5–0,15 Тл;
Э – эмиттер; К1, К2 – коллекторы; RБК – сопротивление нагрузкиколлекторов и смещения
базы и кармана; UК1, UК2 – напряжение на коллекторах

ного поля. К выводам кристалла 3КБМТБК подключаются источники питания через
сопротивления нагрузки коллекторов и смещения кармана совместно с базой (рис.1).
Методика исследования основана на контроле параметров макета микросистемы
мехатронного устройства с использованием магнитотранзисторных преобразователей
на эталонной рабочей станции для прецизионной калибровки датчиков вибрации модели 9155 фирмы TMS. Комплектация вибровозбудителями различных типов обеспечивает широкий частотный (0,1 Гц – 50 кГц) и амплитудный (0,1 – 10000 g) диапазон. Модель 9155 имеет низкочастотный (0,1 – 200 Гц) и высокочастотный (2 Гц – 50 кГц)
вибростенды. Станция позволяет проводить поиск резонансов до 50 кГц и проверять
линейность.
В состав рабочего места, кроме рабочей станции, входят приборы, с помощью которых задается рабочий режим магнитотранзистора и контролируется выходной сигнал
на его коллекторах: источники питания постоянного тока Agilent E3612A и Agilent
E3632A, четырехканальный цифровой осциллограф с памятью Tektronix TPS 2024B,
цифровой прецизионный мультиметр Tektronix DMM 4050 6-1/2.
Образец макета микросистемы крепится
на столике высокочастотного вибростенда
(рис.2), что позволяет обеспечивать многократное жесткое сцепление образцов со столиком вибростенда. Величина индукции В
магнитного поля микромагнита составляет
Рис.2. Образец макета микросистемы меха- 0,15 Тл. При перемещении микромагнита на
тронного устройства с использованием магни- консоли в месте расположения магнитотрантотранзисторных преобразователей на рабочем
зистора магнитная индукция может изместолике станции модели 9155
няться в диапазоне 10–5–0,15 Тл.
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На образец, закрепленный на калибровочном вибростенде TMS 9155D, с помощью
программного обеспечения компьютера задаются колебания. Исследуются амплитудночастотные характеристики колебаний консоли, и с помощью осциллограммы, которая
фиксируется методом фоторегистрации, находится резонансная частота микросистемы
(рис.3). При этом контролируется выходной
Рис.3. Осциллограмма амплитудно-частотных
сигнал напряжения на коллекторах UК1 и UК2, характеристик макета МЭММС мехатронного
а также их разность UК1 – UК2.
устройства (резонансная частота консоли
Для определения резонансных частот и
p = 1020 Гц)
форм колебаний конструкции анализ свободных механических колебаний (или модальный анализ) консоли проводился в программном комплексе без учета динамических нагрузок при следующих допущениях:
- форма свободных колебаний вычисляется в относительных единицах и не позволяет определить абсолютные смещения;
- принимается линейное упругое поведение материалов;
- используется теория малых деформаций;
- не учитываются эффекты демпфирования. В расчете используются следующие
размеры концентратора механических напряжений консоли: толщина 97 мкм, длина
306 мкм. Результатом проведенного модального анализа являются собственные формы
колебаний консоли (рис.4 и 5) и значения собственных частот колебаний консоли υ, Гц:
1012,1; 10012; 10981; 17003; 70167.

Рис.4. Структура консоли

Рис.5. Собственная форма колебания консоли на первой резонансной частоте
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В процессе исследования выбран вариант конструкции макета МЭММС мехатронного устройства с расположением плоской стороны магнита над областью кристалла с
магнитотранзистором при фиксированном с помощью прокладки расстоянии от кристалла. При этом обеспечивается максимальная чувствительность магнитотранзистора
к магнитному полю микромагнита. Взаимное расположение микромагнита, консоли и
магнитотранзистора на монтажной печатной плате показано на рис.6. Выбор расположения осуществлялся с учетом распределения магнитного поля в плоских микромагнитах. Таким образом удается получить максимальный сигнал (изменение напряжения на
коллекторах) при перемещении балки с магнитом.

Рис.6. Схема перемещения микромагнита на консоли относительно
магнитотранзистора и изменения магнитной индукции В

При перемещении микромагнита на расстояние l изменяется магнитное поле около
магнитотранзистора (см. рис.6). Изменение разности напряжений на коллекторах магнитотранзистора соответствует изменениям магнитного поля при механических перемещениях микромагнита, закрепленного на консоли.
При измерении частота колебаний столика вибростенда устанавливалась в соответствии с частотой собственных колебаний консоли с микромагнитом. На осциллограмме
рис.3 амплитуда выходного сигнала магнитотранзистора в виде напряжения на коллекторах 1 и 2 составляет соответственно +32 и –32 мВ, между коллекторами 64 мВ. Микроперемещения при вибрации платы передаются консоли и микромагниту. Изменение
магнитного поля, воздействующего на магнитотранзистор, фиксируется по выходному
сигналу и позволяет определить микроперемещения и вибрации. По сравнению с наиболее часто применяемым емкостным методом контроля перемещений при магнитном
методе преобразования увеличиваются допустимые пределы амплитуды перемещений
без возникновения эффекта залипания.
В табл.1 приведены значения параметров, полученных при настройке макета на
максимальную чувствительность при размещении консоли с магнитом над магнитотранзистором с использованием прокладки толщиной 0,1 мм. Оптимальное положение
балочного акселерометра с магнитом над магнитотранзистором выбирается из условия
максимального значения ∆VК – ∆Vн.
В табл.2 приведены значения параметров, полученных при исследовании макетов
на вибростенде. Здесь среднее значение резонансной частоты колебаний мехатронного
устройства υср = 1101 Гц, расчетная резонансная частота консоли υр = 1012 Гц.
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Таблица 1
Результаты измерений параметров магнитотранзистора
при размещении консоли с магнитом над кристаллом 3КБМТБК
Номер
UК1,
UК2,
∆Uн,
∆UК,
Uвх,
образца
В
В
мВ
мВ
В
1
77
599
11,803
2,057
2,180
2
105
146
11,553
2,050
2,110
3
181
281
11,803
2,201
2,020
4
776
146
11,614
2,051
2,040
5
102
1216
11,711
2,106
2,040
6
131
1430
11,672
2,057
2,180
7
191
271
12,012
2,290
2,089


∆Uн – начальный разбаланс напряжений на коллекторах;
∆UК – разбаланс напряжений на коллекторах после закрепления над магнитотранзистором балочного акселерометра с постоянным магнитом;

Uвх – входное напряжение, которое подбирается из условия UК1= UК2≈ 2 В.


Таблица 2
Результаты измерений параметров макетов мехатронного устройства
с магнитотранзисторным преобразователем на вибростенде
Амплитуда
Номер
Резонансная
Uпик К1= Uпик
∆Uпик, мВ

образца
частота υ, Гц
A , усл. ед.
К2, мВ
1
1200
2,8
15
9,6
2
1270
0,5
11,2
7,20
3
1265
0,5
14
9,6
4
960
0,1
14
8
5
940
1
52
28
6
1020
1
64
32
7
1055
1
28
14


A – амплитуда колебаний, задаваемая при помощи калибровочного вибростенда TMS 9155D;
∆Uпик – разность между пиками осциллограмм изменений напряжений коллекторов 1 и 2
(см. рис.4);

UпикК1,2 – разность между минимумами и максимумами осциллограммы напряжений на коллекторах 1 и 2 (см. рис.3).


Из табл.2 видно, что макеты микросистемы мехатронного устройства с магнитотранзисторными преобразователями, расположенными при сборке в положении, обеспечивающем максимальное значение разности напряжений между коллекторами магнитотранзистора, показывают размах изменения выходного сигнала при вибрации более
10 мВ. Максимально достигнутое значение составляет 64 мВ.
Исследования макета микросистемы мехатронного устройства с использованием
магнитотранзисторного преобразования магнитного поля показали, что экспериментальные результаты по частоте колебаний в резонансе находятся в соответствии с расчетными значениями. Установлено, что с помощью магнитотранзисторного датчика
удается контролировать микромеханические перемещения МЭММС.
Возможна реализации микросистем мехатронного устройства с использованием
магнитотранзисторного преобразования в интегральном исполнении с заданными параметрами. Реализация МЭММС-датчика микроперемещений с магнитным полем
предложена в [6].
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Магниточувствительные элементы – магнитотранзисторы располагаются в магнитопроводе так, как показано на рис.7, чтобы действующее изменение магнитного поля в
месте расположения элемента соответствовало их диапазону чувствительности. Перемещение кристалла в пространстве вследствие приложения к нему силы приводит к перемещению относительно своего первоначального положения консоли, играющей роль
инерционной массы. Величина такого перемещения консоли пропорциональна приложенной силе. Происходит смещение магнитопровода, расположенного на конце консоли около зазора, и магнитопровода, расположенного на кристалле с другой стороны от
зазора. При этом изменяется фактическая величина зазора в магнитопроводе и уменьшается магнитный поток. Начальное значение магнитной индукции изменяется и принимает другое значение. Магнитотранзистор фиксирует изменение магнитной индукции в виде разности потенциалов между выходами 1 и 2. Механическое перемещение
преобразуется в электрический сигнал.

Рис.7. Топология МЭММС-датчика микроперемещений с поперечным расположением магнитопровода на консоли: 1 – кремниевая
подложка; 2 – инерциальный элемент – консоль; 3 – микромагнит;
4 – магнитопровод; 5 – зазор в магнитопроводе; 6 – магнитотранзистор; 7 – алюминиевая разводка; 8 – контактная площадка «Епит»;
9 – контактная площадка «Выход 1»; 10 – контактная площадка
«Выход 2»; 11 – контактная площадка «Земля»

Использование магнитного считывания с подвижных объектов имеет преимущество
перед широко распространенным емкостным и тензорезистивным считыванием по диапазону измеряемых перемещений, чувствительности и отсутствию эффекта залипания.
Проведенные исследования макета микросистемы мехатронного устройства с кремниевой консолью, микромагнитом и магнитотранзисторным преобразователем показали,
что разработанная конструкция позволяет контролировать микроперемещения по изменению магнитного поля на резонансных частотах консоли с микромагнитом. Предложенная
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МЭММС-структура дает возможность получать магнитный сигнал о перемещениях и вибрации в мехатронных системах и может быть реализована в интегральном исполнении.
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Функциональный контроль и диагностика микро- и наносистемной техники» НПК «Технологический
центр» (г. Москва).
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Золь-гель формирование пленок оксида цинка
для сенсорных устройств
А.Н. Белов, А.Г. Борисов, С.А. Гаврилов, И.М. Гаврилин, А.А. Дронов,
М.Ю. Назаркин, Ю.В. Назаркина, О.В. Пятилова, А.В. Сыса, Т.Д. Чиликина
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Представлены результаты исследования сенсорных свойств пленок
оксида цинка (ZnO), полученных золь-гель методом. Показано изменение
сопротивления пленок в процессе многократного термоциклирования в
диапазоне температур 50 – 500 С в условиях различной относительной
влажности (7,5 – 90%) при воздействии микроконцентраций оксидов азота
(NO и NO2).
Ключевые слова: оксид цинка, химический датчик, золь-гель синтез.

Для широкозонных полупроводников, к которым относятся оксиды большинства
металлов, например ZnO, TiO2, SnO2,WO3 и др., при относительно невысоких температурах (T< 900 К) поверхностная электропроводность значительно превосходит объемную. Поэтому проводимость пленок этих материалов существенно зависит от процессов адсорбции и хемосорбции газов на их поверхности. Это свойство широкозонных
полупроводников используется для изготовления резистивных газовых сенсоров на их
основе [1–5].
Предполагается [6], что чувствительность широкозонного полупроводника к газам
и парам органических соединений, присутствующих в воздухе, обусловлена наличием
на его поверхности слоя хемосорбированного кислорода:
O 2 газ  O 2 адс .

Адсорбированный кислород, являясь ярко выраженным акцептором, захватывает
электроны из зоны проводимости полупроводника и переходит в ионную форму:

O 2 газ  e  O 2 адс
или

O 2 газ  2e  2O 2 адс .
Для полупроводников n-типа это приводит к уменьшению концентрации носителей в
зоне проводимости и соответствующему увеличению сопротивления. Для полупроводников p-типа концентрация носителей увеличивается, а сопротивление уменьшается.
Если в воздухе присутствует газ, являющийся акцептором или донором электронов
(например, озон, диоксид азота или аммиак) и способный адсорбироваться на поверхности полупроводника, то наблюдается соответствующее изменение сопротивления
полупроводника.
 А.Н. Белов, А.Г. Борисов, С.А. Гаврилов, И.М. Гаврилин, А.А. Дронов, М.Ю. Назаркин, Ю.В. Назаркина,
О.В. Пятилова, А.В. Сыса, Т.Д. Чиликина, 2014
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Присутствие в окружающей среде способных к окислению газов (сероводорода,
оксида азота (II)) или паров органических веществ приводит к окислению их на поверхности полупроводника по схеме:


A газ  O адс
 AOадс
;


AOадс
 AOгаз  e,

где А – молекула газа.
Таким образом, наличие в воздухе определяемого компонента обуславливает
уменьшение сопротивления пленки полупроводника n-типа и увеличение сопротивления полупроводника р-типа аналогично газу – донору электронов.
В силу того что концентрация собственных носителей заряда в широкозонном полупроводнике при рабочих температурах сенсора обычно мала, сопротивление чувствительного слоя ∆R в процессе адсорбции газа может меняться на несколько порядков.
Изменение сопротивления чувствительного слоя сенсора R при изменении концентрации определяемого газа C во многих случаях удовлетворительно описывается эмпирической формулой
R  A  C α ,

где константы A и  зависят от природы используемого полупроводника и определяемого газа, способа формирования чувствительного слоя, рабочей температуры сенсора.
Знак  зависит от типа проводимости полупроводника [2].
Длительное время в области газовых полупроводниковых сенсоров основным объектом исследований были сенсорные свойства пленок TiO2, SnO2,WO3 и ряда других
оксидов, а также смешанных оксидов на их основе. В последнее время среди разработчиков особый интерес вызывает оксид цинка (ZnO) как перспективный материал для
высокочувствительных газовых сенсоров. В работах [1, 5] показано, что сопротивление
пленок на основе оксида цинка существенно и обратимо меняется в присутствии ряда
газов и паров органических веществ, чувствительность опытных образцов сенсоров на
основе пленок оксида цинка находится на уровне десятков ppb. Это очень хорошие показатели для химических сенсоров. При этом сенсорные свойства пленок зависят от
множества факторов: способа и условий получения и последующей термообработки,
химического и фазового состава, пористости, морфологии поверхности и т.п. Однако
слабая воспроизводимость опубликованных результатов требует проведения дальнейших исследований.
В настоящей работе исследуются сенсорные свойства пленок оксида цинка, полученных золь-гель методом. Рассматривается изменение сопротивления пленок в процессе многократного термоциклирования в условиях различной относительной влажности при воздействии микроконцентраций оксидов азота (NO и NO2).
Аппаратура и методика измерений. Конструкция и технология изготовления
чувствительного элемента сенсора. Основой чувствительного элемента сенсора является подложка из монокристаллического кремния размером 16,2  4,2  0,6 мм, на
поверхности которой формируется слой оксида толщиной 0,4 мкм. Использование монокристаллического кремния позволяет снизить потребляемую сенсором мощность. На
лицевую сторону подложки наносятся пленочные никелевые контакты, сверху которых
золь-гель методом осаждается слой оксида цинка. На обратной стороне чувствительного элемента сенсора формируется тонкопленочный платиновый нагреватель, который
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одновременно используется как терморезистор для контроля температуры сенсора.
Контактные площадки чувствительного слоя и тонкопленочного нагревателя соединяются 20-мкм платиновой проволокой с выводами корпуса сенсора, в котором монтируется чувствительный элемент (рис.1).

Рис.1. Конструкция чувствительного элемента резистивного газового сенсора: а – лицевая
сторона; б – обратная сторона (1 – никелевые тонкопленочные электроды; 2 – тонкая
пленка оксида цинка; 3 – тонкопленочный платиновый нагреватель)

Для формирования пленки оксида цинка используется раствор дигидрата ацетата
цинка в смеси 2-метоксиэтанола и моноэтаноламина. Мольное отношение содержания
ацетата цинка и моноэтаноламина в растворе поддерживается равным 1:1. Раствор готовится при комнатной температуре, а затем перемешивается в течение 30 минут при
температуре 60 С.
Формирование наноразмерной пленки оксида цинка происходит в несколько этапов:
1) погружение подложки в раствор с постоянной скоростью – адсорбированная
влага на поверхности подложки вступает в реакцию гидролиза с раствором с образованием на поверхности подложки пленки оксида цинка;
2) выдержка в растворе – время завершения процесса формирования пленки;
3) вытягивание подложки из раствора с постоянной скоростью;
4) выдержка подложки на воздухе – испарение растворителя и формирование нового слоя адсорбированной влаги на поверхности образовавшейся пленки.
Как показали эксперименты, оптимальной является скорость перемещения подложки, равная 0,85 мм/с. В силу того что в достаточно широком диапазоне относительной влажности воздуха количество адсорбированной влаги на поверхности подложки
является приблизительно одинаковым, толщина образующейся пленки оксида цинка
оказывается постоянной и равна ~20 нм. После нанесения пленки подложка сушится на
воздухе при температуре 80 С в течение 30 мин.
Методика измерений. Для исследования сенсорных свойств пленок образцы помещаются в газовую камеру и подключаются к специально разработанному измерительному устройству, позволяющему поддерживать заданную температуру в диапазоне
30 – 500 С с точностью 1 С или менять ее в этом диапазоне по заданной программе и
измерять сопротивление пленки в диапазоне 500 Ом – 1,5 ГОм с точностью 2,5%. Дискретность измерения параметров в устройстве составляет 1 с. В газовую камеру можно
последовательно подавать либо чистый воздух с заданной относительной влажностью,
либо воздух такой же влажности, но с заданным содержанием компонента, например
оксида азота, воздействие которого на пленку является предметом изучения. Воздушные смеси заданного состава готовятся методом динамического смешивания с исполь-
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зованием генератора газовых смесей «Environics-4000» (Environics, США) и тестовых
газовых ампул фирмы Dräger (Германия). При измерении температурной зависимости
параметров пленок изменение температуры осуществляется ступенчато. При каждой
заданной температуре образцы выдерживались не менее 10 мин. Одновременно можно
измерять сопротивление до 32 образцов. Использование специально разработанного
программного обеспечения позволяет обрабатывать результаты измерений в реальном
режиме времени и выводить их в виде таблиц и графиков на экран компьютера.
Температура и относительная влажность газовой смеси на входе в газовую камеру
задаются с точностью 0,5 С и 2% соответственно. Расход газа через камеру поддерживается компрессором на уровне 0,2 л/мин и контролируется ротаметром.
Результаты и обсуждение. Морфология пленок. В результате проведенных исследований выявлено, что полученные
структуры оксида цинка состоят из сплошной пленки и глобул, образующихся на ее
поверхности (рис.2).
Предполагается, что сплошная пленка
образуется в процессе погружения подложки, а глобулы – в процессе вытягивания из
раствора. При этом, если толщина пленки в
процессе ее формирования практически не
зависит от относительной влажности окруРЭМ-микрофотография структуры окжающего воздуха, средний размер и количе- Рис.2.
сида цинка, сформированной методом окунаство глобул существенно изменяются при ния и равномерного вытягивания из раствора
изменении относительной влажности в диапазоне 30 – 80%.
Влияние температуры на сопротивление пленок. После первых трех термоциклов на воздухе в диапазоне температур
30 – 500 С характер зависимости сопротивления пленок оксида цинка от температуры
стабилизируется и больше не меняется в течение многократного (более 10 циклов) термоциклирования. При этом наблюдается
четко выраженный гистерезис (рис.3). Веро- Рис.3. Типичная зависимость сопротивления
ятно, в течение первых трех циклов проис- от температуры для пленок оксида цинка после
ходит необратимое разрушение гидроксо- трех термоциклов (R298 – сопротивление
пленки при температуре 298 К)
групп, которыми должна быть насыщена поверхность пленки. Немонотонное изменение
сопротивления пленок можно объяснить процессами хемосорбции паров воды и, возможно, углекислого газа на поверхности пленок при низких температурах.
Влияние влажности на сопротивление пленок. Зависимость сопротивления пленок оксида цинка от относительной влажности при фиксированной температуре обычно меняется немонотонно, причем при разных температурах характер этой зависимости
трансформируется кардинальным образом. Так, при температуре до 200 С сопротивление пленок с увеличением влажности обратимо возрастает. При температуре выше
200 С сопротивление пленок уменьшается. При температуре выше 300 С степень
влияния влажности на сопротивление пленок уменьшается с ростом температуры. ТаИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(105) 2014
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кой характер влияния влажности на сопротивление пленок при разной температуре
можно объяснить, если учесть следующие факторы:
- физически адсорбированная влага увеличивает поверхностную проводимость;
- адсорбция влаги на поверхности оксида цинка может сопровождаться образованием гидрата оксида цинка, вследствие чего должна снижаться концентрация электронов в приповерхностном слое материала и, следовательно, снижаться электропроводность;
- для мезопористых структур, на поверхности которых существуют глобулы, вследствие заполнения пор адсорбатом вклад физической адсорбции в поверхностную проводимость может оказаться выше по сравнению с «гладкими» пленками, не содержащими видимых пор.
Можно предположить, что при низкой температуре (до 200 С) изменение поверхностной проводимости определяется хемосорбцией паров воды с образованием гидрата
оксида цинка. При температуре 150 – 200 С вклад хемосорбции в общее изменение сопротивления начинает уменьшаться, а при температуре выше 200 С поверхностная
проводимость определяется только физической сорбцией влаги. При температуре выше
300 С степень адсорбции паров воды заметно уменьшается и, соответственно, уменьшается влияние влажности на сопротивление пленок.
Влияние оксидов азота на сопротивление пленок. Предварительные эксперименты показали, что для всех исследованных пленок максимальная чувствительность к оксидам азота наблюдается при температуре выше 300 С, причем температура, соответствующая максимуму чувствительности, для обоих газов совпадала. При более низкой
температуре сопротивление пленок от цикла к циклу меняется необратимо, что можно
объяснить необратимой хемосорбцией оксидов азота с образованием нитратов и нитритов цинка с участием адсорбированного кислорода.
Чувствительность по отношению к NO2 оказалась значительно выше, чем к NO.
Например, при содержании NO в воздухе, равном 100 ppb, сопротивление уменьшается
в 20 раз, при содержании NO2, равном 1 ppb, сопротивление изменяется более чем в
1000 раз. При этом чувствительность со временем уменьшается в 11–15 раз, а затем
стабилизируется, что также можно объяснить частично обратимой хемосорбцией диоксида азота.
Различие в чувствительности объясняется тем, что если адсорбированный на поверхности пленки NO2 является ярко выраженным акцептором электронов, то в случае
NO сенсор реагирует на продукты реакции его окисления адсорбированным на поверхности пленки кислородом.
На рис. 4 представлена зависимость сопротивления пленки оксида цинка от концентрации оксида азота в воздухе при
температуре 300 С. В рассматриваемом
концентрационном диапазоне эта зависимость хорошо описывается уравнением
0,766
R  2,03  105  CNO
[кОм],

Рис.4. Зависимость сопротивления пленки оксида
цинка при температуре 300 С от концентрации
оксида азота в воздухе
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где C NO – содержание оксида азота в воздухе, ppb.
В результате исследования сенсорных
свойств тонких пленок оксида цинка, полученных золь-гель методом, обнаружена
высокая чувствительность этих пленок
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(на уровне единиц и десятков ppb) к оксидам азота. Это перспективно при разработке
на их основе соответствующих химических сенсоров.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»,
на 2009–2013 годы (ГК № 14.B37.21.1884).
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
УДК 62-533.7

Устройства управления амплитудой импульсов возбуждения
СВЧ-генераторов на основе диодов Ганна
А.А. Титов
Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники
Рассмотрены схемы устройств управления амплитудой импульсов
возбуждения СВЧ-генераторов на диодах Ганна. Приведены описание и
характеристики импульсного СВЧ-генератора. Показано, что использование в нем устройства управления амплитудой позволяет в диапазоне температур ±50 °С уменьшить изменение частоты генерации с 200 до 65 МГц,
изменение выходной мощности с 1,24 до 0,6 дБ и сжать спектр излучаемого радиоимпульса с 5 до 2 МГц.
Ключевые слова: импульсы, амплитуда, управление, СВЧ-генератор.

Радиопередающие устройства систем ближней радиолокации и радионавигации содержат, как правило, возбудитель, реализованный в виде многокаскадного усилителя, и
СВЧ-генератор на магнетронах [1]. Однако генераторы на магнетронах имеют большой
вес, габариты и ограниченный срок службы. Выпускаемые промышленностью диоды
Ганна типа 3А750, 3А762 дают возможность разрабатывать СВЧ-генераторы с выходной импульсной мощностью до 40 Вт в диапазоне частот 8–12 ГГц [2].
Импульсные усилители, используемые в качестве возбудителей СВЧ-генераторов,
не позволяют в условиях изменения температуры окружающей среды обеспечивать
стабильность амплитуды импульсов возбуждения, возможность плавного изменения
указанной амплитуды, неизменность мгновенного значения амплитуды импульсов возбуждения при изменении их длительности. Это приводит к значительной нестабильности частоты генерации, выходной мощности и ширины спектра сигнала, излучаемого
СВЧ-генератором на диодах Ганна [3].
Для создания возбудителя с улучшенными характеристиками разработаны различные схемные решения построения устройств управления (УУ) амплитудой мощных
импульсов с параллельным [4, 5] и последовательным [6, 7] включением управляющих
транзисторов и нагрузки. Примеры реализации УУ с параллельным включением управляющих транзисторов и нагрузки приведены на рис.1.
При подаче на вход УУ (рис.1,а) импульсов положительной полярности, имеющих
амплитуду, превышающую постоянное напряжение управления Uупр, диод VD1 открывается и амплитуда импульсов на выходе устройства устанавливается равной Uупр. Устройство управления (рис.1,б) работает аналогично и позволяет получать на выходе импульсное
напряжение от нескольких вольт до удвоенного значения допустимого напряжения коллектор – эмиттер используемых управляющих транзисторов VT1 и VT2.
 А.А. Титов, 2014
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Рис.1. Схемы устройств управления с параллельным включением управляющих транзисторов
и нагрузки: а – на одном транзисторе; б – на двух транзисторах

Примеры реализации УУ с последовательным включением управляющих транзисторов и нагрузки приведены на рис.2.

Рис.2. Схемы устройств управления с последовательным включением управляющих транзисторов
и нагрузки: а – на одном транзисторе; б – на двух транзисторах

В отличие от схем УУ с параллельным включением управляющих транзисторов и
нагрузки, УУ с последовательным включением позволяют управлять амплитудой импульсов с мгновенной мощностью в несколько киловатт, поскольку не содержат ограничивающих резисторов, включенных последовательно в тракт передачи.
Недостаток рассмотренных УУ в том, что в процессе регулирования при малых амплитудах выходных импульсов появляется выброс на их переднем фронте. Для примера на
рис.3 приведены результаты расчетов в среде Multisim 11.0 формы сигнала на выходе УУ
(см. рис.2,а), реализованного на транзисторе MJE344, при амплитуде входного импульса
100 В, сопротивлении нагрузки 200 Ом и амплитудах выходных импульсов 97 и 10 В.
66
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Рис.3. Результаты расчетов формы выходного сигнала в зависимости
от его амплитуды при Uвых = 97 В (а) и Uвых = 10 В (б)

В УУ с параллельным включением управляющих транзисторов появление выброса
обусловлено наличием индуктивностей выводов этих транзисторов, в УУ с последовательным включением – прямым прохождением сигнала на выход через барьерную емкость коллектор–эмиттер транзисторов.
Рассматриваемый недостаток является причиной малого динамического диапазона
УУ, ограниченного допустимой величиной выброса на переднем фронте выходных импульсов. Под динамическим диапазоном УУ понимается отношение максимального
значения амплитуды выходного импульса к его минимальному значению. Увеличение
динамического диапазона УУ возможно благодаря использованию цепей коррекции,
простейшие из которых – корректирующая индуктивность и корректирующая RC-цепь.
Примеры их использования приведены на рис.4.

Рис.4. Принципиальная схема устройств управления с корректирующей RC-цепью (а)
и корректирующей индуктивностью (б)

Цепи коррекции позволяют увеличить динамический диапазон УУ, однако одновременно приводят к увеличению времени установления фронта импульсов на их выходе. При заданном допустимом значении времени установления фронта выходных
импульсов tу параметры корректирующей индуктивности и корректирующей RC-цепи
могут быть найдены из условий:

Lкор  t у Rн 2,2 ;
Rкор    Rн ;



Cкор  t у Rн  Rкор

 2,2Rн Rкор ,

где Rн – сопротивление нагрузки УУ; Δ = U вых1  U вых2  U вых1 – относительное
уменьшение максимальной амплитуды выходных импульсов, обусловленное ис-
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пользованием корректирующей RC-цепи; Uвых1, Uвых2 – максимальная амплитуда
выходных импульсов УУ без использования и при использовании корректирующей
RC-цепи соответственно.
На рис.5 приведены результаты расчетов в среде Multisim 11.0 формы сигнала на
выходе УУ (см. рис.2,а), полученные при тех же условиях, что и результаты, приведенные на рис.3, но при использовании корректирующей индуктивности, равной 150 нГн.

Рис.5. Результаты расчетов формы выходного сигнала в зависимости от его амплитуды
при использовании корректирующей индуктивности при Uвых = 97 В (а) и Uвых = 10 В (б)

Время установления фронта выходных импульсов, представленных на рис.3,
не превышает 1 нс. Введение в схему УУ (см. рис.2,а) корректирующей индуктивности приводит к возрастанию времени установления фронта выходных импульсов
до 2 нс, однако позволяет полностью устранить выброс на переднем фронте в диап азоне изменения выходных амплитуд от 10 до 97 В. Как показывают результаты расчетов и экспериментальных исследований, эффективность использования рассматриваемых схем коррекции зависит от допустимой величины выброса на переднем
фронте выходных импульсов и от используемых управляющих транзисторов. При
малых допустимых выбросах, ограниченных 3–5% от амплитуды, увеличение динамического диапазона благодаря применению схем коррекции приводит к пропорциональному увеличению времени установления фронта выходных импульсов.
В [8] описан СВЧ-генератор, в котором на выходе возбудителя диода Ганна использована схема УУ, приведенная на рис.4,б и реализованная на полевом транзисторе КП778В. Ее использование позволяет обеспечить неизменность мгновенного
значения амплитуды импульсов возбуждения при изменении их длительности и
возможность плавного изменения амплитуды возбуждения при настройке СВЧгенератора. Однако последовательное включение управляющего транзистора в тракт
передачи приводит к нестабильной работе СВЧ-генератора при температурах ниже –
25°С и «рассыпанию» спектра излучаемых радиоимпульсов. Этот недостаток отсутствует при использовании схемы УУ, приведенной на рис.4,а.
На рис.6 представлена принципиальная схема возбудителя СВЧ-генератора, состоящего из возбудителя и резонаторной камеры с установленным в нее диодом
Ганна типа 3А762Г либо 3А750Г [2]. На входе возбудителя установлен самоуправляемый ограничитель на транзисторе VT1. Ограничитель, реализованный на основе
схемы на рис.1,а, обеспечивает стабилизацию амплитуды и длительности импульсов
на входе импульсного усилителя возбудителя. Экспериментальные исследования
показали, что при изменении амплитуды входных импульсов в пределах 2,5–15 В
амплитуда импульсов на выходе ограничителя изменяется в пределах 2,2–2,34 В.
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Рис.6. Принципиальная схема возбудителя СВЧ-генератора

На входе выходного каскада возбудителя, реализованного на транзисторе VT6,
установлено УУ на транзисторе VT5, где в качестве корректирующей емкости использована входная емкость выходного каскада. Применение УУ позволяет уменьшить ширину спектра излучаемого радиоимпульса, стабилизировать выходную мощность
СВЧ-генератора и частоту генерации в диапазоне температур ± 50°С и при изменении
напряжения питания в пределах 55–100 В, т.е. можно добиться минимизации влияния
дестабилизирующих факторов на характеристики СВЧ-генератора.
Резонаторная камера выполнена в виде волновода сечением 23×10 мм и длиной
50 мм. Генераторный диод устанавливается внутри волновода на расстоянии  4 либо
3 4 от его закороченного края, где  – длина волны генерируемого колебания. Для настройки резонаторной камеры на частоту генерации диода Ганна и получения максимальной выходной мощности СВЧ-генератора между диодом и закороченным краем волновода
в широкую стенку волновода ввинчивается металлический винт, который фиксируется
контргайкой. Технические характеристики рассмотренного СВЧ-генератора:
Амплитуда сигнала запуска .................................................................................... 2,5 – 15 В
Рабочий диапазоном частот ................................................................................... 8 – 12 ГГц
Длительность импульсов запуска ......................................................................0,1 – 1,5 мкс
Длительность фронта генерируемых радиоимпульсов, не более ............................... 10 нс
Скважность генерируемых импульсов, не менее ............................................................ 700
Диапазон рабочих температур ...................................................................................... ±50°С
Выходная мощность СВЧ-генератора на диоде 3А762Г, не менее ........................... 30 Вт
Выходная мощность СВЧ-генератора на диоде 3А750Г, не менее ........................... 10 Вт
Изменение СВЧ-мощности в диапазоне рабочих температур ................................ ±0,3 дБ
Изменение частоты генерации в диапазоне рабочих температур ........................... 65 МГц
Спектр излучаемого радиоимпульса............................................................................ 2 МГц
Напряжение источника питания ................................................................................... 100 В
Максимальный потребляемый ток ............................................................................... 30 мА

Таким образом, использование рассмотренных устройств управления амплитудой
мощных импульсных сигналов в СВЧ-генераторах на диодах Ганна позволяет минимизировать влияние дестабилизирующих факторов среды на их характеристики.
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Бортовой когерентный метеорадиолокатор на базе активной
фазированной антенной решетки
А.С. Азаров1, К.С. Лялин2, Е.С. Суханов2, В.В. Чистюхин2
1
2

Центральная аэрологическая обсерватория (г. Долгопрудный)
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Представлены результаты разработки когерентного радиолокатора
вертикального обзора X-диапазона на базе активной фазированной антенной решетки (АФАР) для самолетов-лабораторий метеорологического назначения. Показано, что используемая технология АФАР позволяет осуществлять электронное сканирование лучом в поперечной плоскости
относительно движения самолета в секторе ±30 при минимизации массогабаритных характеристик радиолокатора. Для увеличения разрешающей
способности и снижения уровня излучаемой мощности применяется цифровое формирование сложных сигналов с большой базой.
Ключевые слова: когерентный метеорадиолокатор, активная фазированная
антенная решетка, автокорреляционная функция, гидрометеоры.

Метеонавигационный радиолокатор, установленный на борту летательного аппарата, является эффективным средством предупреждения экипажа об опасных с точки зрения осуществления полета метеоусловиях. В настоящее время для воздушных судов
гражданской авиации наличие и использование метеонавигационных радиолокаторов
обязательно.
Вид и объем информации, поступающей от штатного метеонавигационного радиолокатора, режимы работы радиолокатора, действия экипажа по их изменению определяются нормативными документами и не в полной мере удовлетворяют исследователей, занимающихся изучением метеорологических явлений.
В настоящей работе представлены результаты создания перспективного бортового метеорологического радиолокатора вертикального обзора для обеспечения отечественных метеорологических лабораторий средствами исследования атмосферы.
Отличительная особенность проектируемого радиолокатора заключается в возмо жности применения его в целях картографирования местности методом синтезиров ания апертуры.
Со времени создания первых образцов самолетов-лабораторий метеорологического
назначения (СМЛ) определились два основных типа исследовательских радиолокаторов [1, 2]:
- некогерентные радиолокаторы планового обзора (кругового и секторного), предназначенные для получения информации об интенсивности метеообразований (гидрометеоров), и когерентные – для получения информации о скоростях частиц, входящих в
состав гидрометеоров;
- радиолокаторы вертикального обзора с неподвижным лучом и радиолокаторы,
сканирующие в определенном секторе, ортогональном направлению полета, или кругового вращения в вертикальной плоскости как когерентные, так и некогерентные.
 А.С. Азаров, К.С. Лялин, Е.С. Суханов, В.В. Чистюхин, 2014
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При использовании когерентного метеорологического радиолокатора (КМРЛ) на
борту СМЛ важно выбрать рабочую длину волны. В результате исследований, проведенных в 70–80-х гг. прошлого века, определены два частотных диапазона, рекомендованных к применению как в штатных метеонавигационных радиолокаторах летательных аппаратов гражданского назначения, так и в исследовательских бортовых
радиолокаторах метеорологического назначения.
Диапазон 5350–5470 МГц, или С-диапазон, рекомендован Международной организацией гражданской авиации для использования в специализированных бортовых метеорадиолокаторах тяжелых летательных аппаратов. Диапазон 9000–9500 МГц, или
Х-диапазон, используется в метеонавигационных бортовых радиолокаторах летательных аппаратов общего применения. Выбор данных диапазонов – это компромисс между возможными геометрическими размерами антенных систем, используемых на борту
для реализации необходимых диаграмм направленности, и характеристиками распространения СВЧ-излучения в среде с гидрометеорами (в частности, затухания). Немаловажно обеспечить при этом электромагнитную совместимость с рядом наземных систем безопасности полетов.
Для создания СМЛ на базе летательных аппаратов общего назначения оправданным выбором является диапазон 9000–9500 МГц, в частности частота 9345 ± 100 МГц,
рекомендованная для использования в отечественных бортовых радиолокаторах метеорологического назначения. Установка на данный тип летательного аппарата дополнительных громоздких антенных систем плановых радиолокаторов, требующих обтекателей со значительным аэродинамическим профилем, существенно ухудшает его летнотехнические характеристики. Поэтому выбраны радиолокаторы вертикального зондирования в надир и зенит с возможностью секторного электронного сканирования в
плоскости, ортогональной направлению полета, на основе низкопрофильных панельных антенных систем, выполненных по технологиям активных фазированных антенных
решеток (АФАР).
Создаваемая в настоящее время в России СМЛ оснащается комплексом специально
разработанных когерентных радиолокаторов Х-диапазона длин волн вертикального
секторного обзора на основе АФАР. Комплекс состоит из двух локаторов зондирования
в зенит и надир с возможностью электронного управления положением диаграммы направленности 4  4 в пределах 60 в плоскости, ортогональной направлению полета.
Для повышения возможностей локаторов в части обнаружения и исследования слабо
отражающих в Х-диапазоне метеорологических объектов, таких как облака слоистых
форм, в них используются сложные зондирующие сигналы на основе амплитудночастотной модуляции с низким уровнем боковых лепестков автокорреляционной функции. Излучаемая мощность передающей АФАР равна 1200 Вт при соотношении излучение/пауза 1/10. Общий потенциал системы позволяет обнаруживать гидрометеоры с
отражаемостью до –35 дБZ на удалении 10 км. Система синтеза, обработки сигналов и
управления локатора основана на высокопроизводительном цифровом сигнальном процессоре (DSP) и программируемых логических матрицах. В локаторах применяется
схема построения с раздельными передающей и приемной АФАР на основе печатных
микрополосковых излучателей. Система управления АФАР позволяет создавать
до 15 положений диаграммы направленности.
На рис.1 представлена структурная схема радиолокатора. В соответствии с концепцией построения радиолокатора передающая и приемная АФАР имеют по 128 активных каналов, на входах/выходах которых находятся спаренные печатные излучатели
(И). Выбор типа печатного излучателя в виде многослойной структуры [3] обусловлен
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Рис.1. Структурная схема радиолокатора (ПЧ – промежуточная частота, СЧ – синтезатор частот)

заданными жесткими требованиями по ширине рабочей полосы, форме диаграммы направленности, а также технологией изготовления. В состав передающей и приемной
АФАР входят по 128 спаренных печатных излучателей, по шестнадцать 8-канальных
передающих и приемных модулей и 16-канальные делители/сумматоры – фазовращатели (ФВi). Для реализации требуемого уровня пиковой мощности на передачу в каждом
выходном канале передающего модуля (ПРДМi) используется микросхема усилителя
мощности Mimix XP-1006-FA с выходной мощностью ~10 Вт (УМi). В качестве предварительного усилителя мощности выходного каскада (ПУМi) используется микросхема усилителя мощности Mimix XP-1014-BD с выходной мощностью ~1 Вт. Требуемый
уровень качества приема (коэффициент усиления ~ 34 дБ и коэффициент шума не более 2 дБ) обеспечивается использованием на входе каждого канала приемного модуля
(ПРММi) микросхемы малошумящего усилителя HMC564LC4 (МШУi). В качестве ФВi
выбрана микросхема HMC642LC5, которая используется в приемной и передающей
части. Управление шестью разрядами фазовращателя осуществляется контрольным
напряжением (0 или –5 В) на шести соответствующих контактах микросхемы. В качестве
делителей/сумматоров применяются микрополосковые кольцевые развязанные делители
мощности. Основным управляющим устройством выбрана ПЛИС XC2C256 фирмы
Xilinx.
Внешний вид радиолокатора показан на
рис.2. Каждая линейка излучателей имеет в
Рис.2. Вид радиолокатора со стороны
своем составе восемь спаренных печатных
излучающей и приемной апертур
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излучателей, расположенных по направлению движения самолета, упакована в металлический корпус и собирается автономно. Излучающая апертура передающей и приемной АФАР состоит из шестнадцати таких линеек, каждая из которых возбуждается своим 8-канальным передающим или приемным модулем. Дополнительное преимущество
предложенной конструкции излучающей апертуры состоит в том, что апертура соединяется с 8-канальными модулями через кабели и разъемы. Это, в свою очередь, позволяет автономно проверять на этапе сборки работоспособность излучающей апертуры и
самих модулей.
На рис.3 представлены диаграммы направленности АФАР в плоскости сканирования для угла сканирования Θск, равного 0 и 30. Видно, что в секторе углов ±45 (это
значительно превышает заданный сектор сканирования) отсутствуют дифракционные
максимумы и уровень боковых лепестков не превышает –13,4 дБ.

Рис.3. Рассчитанные диаграммы направленности АФАР в плоскости сканирования

Приемник-формирователь можно разделить на две функциональные части: аналоговую (СВЧ-фильтры, устройство переноса частоты и синтезаторы частот) и цифровую
(устройство цифровой обработки сигналов, управления РЛС и связь с бортовыми системами). Основными функциями аналоговой части являются:
- выделение рабочей полосы частот входящего (при приеме) и выходящего (при
передаче) СВЧ-сигнала;
- перенос сигналов из рабочего диапазона локатора (9,345 ± 0,03 ГГц) на низкие
частоты 220 ± 30 МГц;
- регулировка усиления сигнала в зависимости от уровня мощности.
Задачи, решаемые цифровой частью:
- формирование диаграммы направленности АФАР;
- формирование и обработка зондирующего сигнала;
- обмен данными с бортовыми системами СМЛ.
Основная задача аналоговой части приемника-формирователя состоит в преобразовании частот сигнала с минимальными искажениями. Для этой цели, а также для более
качественной фильтрации преобразование частоты в приемном и передающем трактах
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проводится в два этапа. На первом этапе
входной сигнал переносится на промежуточную частоту (2,225 ± 0,03 ГГц), на втором
этапе образуется сигнал нужного вида: либо
низкочастотный – в приемном модуле, либо
высокочастотный – в передающем. В качестве смесителей для переноса частоты выбраны микросхемы НМС410MS8G (6,9 ГГц) и
HMC214MS8 (2,225 ГГц). В целях обеспечения линейности переноса в широкой полосе
частот используется квадратурная схема переноса частоты (рис.4).
Основными узлами цифровой части приемника-формирователя являются синхрониРис.4. Схема квадратурного смесителя
затор и вычислитель, обеспечивающие синхронизацию работы всех составных частей блока, формирование и обработку зондирующего сигнала, а также управление диаграммой направленности, модулятор и демодулятор низкочастотного сигнала, а также средства связи с внешними устройствами
СМЛ. Узел синхронизатора и вычислителя реализован в ПЛИС (XC6SLX9 – на передачу, XC6SLX100 – на прием) и центральном сигнальном процессоре (ADSP21364). Модулятор реализован на основе ЦАП (MAX5889), демодулятор – на основе АЦП
(AD9230). В узле сопряжения с внешними устройствами реализован канал Ethernet на
основе контроллера LAN91C111.
Критериями выбора компонентов высокочастотного тракта и блока приемникаформирователя, помимо обеспечения требуемых характеристик устройства, являются
их стоимость и доступность на российском рынке.
При корреляционной обработке сложных сигналов неизбежно возникают боковые
лепестки автокорреляционной функции, приводящие к появлению ложных сигналов,
расположенных на расстоянии длительности несжатого сигнала. Статистические исследования показывают, что динамический диапазон эхосигналов от метеообъектов
достигает 80 дБ. Следовательно, радиоэхо от слабо рассеивающего отражателя может
быть замаскировано боковыми лепестками интенсивных сигналов от близлежащих отражателей. Таким образом, основное требование к системе сжатия импульсов – подавление уровня боковых лепестков до значений ниже –80 дБ. Проведенное в ходе проектирования КМРЛ исследование способов подавления боковых лепестков
автокорреляционной функции показало, что наилучшие характеристики имеет сигнал,
структура которого определяется линейной частотной модуляцией совместно с амплитудной модуляцией импульса по закону весовой функции Кайзера [4]:
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где I0 – модифицированная функция Бесселя;  – управляющий параметр, отвечающий
за спад функции на краях.
На рис.5 представлена упрощенная форма используемого импульса.
Алгоритм работы метеолокатора следующий. Приведенный импульс с длительностью 1 мкс и базой 60 генерируется в ПЛИС непосредственно на промежуточной час-
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тоте 200 МГц с полосой 60 МГц. Используется
целочисленная арифметика, разрядность каждого отсчета импульса составляет 12 бит. Частота дискретизации импульса в соответствии со
скоростью работы ЦАП составляет 600 МГц.
Принятый отклик фильтруется и переносится на низкую частоту. Далее преобразованный импульс с частотой 200 ± 30 МГц поступает на АЦП со скоростью 250 МГц. В
соответствии с известными законами дискретизации сигналов [5] на ПЛИС поступает зерРис.5. Форма зондирующего импульса
кальная копия оцифрованного сигнала с полосой частот 60 МГц. Согласованная фильтрация
реализована в ПЛИС в виде цифрового фильтра с конечной импульсной характеристикой, порядок (количество коэффициентов) которого определяется количеством отсчетов обрабатываемого импульса и равен 250. На основе анализа сжатого сигнала принимается решение о наличии (либо отсутствии) объекта поиска.
По результатам проведенных исследований по созданию КМРЛ самолетного базирования можно сделать следующие выводы:
- на данном этапе развития микроэлектроники возможно использование в качестве
зондирующего импульса сложных сигналов с большой базой, например сигналов с линейной частотной модуляцией, для обеспечения необходимой точности определения
параметров метеообъекта;
- ключевым параметром при выборе ПЛИС для систем реального времени является
поддерживаемая скорость приема информационного потока;
- при использовании согласованной фильтрации для целей метеорадиолокации в
силу широкого динамического диапазона эхосигналов от метеообъектов успешно применяются методы подавления боковых лепестков автокорреляционной функции с
уровнем подавления ниже –80 дБ.
Таким образом, разработанный для СМЛ нового поколения когерентный метеорологический радиолокатор вертикального секторного обзора на основе АФАР позволяет
проводить исследования в области физики и динамики облаков и облачных систем и
активных воздействий на них. Полученный опыт в разработке планарных АФАР с ограниченными углами управления положением диаграммы направленности позволяет
перейти к разработкам конформных (минимально искажающих аэродинамический
профиль носителя) всеракурсных КМРЛ для СМЛ следующего поколения.
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Учебный практикум по проектированию интегральных схем
Е.Ф. Певцов, А.С. Сигов, А.А. Шнякин
Московский государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики
Обобщен опыт создания общих и специализированных практикумов
для подготовки и переподготовки специалистов, владеющих современными инструментами проектирования и моделирования работы СБИС,
систем на кристалле и МЭМС. Основой для практикумов служат комплексные профессиональные пакеты программных продуктов для проектирования устройств и приборов микроэлектроники, предоставленных
Университету в рамках учебных и академических программ известными
мировыми лидерами в области разработки САПР: компаниями Cadence
Design Systems, Synopsys, Coventor, Mentor Graphics, Xilinx и др.
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования СБИС,
учебные практикумы по проектированию СБИС и систем на кристалле, инструменты моделирования и верификации ИС.

При разработке современных СБИС с широкими функциональными возможностями актуальна проблема, обусловленная отставанием роста производительности проектирования и ограничением интенсификации работы коллективов проектировщиков интегральных схем от степени сложности проектов и требуемых сроков вывода
продукции на рынок. Существование этих «технологических ножниц» стимулирует интенсивные исследования в области повышения уровней абстракции проектов, создания
более производительных методик и программных средств для постоянного совершенствования средств автоматизированного проектирования (САПР) интегральных схем.
Существенным фактором, оказывающим решающее влияние на стоимость и эффективность проектов СБИС, а также других современных изделий микроэлектроники,
является применение эффективных методик и способов их моделирования. Проектные
процедуры верификации и симуляции работы интегральных схем позволяют предусмотреть и учесть проблемы, которые могут возникнуть при их физической реализации
как в результате ошибок проектирования, так и в результате действия паразитных эффектов в кристаллах субмикронной топологии и с многими уровнями металлизации.
Фактором, сокращающим технологическое отставание производительности проектирования ИС от роста сложности проектов, является подготовка и повышение квалификации разработчиков, особенно отечественных, способных успешно конкурировать
на международном рынке труда и обеспечивать выполнение разработок импортозамещающих изделий твердотельной микроэлектроники и электронных приборов и устройств широкого назначения.
 Е.Ф. Певцов, А.С. Сигов, А.А. Шнякин, 2014
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Мероприятием, направленным на комплексное решение проблем проектирования
отечественных СБИС и новых приборов микроэлектроники в рамках реализации планов Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 гг.», является создание в Московском государственном
техническом университете радиотехники, электроники и автоматики (МГТУ МИРЭА)
учебно-научного подразделения – «Центра проектирования интегральных схем, устройств наноэлектроники и микросистем» [1, 2]. В рамках соглашений о поддержке
Университетов это структурное подразделение оснащено уникальным комплектом программного обеспечения для проектирования СБИС, МЭМС и систем на основе ПЛИС и
продолжает активно сотрудничать с ведущими мировыми разработчиками САПР для
электроники. Главная задача Центра – обучение и переподготовка специалистов, владеющих современными инструментами проектирования и приборно-технологического
моделирования СБИС, систем на кристалле, систем в корпусе и МЭМС.
Постановка задачи: овладение профессиональными инструментами САПР.
Примеры типовых учебных программ университетов, реализующих комплексную подготовку специалистов по направлениям, связанным с проектированием микроэлектронных приборов и устройств, приведены в таблице.
Инструменты проектирования СБИС в образовательных программах университетов
Университет
University of Virginia
(School of Engineering
and Applied Science)
(ece.virginia.edu)
University at Buffalo
(Department of Computer
Science and Engineering)
(cse.buffalo.edu)
University of Texas
(Computer Engineering
Research Center)
(cerc.utexas.edu)
National Research University of Electronic
Technology /
Национальный
исследовательский
университет «МИЭТ»
(www.miet.ru)
The University of Texas
at Dallas
(www.utdallas.edu)
Chitkara University, India
(Electronics and Communications Engineering)
(chitkara.edu.in)
Tokyo University of Science (Department of Electrical Engineering)
(u-tokyo.ac.jp)

Учебные программы

Содержание программы

Инструменты моделирования

ECE 3363 – Digital Integrated
Circuit;
ECE 4460/6460 – VLSI Design;
ECE 6502 – ASIC/SOC Design;
ECE 7736–AdvancedVLSI

Cadence Virtuoso
Методология проектироSpectre Circuit Simuвания цифровых и цифlator;
роаналоговых СБИС, разIncisive Enterprise
работка СФ блоков СБИС
Simulator
Введение в проектироваCadence Virtuoso
CSE 493/593 Introduction to VLSI
ние СБИС, обзор марSpectre Circuit SimuElectronics
шрута и средств проектиlator;
рования
Incisive Simulator
Verilog-XL
EE382M – VLSI1;
Методология проектироCadence Virtuoso
EE360R – Computer–Aided Inte- вания цифровых и цифSpectre Circuit Simugrated Circuit Design
роаналоговых СБИС
lator
Методология проектирования систем на кристал210100.62, 210100.65 – ElectroCadence Virtuoso,
ле. Схемотехническое и
nics and Nanoelectronics
Encounter, Incisive,
топологическое проекти230104.65 – CAD
Synopsys, Sentaurus,
рование, приборноMentor Graphics
технологическое моделирование
EE4325 INTRO TO VLSI
Методология проектироEE6325 VLSI Design
вания цифроаналоговых
HSPICE
EE7325 ADVANCED VLSI
СБИС
DESIGN
Методология проектироHSPICE
вания цифровых и цифMicroelectronic Systems
VirSim
роаналоговых СБИС, разVCS
работка СФ блоков СБИС
HSPICE
Методология проектироVCS
Electrical, Electronics and Inforвания цифровых и цифCadence Virtuoso
mation Engineering
роаналоговых СБИС, разSpectre Circuit Simuработка СФ блоков СБИС
lator
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Все программы подготовки основываются на обязательном выполнении цикла лабораторных работ на основе профессиональных САПР СБИС и направлены на то, чтобы обучающиеся получили навыки активного применения инструментов, позволяющих на основе
стандартных моделей элементов оценить важные характеристики проектируемой интегральной схемы в целом. Роль операций компьютерного моделирования в современных
маршрутах проектирования интегральных схем и микроэлектромеханических систем
весьма значительна. Эффективное применение инструментов верификации позволяет избежать затрат на физическое макетирование, изготовление пробных партий и их тестирование и значительно сокращает время и стоимость реализации проектов.
Актуальной задачей является разработка и внедрение учебно-методических материалов по освоению инструментов компьютерного моделирования в комплексе дисциплин по направлениям подготовки микро- и наноэлектроники и информационных технологий. Учебные программы ведущих университетов ориентируют студентов на
освоение инструментов профессиональных САПР СБИС, основными производителями
которых на рынке микроэлектроники являются компании Synopsys, Cadence Design
Systems, Xilinx и Altera. Соответствующий комплекс дисциплин должен быть ориентирован на практическое освоение всех проектных процедур типового маршрута проектирования СБИС (рис.1).

Рис.1. Типовой маршрут проектирования ИС на основе инструментов
автоматизированного проектирования Cadence Design Systems

Завершающим этапом и критерием успешного обучения служат fables-проекты полузаказных интегральных схем, реализующих законченные технические решения и изготовленные на одной из кремниевых фабрик в рамках соглашения EC о реализации
академических и учебных разработок.
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Инструменты моделирования в маршрутах проектирования СБИС. Для проверки вариантов схемных решений и оптимизации таких характеристик, как времена
передачи, скорость и точность обработки сигналов, мощности, рассеиваемой на кристалле и других, необходимо осуществлять многократную итеративную модификацию
параметров базовых элементов схем. Моделирование должно проводиться также после
проектирования топологии и учитывать емкости межсоединений, предсказывать влияние паразитных транзисторов и паразитных емкостей.
Владение современными инструментами моделирования при проектировании
СБИС опирается на основательные знания и навыки в специфической области программирования – кодировании функционирования цифровых и аналоговых устройств и
тестовых программных стендов на языках поведенческого описания (Hardware Description Language, HDL), среди которых наиболее распространенными являются языки
Verilog, VHDL и SystemC.
Базовый практикум: проектирование и моделирование цифровых схем. Современный маршрут разработки интегральных микросхем невозможен без процедур
проверки их функциональных возможностей на базе макетирования в ПЛИС. Микросхемы такого типа представляют собой матрицу программируемых логических элементов, между которыми проложены электрически коммутируемые соединения. Это позволяет конфигурировать отдельные компоненты и создавать связи между ними путем
загрузки в ПЛИС потока данных, скомпилированного из описания на языке HDL и
включающего требуемые цепи и коммутирующие узлы.
После проверки конструкторских решений в ПЛИС те же файлы с HDL-кодом,
описывающим поведение устройства, используются для получения проектируемой интегральной микросхемы. Это позволяет эффективно применять ПЛИС на этапе макетирования, переходя впоследствии к изготовлению микросхемы с минимальными изменениями конструкторской документации. Поскольку проектирование современных
устройств цифровой обработки сигналов также в значительной степени опирается на
системы с ПЛИС, практикум по основам проектирования систем на ПЛИС следует признать базовым при подготовке специалистов по ряду направлений факультетов электроники и информационных технологий.
Разработанный в МГТУ МИРЭА базовый курс по проектированию систем на
ПЛИС [3] включает более 50 ч практикума, построенного на основе профессиональной
среды проектирования (Integrated Design Environment, IDE v.13.2) и учебнометодических материалов компании Xilinx. В каждой из лабораторных работ практикума требуется разработать код устройства и его испытательного стенда, выполнить
моделирование работы спроектированного в ПЛИС устройства, используя инструменты симуляции его работы. Для проверки работы устройства на аппаратуре используется
отладочный набор с ПЛИС Xilinx Spartan-6 и Spartan-3E (платы ATLIS и Starter kit) [4].
Практикум включает следующие лабораторные работы: «Основы проектирования цифровых устройств инструментами САПР ISE», «Иерархические структуры в языке
Verilog», «Двоичный инкрементно-декрементный счетчик с асинхронным сбросом и
параллельной записью», «Делитель частоты».
Контрольным заданием по лабораторному практикуму является проект вычислительного устройства с типовой архитектурой, структурная схема которого приведена на
рис.2 [5].
Студент должен разработать коды отдельных узлов простейшего вычислителя, в
состав которого входят: память, содержащая исходные данные и коды операций; арифметико-логическое устройство; конечный автомат для организации работы вычислитеИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(105) 2014
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Рис.2. Структурная схема вычислителя, проектируемого в качестве
контрольного задания лабораторного практикума по ПЛИС

ля; компаратор для вывода результатов работы устройства. Для закрепления навыков проектирования систем на языке поведенческого описания Verilog в базовом
курсе по САПР для ряда специальностей факультетов электроники и информационных
технологий предусмотрено выполнение курсовых работ, например: «Арифметикологическое устройство с заданной системой команд»; «Устройство, формирующее код
Грея»; «Устройство широтно-импульсной модуляции с индикацией на линейке светодиодов».
Дополнением общеобразовательного курса служат лабораторные работы по моделированию основных аналоговых и цифровых схем, использующие профессиональные
пакеты проектирования Altium Designer (производитель – Altium), PCB Studio (Cadence)
и PCB Expedition (Mentor Graphics). В результате обучающиеся имеют возможность познакомиться с основами SPICE- и IBIS-описаний моделей устройств и приборов микроэлектроники и с их применением в программах моделирования.
Специальный практикум: проектирование и моделирование интегральных
схем. Современная идеология проектирования СБИС может быть условно разделена на
два основных этапа: логическое поведенческое (back-end) проектирование без привязки
к физической реализации и физическое топологическое (front-end) проектирование с
размещением на кристалле и привязкой к технологическим процессам изготовления.
Логическое проектирование заключается в разработке поведенческой (behavioral) модели на языке HDL и последующем автоматическом преобразовании программного кода в модель устройства, описанную с помощью абстракции регистровых передач сигналов (Register Transfer Level, RTL-уровень).
На RTL-уровне поведение схемы определяется в терминах потоков сигналов (или
пересылок данных) между аппаратными регистрами и логических операций над данными сигналами. RTL-описание транслируется специальными программами в проектную документацию для инструментов автоматизированного синтеза. Синтезируемое
описание представляет собой файл, в котором схема устройства представлена в виде
оптимальных соединений между вентилями, составляющими минимально необходимый полный набор логических элементов. Формат этого файла, называемого
EDIF-файлом (от Electronic Distribution International Format), унифицирован, и его содержание воспринимается как исходные данные для всех систем автоматизированного
проектирования устройств и систем на основе ПЛИС или СБИС.
В соответствии с базовыми технологиями изготовления СБИС на кристалле или
реализации в ПЛИС, EDIF-файл преобразуется в эквивалентное описание схемы в виде
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таблицы соединений библиотечных элементов (net-лист). На следующих этапах соответствующими инструментами САПР выполняется физическое проектирование:
размещение элементов на площади кристалла, трассировка межсоединений, разработка
масок для изготовления на фабрике и другие операции маршрута проектирования
СБИС.
Учебное пособие по специальному практикуму проектирования интегральных схем
содержит четыре основных раздела, посвященных обучению работы со следующими
программами пакета САПР для проектирования ИС: NC-Sim, RTL Compiler, Encounter
Digital Implementation и Virtuoso (производитель – Cadence Design Systems [6]).
Типовым примером, иллюстрирующим уровень подготовки, служит проект
схемы считывания сигналов матричного
пироэлектрического приемника излучения, разработанной инструментами пакета Encounter. Фрагмент топологии матричного приемника, спроектированного в
базисе КМОП 0,18 мкм библиотеки стандартных элементов, приведен на рис.3.
Данный проект представляет собой за- Рис.3. Фрагмент топологии ИС схемы считывания
конченную квалификационную работу, сигналов матричного пироэлектрического приемвыполненную в рамках государственного ника, выполненный инструментами пакета
Encounter
задания Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Результаты практически всех проектных процедур маршрута подлежат верификации на основе моделирования
(например, проверкам выполнения технологических и проектных норм, требуемых функций, целостности сигналов).
Для процедур верификации также используются HDL-модели устройства и
характеристик его библиотечных и паразитных элементов. В рамках заданий
практикума по проектированию СБИС
предлагается выполнить комплекс лабораторных работ, посвященных детальному изучению инструментов моделирования ИС. Примером может служить
использование инструментов пакета
Virtuoso для параметрического анализа
работы схемы операционного усилителя,
спроектированного в базисе КМОП
0,18 мкм библиотеки стандартных элементов (рис.4).
Рис.4. Схема ячейки считывания сигнала от пироВ МГТУ МИРЭА разработаны и ап- электрического конденсаторного детектора излучеробированы в учебных курсах специали- ния (а) и результаты моделирования передаточной
характеристики (б)
зированные практикумы и методические
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материалы, посвященные специальным аспектам моделирования интегральных схем и
микросистем и позволяющие на профессиональном уровне освоить современные инструменты САПР. Таким образом, в соответствии с ФЦП «Развитие отечественной электронной компонентной базы» в структурном подразделении Университета создана основа для
подготовки квалифицированных кадров, способных обеспечивать выполнение разработок
импортозамещающих изделий твердотельной микроэлектроники и электронных приборов
и устройств широкого назначения.
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Эквивалентная схема МОП-транзистора
с электрически соединенными затвором и карманом
А.В. Русанов1, А.Ю. Ткачев2, Ю.С. Балашов1
Воронежский государственный технический университет
ОАО «Научно-исследовательский институт электронной техники» (г. Воронеж)

1
2

Для решения ряда технических задач инженеры-разработчики ИС используют нестандартные электрические схемы включения МОП-транзисторов. Известно несколько таких вариантов
включения: диодный режим работы, биполярный, емкостной, режим работы полевого транзистора с управляющим p–n-переходом. Предлагается еще одно схемотехническое включение
МОП-транзистора – с электрически объединенными карманом и затвором, что позволяет снизить пороговое напряжение и увеличить крутизну переходной характеристики прибора.
Отметим, что ряд известных математических моделей МОП-транзистора (mos903 [1],
bsim3v3 [2]) не учитывает физических эффектов, возникающих в транзисторной структуре при
электрическом соединении затвора и кармана. Следовательно, для проведения математического
моделирования эти модели непригодны. Возникает необходимость разработки достоверной математической модели. Решая эту задачу, определяют эквивалентную электрическую схему
(физическую модель), отражающую физические процессы, протекающие в структуре
МОП-транзистора с электрически соединенными затвором и карманом.
Исследования работы МОП-транзистора с электрически объединенными карманом и
затвором проводились на примере n-канального прибора, изготовленного в рамках
КМОП-технологического процесса. В качестве материала кармана МОП-транзистора применялся кремний р-типа, толщина подзатворного оксида составляла 3,5 нм, длина канала
0,5 мкм.
Результаты исследований переходной характеристики транзисторной структуры в приборно-технологическом САПР ISE TCad, представленные в [3], показали, что ток стока
МОП-транзистора с электрически соединенными затвором и карманом состоит из двух пространственно разделенных компонент: тока в канале и потока электронов в глубине кармана,
инжектированных n+-истоком в р-карман и собираемых n+-стоком.
Графики зависимостей величин различных компонент тока стока от напряжения, приложенного на затворе, полученные в САПР ISE TCad, представлены на рис.1. Как видно из рисунка, зависимость компонент тока стока МОП-транзистора от напряжения на затворе носит
нелинейный характер. Изменение тока, протекающего в канальной области, подчиняется квадратичному закону i2  U g 2 , где Ug – напряжение на затворе транзистора. Такая зависимость характерна для полевого транзистора с индуцированным каналом (см. рис.1, кривая 2). Ток, проU

текающий в глубине кармана, изменяется по экспоненциальному закону i1  e g , что
характерно для биполярного транзистора (см. рис.1, кривая 1). Алгебраическая сумма токов i1
и i2 (см. рис.1, кривая 4) полностью совпадает с графиком тока стока МОП-транзистора с электрически соединенными затвором и карманом (кривая 3). Сумма токов i1 и i2 дает приблизительную аналитическую зависимость тока стока МОП-транзистора с электрически объединен А.В. Русанов, А.Ю. Ткачев, Ю.С. Балашов, 2014
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Краткие сообщения
ными карманом и затвором от входного напряжеUg

ния на затворе: imos  e

Рис.1. Передаточные ВАХ: 1 – компонента тока,
протекающего в глубине кармана; 2 – компонента
тока в канале; 3 – ток стока МОП-транзистора с
электрически соединенными карманом и затвором;
4 – алгебраическая сумма компонент тока в канале
и тока, протекающего в глубине кармана

Ug2.

Следовательно, эквивалентная электрическая схема состоит из параллельно соединенных транзисторов: латерального биполярного и полевого
транзистора с индуцированным каналом (рис.2)
Таким образом, в основе работы МОПтранзистора с электрически объединенными затвором и карманом лежит функционирование полевого транзистора с индуцированным каналом и
латерального биполярного транзистора в МОПтранзисторной структуре. Параллельное соединение этих приборов формирует физическую модель
МОП-транзистора с электрически объединенными
затвором и карманом.

Рис.2. Эквивалентная схема МОП-транзистора, управляемого карманом и затвором одновременно
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Секционные ЦАП для быстродействующих
многоразрядных КМОП-АЦП на КНИ-подложках
С.И. Рембеза, В.С. Кононов
Воронежский государственный технический университет

КМОП-технология стала преобладающей при производстве АЦП фактически любой разрядности [1]. Она идеально подходит для всех типов АЦП и в первую очередь с конденсаторной архитектурой, где используется коммутация встроенных конденсаторов с помощью проходных ключей. Большинство современных преобразователей построены на основе данной
архитектуры, что позволяет получать хорошие рабочие характеристики.
Рассмотрим факторы, которые ограничивают дальнейшее повышение частотных и точностных характеристик конденсаторных АЦП.
Совершенствование КМОП-технологии приводит к уменьшению проектных норм и, как
следствие, к уменьшению напряжения питания, что сказывается на снижении потребляемой
мощности и повышении быстродействия цифровых блоков. Однако более низкое напряжение
питания приводит к ухудшению быстродействия проходных ключей и аналоговых блоков на их
основе. Это происходит не за счет физических ограничений быстродействия p-МОПи n-МОП-транзисторов, из которых состоят проходные ключи, а из-за схемы включения и характера изменений напряжений на выводах транзисторов. При сравнении проходного ключа и
обычного инвертора на транзисторах с одинаковыми размерами можно получить следующее
соотношение (для каждого типа транзисторов):
UЗ  U0  UИ

п.к

 UЗ  U0

ин

,

где UЗ – напряжение на затворе; U0 – пороговое напряжение; UИ – напряжение на истоке
(индексы «п.к» и «ин» означают принадлежность к проходному ключу и инвертору соответственно).
Из соотношения следует, что эффективное напряжение, открывающее ключ и определяющее его быстродействие, ниже по сравнению с инвертором. Так, например, при
U З  U пит  1,8 В, U 0  0,8 В, U И  0,5 U пит  0,9 В эта разница достигает одного порядка:
1,8  0,8  0,9 п.к  0,1  1,8  0,8 ин  1 В, где Uпит – напряжение питания.

Опыт эксплуатации конденсаторных КМОП-АЦП показывает заметное ухудшение их точностных характеристик с течением времени. Это происходит в первую очередь в результате деградации характеристик проходных ключей, коммутирующих конденсаторы. Даже такие технологические гиганты, как Analog Devices, Texas Instruments, Linear Technology и другие,
производят специальный отбор кристаллов конденсаторных АЦП для военно-космической аппаратуры.
При проектировании КМОП-АЦП с низкими напряжениями питания (1,8 В и менее) следует отказаться от использования проходных ключей с традиционной схемой включения, а
применение конденсаторов ограничить секционными устройствами выборки-хранения (УВХ) с
пониженными требованиями к точности. Примером такого подхода к проектированию КМОПАЦП является нерекурсивный 16-разрядный преобразователь с цифровым предсказанием входного сигнала (рис.1) [2]. При создании этого АЦП в качестве секционного ЦАП (СЦАП) использовалась схема (рис.2), которая напоминает цуговый ЦАП [1], но избавлена от свойственных ему недостатков.
 С.И. Рембеза, В.С. Кононов, 2014
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Рис.1. Блок-схема 16-разрядного КМОП-АЦП
(Т1–Т8 – тактовые сигналы)

Рис.2. Блок-схема 4-разрядного ЦАП
(Uоп1, Uоп2 – опорные напряжения;
I1–I15 – цифровые входы типа «1 из N»)

На схеме рис.2 не показаны транзисторы с U Зi  I i , i  1, 2,...,15, которые удерживают стоки T0 в заряженном состоянии. Ключевые транзисторы Т1 включены по схеме с общим истоком
и расположены на симметричных выходах дифференциальных каскадов, которые соединены с
входами преобразователя тока в напряжение (ПТН). Благодаря этому фактически исключается
негативное влияние нелинейности проходных ключей, на основе которых построен классический цуговый ЦАП [1], а также не происходит существенного ограничения быстродействия,
несмотря на то что на входах ПТН образуются достаточно большие паразитные емкости. В
схеме опорная резисторная цепочка не участвует в протекании токов через открытые ключи в
процессе их коммутации, что приводит к дополнительным ошибкам преобразования в схеме
классического цугового ЦАП. В этом заключается одно из важных преимуществ схемы на
рис.2 по сравнению со схемой цугового ЦАП, рассмотренной в [1]. Подпороговые токи ключевых n-МОП-транзисторов в схеме на рис.2 не оказывают влияния на разность токов на входах
ПТН, так как их вклад взаимно нейтрализуется.
Для достижения высокой точности преобразования характеристики ПТН должны соответствовать определенным требованиям. Из рис.2 следует, что ПТН совместно с каждым дифференциальным каскадом образует усилитель, который должен иметь высокий коэффициент уси-
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2 N  P 1
, чтобы 4-разрядный СЦАП имел необходимую точ
ность. Здесь N = 16, P = 4 – разрядности АЦП (см. рис.1), β – коэффициент обратной связи. При
меньших значениях Kу коррекцию линейности можно обеспечить подстройкой коэффициента
обратной связи [3].
Архитектура цугового ЦАП подходит для построения секционных ЦАП высокоточных
КМОП-АЦП на КНИ-подложках. Однако технологическая реализация классических цуговых
ЦАП не позволяет достичь высокого быстродействия и точности преобразования.
Предложенная архитектура секционного ЦАП сохраняет преимущества цуговых ЦАП и
обеспечивает достижение высокой линейности и скорости преобразования.
ления без обратной связи K у ≥
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УДК 621.313.13

Старт-стопное управление шаговым двигателем
без переключения фаз на двойном шаге
В.И. Демкин, Со Лин Маунг
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Шаговый двигатель (ШД) широко применяется в системах управления технологическими
процессами, в станках с ЧПУ и робототехнике [1]. Основным недостатком ШД является колебательный характер отработки шагов [2]. Способы устранения колебаний ротора ШД при сравнительно низкой частоте тактовых импульсов называются «старт-стопным» управлением ШД.
В настоящей работе рассмотрено старт-стопное управление ШД без переключения фаз при
движении ротора на двойном шаге. В процессе отработки шага ротор ШД, проходя точку устойчивого равновесия за счет избытка кинетической энергии, попадает в зону действия тормозных моментов. При уменьшении величины моментов торможения на этом участке ротор, двигаясь по инерции, дойдет до точки устойчивого равновесия, соответствующей включенной
следующей фазе или комбинации фаз. Включением этой фазы или комбинации фаз в данной
точке можно зафиксировать ротор без колебаний на втором шаге.
 В.И. Демкин, Со Лин Маунг, 2014
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Способ управления ШД, обеспечивающий для 4-фазного ШД перемещение, равное двойному шагу, поясняется моментными кривыми, показанными на рис.1.

Рис.1. Старт-стопный способ отработки двойного шага без переключения фаз

На рис.1 цифрами 1, 2, 3, 4 обозначены соответствующие фазы двигателя, Mн = sign () –
d
нагрузка типа сухого трения;  – угол поворота ротора;  
– скорость вращения ротора,
dt
 – относительное уменьшение амплитуды синхронизирующего момента, Мm – максимальная
амплитуда синхронизирующего момента. При возбужденной 1-й фазе и нагрузке типа сухого
трения ротор в покое может занимать любую позицию в интервале 0 '  0 '' . Поэтому за точку отсчета позиции будем принимать точку покоя 0 ненагруженного ротора, соответствующую центру рассеивания исходной позиции.
При включении 2-й фазы ротор разгоняется на интервале 0  01 и после прохождения
точки 01 по сигналу датчика шагов уменьшается уровень возбуждения включенной 2-й фазы.
Синхронизирующий момент уменьшается в  раз по отношению к номинальному, причем величина  выбирается из условий обеспечения баланса энергий разгона Wр и торможения Wт. При
этом условии ротор дойдет до точки 0 2 и после включения фазы 3-й по сигналу датчика шагов
зафиксируется без колебаний в конце перемещения.
Задачей анализа старт-стопного управления является нахождение коэффициента уменьшения амплитуды синхронизирующего момента и времени движения 2 на двойном шаге 2.
В общем случае при n-тактной коммутации энергия разгона и энергия торможения определяются соответственно выражениями [3]:
2 / n

Wp 



0
4 / n

Wт 

[ M m sin(

2π
 θ)  M н ] dθ,
n

2π

 [βM m sin( n
2π

 θ)  M н ] dθ.

(1)

(2)

n

Условие баланса энергии разгона и торможения записывается в виде

Wp Wт  0.
Совместное решение (1, 2, 3) позволяет определить :
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1

2π 4π  
2π 

β  1  cos  н  1  cos  ,
n
n
n



(4)

Mн
– относительный момент нагрузки.
Mm
В частном случае для 4-фазного ШД при n = 4 выражение (4) примет вид

где  н 

β  1  πμн .

(5)

Для оценки времени разгона и торможения, усредняя на соответствующих интервалах
суммарный момент M (θ)  M н , получим выражение среднего момента на участках разгона и
торможения:

M cp.p 

n
2π
M m (1  cos )  M н ,
2π
n

(6)

M cp.т 

n
2π
βM m (cos  1)  M н .
2π
n

(7)

Введем выражения относительного момента разгона μ cp.p 
мента торможения  cp.т 

M cp.т
Mm

M cp.p
Mm

и относительного мо-

и перепишем (6) и (7) в виде

n
2π
(1  cos )  н ,
2π
n

(8)

n
2π
β(cos  1)   н .
2π
n

(9)

cp.p 
 cp.т 

Для 4-фазного ШД при n = 4 с учетом выражения (5) получим:

cp.p 

2
 μн ,
π

 cp.т  

2
 μн.
π

(10)
(11)

Для определения времени движения на двойном шаге нужно проинтегрировать отдельно
для участков разгона и торможения уравнение движения:

J

d 2θ м
 M cp ,
dt 2

(12)

где J – полный момент инерции привода, приведенный к ротору ШД; θ м – механический угол;
M cp – средний момент на соответствующем участке движения.
Введем в рассмотрение собственную круговую частоту колебаний ротора

ω0 

M mZ
,
J

где Z – число зубцов пассивного ротора ШД, и определим безразмерное время τ  ω0t.
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d 2θ

 μ cp и, проинтегрировав его, найдем выражение для определения
dτ 2

времени движения: τ  
.
μ cp

Перепишем (12) в виде

Рис.2. Зависимость времени разгона р, торможения т и полного времени движения 2 от
относительного момента нагрузки н

Здесь  – электрический угол разгона и торможения. Для участка разгона и торможения в данном
случае углы одинаковы  = . Зависимости времени разгона р, торможения т и полного времени отработки двойного шага 2 показаны на рис.2.
Привод с ШД, который соединяет режимы бесконтактной машины постоянного тока и стартстопной отработки шагов, удовлетворяет по быстродействию и качеству движения современным
требованиям к системам программного управления
позиционными и контурными перемещениями в
технологическом оборудовании микроэлектроники.
Рассмотренный способ управления обеспечивает
отработку двойного шага в 4-фазном ШД без колебаний в конце. Найдена зависимость относительного
уменьшения амплитуды синхронизирующего момента  от относительного момента нагрузки.
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ABSTRACTS
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
Influence of Low Electrode Morphology on Dielectric Properties of
Planar Metal-Ferroelectric-Metal Structures
V.M. Roschin, M.V. Silibin, V.B. Yakovlev, E.N. Yakovleva
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The influence of morphology of metal-ferroelectric-metal interfaces structures on their electric
properties has been investigated. The experimental researches of buffer layers influence and the methods of
the electrode deposition on the morphology on the ferroelectric film have been conducted. The theoretical
analysis of the dielectric properties has been performed on the basis of the experimental data for
heterostructures, however, the final assessment has been made using the mathematical modeling methods.
Keywords: heterostructures, ferroelectric, thin film.

MICRO- AND NANOELECTRONICS TECHNOLOGY
Study on Process of Plasma Formation of Polysilicon Elements with
Complex Relief
A.V. Galperin1, N.A. Raszzhivin2
Scientific-Manufacturing Complex «Technological Centre» MIET», Moscow
National Research University of Electronic Technology, Moscow

1
2

The study results of the formation of polysilicon elements with the complex relief in the form of
silicon islands in the structure of silicon-on insulator (SOI) have been presented. The optimal
technological parameters of the process have been defined and the physical-chemical mechanisms,
determining them, have been described. A new concept of the polysilicon plasma etching process
organization under conditions of the developed complicated relief has been offered. The process of the
reactive ion etching of the polysilicon elements in formation of the structure schemes with the
increased radiation resistance, such as SOI, has been developed and optimized.
Keywords: reactive ion etching, plasma, etching profile, the deviation of the ion flux.

Physical-Chemical Modeling of Air Environment Ingredients
Transformations in Industrial Cities
V.B. Koltsov1, N.M. Larionov1, O.V. Koltsova2, E.I. Guljaeva1
1

National Research University of Electronic Technology, Moscow
Moscow State University of Environmental Engineering

2

The system analysis of the air environment condition in an average statistical city on the basis of
the long-term monitoring of dangerous and harmful emissions from industrial plants and the city
infrastructure has been performed. The physical model of the calculation of secondary transformations
has been developed using the Gibbs method of the energy minimization under the worst weather
conditions, on which basis the detailed thermodynamic analysis of possibility of the chemical
transformations of the air environment has been carried out while atmosphere monitoring in a city.
Keywords: modeling, air environment, chemical transformation, ingredient, monitoring.
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MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
Study on Noise Cancellation Technique in Integrated High Frequency
CMOS Amplifiers
E.O. Belousov, Y.V. Kruglov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
A 1.8-GHz low noise amplifier for wireless telecommunication systems, developed using the
180-nm CMOS technology, has been offered. An example of architecture of the narrow bandwidth
high frequency low noise amplifier using the noise cancellation method has been considered. In order
to improve the matching of the impedances at the input on the narrow band a narrow band matching
circuit in the option with low quality factor on-chip inductors has been implemented. The developed
amplifier provides the gain of 24 dB, the noise figure of 2.7 dB and the reflection coefficient S11 – 25 dB.
Keywords: integrated circuits, low-noise amplifiers, RF front-end, noise cancellation, wideband.

Study on Physical Processes in BISPIN-Structures in Mode of Pulsation
D.V. Bykov, F.I. Grigoryev, A.P. Lysenko, N.I. Strogankova
Moscow Institute of Electronics and Mathematics of National Research University High School of
Economics
The mechanisms of formation of the amplitude value of the electronic component of the total
current through the BISPIN-device in various modes of pulsation have been considered. The results of
the experimental and theoretical investigations of the electronic component of the current through the
structure of supply voltage and the load resistance have been presented. A theoretical model
explaining the observed dependencies has been offered. A good agreement of the calculated and
experimental results has been achieved.
Keywords: BISPIN-device, current ripple, sensor light flux.

Effect of Amplitude Limitation in Oscillator upon Choice of Resonator
V.A. Romanyuk, Yar Zar Htun
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The conditions necessary for establishment of the stable high-frequency oscillators using the
bipolar transistors have been described. The correlation between the steady-state stability conditions of
the generator with the mechanism of the limiting amplitude has been analyzed. The recommendations for
designing the oscillators with various schemes of connection of the stabilizing resonator have been made.
Keywords: oscillator, stability, stabilizing resonator.

Circuit Engineering Implementation of High-Frequency Quartz Generator in
CMOS 0.18 Element Base
D.V. Kolesnikov1, P.A. Kondratovich2, E.N. Bormontov1
1

Voronezh State University
JSC «ICC Milandr», Voronezh

2

The issues of creating the schemes of the quartz generators (QG), intended for implementation in
CMOS 0.18 micron technology, have been considered. The options of the QG circuit design with low
noise, which are tolerant to 2xVDD voltage, have been offered. Based on the analysis of the nature of
the automatic gain control of CMOS inverters the time minimization of the QG exit to the operating
mode has been carried out.
Keywords: tolerance, time to establish a stationary mode, phase noise.
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MICRO-AND NANOSYSTEM TECHNOLOGY
Microsystem with Magnetotransistor Transducers for Vibrations Control
D.M. Grigoriev1, A.Ju. Zavrazsina2, S.A. Polomosshnov2, R.D. Tikhonoiv2, A.A. Cheremisinov1
1

National Research University of Electronic Technology, Moscow
«Scientific-Manufacturing Complex «Technological Centre», Moscow

2

The breadboard model of a mechatronic device microsystem with the magnetotransistor
transducers has been experimentally investigated. It has been determined that the microsystem of a
mechatronic device with a silicon console, a micromagnet and a magnetotransistor transducer permits
to control the micromovings by change of the magnetic field at resonant frequencies of the console
with a micromagnet. The proposed microsystem allows receiving a magnetic signal of micromovings
and vibration in the mechatronic systems and can be realized in the integrated performance.
Keywords: magnetotransistor, MEMMS-microelectromagnetomechanic system.

Zol-Gel Formation of Zinc Oxide Films for Sensor Devices
A.N. Belov, A.G. Borisov, S.A. Gavrilov, I.M. Gavrilin, A.A. Dronov, M.Yu. Nazarkin,
Yu.V. Nazarkina, O.V. Pyatilova, A.V. Sysa, T.D. Chilikina
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The results of the investigated sensory properties of the zinc oxide films (ZnO), obtained by the
sol-gel technology, have been presented. It has been shown that the variation of the films resistance
during the repeated thermal cycling is in the temperature range of 50 – 500 C, under conditions of the
different relative humidity it is (7.5 – 90%) when exposed to the nitrogen oxides (NO and NO2).
Keywords: zinc oxide, chemical sensor, sol-gel synthesis.

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES
Controllers for Microwave Oscillator Excitation Pulse Amplitude
Based on Gunn Diodes
A.A. Titov
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics
The diagrams of the controllers for excitation the pulse amplitude of the microwave oscillators on the
Gunn diodes have been considered. The definition and the specifications of the pulse microwave generator
have been presented. It has been shown that using the amplitude controller in the temperature range
± 50 C has enabled to reduce the change of the oscillating frequency from 200 to 65 MHz and the change
of the output power from 1.24 dB to 0.6 dB, and to compress the radiated radio pulses from 5 to 2 MHz.
Keywords: pulses, amplitude, controller, microwave oscillator.

APAA Based X-Band Airborne Weather Radar
A.S. Azarov, K.S. Lyalin, E.S. Sukhanov, V.V. Chistyuhin
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The APAA based X-band airborne weather radar development results have been presented. It has
been shown that the implemented APAA technology allows the ± 30 degree spatial scanning
capability while reducing the radar weight and the overall dimensions. To increase resolution and to
reduce the emitting power level, the digital formation of complex signals with big base has been used.
Keywords: coherent weather radar, Active Phased Antenna Array (APAA), autocorrelation
function, hydrometer.
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UNIVERSITY EDUCATION PROBLEMS
Training Workshops for Integrated Circuits Design
E.Ph. Pevtsov, A.S. Sigov, A.A. Shnyakin
Moscow State Institute of Radioengineering, Electronics and Automation (Technical University)
The experience of creation of the general purpose and specialized workshops for training and
retraining of specialists mastering modern EDA and device simulation tools for VLSICs and systemon-chip has been generalized. The basis for these workshops is the complex professional packages for
design of microelectronic devices by the known world EDA leaders: companies Cadence Design
Systems, Synopsys, Coventor, Mentor Graphics, Xilinx and others, which have been provided for the
University within the framework of educational and academic programs.
Keywords: VLSICs Electronic Design Automation Training workshops for designing, ICs and
FPGA systems, modeling tools and verification of ICs, process and device simulation tools.

BRIEF REPORTS
Equivalent Circuit of MOSFET with Electrically Connected Gate and
Pocket
A.V. Rusanov, A.V. Tkachev, Y.S. Balashov
Scientific Research Institute of Electronic Technology Voronezh State Technical University
The peculiarities in operation of MOSFET with the electrically connected gate and pocket have
been considered. Based on the investigations conducted in CAD Cadence IC an equivalent circuit of
MOSFET has been formed.
Keywords: MOSFET, equivalent circuit, physics model, CMOS-technology.

Section DAC for High Performance Multibit SOI CMOS ADC
S.I. Rembeza, V.S. Kononov
Voronezh State Technical University
The factors limiting the frequency and accuracy characteristics of CMOS-ADC have been
considered. The architecture of section DAC, that maintains the known advantages of string DAC and
provides the highest accuracy and the speed of conversion, has been offered.
Keywords: section, string, ADC, DAC, accuracy.

Start-Stop Control of Stepper Motor without
Phases Changing on a Two Step
V.I. Demkin, Saw Lin Maung
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The method for elimination of stepper motor oscillation while developing the two-step rotation
without phase changing of the motor by regulating the level of phases excitation as a function of the
rotor position has been described.
Keywords: stepper motor, start-stop control, eliminate rotor vibrations, phase energizing level.
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