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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

ELECTRONIC  ENGINEERING  MATERIALS 

УДК 538.911; 539.231 

Исследование мультиграфеновых структур  

на основе квантово-химической модели 

А.М. Бокова, А.В. Тучин, Л.А. Битюцкая  

Воронежский государственный университет 

Investigation of Few-Layer Graphene Structures  

Based on Quantum-Chemical Model 

A.M. Bokova, A.V. Tuchin, L.A. Bityutskaya 

Voronezh State University 

Методом теории функционала плотности исследована электронная 

структура мультиграфена. Определена зависимость усредненного меж- 

плоскостного расстояния от числа слоев (n = 2,...,6). Проведен анализ пере-

распределения заряда и электронной плотности двух- и трехслойного мульти-

графенов под действием одноосного сжатия при давлении до 50 ГПа. 

Ключевые слова: мультиграфен; межплоскостное расстояние; давление; элек-

тронная плотность. 

The electronic structure of the few-layer graphene has been studied us-

ing the density functional theory (DFT). The dependency of the average in-

terlayer distance on the number of layers (n = 2  ÷  6) has been determined. 

The analysis of the charge redistribution and the electron density of the bi - 

and three-layer graphene under the uniaxial compression up to 50 GPa has 

been performed. 

Keywords: few-layer graphene, interlayer distance, pressure, electron density. 

Мультиграфен (МГ) – двумерная аллотропная модификация углерода, образован-

ная несколькими слоями графена [1–3]. МГ сочетает в себе достоинства графена (малое 

электросопротивление, высокая теплопроводность, прозрачность) и превосходит его в 

стабильности и жесткости [4, 5]. В углах гексагональной зоны Бриллюэна валентная 

зона и зона проводимости касаются либо располагаются близко, поэтому МГ являются 

полуметаллами или узкозонными полупроводниками [5–7]. Внешним воздействием, в 

частности электрическим полем, можно управлять перекрытием зон [8]. В некоторых 

работах экспериментально показана модуляция запрещенной зоны в интервале  

 Бокова А.М., Тучин А.В., Битюцкая Л.А., 2015 
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Eg = 0–250 мэВ в МГ с приложением электрического поля, направленного перпендику-

лярно слоям [9]. Изготовлены транзисторы на МГ [6].  

Активно разрабатываются методы получения МГ большой площади [4, 9]. Нару-

шение граничных условий является причиной увеличения межплоскостного расстояния  

в МГ по сравнению с графитом, что имеет важное прикладное значение [10–12]. В ра-

боте [11] без химической модификации МГ получена его суспензии в воде и органиче-

ских растворителях (осадок не выпадал через 6 месяцев), что существенно упрощает 

осаждение на подложки в отличие от нерастворимого графена. В работе [13] удалось 

увеличить емкость литий-ионных аккумуляторов на 50% заменой графита МГ. Активно 

исследуются барические зависимости электросопротивления МГ [14]. Определение за-

висимости межслоевого расстояния от давления является важной задачей при разра-

ботке наноэлектромеханических устройств, аккумуляторов высокой емкости, водород-

ных ячеек и т.д.  

Цель настоящей работы – исследование зависимости межплоскостных расстояний 

и эффективного заряда в МГ от числа слоев и внешнего давления. 

Методика расчета. Эффективным способом исследования углеродных наномате-

риалов является квантово-химическое моделирование. Исследование электронной 

структуры МГ проводилось методом DFT (density functional theory) в приближении ло-

кальной спиновой плотности LSDA (local spin density approximation) с базисным набо-

ром 3-21G [15]. Расчеты проводились в Суперкомпьютерном центре Воронежского го-

сударственного университета с использованием программного комплекса Gaussian09. 

Начальные геометрии МГ представляли собой слои графена c упаковкой АВАВА  

(α-графит) и межплоскостным расстоянием rsh = с/2 = 3,35 Å (с–параметр решетки гра-

фита). После проведения оптимизации геометрии МГ определялись межплоскостные 

расстояния. 

Воздействие одноосного сжатия на структуру двух- и трехслойного МГ определялось 

по следующей схеме. В оптимизированной структуре уменьшалось расстояние между гра-

ничными слоями. Сила взаимодействия между слоями F = –dEtot/drsh, где Etot – полная 

энергия элементарной ячейки МГ. Давление P, необходимое для смещения слоев, опреде-

лялось как SFP / , где S – удвоенная площадь элементарной ячейки графена. Верх-

ний предел абсолютного давления выбран на основе экспериментальных работ по ис-

следованию барических зависимостей электросопротивления углеродных 

наноматериалов и составляет 50 ГПа [16]. 

Результаты и обсуждение. Результаты расчетов усредненного межплоскостного 

расстояния shr  в МГ с числом слоев n представлены на рис.1. Зависимость )(nrsh  хоро-

шо описывается уравнением 

 a
nn

k
c

rsh 









12

2 2
,  (1) 

где k = 0,16 Å; a = 0,1 Å. 

Максимальная абсолютная погрешность между численными расчетами и по фор-

муле (1) составляет 0,01 Å при n = 3. 

В интервале n = 2,...,6 межплоскостное расстояние уменьшается с 3,61 до 3,49 Å, что 

на 7,8 и 4,2% больше, чем в графите. В работе [13] экспериментально методом просвечи-

вающей микроскопии определено усредненное межплоскостное расстояние shr =3,650Å 

в МГ, полученном механическим отщеплением от графитовой подложки. В работе [12] 
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усредненное межплоскостное расстояние 

восьмислойного МГ shr =3,39 ± 0,02 Å, что 

на 1,9–3,1% меньше рассчитанного по фор-

муле (1) значения shr = 3,475 Å (n = 8)  

(см. рис.1). Отметим, что в работе [12]  

исследован образец, полученный методом 

термической графитизации SiC. Влияние 

подложки может вызвать уменьшение меж-

плоскостного расстояния относительно мо-

делируемого свободного МГ. 

Зависимости межплоскостных расстоя-

ний от давления представлены на рис.2,а. В 

интервале давлений P = 0–50 ГПа rsh  двух- и 

трехслойного МГ уменьшается на 47% (с 3,61 до 1,90 Å) и на 36% (с 3,56 до 2,28 Å) со-

ответственно. Принято считать, что взаимодействие между слоями является ван-дер-

ваальсовым. Следовательно, сила и давление пропорциональны 7
shr . При P < 20 ГПа за-

висимость P( 7
shr ) двухслойного графена близка к линейной (см. вставку на рис.2,a). 

При P > 20 ГПа зависимость становится более крутой, что указывает на дополнитель-

ное межплоскостное притяжение. Для трехслойного МГ отклонение от ван-дер-

ваальсового взаимодействия происходит при P > 30 ГПа. 

 

Рис.2. Барические зависимости межплоскостного расстояния (а) и обратного модуля  

эффективного заряда (б) для двух- (○) и трехслойного (●) МГ (на вставке  

 представлена зависимость P(
7

shr )) 

В результате сближения слоев орбитали деформируются, вероятность нахождения 
электронов на внешних границах слоев возрастает. Эволюция перераспределения элек-
тронной плотности высшей занятой кристаллической орбитали (ВЗКО) и низшей сво-
бодной кристаллической орбитали (НСКО) двух- и трехслойного МГ представлена на 
рис.3. НСКО является разрыхляющей орбиталью, распределение электронной плотно-
сти слабо зависит от P. При давлении до ~10 ГПа ВЗКО является слабо связывающей в 
межплоскостном направлении. Электронная плотность локализована в межатомном и 
межплоскостном пространстве. При P~ 10 ГПа начинают формироваться межплоскост-
ные π-связи. Дополнительное связывание приводит, во-первых, к отклонению от ван-
дер-ваальсового взаимодействия (рис.2,а), во-вторых, к образованию каналов элек-
тронного переноса в направлении перпендикулярно слоям, уменьшая анизотропию 
электропроводности МГ. Давление формирования каналов проводимости растет с чис-
лом слоев. 

 

Рис.1. Усредненные межплоскостные расстоя-

ния в МГ, рассчитанные методом DFT (сплош-

ная линия) и по формуле (1) (пунктирная  

 линия) 
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Рис.3. Перераспределение электронной плотности в МГ  

с числом слоев 2 и 3 при давлении 0,5 и 10 ГПа 

 

Количественной мерой перераспределения электронной плотности является эффек-

тивный заряд Qeff  на атомах углерода. Барическая зависимость эффективного заряда 

для двух- и трехслойного МГ линейная. Результаты, представленные на рис.2,б в коор-

динатах 1/Qeff(P), коррелируют с экспериментальными исследованиями электросопро-

тивления мультиграфеновых структур от давления [14]. 

В результате проведенной работы получены следующие результаты: усредненное 

межплоскостное расстояние в МГ зависит от числа слоев n: shr ~(2+n)/n
2
 и превышает 

соответствующее значение в графите; при давлениях выше 20 ГПа межплоскостное 

взаимодействие отклоняется от ван-дер-ваальсового; при давлении ~10 ГПа начинают 

формироваться межплоскостные каналы проводимости; давление формирования кана-

лов растет с числом слоев в МГ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №14-02-31315 

мол_а). 
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Исследование структуры тонкого слоя алюминия  

на вицинальной поверхности подложки арсенида галлия  

методом высокоразрешающей электронной микроскопии 
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Представлены результаты электронно-микроскопических исследований 

тонкого эпитаксиального слоя алюминия на разориентированной подложке 

арсенида галлия. Установлено, что слой состоит из зерен различных ориента-

ций, кристаллические решетки которых когерентно сопрягаются с подложкой 

с образованием дислокаций несоответствия, как и в случае слоя на сингуляр-

ной подложке. Визуализированы атомные ступени на поверхности подложки 

и обсуждено их влияние на рост кристаллических зерен алюминия. 

Ключевые слова: алюминий; арсенид галлия; вицинальная поверхность; мо-

лекулярно-пучковая эпитаксия; высокоразрешающая просвечивающая электрон-

ная микроскопия. 

The results of electron microscopy studies of a thin epitaxial aluminum 

layer on a misoriented gallium arsenide substrate are presented. It has been 

found that the layer consists of differently oriented domains and their crystal 

lattices coherently conjugate with the substrate forming misfit dislocations at 

the interface, as in the case of the layer grown on a singular substrate. Atomic 

steps on the substrate surface have been visualized and their influence on the 

growth of aluminum domains have been discussed. 

Keywords: aluminum; gallium arsenide; vicinal surface; molecular beam epitaxy; 

high-resolution transmission electron microscopy 

Тонкие металлические слои, выращенные на подложках полупроводниковых со-

единений на основе A
III

B
V
, являются объектом многочисленных исследований [1–3], 

главным образом вследствие их применения для создания выпрямляющих и омических 

 М.В. Ловыгин, Н.И. Боргардт, М. Зайбт, И.П. Казаков, А.В. Цикунов, 2015 
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контактов в опто- и сверхвысокочастотной электронике. Такие системы находят при-

менение и в новых областях, например плазмонике [4]. 

Система Al/GaAs(100), выращиваемая методом молекулярно-пучковой эпитаксии 

(МПЭ), – одна из наиболее используемых и хорошо изученных, в том числе из-за возмож-

ности формирования на ее основе контактов Шоттки. Известно [5, 6], что на кристалло-

графически точно ориентированной (сингулярной) поверхности подложки тонкий эпитак-

сиальный слой Al растет по островковому механизму и состоит из кристаллических зерен 

трех ориентаций: Al(100), Al(110) и Al(110)R. Соотношение между этими ориентациями и 

размер зерен зависят от условий роста, толщины слоя, а также от атомной реконструкции 

поверхности подложки и наличия на ней ступеней [5, 6]. 
Отклонение подложки от точной кристаллографической ориентации приводит к 

образованию упорядоченного набора атомных ступеней и гладких террас на ее так на-
зываемой вицинальной поверхности. Такие подложки в ряде случаев позволяют улуч-
шить качество формируемых слоев и структур [7]. В [8] высказано предположение, что 
при выращивании слоя Al на вицинальной поверхности GaAs(100) доля и размеры зе-
рен Al(100) должны уменьшаться, а зерен Al(110) и Al(110)R – увеличиваться. Это под-
тверждено исследованиями, выполненными методом сканирующей туннельной микро-
скопии [9]. Для выявления закономерностей формирования слоя Al при росте на 
вицинальной поверхности GaAs(100) необходимы детальные исследования как струк-
туры образующих его зерен Al, так и особенностей их сопряжения с подложкой. Такие 
исследования могут быть выполнены методом просвечивающей электронной микро-
скопии, обеспечивающей разрешение вплоть до атомарного и находящей широкое 
применение при изучении полупроводниковых гетероструктур [10, 11] и выращенных 
на их поверхности пленок [12]. 

В настоящей работе метод высокоразрешающей электронной микроскопии (ВРЭМ) 
используется для исследований тонкого эпитаксиального слоя Al, выращенного мето-
дом МПЭ на вицинальной поверхности подложки GaAs(100). Полученные изображе-
ния, их анализ и сравнение с литературными данными позволили изучить атомарную 
структуру образующих этот слой зерен и закономерности их сопряжения с подложкой. 

Материалы и методы. Для роста исследуемой структуры использовалась подлож-
ка GaAs(100), разориентированная на 3° к плоскости (110). После процедуры десорб-
ции окисла в установке МПЭ ЦНА-25 с твердыми молекулярными источниками выра-
щивался буферный слой GaAs толщиной 0,5 мкм при температуре 630 °C. 

Перед осаждением слоя Al для подавления образования As- или Ga-обогащенных 
прослоек на гетерогранице Al/GaAs состав поверхности подложки приводился к сте-
хиометрическому. Для этого после осаждения буферного слоя GaAs подложка в потоке 
As охлаждалась до температуры около 300 °C, а после охлаждения источника As и не-
скольких импульсных отжигов поверхность приобретала реконструкцию (3×6). 

Слой Al толщиной 45 нм выращивался при температуре, близкой к 100 °C, со ско-
ростью 0,01 нм/с и при фоновом давлении As менее 10

–7
 Па. 

Для исследования структуры слоя Al методом ВРЭМ изготавливалась тонкая фоль-

га поперечного сечения в проекции )101( GaAs  с применением традиционного метода. 

Он включает в себя механическую шлифовку и полировку образца до толщины 30 мкм 
и его последующее финишное утонение пучком ионов Ar

+
 с энергией 3 кэВ при угле 

падения 6° в установке Gatan PIPS Model 691. Приготовленные таким образом образцы 
исследовались на просвечивающем электронном микроскопе Philips CM200 FEG при 
ускоряющем напряжении 200 кВ.  

Структура слоя алюминия на вицинальной поверхности арсенида галлия. Ос-
новываясь на литературных данных [5], можно предположить, что кристаллические 
зерна трех ориентаций в тонком слое Al на вицинальной поверхности подложки ориен-
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тированы относительно нее, как показано 
на рис.1. Элементарная ячейка зерна 
Al(100) развернута на 45° в плоскости слоя 
относительно элементарной ячейки GaAs 
так, что направления Al[010] и Al[001] па-
раллельны направлениям GaAs[011] и 

]101[ GaAs  соответственно. Ориентации 

зерен Al(110) и Al(110)R отличаются друг 
от друга разворотом на 90° в плоскости 
слоя, и для них только одно направление 
Al[001] параллельно соответствующему 
направлению GaAs<011>. 

Зерна Al с перечисленными ориента-

циями обнаружены при исследовании об-

разцов поперечного сечения методом ВРЭМ 

(рис.2,а–в). Характер узора на высокоразре-

шающих электронно-микроскопических 

изображениях зерен и подложки, содержа-

щей упорядоченные наборы ступеней на границе раздела слоя Al и GaAs, позволил одно-

значно установить ориентацию зерен и соответствие распространения электронного пучка 

направлению ].1GaAs[01  Приведенные изображения, а также изучение большого числа 

подобных микрофотографий свидетельствуют о кристаллическом совершенстве зерен Al в 

выращенном слое, хотя в ряде случаев в них обнаружены дефекты дислокационного типа. 

Из рис.2,а,в видно, что плоскости типа {200} зерен Al параллельны плоскостям (220) 

подложки GaAs. Однако из-за различия межплоскостных расстояний между этими набо-

рами плоскостей, соответственно равных 2,025 и 1,999 Å, вблизи границы раздела зерен Al 

и подложки формируются краевые дислокации несоответствия (ДН) c вектором Бюргерса 

 110
4

1
, которые снимают напряжения несоответствия кристаллических решеток. 

Для визуализации обусловленных ДН полей деформации применен метод геомет-

рической фазы [13], реализуемый с помощью дополнения [14] к программному обеспе-

чению для обработки и анализа изображений Digital Micrograph. Метод основан на вы-

делении рефлексов на фурье-образе высокоразрешающего изображения при помощи 

круглой апертуры, выполнении обратного фурье-преобразования и анализе фазовой 

компоненты фильтрованного комплексного изображения. Поскольку согласно [13] эта 

компонента содержит информацию о локальных смещениях атомных плоскостей, то, 

используя данные, полученные на основе выделения двух рефлексов, можно вычислить 

двумерное поле деформации в образце.  

Для анализа поля деформации вблизи ДН на рис.2,в выбрана пара рефлексов, отме-

ченных на вставке в правой части рисунка. Верхний рефлекс соответствует плоскостям 

GaAs(200), параллельным поверхности роста, а правый рефлекс относится к совокуп-

ности плоскостей )22GaAs(0  и ),2Al(00  перпендикулярных границе раздела. Получен-

ное поле деформации, показанное на рис.2,г, визуализирует величину xuε xxx  / , где 

ux – величина локального смещения атомных плоскостей вдоль оси x, совпадающей с 

направлением ].110GaAs[  

 

Рис.1. Схематическое изображение зерен слоя Al 

трех ориентаций на вицинальной поверхности 

подложки: куб – элементарная ячейка материала;  

 стрелки – направления в подложке 
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Рис.2. Высокоразрешающие изображения зерен Al(100) (а), Al(110) (б), Al(110)R (в) на вицинальной 

поверхности подложки GaAs(100) и визуализированная компонента поля деформации xx (г). На 

рис.а,б,в черные линии – ступени на поверхности подложки, на вставке рис.в – фурье-образ изобра-

жения с выделенными рефлексами, использованными для вычисления поля деформации, стрелками  

 на рис.в и г отмечено положение дислокации несоответствия 

 

Интенсивность на изображении отражает деформацию кристаллических решеток 

зерна Al и подложки в соответствии со шкалой, показанной в правом верхнем углу 

рис.2,г. Из этого рисунка видно, что значительные деформации кристаллических реше-

ток возникают только в отмеченной стрелкой области вблизи дислокации несоответст-

вия. В этой области в зерне Al локальные межплоскостные расстояния между плоско-

стями )2Al(00  увеличиваются (деформация растяжения), а в подложке между 

плоскостями )22GaAs(0  – уменьшаются (деформация сжатия). 

Экспериментально измеренное среднее расстояние между ДН вдоль границы раз-

дела зерен Al и подложки составило приблизительно 15 нм, что близко к теоретическо-

му значению 14,8 нм. Отметим, что авторы работы [6] при исследовании слоя Al, вы-

ращенного на сингулярной поверхности, нашли среднее расстояние между такими ДН, 

равным около 13 нм, что хорошо согласуется с результатами настоящей работы. Таким 

образом, можно заключить, что ступени на поверхности разориентированной подложки 
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не оказывают заметного влияния на дислокационную структуру границы раздела 

Al/GaAs.  

Отметим, что кристаллографическая эквивалентность зерен Al(110)R и Al(110) дает 

основание полагать, что для зерен Al(110) подобные ДН должны иметь вектор Бюргер-

са ]110[
4

1
, перпендикулярный плоскости рис.2,б. Для плоскостей Al(200) и Al(020) зе-

рен Al(110), которые наклонены относительно границы раздела и визуализированы на 

рис.2,б, наблюдается тенденция к замыканию на плоскости )11GaAs(1  и GaAs(111). 

Таким образом, в среднем на каждую из трех плоскостей GaAs приходится четыре 

плоскости Al. Измеренный угол наклона между этими наборами плоскостей составил 

примерно 10° при теоретическом значении 9,7°. 

Несмотря на то что большинство зерен слоя алюминия при их всех трех ориента-

циях практически идеально ориентированы относительно подложки так, как это пока-

зано на рис.1, у некоторых зерен Al(100) обнаружен разворот кристаллической решетки 

вокруг направления ]1GaAs[01  в пределах угла 0,5°, а у зерен Al(110) – вплоть до угла 

в 1°. Такие отклонения могут быть связаны с наличием атомных ступеней или другими 

несовершенствами на поверхности подложки [15]. 

Особенностью разориентированных подложек является формирование на них 

атомных ступеней различной высоты, которые визуализированы на рис.2,а–в. При тща-

тельном изучении границы раздела слоя алюминия и подложки установлено, что в ос-

новном на ней формируются ступени в один атомный слой. Среднее расстояние между 

моноатомными ступенями составляет около 5 нм, что соответствует расчетному значе-

нию для подложки с разориентацией на 3° к плоскости (110). Наличие ступеней оказы-

вает влияние на рост слоя Al из-за различия межплоскостных расстояний зерен Al и 

подложки в направлении роста, обусловленного деформациями кристаллических реше-

ток. Так, для зерен Al(100) эти различия составляют примерно 40%, в то время как для 

зерен Al(110) и Al(110)R они близки к 1,3%. Вследствие этого рост зерен Al(100) на ра-

зориентированной подложке становится энергетически менее выгодным по сравнению 

со случаем GaAs(100) с сингулярной поверхностью. На основе анализа большого числа 

микрофотографий установлено, что зерна с ориентацией Al(100) доминируют в выра-

щенном слое и в этом случае. Это обусловлено тем, что у таких зерен в плоскости слоя 

хорошее сопряжение с подложкой происходит по двум направлениям – GaAs[011] и 

]101[ GaAs , а у зерен двух остальных ориентаций – только по одному из них, что дела-

ет их рост менее выгодным. Кроме того, отметим, что существенное различие в меж-

плоскостных расстояниях по одному из упомянутых направлений приводит, по-

видимому, к появлению более широкой переходной области вблизи границы раздела 

зерен Al(110) и Al(110)R с подложкой по сравнению с зернами Al(100), как это видно 

из сравнения микрофотографий на рис.2,а–в.  

Методами высокоразрешающей просвечивающей электронной микроскопии иссле-

дован тонкий слой Al, выращенный при помощи молекулярно-пучковой эпитаксии на 

разориентированной подложке GaAs(100). Используя образцы поперечного сечения, 

установлено, что он, как и в случае слоя, выращенного на сингулярной подложке [6], 

имеет островковую структуру, состоящую из зерен трех ориентаций – Al(100), Al(110), 

Al(110)R – с достаточно совершенной кристаллической структурой.  

Рассогласование межплоскостных расстояний зерен Al и GaAs в перпендикуляр-

ных к плоскости роста направлениях приводит к образованию дислокаций несоответст-
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вия с вектором Бюргерса  ,110
4

1
 обнаруженных на границе раздела подложки и зерен 

Al(100) и Al(110)R. Среднее расстояние между ними вдоль границы раздела согласует-

ся как с теоретическим, так и экспериментальным значением для слоя, выращенного на 

сингулярной подложке [6]. Это означает отсутствие существенного влияния разориен-

тации подложки на 3° на дислокационную структуру системы Al/GaAs(100). Поле де-

формации кристаллических решеток вблизи дислокации несоответствия визуализиро-

вано с помощью метода геометрической фазы. Установлено, что перпендикулярные 

границе раздела плоскости )2Al(00  и )22GaAs(0 когерентно сопрягаются между собой 

и все напряжение несоответствия решеток снимается образованием дислокаций несо-

ответствия. 

Хотя большинство зерен Al практически идеально ориентированы относительно 

подложки, у некоторых из них обнаружен небольшой разворот кристаллической ре-

шетки относительно подложки – в пределах углов 0,5° для Al(100) и 1° для Al(110). Он 

может быть связан с регулярно расположенными, в основном моноатомными ступеня-

ми, которые выявлены на поверхности подложки. Несмотря на то что атомные ступени 

препятствуют формированию зерен Al(100) из-за большого рассогласования межпло-

скостных расстояний в них и в GaAs(100) в направлении роста, такая ориентация зерен 

остается доминирующей в выращенном слое так же, как и в случае сингулярных под-

ложек. 
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УДК 53.072 

Влияние нестационарных воздействий на концентрационную 

микронеоднородность при выращивании кристаллов  

методом вертикальной направленной кристаллизации 

А.Н. Дормидонтов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Influences of Non-Stationary Equipment Conditions on  

Concentration Microinhomogeneity at the Vertical  

Directed Crystals Growth 

A.N. Dormidontov 

National Research University of Electronic Technology 

Исследовано влияние нестационарных воздействий в ростовой уста-

новке на образование концентрационных микронеоднородностей примеси 

в кристаллах, выращенных методом вертикальной направленной кристал-

лизации. Рассчитана концентрационная микронеоднородность при по-

грешности поддержания температурного профиля в печи в пределах  

0,01 – 0,5 К и неравномерном перемещении тигля с шагом от 0,1  

до 100 мкм. Даны рекомендации по уменьшению концентрационной мик-

ронеоднородности в кристаллах. 

Ключевые слова: выращивание полупроводниковых кристаллов; метод вер-

тикальной направленной кристаллизации; полосы роста; численное моделирова-

ние.  

The influence of the non-stationary effects in the growth equipment on 

formation of the concentration microinhomogeneities of impurity in crystals, 

grown by the method of vertical directed crystallization, has been investigated. 

The concentration microinhomogeneity has been numerically calculated with 

the furnace temperature profile control error within 0.1 to 0.5 K and with the 

non-stationary movement of the crucible with the step from 0.1 to 100 microns. 

The recommendations for reducing the concentration microinhomogeneity in 

crystals have been given. 

Keywords: semiconductor growth, Bridgman method, VCF method, growth stria-

tion, numerical simulation. 

Результаты экспериментов по выращиванию кристаллов полупроводников и полу-

проводниковых соединений показывают, что методы вертикальной направленной кри-

сталлизации позволяют получать кристаллы с высоким структурным совершенством [1, 

2]. Это достигается благодаря возможности задавать необходимый осевой температур-

ный профиль вдоль тигля, который контролируется на протяжении всего процесса рос-

та кристалла. Однако нестационарные воздействия со стороны оборудования приводят 
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к флуктуациям температуры и нарушают технологический процесс. Образование мик-

роскопических неоднородностей состава кристалла, так называемых полос роста, – од-

но из следствий таких флуктуаций. Эти полосы нарушают однородность свойств полу-

чаемых подложек, что в дальнейшем оказывает негативное влияние на качество 

эпитаксиальных слоев и характеристики полупроводниковых приборов. 

К однородности состава кристалла предъявляются достаточно высокие требования [3]: 

 Материал Неоднородность  

 состава, x/x 

Легированные кристаллы ............................................................................... 10
–2

 − 10
–3

 

Магнитные и магнитооптические кристаллы ............................................... 10
–4

 − 10
–5

 

Полупроводниковые кристаллы твердых растворов  

GaAsxP1–x, GaxIn1–xAs, GaxIn1–xSb, CdxHg1–xTe ................................................ 10
–4

 − 10
–5

 

Оптические кристаллы .................................................................................... 10
–5

 − 10
–7

 

Проблема образования микроскопических концентрационных неоднородностей в 

виде полос роста на сегодняшний день достаточно хорошо изучена. Известно, что они 

образуются из-за колебаний скорости роста кристалла и сегрегации примеси между 

твердой и жидкой фазами [4]. К колебаниям скорости роста могут приводить различ-

ные причины. В первую очередь, это результат влияния нестационарной конвекции в 

расплаве и нестационарных воздействий со стороны ростового оборудования [4]. При 

выращивании кристаллов методом вертикальной направленной кристаллизации с за-

травкой внизу конвекция обычно имеет стационарный ламинарный характер. Поэтому 

основной причиной образования полос роста являются флуктуации температуры, вы-

званные погрешностями в системе регулирования технологической установки. Следует 

особо выделить такие нестационарные воздействия, как неравномерное перемещение 

тигля относительно нагревательных элементов шаговым двигателем и погрешность в 

поддержании требуемой температуры в печи. 

Цель настоящей работы – математическое моделирование нестационарных воздей-

ствий на концентрационную микронеоднородность [5]. 

Математическое моделирование выполнено на примере роста кристалла арсенида 

галлия, легированного кремнием (GaAs:Si). Для моделирования процесса роста кри-

сталла рассматривались области расплава, кристалла и тигля. В области расплава учи-

тывалось течение жидкости под влиянием естественной конвекции и решалась система 

уравнений Навье–Стокса в приближении Буссинеска. В кристалле и тигле рассчиты-

вался перенос тепла в результате решения уравнения теплопроводности. Перенос леги-

рующей примеси рассматривался только в расплаве в результате диффузии и конвек-

тивных течений. На фронте кристаллизации ставились условия Стефана и учитывался 

эффект сегрегации примеси. Задача рассматривалась в двумерном осесимметричном 

случае. Более подробно постановка задачи, моделирование нестационарных воздейст-

вий и численная схема решения описаны в работах [5–7]. 

Нестационарные воздействия для каждой конкретной установки могут быть опре-

делены из ее технических характеристик. Для различных установок точность контро-

лирования температурного профиля в печи ΔT варьируется от 0,03 до 1 К [3, 8–11], а 

шаг перемещения тигля Δh может принимать значения от 0,1 до 100 мкм [10, 12, 13]. 

Однако для большинства современных установок ΔT составляет 0,1 К, а Δh – не более  

1 мкм. Нестационарные воздействия, соответствующие указанным диапазонам значе-

ний, приводят к различным концентрационным микронеоднородностям в кристаллах. 
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Влияние неравномерного перемещения тигля. При исследовании влияния не-

равномерного перемещения тигля на концентрационную микронеоднородность выпол-

нены численные расчеты, в которых шаг перемещения тигля Δh задается в диапазоне от 

0,5 до 100 мкм, а средняя скорость движения тигля υт – от 0,5 до 10 мм/ч. Полученные 

результаты средней концентрационной микронеоднородности δС представлены в 

табл.1.  

Таблица 1 

Рассчитанная концентрационная микронеоднородность δС  

в зависимости от шага перемещения тигеля Δh и скорости его движения υт 

Скорость перемещения тигля 

υт, мм/ч 

Шаг перемещения тигля Δh, мкм 

0,5 1,0 10 50 100 

0,5 210
–8

 310
–7

 810
–4

 510
–3

 210
–2

 

1 0 310
–8

 910
–5

 410
–3

 110
–2

 

2 0 0 210
–5

 210
–3

 710
–3

 

5 0 0 210
–6

 410
–4

 210
–3

 

10 0 0 0 810
–5

 710
–4

 

 

Значение δС вычисляется по формуле 

  ,
1

1

minmax



M

n

nnn CCC
M

C  

где nCmax , nCmin , nC  – максимальное, минимальное и среднее значение концентрации в 

пределах одной полосы вдоль оси роста в n-м узле сетки по радиусу; M – количество 

узлов равномерной сетки по радиусу внутри области кристалл – расплав.  

Таким образом, чем больше шаг и меньше скорость перемещения тигля, тем выше 

значение δС. В выполненных расчетах δС имеет максимальное значение 210
-2

 при 

υт = 0,5 мм/ч и Δh = 100 мкм. С увеличением скорости или уменьшением шага переме-

щения тигля микронеоднородность уменьшается. 

Для современных установок шаг перемещения тигля Δh обычно составляет не бо-

лее 1 мкм. При этом максимальное значение концентрационной микронеоднородности 

равно 310
–7

, что удовлетворяет требованиям для рассматриваемых кристаллов. Следо-

вательно, в таких установках нестационарные воздействия, вызываемые неравномер-

ным перемещением тигля шаговым двигателем, не оказывают влияния на качество кри-

сталлов, а именно на величину микроскопической неоднородности. 

Из полученных результатов также следует, что δС уменьшается при увеличении 

скорости роста. Поэтому для уменьшения концентрационной микронеоднородности в 

кристалле можно увеличить скорость его роста. Это можно сделать в тех установках, в 

которых перемещение тигля происходит с достаточно большим шагом, например  

50 или 100 мкм. 

Влияние температурных флуктуаций. Моделирование температурных флуктуаций 

на нагревательных элементах выполнялось путем добавления к невозмущенному темпера-

турному профилю на боковой границе области дополнительных синусоидальных колеба-

ний. При этом концентрационная микронеоднородность δС рассчитывалась для ряда мо-

дельных задач, в которых амплитуда колебаний ΔT задавалась в диапазоне 0,01 – 0,5 К, а 

период колебаний τ – в пределах от 5 до 3000 с. В каждой отдельной задаче амплитуда и 

период колебаний полагались постоянными на протяжении всего расчета. Вычисленные 
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значения концентрационной микронеоднородности δС в зависимости от амплитуды и пе-

риода колебаний при средней скорости роста кристалла υр, равной 10 и 5 мм/ч, приведены 

в табл.2 (максимальные значения δС выделены жирным шрифтом). 

Из полученных результатов следует, что значение δС увеличивается при увеличе-

нии амплитуды колебаний ΔT. Поэтому для уменьшения микронеоднородности в кри-

сталлах очевидным решением является повышение точности контролирования темпе-

ратуры. По максимальным значениям δС при фиксированной амплитуде ΔT можно 

формулировать требования к точности контролирования температуры в ростовых уста-

новках для получения требуемой микронеоднородности в кристаллах. Например, для 

получения неоднородности порядка 10
–3

 – 10
–2

, которая требуется в легированных кри-

сталлах, точность контролирования температуры может быть 0,25 К. В этом случае 

максимально возможная концентрационная микронеоднородность будет в допустимых 

пределах. 

Таблица 2 

Рассчитанная концентрационная микронеоднородность δС  

при колебаниях температуры 

Период колебаний  

τ, c 

Амплитуда колебаний ΔT, К 

0,01 0,025 0,05 0,1 0,25 0,5 

υр= 10 мм/ч 

5 810
–7

 810
–6

 210
–5

 710
–5

 310
–4

 610
–4

 

25 410
–6

 710
–5

 210
–4

 810
–4

 210
–3

 510
–3

 

50 310
–5

 410
–4

 110
–3

 310
–3

 810
–3

 210
–2

 

75 110
–5

 510
–4

 110
–3

 410
–3

 110
–2

 310
–2

 

100 110
–7

 410
–4

 110
–3

 410
–3

 110
–2

 310
–2

 

200 0 110
–4

 210
–3

 610
–3

 210
–2

 410
–2

 

300 0 0 210
–3

 710
–3

 210
–2

 610
–2

 

400 0 0 110
–3

 710
–3

 310
–2

 610
–2

 

500 0 0 910
–4

 610
–3

 310
–2

 610
–2

 

1000 0 0 210
–5

 310
–3

 210
–2

 610
–2

 

2000 0 0 0 0 710
–3

 310
–2

 

3000 0 0 0 0 310
–4

 110
–2

 

υр = 5 мм/ч 

5 310
–6

 110
–5

 310
–5

 110
–4

 310
–4

 610
–4

 

25 210
–5

 110
–4

 410
–4

 110
–3

 310
–3

 310
–3

 

50 510
–5

 410
–4

 110
–3

 210
–3

 710
–3

 110
–2

 

75 110
–4

 810
–4

 210
–3

 510
–3

 110
–2

 310
–2

 

100 210
–4

 110
–3

 310
–3

 610
–3

 210
–2

 310
–2

 

200 410
–5

 110
–3

 310
–3

 810
–3

 210
–2

 510
–2

 

300 0 110
–3

 410
–3

 110
–2

 310
–2

 610
–2

 

400 0 910
–4

 410
–3

 110
–2

 310
–2

 710
–2

 

500 0 710
–4

 410
–3

 110
–2

 410
–2

 810
–2

 

1000 0 310
–4

 210
–3

 910
–3

 310
–2

 810
–2

 

2000 0 0 110
–4

 410
–3

 210
–2

 610
–2

 

3000 0 0 0 0 110
–2

 410
–2
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В отличие от шага перемещения тигля точность контролирования температуры 

оказывается более критическим технологическим параметром. Для современных уста-

новок она обычно составляет 0,1 К. Из полученных результатов следует, что при такой 

точности концентрационная микронеоднородность может достигать значений порядка 

10–2
 (см. табл.2). Это значение является предельно допустимым для легированных кри-

сталлов и недопустимым для магнитных, оптических или сложных многокомпонент-

ных  полупроводниковых кристаллов, для которых значение δС должно находиться в 

пределах 10–4
 – 10–7

. Как показывают расчеты, чтобы гарантированно получать такую 

неоднородность, точность контролирования температуры должна быть не менее 0,01 К. 

На сегодняшний день установок с такой точностью регулирования температуры нет. 

При этом кристаллы, удовлетворяющие таким требованиям, удается получать [3]. При-

веденные в настоящей работе требования сформулированы по максимальному значе-

нию C  при фиксированной амплитуде T . Однако помимо амплитуды колебаний 

концентрационная микроскопическая неоднородность зависит и от периода колебаний. 

С увеличением периода колебаний при фиксированной амплитуде δС сначала воз-

растает, достигая своего максимума, а затем уменьшается (см. табл.2). Такая зависи-

мость позволяет предложить другой способ достижения в кристаллах требуемой кон-

центрационной микронеоднородности. При определенном значении периода 

температурных колебаний возникает наиболее негативный эффект (рисунок). В этом 

случае в кристалле формируются полосы роста с максимальной концентрационной 

микронеоднородностью. Например, если амплитуда ΔT = 0,5 К, то при υр = 10 мм/ч 

максимальная микронеоднородность возникает при τ  = 600 с, а при υр = 5 мм/ч – при  

τ  = 800 с.  

Таким образом, для уменьшения микроскопической неоднородности необходимо 

по возможности так выполнять регулирование температуры в печи, чтобы в спектре 

температурных флуктуаций не возникали наиболее негативные гармоники (см.табл.2). 
 

 

Зависимость микроскопической неоднородности в кристалле от периода колебаний температуры  

на боковых граничных условиях при амплитуде колебаний ΔT = 0,5 К 

 

В результате математического моделирования нестационарных  воздействий в обо-

рудовании при выращивании кристалла арсенида галлия, легированного кремнием, ме-

тодом вертикально направленной кристаллизации рассчитана количественная связь 

между конкретными значениями погрешностей измерения технологических параметров 

на данном оборудовании и величиной концентрационной микронеоднородности. 

Полученные результаты позволяют оценить влияние неравномерного перемещения 

тигля и погрешности контролирования температуры в печи на качество кристаллов, а 

также сформулировать рекомендации по уменьшению концентрационной микронеод-

нородности в них. 
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Конструктивно-технологический базис  

на основе полностью самосовмещенных структур  

для терагерцовых БИС 
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Constructive and Technological Schemes on the Basis of  

Completely Self-Combined Structures for Terahertz ULIC 

V.D. Verner, N.M. Lukanov, A.N. Saurov 

SMC «Technological center», Moscow 

Приведены конструктивно-технологические схемы самоформиро-
вания полностью самосовмещенных вертикально интегрированных 
транзисторных структур с обращенными и прямыми эмиттерами для 
терагерцовых БИС. Точное позиционирование элементов с нанометро-
выми размерами на поверхности и на определенной глубине пластины 
кремния достигнуто за счет применения самосопряженных и составных 
псевдолитографических масок. Рассмотрены критичные узлы в конст-
рукции и технологии изготовления структур с узкими и плоскими 
эмиттерными областями и c обращенным профилем легирования 
мышьяком на поверхности. 

Ключевые слова: терагерцовые БИС; конструктивно-технологические схемы; 
вертикально интегрированные транзисторные структуры; обращенные ультратон-
кие и плоские эмиттерные области; обращенные профили легирования As; само-
сопряженные псевдолитографические и составные маски.  

The constructive and technological schemes of self-formation of complete-
ly self-combined vertically integrated transistor structures for ULIC have been 
presented. The exact positioning of the elements with nanometer sizes on a sur-
face and at a certain depth of a silicon plate has been achieved due to the appli-
cation of the self-conjugate pseudo lithographic composite masks. The critical 
places in the design and manufacturing techniques of the structures with the nar-
row and turned ultrathin emitter areas have been considered. 

Key words: a terahertz ULIC, the constructive and technological schemes, the ver-
tically integrated transistor structures, the turned ultrathin narrow and flat emitter areas, 
the turned As alloying profiles on a surface, annealing in hydrogen, self-conjugate 
pseudo-lithographic and compound masks. 

 Вернер В.Д., Луканов Н.М., Сауров А.Н., 2015 
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Исследования свойств полупроводниковых трехмерных самосовмещенных струк-

тур, самоформируемых на основе диффузионных или эпитаксиальных слоев с наномет-

ровыми размерами (СНР), являются актуальными для создания ИС и специализирован-

ных устройств различного применения при освоении терагерцового диапазона частот 

(0,3–30 ТГц). Одно из направлений исследования – создание биполярных СВЧ самосо-

вмещенных транзисторных структур (БССТС) на кремнии (Si) с максимальной часто-

той генерации fmax= 0,5 – 1,5 ТГц [1, 2]. В работе [2] детально рассмотрены результаты 

математического моделирования конструкции БССТС с селективно выращенными об-

ластями базы на основе сплава SiGe-B-C при нижнем расположении областей коллек-

тора, но с уменьшенной их геометрией и при верхнем расположении узких эмиттерных 

областей из поликремния Si
*
(Р), легированного фосфором (Р). Определенный интерес 

представляют структуры с узкими и плоскими эмиттерными областями (УПЭО), леги-

рованными мышьяком (As) или Р [3]. Такие структуры не имеют паразитных горизон-

тальных участков ультратонких переходов эмиттер–база под маскирующим слоем ди-

электрика, так как они примыкают к вертикальным областям боковой диэлектрической 

изоляции эмиттерных переходов. В сочетании с верхним расположением областей кол-

лектора они позволяют существенно уменьшить паразитные емкости переходов, что 

принципиально важно для терагерцовых БИС.  

В работе [3] обсуждаются проблемы, возникающие при легировании УПЭО As, 

связанные как с селективной эпитаксией базовых областей, так и с большими токами 

утечки переходов эмиттер–база при диффузии As с высокой концентрацией. Вторая 

проблема была частично решена при легировании плоских эмиттерных областей иона-

ми Р
+
. Известен отечественный вариант БССТС с УПЭО (при наличии токового зеркала 

для электронов из УПЭО) [4] на основе поликремния Si
*
(As), легированного As, в усло-

виях управляемого введения примеси в вакууме [5]). В работе [6] предлагается исполь-

зовать составные симметричные биполярные КНИ-структуры на пленке Si толщиной 

20 нм с СНР. При математическом моделировании и в результате эксперимента полу-

чены значения fmax=1,2 ТГц и граничной частоты усиления по току fт = 0,6 ТГц при ши-

рине областей базы 25 нм. В этом проекте отсутствует информация о технологии фор-

мирования таких планарных структур при наличии «критичной» (дефектной) области в 

тонкой пленке Si на границе с диэлектрическим слоем.  

В работе [7] приведена конструкция БССТС с применением диффузионных СНР  

(30–50 нм), легированных As. Использовались 

структуры с обращенными эмиттерными  

областями на основе УПЭО. Вертикальная  

интеграция достигалась в объеме монокри-

сталлического Si (рис.1). Рассмотрен частный 

случай при fт = fmax = 0,5 ТГц. Точное самосо-

вмещение элементов структуры обеспечива-

лось при самосопряжении (самосогласовании) 

верхних и нижних псевдолитографических 

масок (ПЛМВ, ПЛМН) путем последователь-

ной самотрансформации структурных слоев 

относительно исходного верхнего опорного 

контура и одной вертикальной плоскости са-

моформирования [8, 9]. 

При реализации таких БССТС возникает 

ряд проблем. Первая проблема связана с вы-

 

Рис.1. Конструктивные особенности  

БССТС на Si [7] 
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бором метода высокоточного и быстрого легирования As УПЭО с диффузионными 

СНР. Вторая проблема – выбор оптимального соотношения доли активированных и не-

активированных атомов мышьяка, обеспечивающего максимально возможный градиент 

концентрации примеси в области ультратонких эмиттерных n
+
–p-переходов и допусти-

мые уровни дефектности структур и токов утечки переходов. Третья проблема – осо-

бенность анизотропного реактивно-ионного травления (АРИТ) узких канавок различ-

ной глубины [10, 11] и АРИТ областей УПЭО, сильно и неоднородно легированных As. 

Четвертая проблема обусловлена выбором результирующей конструкции БССТС, сво-

дящей к минимуму влияние перечисленных факторов.  

В настоящей работе проведено исследование критичных узлов в конструкции и 

технологии самоформирования терагерцовых БССТС с расчетными параметрами  

fт = 1,2 ТГц и fmax = 1,5 ТГц. В качестве исходного рабочего варианта выбрана структу-

ра, показанная на рис.1. Для ее оптимизации введены новые конструктивные решения. 

Так, ПЛМВ выполнена в виде вертикальной составной структуры, самоформируемой 

относительно центральной части (из пиролитического диоксида кремния SiO2), задаю-

щей положение и параметры БССТС. Наружная часть, выполненная из нитрида крем-

ния, использовалась для точной локализации узких контактных областей (Бк) к пассив-

ным участкам базы. Для формирования сквозных отверстий в подложке и фигур 

совмещения на ее нижней стороне, а также областей боковой диэлектрической изоля-

ции использовались вертикальные щели различной глубины. Области боковой диэлек-

трической изоляции, имеющие меньшую глубину, создавались вокруг областей ПЛМВ 

при самоформировании вокруг них пленки термического диоксида кремния SiO2, необ-

ходимой для эффективного уменьшения скорости АРИТ. Расположенные снизу и точно 

локализованные относительно ПЛМН эмиттерные области, шириной WЭ=25...50 нм, 

самоформируются с обратной стороны пластины. Они имеет обращенный профиль ле-

гирования As, параметры которого могут варьироваться путем быстрого отжига As в 

атмосфере Н2. Кроме того, эффективность таких эмиттерных областей можно менять, 

изменяя параметры пассивирующих, маскирующих и защитных слоев. Последние сде-

ланы на основе полиимида. Эта структура позволяет повысить эффективность прину-

дительного охлаждения узких эмиттерных областей путем локального вытравливания 

защитных слоев полиимида, что позволит повысить уровень легирования коллекторных 

областей и плотность тока коллектора при одновременном уменьшении емкости и кол-

лекторного сопротивления. 

Для сравнительного анализа структур использовалась система параметров, приве-

денных в работе [2]. Минимальная толщина и ширина УПЭО с обращенным профилем 

легирования As составляет 25 нм, длина УПЭО – 300 нм, его минимальное контактное 

сопротивление – 0,2 Ом∙мкм
2
, толщина области активной базы – 10 нм, поверхностное 

сопротивление активной базы ρs = 3000...6000 Ом/□). Максимальное значение концен-

трации бора в активной области базы составляет 210
20 

атом/см
3
. 

Оборудование и методика проведения эксперимента. Малый разброс по толщи-

не (не более 3%) выбранных конструктивных структурных слоев пиролитического 

SiO2 и Si3N4 для ПЛМВ достигался при их осаждении в вакуумированном объеме реак-

тора с контролируемым малым натеканием реагентов. При этом обеспечивалась хоро-

шая согласованность и по внутренним механическим напряжениям σх,у,z. ДСНР для 

УПЭО, использованные в работе, должны иметь специфические профили легирования 

с максимально резкими градиентами концентрации ионизированной примеси N
+

As по 

глубине при минимальном значении поверхностного сопротивления ρsэ, минимальных 

уровнях структурных дефектов и токов утечки переходов. Оптимальное соотношение 
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этих параметров достигается при выборе определенного соотношения доли общей кон-

центрации атомов NAs и концентрации ионизированной N
+

As в ДСНР. Это соотношение 

существенно зависит от общей концентрации примеси [As] в объеме реактора. Величи-

на NAs оценивалась по ВИМС-профилям, величина N
+

As – по изменению проводимости 

диффузионных СНР при анодном утонении слоев по методике [5]. При этом воспроиз-

водимое изменение обращенного профиля легирования с сохранением резкого градиен-

та N
+

As в приповерхностной области кремниевой подложки обеспечивалось при быст-

ром высокотемпературном (1000–1100 
о
С) отжиге в водороде. 

Воспроизводимые результаты по ρsэ получают при применении способа диффузии 

As в вакууме из гомогенного источника поликремния Si
*
(As), легированного мышья-

ком, предварительно осажденного методом газотранспортных реакций в двухзонной 

печи с использованием сверхчистых реагентов Si–As–J2. Известно, что величина эф-

фективного коэффициента диффузии мышьяка DAs в Si определяет профиль легирова-

ния и его параметры. Последние зависят не только от [As], но и от других факторов, 

например плотности равновесных и неравновесных структурных дефектов в Si, толщи-

ны остаточного матричного окисла на поверхности, скорости нагрева и охлаждения 

пластин Si, состава среды отжига и др. В рассматриваемом случае ДСНР, отвечающие 

перечисленным требованиям для УПЭО, получаются при обеспечении определенной 

(не очень высокой) концентрации [As], когда в процессе диффузии преобладает меха-

низм комплексообразования нейтральной вакансии с двумя нейтральными атомами As. 

В этом случае максимальная величина нормированного значения коэффициента диф-

фузии мышьяка (DAs/Di) = М = 38 достигается при нормированном значении общей 

концентрации мышьяка ([As]/ni)=K = 35. Здесь Di – собственный коэффициент диффу-

зии As при собственной концентрации примеси ni при температуре диффузии.  

На результирующий профиль легирова-

ния УПЭО определенное влияние оказыва-

ют режимы отжига в атмосфере Н2 (рис.2). 

При температуре Т= 950 
о
С профиль 1 соот-

ветствует времени диффузии t = 12 мин,  

2 – 36 мин, 3 – 60 мин. Экспериментальный 

профиль 1
*
 с обращенным профилем леги-

рования получен для профиля 1, но при до-

полнительном быстром (1000 
о
С, 15 с) отжи-

ге в водороде.  

На рис.3 даны диффузионные СНР, полу-

ченные при быстрой диффузии (120, 30 и 9 с) 

и условиях формирования специфических 

профилей легирования с максимально резки-

ми градиентами концентрации ионизирован-

ной примеси 
AsN  по глубине при минималь-

ном значении поверхностного сопротивления 

ρsэ, минимальных уровнях структурных де-

фектов и токов утечки переходов. 

Как видно из рис.3, высокие значения концентрации ионизированных атомов As на 

поверхности 
As0N  =210

20
 см

–3
 достигаются при общей концентрации примеси в объеме 

реактора [As] = (3–4)10
20

 см
–3

. При этом на поверхности Si практически отсутствуют 

локальные области эрозии, преципитаты и кластеры. 

 

Рис.2. Расчетные (1–3) и экспериментальные 

(1
*
) значения распределений общей концентра-

ции [NAs], приведенные к концентрации [N
0

As] 

на поверхности, по глубине диффузионных  

 слоев 
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УПЭО могут быть сформированы в ви- 

де совокупности двух областей. Слаболеги- 

рованные нижние области (с поверхностной 

концентрацией фосфора 10
17

 атом/см
3
) по-

зволяют фиксировать окончание процесса 

электрохимического травления подложки. 

Для создания идеальных профилей це-

лесообразно использовать метод диффузии 

As из легко растворимых пленок на основе 

легированных As силикатных или германо-

силикатных окислов [12, 13]. 

На рис.4–6 приведены принципиальные 

схемы поэтапного cамоформирования полно-

стью самосовмещенных структур с УПЭО и 

обращенным профилем легирования. 
На рис.4 показаны исходные конструк-

тивные сплошные слои 2 – 5, созданные на 
подложке 1 (p-Si). Эмиттерные n

+
-слои 2 в 

верхних участках имеют резкие и безде-
фектные сверхтонкие области с обращен-
ным профилем легирования. Базовые слои 4 
(10 нм), сильно легированные В, заключены 
между слоями 3 (5 нм) и 5 (10 нм) слаболе-
гированного n-Si. Локальные слои 6 из пиролитического SiO2, осажденного при низком 
давлении реагентов, и слои 7 (Si3N4) образуют верхние составные псевдолитографиче-
ские маски ПЛМВ. Центральные части 6 маски формируют по технологии, описанной в 
[8], или по наноимпринт технологии. В дальнейшем после вытравливания вертикаль-
ных слоев 7 самоформируются точно локализованные контактные области к пассивной 
базе. В этом конструктивном варианте могут быть применены различные способы их 
самоформирования, включая способ выращивания селективных наноуглеродных тру-
бок или способ заполнения щелей жидкими сплавами (Gax-Iny-Snz). 

Дополнительные маски ПЛМВ служат для создания различных пассивных элемен-
тов микро- и наноэлектромеханических систем, в том числе фильтров на объемных ос-
цилляторах. На рис.5,а приведены конструктивно-технологические схемы самоформи-
рования областей боковой диэлектрической изоляции при использовании АРИТ 
канавок 8 с последующим их заполнением материалом 9 (SiO2 (30 нм) + Si3N4 (50 нм) + 
пиролитический SiO2 или стекол сложного состава [12, 14, 15]. 
 

        

Рис.4. Исходные конструктивные  

слои для БССТС 

Рис.5. Конструктивно-технологические схемы cамоформи- 

рования: а – области боковой диэлектрической изоляции;  

б – самосопряженные ПЛМН 

 

Рис.3. Зависимость концентрации As от глуби-

ны: 1 – 120 с; 2 – 30 с; 3 – 9 с (T1,2 = 1050 °C, N2;  

 T3 = 1000 °C, N2) 
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На рис.5,б дана схема самоформирования нижних самосопряженных масок ПЛМН. 

Для этого проводят АРИТ подложки 1 (р-Si) до эмиттерной области 2, самоформируют 

спейсерные временные маски 10 пиролитического SiO2, создают самосовмещенные ре-

зистивные маски боковой диэлектрической изоляции эмиттерных переходов, заполняя 

канавки фоторезистом с последующим его утонением АРИТ. При этом самоформиру-

ются точно локализованные самосопряженные маски 11 на дне канавок. 

На рис.6,а приведена конструктивно-технологическая схема самоформирования 

узких обращенных областей эмиттера, точно локализованных относительно ПЛМН и 

ПЛМВ. Для этого удаляют слои 10, проводят АРИТ и селективное боковое химическое 

травление областей 2 при использовании маски 11, а затем после ее удаления создают 

составные области 12 боковой диэлектрической изоляции на основе пассивирующего 

слоя (30 нм) стабильного термического SiO2, маскирующих пленок (30 нм) SiNх (или 

AlN, Al2O3) и самосовмещенных масок полиимида (см. рис.1). Избирательно подтрав-

ливают полиимид и составные пленки в верхних участках плоских эмиттерных облас-

тей, дополнительно легируют эти области фосфором и/или германием для уменьшения 

сопротивления эмиттера и плотности тока неосновных носителей заряда – дырок. Затем 

формируют низкоомные контакты к УПЭО путем селективного осаждения W c подсло-

ем TiW. Слои 12 показаны условно только на боковых участках областей УПЭО. (При 

этом возможна подгонка ВАХ переходов, например при электронном или ионном об-

лучении.) После вытравливания материала 7 селективной эпитаксией самоформируют-

ся узкие низкоомные контактные области 13 (p
+
-Si) к пассивной базе, создают диффу-

зионные области базы 14. Области коллектора, не показанные на рис.6,а, могут быть 

сформированы по схеме на рис.1. 

 

 
Рис.6. Конструктивно-технологические схемы cамоформирования:  

а – обращенные области эмиттера; б – БССТС с верхним расположением  

 эмиттера 

На рис.6,б показан вариант самоформирования областей 14 (p
+
-Si) при диффузии В 

из пленки аморфного кремния p
+
-αSi(В), сильно легированного В, и показаны области 

эмиттера (Э), коллектора (К) и базы (Б) для БССТС с областями коллектора, созданны-

ми снизу между областями боковой диэлектрической изоляции. В этом случае эмит-

терные области формируют по типовому варианту, используя защитные композицион-

ные слои из нитрида или оксинитрида кремния с подслоем пассивирующей 

сверхтонкой пленки термического SiO2 [2]. 

Локальные шины металлизации в БССТС формируют в местах расположения об-

ластей 9 боковой диэлектрической изоляции (не показаны на рис.6). Контактная метал-

лизация для областей базы на основе SiВNi2 или SiBPd (дает меньшие значения эффек-

тивного сопротивления базы) позволяет использовать варианты применения селективно 

выращенных наноуглеродных трубок. 
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На рис.7 приведена конструкция БССТС, 

коллекторные и эмиттерные области которой 

самосопряжены и самоформируются с при-

менением методов селективной эпитаксии Si 

и селективного осаждения W. При этом уз-

кие эмиттерные окна точно локализуются 

при использовании временных спейсерных 

областей (Сп). Путем локального вытравли-

вания участков полиимида эта структура по-

зволяет повысить эффективность принуди-

тельного охлаждения обращенных областей 

эмиттера, тем самым существенно увеличить 

уровень легирования областей коллектора и, 

соответственно, допустимую плотность тока 

коллектора. Кроме того, эта структура по 

сравнению с прототипом, приведенным в [2], 

имеет меньшие значения паразитных емкостей между пассивными областями эмиттера 

и базы. Наличие близко расположенных БССТС, двух поверхностей и объема кристал-

ла Si, а также областей боковой диэлектрической изоляции и сквозных отверстий меж-

ду поверхностями позволяет создавать трехмерные волноводно-микрополосковые ли-

нии и переходы для СВЧ-трактов. 

Таким образом, рассмотрены критичные узлы в конструкции и технология изготов-

ления полностью самосовмещенных биполярных транзисторных структур для терагер-

цовых БИС. Комплементарные СВЧ-структуры, самоформируемые с применением са-

мосопряженных и составных верхних и нижних псевдолитографических масок, имеют 

обращенные ультратонкие бездефектные узкие и плоские эмиттерные области с резки-

ми переходами и точно локализованные узкие контактные области металлизации. 

Верхняя псевдолитографическая маска выполнена в виде вертикальной составной 

структуры, наружная часть которой точно локализована путем самоформирования от-

носительно центральной части. Биполярная технология совместима с комплементар-

ными КМОП и полевыми структурами с затворами на основе р–n-переходов, а также 

полевыми вертикальными структурами с индуцированным каналом. 
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УДК 621.382.323 

Исследование СВЧ-транзистора  

с субмикронным Т-образным затвором,  

изготовленным методом наноимпринт литографии 

В.И. Егоркин, А.А. Зайцев, С.С. Шмелев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Fabrication of HEMTs with T-Gates by  

Nanoimprint Lithography 

V.I. Egorkin, A.A. Zaitsev, S.S. Shmelev 

National Research University of Electronic Technology 

Приведены результаты разработки метода создания СВЧ-транзистора, 

в котором Т-образный затвор формируется с применением технологии на-

ноимпринт литографии. Исследованы характеристики созданных GaAs  

p-HEMT-транзисторов. Разработанный транзистор имеет длину основания 

затвора порядка 250 нм и максимальную крутизну более 350 мСм/мм. 

Предельная частота усиления по току ft составляет 40 ГГц при VСИ=1,4 В, 

предельная частота усиления по мощности fmax – 50 ГГц при VСИ=3 В. 

Ключевые слова: наноимпринт литографиия; p-HEMT-транзистор; Т-образ-

ный затвор. 

The method for fabrication of HEMTs, in which T-gate is formed using the 

nanoimprint lithography technology, has been presented. The characteristics of 

the created GaAs pHEMT transistors have been investigated. The developed 

transistor has the gate base length of 250 nm order and maximum 

transconductance over 350 mS/mm, the current-gain cutoff frequency (ft) and 

maximum oscillation frequency (fmax) of 40 and 50 GHz, respectively. 

Keywords: nanoimprint; pHEMT; T-gate. 

СВЧ-транзисторы на основе арсенид-галлиевых гетероструктур являются основ-

ным элементом большинства высокоскоростных радиоэлектронных устройств [1], так-

же могут применяться в качестве детекторов терагерцового излучения [2]. В настоящее 

время характеристики транзисторов совершенствуются в основном за счет оптимиза-

ции технологических параметров и уменьшения размеров его элементов. Один из важ-

нейших этапов создания СВЧ-транзисторов – формирование затвора. Конструкция та-

кого затвора, в частности уменьшение длины основания, приводит к увеличению 

максимальных частот усиления транзисторов по току и мощности [1]. Для формирова-

ния затворов СВЧ-транзисторов с субмикронными размерами применяется электронно-

лучевая литография. Данный метод имеет недостатки, главными из которых являются 

малая производительность и, соответственно, высокая стоимость. Поэтому разработка 

методов формирования субмикрометровых затворов с применением более производи-

тельных и доступных методов литографии весьма актуальна [3].  
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В работе [4] приводится метод создания транзистора, при котором на первом этапе 

технологического процесса Т-образный затвор и знаки совмещения формируются с 

применением наноимпринт литографии. Штамп, содержащий Т-образный профиль за-

твора и знаки совмещения, формируется методом электронно-лучевой литографии. Для 

формирования затвора применяется двухслойная система резистов полиметилкри-

лат/LOR-A. После структурирования резиста проводятся травление контактного слоя 

гетероструктуры и напыление металла затвора. На следующих этапах технологического 

процесса формируются омические контакты, меза-структуры для изоляции транзисто-

ров и металлизация разводки.  

Данный метод имеет ограниченное применение, так как формирование затвора пе-

ред созданием омических контактов является существенным недостатком. Для приме-

нения данного метода необходимо использовать гетероструктуры, позволяющие фор-

мировать омические контакты без их термической обработки, в противном случае 

будет происходить деградация затворного контакта. Также отсутствует возможность 

регулирования характеристик транзисторов («подгонки»), так как при травлении кон-

тактных слоев гетероструктуры невозможно проследить изменение тока насыщения 

между стоком и истоком вследствие отсутствия омических контактов. 

В настоящей работе приведены результаты исследования и разработки технологии 

изготовления транзистора с Т-образным затвором методом наноимпринт литографии, 

при котором металлизация затвора напыляется после формирования омических контак-

тов. Это позволяет использовать любые доступные на сегодняшний день типы гетеро-

структур, а также контролировать характеристики формируемых транзисторов. При 

формировании штампа используются стандартная фотолитография и жидкостное трав-

ление. Это значительно упрощает процесс создания штампа по сравнению с методами, 

в которых используется электронно-лучевая литография [3, 4]. 

Создание штампа. При использовании технологии наноимпринт литографии про-

водится механическая модификация резиста на основе полиметилметакрилата с помо-

щью штампа, на поверхности которого сформирован рельеф, соответствующий требуе-

мому изображению. Достигаемое предельное разрешение составляет единицы 

нанометров [5]. Преимущества наноимпринт литографии состоят в высокой производи-

тельности, относительной простоте процесса и невысокой стоимости оборудования.  

В стандартном процессе наноимпринт литографии используются штампы, изготов-

ленные в основном методом электронно-лучевой литографии. Срок службы такого 

штампа, как правило, составляет несколько сотен операций [5]. В настоящей работе для 

получения штампа с нанометровыми размерами применялись стандартная контактная 

литография и контролируемое травление SiO2. 

На кремниевой подложке методом плазменно-стимулированного осаждения из газо-

вой фазы (PECVD) формируется слой SiO2 толщиной 120 нм, после чего методом фото-

литографии создается никелевая маска с размерами элементов затворов транзисторов по-

рядка 1 мкм. На следующем этапе осуществляется жидкостное травление слоя SiO2 в 

буферном травителе (NH4F:HF). За счет изотропного характера травления происходит 

подтрав оксида кремния под никелевую маску. В результате этого происходит уменьше-

ние размеров элементов формируемого рельефа. Время травления, необходимое для по-

лучения заданных размеров затворных элементов, может быть вычислено при известной 

скорости травления SiO2. Для получения элементов шириной X мкм требуется обеспе-

чить боковой подтрав, равный половине разницы между шириной маскирующего метал-

ла и X. Скорость травления SiO2 измеряется на пластинах-спутниках для каждого про-

цесса осаждения и в среднем составляет 2,5 нм/с. Время травления SiO2 выбирается 
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таким образом, чтобы обеспечить размеры затворов порядка 200–250 нм. После оконча-

ния травления оксида кремния никелевая маска селективно удаляется в растворе 

HCl:H2O2.  

Одна из важнейших операций при подготовке штампа – нанесение антиадгезионного 

покрытия, которое представляет собой мономолекулярный слой трихлоро-

(тридекафтороктил)-силана. Методом осаждения из газовой фазы на поверхности штампа 

формируется слой данного покрытия, снижающий адгезию штампа к резисту, что является 

необходимым требованием в наноимпринт литографии [6]. 

На рис.1 представлена фотография поверхности штампа, полученная с помощью 

электронного микроскопа. Ширина элементов, соответствующих затвору транзистора, 

составляет порядка 220 нм. Высота структур соответствует толщине осажденного ок-

сида кремния и равна 120 нм. 

 

 

Рис.1. РЭМ-изображения поверхности штампа с рельефом затворов транзисторов 

 

Технология изготовления транзистора с Т-образным затвором. Транзистор 

сформирован на основе псевдоморфных транзисторных гетероструктур AlGaAs/InGaAs 

с двухсторонним легированием, выращенных с помощью молекулярно-лучевой эпитак-

сии на полуизолирующей GaAs-подложке. Параметры основных слоев гетероструктуры 

следующие: донорные слои n-AlxGa1–xAs (x = 0,22) с уровнем легирования 2·10
18

 см
–3

, 

толщиной 4 нм под каналом и 10 нм над каналом; канал – нелегированный InyGa1–yAs  

(y = 0,17) толщиной 12 нм; контактный слой n-GaAs толщиной 50 нм и уровнем легиро-

вания 4·10
18

 см
–3

. Подвижность носителей заряда в данной гетероструктуре  

составляет 5000 см
2
/(В·с) при 300 К, поверхностная концентрация электронов –  

от 3,2·10
12

 см
–2

.  

Схема разработанного процесса формирования СВЧ-транзистора с Т-образным  

затвором представлена на рис.2. На начальном этапе методом плазменно-

стимулированного осаждения из газовой фазы на поверхности подложки формируется 

слой Si3N4 толщиной 200 нм. После этого поверх диэлектрика центрифугированием на-
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носится слой резиста Mr-I 8020E толщиной 

200 нм. Наноимпринт литографией в резисте 

формируется рисунок затворов транзисторов, 

соответствующий рельефу созданного штам-

па. Параметры процесса наноимпринт лито-

графии следующие: температура штампа и 

подложки 180 °C; сила сдавливания 50 кгс; 

время процесса 580 с с учетом времени на-

грева и охлаждения и выхода на рабочее дав-

ление. Для плазмохимического травления 

Si3N4 по маске резиста используется установ-

ка Corial 250 IL. Состав газовой смеси и па-

раметры процесса травления подбираются 

таким образом, чтобы обеспечить высокую 

селективность травления нитрида кремния по 

отношению к резистивной маске и одновре-

менное снижение влияния воздействия плаз-

мохимического травления на активные слои 

гетероструктуры. Максимальное соотноше-

ние скоростей травления Si3N4/Mr-I 8020E 

достигается при использовании газовой сме-

си CHF3/He (1:1) и давлении в реакторе  

10 мТорр [7]. Применение индуктивно-

связанной плазмы позволяет снизить потен-

циал смещения на пластине, который состав-

ляет 40 В при мощностях ВЧ-генератора  

20 Вт и индукционного генератора 100 Вт. 

Низкое значение потенциала смещения 

уменьшает эффекты воздействия плазмы на 

активные слои гетероструктуры и позволяет 

избегать деградации характеристик транзисторов. В результате травления в слое ди-

электрика создаются щели шириной порядка 250 нм, которые являются основанием Т-

образного затвора транзистора. Одновременно с формированием щелей создаются зна-

ки совмещения для фотолитографии. 

Далее, используя взрывную фотолитографию, на основе эвтектического сплава 

Au/Ge/Ni формируются омические контакты транзистора. После «взрыва» резиста прово-

дится термообработка сформированных на основе Au/Ge/Ni (180 нм/40 нм/10 нм) контак-

тов при температуре 350 – 400 °С. Изоляция транзисторов осуществляется с помощью 

формирования жидкостным травлением в растворе NH4OH/H2O2/H2O меза-структур.  

Для создания Т-образного затвора над уже сформированной в диэлектрике Si3N4 

щелью фотолитографией формируется широкая часть затвора. Так как штамп и широ-

кая часть затвора изготавливаются на основе одного и того же шаблона, удается дос-

тичь высокой степени совмещения Т-образного затвора по площади подложки. Травле-

ние подзатворной области гетероструктуры до необходимого напряжения отсечки 

осуществляется в растворе NH4OH:H2O2:H2O (1:1:160). Осаждение затворной металли-

зации на основе V/Au (20/200 нм) проводится методом термического испарения. Для 

пассивации структур на их поверхность методом PECVD осаждается слой Si3N4 толщи-

 

Рис.2. Схема процесса формирования транзи-

стора с Т-образным затвором с применением  

 наноимпринт литографии 
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ной 300 нм. Завершающим этапом формирования транзисторов является формирование 

фотолитографией разводки металла 1-го уровня. 
Параметры Т-образного затвора транзистора исследовались с помощью растрового 

электронного микроскопа системы FEI Helios. Длина основания затвора составляет 250 нм 
(рис.3). 

Результаты измерения характеристик транзисторов с Т-образным затвором. 
Параметры созданных транзисторов по постоянному току исследовались с помощью 
двухканального блока измерения вольт-амперных характеристик Agilent E5273A.  
На рис.4 показаны DC-параметры GaAs p-HEMT-транзистора, созданного с применени-
ем разработанной методики. Значения измерены на транзисторах с двойным затвором 
общей шириной 100 мкм, расстояние между омическими контактами составляет 4 мкм. 
Разработанный транзистор имеет максимальный ток стока IC = 325 мА/мм при VЗ = 0,6 
В максимальную крутизну gm более 350 мСм/мм при напряжениях VСИ=1 В и VЗ~0,4 В. 
Пороговое напряжение транзистора Vt = 0,39 В. 

СВЧ-характеристики транзисторов получены с помощью анализатора цепей Agilent 
PNA-X в полосе частот от 10 МГц до 67 ГГц. По измеренным S-параметрам 
транзисторов рассчитаны частотные зависимости коэффициентов усиления по току H21 
и максимально достижимые/стабильные коэффициенты усиления (MaxGain) (рис.5). 
Максимальная частота усиления по току ft составляет 40 ГГц при VСИ = 1,5 В, макси-
мальная частота усиления по мощности fmax равна 50 ГГц при VСИ = 3 В. 

 

Рис.5. Зависимость коэффициента усиления по току (кривая 1)  

и максимального коэффициента усиления (кривая 2) от частоты 

 

Рис.3. РЭМ-изображение Т-образного  

затвора транзистора 

 

Рис.4. Выходные вольт-амперные  

характеристики GaAs p-HEMT-транзистора 
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В таблице обобщены измеренные характеристики разработанного p-HEMT-

транзистора, а также приведены соответствующие характеристики транзистора 

TGF2018 фирмы TriQuint, длина затвора которого составляет 0,25 мкм. Различия в 

значениях максимальной частоты усиления по мощности объясняются 

геометрическими параметрами созданного транзистора, а именно расстоянием между 

стоком и истоком, которое составляет 4 мкм.  

Основные характеристики сформированного p-HEMT-транзистора  

и транзистора TGF2018 фирмы TriQuint [8] 

Транзистор Vt, В gm, мСм/мм ft, ГГц fmax, ГГц 

TGF2018 фирмы TriQuint –0,4 390 29 ~90 

Разработанный –1 360 40 50 

 

Разработана технология изготовления СВЧ-транзисторов с Т-образным затвором с 

использованием наноимпринт литографии. Длина основания затвора транзистора со-

ставляет 250 нм, что соответствует размерам использованного штампа. Измеренные 

DC- и RF-параметры созданного с применением разработанной методики p-HEMT-

транзистора сопоставимы с параметрами СВЧ-транзисторов TGF2018 фирмы TriQuint, 

длина затворов которых составляет 250 нм.  

Оптимизация конструкции транзисторов, а также применение штампов с меньши-

ми топологическими нормами позволяют снизить длину канала транзистора и повысить 

его рабочие характеристики.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (проект № 2014/101). 
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Анализ средствами TCAD токов утечки 45-нм МОП  
транзисторной структуры с high-k диэлектриком 
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Проведено тестирование встроенных в Sentaurus TCAD моделей элек-
трофизических эффектов. Выбраны модели, обеспечивающие адекватное 
описание глубокосубмикронных МОПТ-структур с high-k диэлектриком 
затвора. Рассчитаны токи утечки 45-нм МОПТ-структуры с поликремние-
вым затвором и SiO2, SiO2/HfO2, HfO2 диэлектриком затвора. Показано, 
что замена традиционного диэлектрика SiO2 на эквивалентный ему ди-
электрик HfO2 на несколько порядков уменьшает ток утечки затвора за 
счет исключения влияния эффекта туннелирования. При этом пороговое 
напряжение, ток насыщения, подвижность носителей в канале, крутизна 
ВАХ деградируют в допустимых пределах 10–20%. 

Ключевые слова: МОП-транзистор; high-k диэлектрик; ток утечки; физиче-
ские модели; TCAD. 

The models of electro-physical effects built-into Sentaurus TCAD have 
been tested. The models providing an adequate modeling of deep submicron 
high-k MOSFETs have been selected. The gate and drain leakage currents for 
45 nm MOSFET with PolySi gate and SiO2, SiO2/HfO2 and HfO2 gate dielec-
trics have been calculated using TCAD. It has been shown that the replacement 
of traditional SiO2 gate by an equivalent HfO2 dielectric considerably reduces 
the gate leakage current by several orders due to elimination of the tunneling ef-
fect influence. Besides, the threshold voltage, saturation drain current, mobility, 
transconductance, etc. degrade within 10-20% range. 

Keyword: MOSFET; high-k dialectic; leakage current; physical models; TCAD. 

Уменьшение размеров элементов является одним из основных направлений разви-
тия интегральной микроэлектроники, которое позволяет увеличить число транзисторов 
на одном кристалле, повысить производительность и функциональность микросхем. 
Основным материалом, используемым в качестве подзатворного диэлектрика в МОПТ-
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структурах, остается диоксид кремния SiO2 [1]. Однако при достижении размеров кана-
ла менее 50 нм эффективная толщина подзатворного SiO2 составляет менее 1 нм, что 
примерно равно трем моноатомным слоям. Такая малая толщина подзатворного ди-
электрика приводит к значительному росту токов утечки через затвор из-за квантового 
эффекта туннелирования. С целью предотвращения этого эффекта в качестве материала 
для подзатворного оксида используются диэлектрики с высокой диэлектрической про-
ницаемостью – high-k диэлектрики. В качестве замены SiO2 (k ≈ 3,9) рассматриваются 
нитрид кремния Si3N4 (k ≈ 7), оксид алюминия Al2O3 (k ≈ 9), оксид лантана La2O3  
(k ≈ 27), оксиды на основе гафния HfO2 (k ≈ 20) и циркония ZrO2 (k ≈ 23) и др. [2].  

Применение high-k материала позволяет увеличить физическую толщину затвора, 

за счет этого многократно уменьшается ток утечки затвора и при этом сохраняется на 

требуемом уровне большинство основных параметров МОПТ-структур (емкость подза-

творного оксида, ток насыщения, крутизна, пороговое напряжение и др.). Для расчетов 

характеристик МОПТ-структур вводится эффективная толщина подзатворного оксида 

(EOT – Effective Oxide Thickness), которая используется для того, чтобы после замены 

SiO2 на high-k материал емкость подзатворного конденсатора осталась прежней: 

).(EOT
-

SiO

-
2

khigh

khigh
k

k
t   

Наиболее перспективным high-k материалом является HfO2, технология которого се-
рийно освоена такими ведущими компаниями-производителями СБИС, как Intel (процес-
соры Sandy Bridge) [3], AMD (процессоры Llano) [4], Apple (процессоры Apple A7) [5], 
Samsung (процессоры Exynos 5 Octa) [6], NEC Electronics (процессоры UX7LS) [7]. Приме-
нение high-k МОПТ-структур позволяет уменьшить энергопотребление, увеличить произ-
водительность по сравнению с процессорами прошлого поколения. 

Эффективным инструментом, используемым в процессе отработки технологии из-
готовления high-k МОПТ-структур с требуемым набором электрических параметров, 
являются средства приборно-технологического моделирования (TCAD). В современные 
версии системы TCAD [8] помимо основных физических моделей, таких как гидроди-
намический перенос носителей, рассеяние носителей заряда, деградация подвижности, 
генерация-рекомбинация и другие, встроены модели других эффектов, играющих важ-
ную роль в high-k МОПТ-структурах. 

Эффект квантования, который возникает вследствие того, что толщина подзатвор-
ного оксида, длина и ширина канала глубокосубмикронных МОПТ-структур достигли 
предела квантово-механического масштабирования, приводит к сдвигу порогового на-
пряжения и уменьшению емкости затвора. Эффект туннелирования высокоэнергетиче-
ских носителей заряда через сверхтонкий слой оксида под затвором приводит к воз-
никновению тока утечки затвора. Инжекция горячих носителей вызывает сдвиг 
порогового напряжения и деградацию проводимости МОПТ-структур. 

Моделированию характеристик МОПТ-структур с high-k диэлектриком на основе 
HfO2 посвящен ряд работ [9–13]. Однако в них не указывается, какие именно модели фи-
зических эффектов используются при расчетах МОПТ-структур с high-k диэлектриком. В 
настоящей работе проведен анализ моделей физических эффектов, используемых в систе-
ме Sentaurus TCAD для расчета high-k МОПТ-структур. Для каждого эффекта проводились 
расчеты по всем моделям, включенным в TCAD, и осуществлялся подбор их параметров 
на основании физических соображений.  

Для описания эффекта квантования в системе TCAD используются четыре физиче-
ские модели. В наилучшей степени для описания high-k МОПТ-структуры подходят 
модель градиента плотности концентрации (Density Gradient Quantization Model) и 
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1D модель Шредингера (1D Schrödinger Model). Опыт показал, что в модели Шредин-
гера используются уравнения, расчет по которым занимает гораздо больше времени, 
чем в других физических моделях, и, кроме того, из-за сложности уравнений возникают 
проблемы со сходимостью к решению. Поэтому предпочтение отдано модели градиен-
та плотности концентрации. 

Для учета эффекта туннелирования в TCAD применяются три физические модели, 
одна из которых есть частный случай двух других моделей. Наиболее универсальной 
физической моделью является нелокальное туннелирование (Nonlocal Tunneling), обес-
печивающее достаточную достоверность расчета. Для тонких подзатворных оксидов 
используется физическая модель прямого туннелирования (Direct Tunneling). Для рас-
четов потребовались обе модели, так как толщина подзатворного оксида в МОПТ-
структуре с диэлектриком HfO2 составляет 6 нм. 

Эффект переноса горячих носителей заряда учитывается с помощью трех физиче-
ских моделей. По результатам расчетов все три модели показали идентичные результа-
ты. Поэтому для расчетов выбрана стандартная модель вероятностного поведения элек-
тронов (Lucky-модель). Физические модели, используемые для моделирования high-k 
МОПТ-структур, представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Набор физических моделей для моделирования high-k МОПТ-структуры 

Физический эффект SiO2 SiO2/HfO2 HfO2 

Перенос носителей заряда Hydrodynamic 

Рассеяние носителей заряда CarrierCarrierScattering (BrooksHerring) 

Деградация подвижности Enormal Enormal(Lombardi_high-k) 

Генерация-рекомбинация  
носителей заряда 

SRH(DopingDep) 
Auger 

Квантование Density Gradient Quantization Model 

Туннелирование DirectTunneling 
Nonlocal 
Tunneling 

Инжекция горячих  
носителей 

Lucky-модель 

 
Экспериментально показано, что захват носителей заряда ловушками на границе с 

HfO2 происходит более интенсивно, чем на границе с SiO2 [14–16]. На основе экспери-
ментальных данных этих работ значения заряда поверхностных состояний Qint для SiO2, 

HfO2 и SiO2/HfO2 диэлектриков принима-
лись равными 5∙10

10
, 5∙10

11
, 1∙10

12
 см

–2
. Ана-

логичные значения Qint использовались  
в работах [13, 16], посвященных TCAD-
моделированию high-k МОПТ-структур. 

На рис.1 представлено схематическое 

изображение МОПТ-структуры с high-k под-

затворным оксидом. Рассчитывалась глубоко-

субмикронная МОПТ-структура с поликрем-

ниевым затвором высотой 50 нм, длиной 

канала 45 нм и различными материалами под-

затворного оксида: SiO2, HfO2 и составной 

(стек) из SiO2 и HfO2. Для всех моделируемых 

МОПТ-структур параметр EOT = 1 нм. 

 
Рис.1. Схематическое изображение МОПТ-

структуры с high-k подзатворным диэлектриком 
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Степень легирования областей истока и стока 1∙10
20

 см
–3

; LDD-областей – 5∙10
19

 см
–3

. 

Максимальное значение легирования активной области n-канала равно 1∙10
18

см
–3

, уровень 

легирования p-подложки 1∙10
17

 см
–3

. Поликремниевый затвор легирован фосфором с мак-

симальной концентрацией 1·10
22

 см
–3

 в верхней части и минимальной концентрацией 

1·10
20

 см
–3

 в нижней части около границы с подзатворным оксидом. Пороговое напряже-

ние, ток утечки стока и ток утечки затвора рассчитывались в режиме низкого напряжения 

(VСИ = 0,1 В; VЗИ изменялось от 0 до 1 В). Ток включения и крутизна рассчитывались в ре-

жиме высокого напряжения (VЗИ = 1 В; VСИ изменялось от 0 до 1 В). 

На основании расчетных данных построены зависимости тока утечки затвора от 

напряжения на затворе, сток-затворная и выходная стоковая характеристики (рис.2). На 

рис.3 представлены диаграммы для сравнения токов утечки затвора и стока. В табл.2 

приведены значения основных параметров для транзисторов с тремя типами подза-

творного диэлектрика. 

 

 
 

Таблица 2 

Параметры 45-нм МОПТ-структуры с различным диэлектриком затвора 

Параметр SiO2 = 1 нм 
SiO2 = 0,5 нм  

HfO2 = 3,2 нм 
HfO2 = 6 нм 

Пороговое напряжение 

Vth, В 0,2 0,16 0,155 

Ток утечки  

стока Ioff, А 6,39·10
–8

 2,10·10
–7

 3,37·10
–7

 

Ток насыщения Ion, мА 0,949 0,940 0,857 

Ток утечки затвора IЗ, А 1,00·10
–7

 1,89·10
–21

 1,80·10
–23

 

Подвижность электро-

нов μе, м/(В·с) 190 150 160 

Крутизна S, 1∙10
–4

·А/В 11,8 10,4 9,4 
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Рис.3. Сравнение токов утечки затвора (а) и стока (б) 

 

Из табл.2 и рис.3,а видно, что с заменой диэлектрика SiO2 на HfO2 ток утечки за-

твора IЗ уменьшился более чем на десять порядков для high-k диэлектрика на основе 

HfO2 и стека SiO2/HfO2. Однако при этом пороговое напряжение Vth уменьшилось при-

мерно на 20%, подвижность носителей в канале уменьшилась примерно на 16%. Ос-

новной причиной такой деградации является замедление движения электронов и дырок 

вследствие увеличения кулоновского рассеяния за счет более высокой плотности заря-

да на границе HfO2/Si. Аналогичным образом уменьшилась крутизна сток-затворной 

характеристики S в области «больших» напряжений (см. табл.2). Ток насыщения Ion не-

значительно уменьшился на 10% за счет деградации подвижности (рис.2,в). 

Ток утечки стока Ioff (рис.3,б) прогнозируемо увеличивается при переходе на high-k 

диэлектрик, что теоретически объясняется увеличением физической толщины оксида и 

плотности заряда поверхностных состояний на границе HfO2/Si [12, 13]. Это подтвер-

ждается экспериментально [15, 16]. 

Таким образом, проанализированные и выбранные модели физических эффектов в 

системе приборно-технологического моделирования Sentaurus TCAD (см. табл.1) адек-

ватно описывают электрические характеристики глубокосубмикронных МОПТ-

структур с high-k подзатворным диэлектриком. 

Проведенные расчеты электрических характеристик 45-нм МОПТ-структуры с по-

ликремниевыми затвором и подзатворными диэлектриками SiO2, HfO2, SiO2/HfO2  

(ETO = 1 нм) показывают, что замена традиционного подзатворного диэлектрика SiO2 

на эквивалентный диэлектрик HfO2 устраняет эффект туннелирования высокоэнергети-

ческих носителей заряда через ультратонкий слой диэлектрика и кардинально умень-

шает ток утечки затвора (более чем на десять порядков величины). При этом пороговое 

напряжение, ток насыщения, подвижность носителей в канале, крутизна ВАХ дегради-

руют в допустимых пределах 10–20%. 

Полученные результаты полностью согласуются с экспериментальными результа-

тами работ [9–13]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-29-09145)  

и индивидуального исследовательского проекта программы «Научный фонд НИУ 

ВШЭ» (проект №15-01-0165). 
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СХЕМОТЕХНИКА  И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

CIRCUIT  ENGINEERING  AND  DESIGN 

УДК 621.3.049.771.16 

Выбор базовых схемотехнических решений  

для проектирования библиотек цифровых ячеек 

С.А. Ильин 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Selection of Base Circuit Solution for  

Designing Digital Libraries of Standard Cells 

S.A. Ilin 

National Research University of Electronic Technology 

Введено понятие базового схемотехнического узла, решена задача 

поиска параметров базовых схемотехнических узлов для проектирования 

библиотек цифровых элементов и приведен маршрут реализации предла-

гаемого алгоритма. Разработано специализированное программное обес-

печение, реализующее поиск параметров базовых схемотехнических узлов 

в соответствии с разработанным алгоритмом. Проведена оценка эффек-

тивности предлагаемого алгоритма в рамках существующего маршрута. 

Ключевые слова: библиотека элементов; схемотехника. 

The notion of a basic schematic node has been introduced. The problem of 

searching for the parameters of the basic circuitry units for designing digital li-

brary design elements has been solved and the route of developing the standard 

cell using the basic schematic nodes has been presented. The specialized soft-

ware that implements the search for parameters of the basic nodes according to 

the algorithm has been developed and the effectiveness of proposed approach in 

the framework of the existing route has been evaluated. 

Keywords: library, standard cell, schematic. 

На сегодняшний день задача ускорения процесса разработки новых устройств и 

оптимизации маршрута «от идеи до готового устройства» является актуальной. 

Один из элементов автоматизированного маршрута синтеза цифровых устройств – 

библиотека цифровых ячеек [1]. Она представляет собой набор элементов в количе-

стве от нескольких сотен до тысяч, каждый из которых выполняет уникальную ло-

гическую функцию [2]. Одним из основных представлений библиотеки элементов, 

 С.А. Ильин, 2015 
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на основе которых создаются остальные, является схемотехническое представление 

цифровых элементов. Для каждой из ячеек может быть предложено несколько вари-

антов схемотехнической реализации. С учетом вариации ширины каналов, напряже-

ния питания, температуры, технологического процесса и типов транзисторов анализ 

параметров вариантов схемотехнической реализации ячейки и выбор наилучшего 

варианта по одному или нескольким критериям вручную за приемлемое время суще-

ственно затруднен [3, 4]. 

Схемотехническое представление элементов библиотеки – это база данных в опре-

деленном формате. Работа с этой базой данных может осуществляться с помощью схе-

мотехнического редактора, который имеет широкий набор встроенных средств, позво-

ляющих создавать схемотехнические описания, проводить моделирование и 

анализировать результаты работы элементов. Несмотря на широкие возможности ана-

лиза и обработки получаемых результатов, большой объем работы при проектировании 

библиотеки цифровых элементов значительно затрудняет поиск наилучшего варианта 

схемотехнической реализации элемента по одному или нескольким критериям. Поэто-

му задача поиска и определения параметров базовых схемотехнических решений для 

проектирования библиотек цифровых ячеек и построение маршрута реализации данной 

задачи весьма актуальна. 

Базовые схемотехнические узлы. При изучении схемотехнической реализации 

элементов библиотеки цифровых ячеек выявлено несколько постоянно встречающихся 

схемотехнических решений, которые переходят из одной ячейки в другую, изменяя 

только параметры транзисторов. Назовем такие решения базовыми схемотехническими 

узлами, в качестве которых можно выделить следующие: параллельно включенные 

транзисторы; последовательно включенные транзисторы; комплементарная пара с из-

вестным соотношением ширины p- и n-канального транзисторов; проходной вентиль; 

суперкомпозиция, объединяющая описанные варианты.  

Итак, задача поиска наилучшего варианта схемотехнической реализации ячейки в 

целом сводится к поиску наилучших вариантов составляющих ее схемотехнических 

конструктивов по заранее определенному критерию и использованию найденных вари-

антов для конструирования ячейки, что уменьшает объем работы. Примеры вариантов 

некоторых из исследуемых базовых схемотехнических узлов для ячеек изображены  

на рис.1. 
 

 

Рис.1. Примеры вариантов исследуемого схемотехнического узла для комбинационной ячейки (а)  

и узла, используемого в триггерах  и тристабильных ячейках (б) 
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Поиск наилучшего варианта исследуемого схемотехнического узла требует учета 
большого количества таких параметров, как: 

- значение длительности выходного фронта, мощности утечки, скорости переклю-
чения и т.д.;  

- диапазон нагрузочных емкостей и входных фронтов [5]; 
- количество последовательно и параллельно включенных транзисторов;  
- ширина используемых транзисторов; 
- диапазон температур, напряжение питания, варианты технологического процесса. 
В частности, помимо совокупности длительностей входных фронтов, нагрузочных 

емкостей и максимального количества транзисторов в стеке, при работе с субмикрон-
ными технологиями уровня 0,18 мкм и ниже все большее влияние будут оказывать ва-
риации температуры, напряжения питания и вариант технологического процесса [6]. 
Несмотря на переход от поиска наилучшего варианта схемотехнической реализации 
ячейки в целом к поиску наилучшего варианта составляющих ее схемотехнических уз-
лов, выбор наилучшего варианта вручную за приемлемое время представляет собой 
сложную техническую задачу.  

Алгоритм поиска параметров базовых схемотехнических узлов. Для решения 
поставленной задачи разработан алгоритм поиска параметров базовых схемотехниче-
ских узлов для проектирования цифровых ячеек (рис.2).  
 

 

Рис.2. Алгоритм поиска наилучшего варианта схемотехнического узла  

с помощью специализированного программного обеспечения 
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Алгоритм включает в себя следующие шаги. 

1. Определение критериев поиска наилучшего варианта. Такими критериями могут 

быть задержка переключения, динамическая и статическая мощность, мощность утеч-

ки, длительность выходного фронта, площадь (суммарная ширина p- и n-канальных 

транзисторов), а также и другие критерии и их комбинации. 

2. Определение конструктивно-технологических ограничений, а именно макси-

мальной и минимальной ширины транзистора, шага топологической сетки и др. 

3. Поиск наилучшего варианта базовых схемотехнических узлов на основе крите-

риев, определенных в п.1, и ограничений (см. п.2). 

4. Поиск наилучшего варианта исследуемой суперкомпозиции базовых схемотех-

нических узлов на основе критериев, определенных в п.1, и ограничений (см. п.2). 

Программное обеспечение и его функциональные возможности. Для реализа-

ции методики разработано программное обеспечение на основе языков PERL и OCEAN 

со следующими функциональными возможностями: 

- генерация схемотехнических узлов и их комбинаций в виде текстового описания в 

формате Spice/Spectre; 

- задание конструктивно-технологических ограничений; 

- формирование тестового окружения для исследуемых узлов; 

- автоматическая генерация входных воздействий; 

- автоматическое измерение параметров исследуемых схемотехнических узлов с 

использованием конструкций языка SpectreMDL; 

- создание исполняемого файла и анализ полученных результатов. 

Данное программное обеспечение позволяет автоматически создавать и анализиро-

вать практически ничем не ограниченное количество вариантов схемотехнических уз-

лов. Отметим, что для исследуемого схемотехнического узла существует возможность 

варьировать любые параметры (увеличивать или уменьшать количество транзисторов в 

стеке, независимо изменять ширину одного или нескольких транзисторов и т.д). Кроме 

того, в ходе разработки решены задачи учета технологических ограничений на пара-

метры транзисторов и определения вариантов реализации схемотехнических узлов, 

наилучшим образом удовлетворяющих одному или нескольким заранее заданным ус-

ловиям (задержка переключения, динамическая и статистическая мощность, мощность 

утечки, суммарная ширина активных элементов и т.д). 

Разработанное программное обеспечение позволяет независимо от используемой 

технологии найти параметры базовых схемотехнических узлов для проектирования 

цифровых библиотек в соответствии с заранее определенными критериями и удовле-

творяет конструктивно-технологическим ограничениям, что значительно ускоряет раз-

работку схемотехнического представления ячеек цифровой библиотеки.  

Результаты внедрения базовых схемотехнических решений при проектирова-

нии библиотек. Предлагаемый подход и программное обеспечение внедрены в мар-

шрут разработки библиотек стандартных цифровых ячеек и использованы в ходе разра-

ботки библиотек по отечественной технологии КНИ с топологическими нормами 180 нм 

на предприятии «НИИМЭ и Микрон» (г. Москва). Библиотека цифровых элементов по 

технологии «КНИ 018» содержит 465 элементов, в том числе 144 триггера различных 

типов. Для применяемой технологии определены параметры топологического конст-

руктива и параметры базовых схемотехнических узлов, которые обеспечивают как 

умеренное энергопотребление, так и приемлемую задержку переключения. Для проек-
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тирования топологии определены параметры базового топологического конструктива, 

который определяет высоту ячейки в зависимости от количества и ширины шин земли 

и питания, а также от количества и ширины шин металлизации между ними. 

Набор базовых схемотехнических узлов определен следующим образом: 

- базовое соотношение между шириной p- и n-канального транзистора, обеспечи-

вающее минимальную задержку переключения; 

- базовое соотношение между шириной p- и n-канального транзистора, обеспечиваю-

щее максимальную плотность заполнения базисного топологического конструктива; 

- максимальное количество последовательно включенных транзисторов и их ширины; 

- максимальная ширина последовательно включенных транзисторов, обеспечивающая 

эффективное использование площади топологического конструктива и их ширины. 

После определения параметров базовых схемотехнических узлов найденные реше-

ния использовались при проектировании и задании параметров всех библиотечных яче-

ек, что избавило разработчика от необходимости определять параметры узлов в каждый 

ячейке или группе ячеек отдельно, а также значительно сократило время создания как 

схемотехнического представления ячеек, так и библиотеки в целом.  

Оценка результатов применения предлагаемого подхода. В соответствии с тра-

диционной методикой создания схемотехнического представления ячеек разработчику 

необходимо для поиска наилучшего варианта настроить рабочее окружение САПР, 

вручную создать в схемотехническом редакторе исследуемую схему, вручную задать 

входные воздействия, пределы изменения ширины транзисторов, входных фронтов и 

проводить измерения параметров схемы. Для изменения количества параллельно или 

последовательно включенных транзисторов разработчику надо перерисовывать схему 

заново. Применение предлагаемого алгоритма и специализированного программного 

обеспечения позволяет выполнять эти операции автоматически.  

В начале работы один раз задаются схемотехнические и конструктивно-

технологические ограничения, пределы изменения интересующих величин и критерии 

отбора. Все остальные операции, включая создание текстового описания исследуемой 

схемы и экспорт результатов в один из распространенных табличных форматов, про-

граммное обеспечение осуществляет самостоятельно. Фактически время решения зада-

чи поиска наилучшего варианта реализации ячейки по одному или нескольким крите-

риям равно времени моделирования исследуемой схемы со всеми вариациями 

параметров. Это, учитывая современные вычислительные мощности, будет составлять 

максимум десятки минут в самом сложном случае. Одним из ключевых преимуществ 

алгоритма является автоматическая обработка результатов, что позволяет анализиро-

вать одновременно большое количество вариантов схемотехнических узлов.  

Оценка эффективности программного обеспечения. Для сравнения с общепри-

нятой методикой проектирования разработчику предложено независимо вручную про-

делать все те операции, которые выполняло программное обеспечение, и отметить вре-

мя, которое было затрачено. Эксперимент показал, что опытный разработчик 

выполняет такую работу в 12–15 раз медленнее, чем программное обеспечение. Кроме 

того, существует вероятность ошибки, обусловленная человеческим фактором.  

Применение предлагаемого алгоритма значительно ускоряет как процесс создания 

схемотехнического представления библиотеки с нуля, так и миграцию уже сущест-

вующего схемотехнического представления в новый технологический базис. 
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Оснащение систем на кристалле  

средствами эмуляции сбоев в памяти 

О.В. Мамутова, О.В. Ненашев, А.С. Филиппов 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

System on Chip Instrumentation for  

Emulated Memory Fault Injection 

O.V. Mamoutova, O.V. Nenashev, A.S. Filippov 

Saint-Petersburg State Polytechnic University 

Представлен новый метод автоматизированного оснащения системы 

на кристалле агентами внесения неисправностей типа «одиночный сбой» 

для блоков встроенной памяти. Метод основан на использовании гибрид-

ных моделей устройств и может быть применен на этапе прототипирова-

ния для любых маршрутов проектирования и форматов исходных описа-

ний. Тестирование на системе с процессором OpenRISC1200 показало 

высокое быстродействие и существенную экономию накладных расходов 

на дополнительные аппаратные ресурсы кристалла при использовании 

данного метода. 

Ключевые слова: автоматизация проектирования; встроенная память; внесе-

ние неисправностей; реинжиниринг; одиночный сбой. 

The emulation of fault injection at the prototyping stage for Systems-on- 

Chip (SoC) is an efficient method for evaluating the system reaction to SEU ef-

fects. A new method of the automated SoC instrumentation for emuleted fault 

injection into embedded memory blocks has been presented. This approach has 

been successfully tested for the system with the OpenRISC1200 processor and 

has demonstrated the low hardware and engineering time overheads. 

Keywords: automated instrumentation; embedded memory; fault injection; hard-

ware reengineering; SEU 

Для современных микросхем одиночные сбои памяти являются одной из основных 
угроз работоспособности при воздействии излучения в космосе [1]. Сбой инвертирует 
значения битов в памяти. Исправление этой ошибки происходит при записи нового 
значения. Однако, если до момента записи операционный узел системы прочитает не-
верное значение, может произойти отказ всей системы. Поэтому актуальна задача 
борьбы с последствиями одиночных сбоев. 

Решение проблемы одиночных сбоев при проектировании надежной системы на кри-
сталле (далее – система) заключается, с одной стороны, в синтезе средств по борьбе со 
сбоями, а с другой – в анализе воздействия сбоев на систему. В ходе синтеза используются 
известные методы: схемотехнически усиленные ячейки памяти, структурное резервирова-
ние, помехоустойчивое кодирование, периодическое просеивание массивов памяти, по-
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вторное исполнение программ. Для анализа реакции системы на ошибку применяются ме-
тоды, основанные на внесении в память системы различного рода неисправностей [2]. 
Внесение неисправностей позволяет выявить «узкие места» в надежности системы, клас-
сифицировать возникающие эффекты и проверять средства борьбы с неисправностями. 

В настоящей работе представлен новый метод автоматизированного оснащения 
систем средствами внесения неисправностей типа «одиночный сбой» в блоки 
встроенной памяти. Подход применим на этапе прототипирования систем с помощью 
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и позволяет проводить 
верификацию надежности систем с памятью и процессорными ядрами. Практическим 
результатом работы является прототип программы автоматизированного оснащения 
систем средствами внесения неисправностей в память на базе программируемого 
средства реинжиниринга устройств PHRT (Programmable Hardware Reengineering 
Toolkit). Анализ существующих подходов при внесении сбоев в память. Время жизни 
ошибки в памяти сопоставимо с временем исполнения программы, поэтому анализ 
влияния сбоя на систему следует проводить в масштабе времени исполнения вычисли-
тельной нагрузки [3]. По этой причине для внесения сбоев в блоки памяти эффективна 
эмуляция внесения неисправностей с использованием ПЛИС. Ошибка может быть вве-
дена в систему двумя способами: с помощью частичной реконфигурации ПЛИС или 
дополнительными средствами, которыми оснащается исходная система. Метод осна-
щения системы в отличие от частичной реконфигурации не ограничен определенной 
аппаратной платформой и применим для произвольных ПЛИС. 

Оснащение заключается в добавлении к исследуемой системе агентов внесения не-

исправностей в виде мутантов или саботажников. Мутант – это модифицированный 

узел исходной системы, саботажник – новый узел, подключаемый между узлами ис-

ходной системы. Большинство существующих подходов оснащения позволяет вносить 

сбои только в отдельные триггеры и лишь некоторые – в блоки встроенной памяти [4]. 

Основная проблема подходов состоит в том, что в исходной системе обычно отсутству-

ет доступ к отдельным битам встроенной памяти помимо ее основного интерфейса. 

Предлагаемый подход основан на использовании подключаемых к блокам памяти сабо-

тажников под управлением встроенного процессора, что позволяет минимизировать 

дополнительные аппаратные затраты, [5].  

Идея использования имеющегося в системе процессорного ядра для служебных це-

лей не нова и часто применяется для тестирования. Существуют подходы, называемые 

встроенным тестированием под управлением процессора [6], или встроенной про-

граммной самодиагностикой [7]. Однако для задач внесения неисправностей не исполь-

зуются мощности имеющихся в системе процессорных ядер, так как для этого требует-

ся решить задачу синхронизации тестов и основной функциональности системы. Один 

из редких примеров – частичная реконфигурация под управлением процессора, опи-

санная в работе [8]. Предлагаемый подход реализует иной вариант: процессорное ядро 

используется для управления распределенной системой саботажников. 

Еще одна сложность оснащения памяти обусловлена необходимостью изменения 

исходного кода на языке описания аппаратуры (Hardware description language – HDL). 

Очевидно, что оснащение вручную занимает много времени и ведет к возможным 

ошибкам, поэтому требуется автоматизация процесса оснащения. Поэтому предлагае-

мый подход реализует автоматизированное оснащение систем с использованием гиб-

ридной модели [9] на базе исходного описания и низкоуровневого структурного описа-

ния, получаемого при синтезе и содержащего синтезированные блоки памяти.  
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Саботажники, управляемые встроен-
ным процессором. При оснащении памяти в 
разрыв сигналов ее основного интерфейса под-
ключается саботажник (рис.1), который содер-
жит мультиплексор (MUX) и систему управле-
ния в виде конечного автомата (КА). 
Мультиплексор осуществляет переключение 
между основным интерфейсом памяти и выхо-
дами конечного автомата, управляющего муль-
типлексированием, и по команде внесения сбоя 

осуществляет процедуру чтение–изменение–запись для инверсии битов памяти. Сабо-
тажники управляются одним из процессорных ядер исследуемой системы, что позволя-
ет реализовать необходимый алгоритм внесения неисправностей как пользовательскую 
программу для процессора. 

Методика оснащения системы средствами внесения ошибок в память. На рис.2 
показано оснащение системы с блоками встроенной памяти: внутри процессора, на сис-
темной шине и внутри некоторого периферийного блока. Для получения команд от 
процессора саботажники подключены напрямую к системной шине или через проме-
жуточный адаптер, дающий доступ ко всем саботажникам. 
 

 

Рис.2. Пример оснащения системы с целью внесения неисправностей в память:  

а – исходная система; б – модифицированная система с саботажниками 

 

Определим инфраструктуру внесения сбоев в память следующим множеством: 

 SWCPUM ACISMFI ,,,, , 

где M – множество оснащаемых блоков памяти; S – множество саботажников, подклю-
ченных к блокам памяти M; ICPU – интерфейс процессорного ядра; C – множество со-
единений между саботажниками S и интерфейсом ICPU; ASW – программные реализации 
алгоритмов проведения экспериментов. 

При встраивании средств внесения неисправностей в систему предлагается сле-
дующий порядок действий: 

1) выбор в иерархии проекта части системы, подлежащей исследованию; 
2) поиск блоков памяти M в выбранной части системы; 
3) оснащение выбранных блоков памяти M саботажниками S; 
4) подключение саботажников S к интерфейсу процессора ICPU (соединения C). 

 

Рис.1. Саботажник для блока памяти 
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В большинстве существующих методов оснащения модифицируются исходные HDL-
коды, но такой подход имеет существенные ограничения для встроенной блочной памяти. 
Первое ограничение – в том, что высокоуровневое описание вследствие оптимизаций при 
синтезе может не соответствовать конечным результатам. Это затрудняет поиск блоков 
памяти. Второе ограничение обусловлено сложностью подключения сигналов от саботаж-
ников к процессору сквозь уровни иерархии проекта, так как требуется модификация всех 
элементов иерархии устройства. Третье ограничение состоит в том, что существует мно-
жество различных языков описания аппаратуры. Это усложняет создание универсального 
средства оснащения. 

Перечисленные проблемы предлагается решать за счет использования одновременно 
исходного высокоуровневого описания системы и результатов его синтеза. При этом ие-
рархия проекта из исходного описания применяется для разделения системы на интере-
сующие исследователя части, информация об экземплярах синтезированной памяти позво-
ляет находить блоки памяти, а низкоуровневое структурное описание предоставляет 
плоское пространство сигналов для организации новых связей между блоками системы. 

За основу взята гибридная модель представления устройств из средства PHRT [9], 
которая формируется на основе низкоуровневых структурных описаний и поддержива-
ет элементы высокоуровневых HDL. Это позволяет представить в одной модели исход-
ную систему, аппаратные компоненты инфраструктуры внесения сбоев FIM и библио-
теки встраиваемых саботажников. При помощи статической параметризации и 
условной генерации реализуются саботажники S, описанные во внешних библиотеках. 
Гибридная модель совместима с большинством форматов нетлистов и HDL (EDIF, 
VHDL, Verilog и SystemVerilog) и не зависит от исходного описания системы. 

Подход к автоматизации реинжиниринга на базе PHRT. Автоматизация предла-
гаемого подхода выполнена на базе средства PHRT, использующего одноименную мо-
дель. Приложение PHRT является расширяемым средством автоматизации проектиро-
вания (САПР) для автоматизации частных задач анализа и трансформации устройств. 
PHRT применяет гибридную модель устройств и может быть интегрировано с прочими 
САПР для использования их возможностей в маршрутах проектирования. Схема рабо-
ты PHRT приведена на рис.3. 

 

Рис.3. Общая схема реинжиниринга устройств с использованием PHRT 
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Ядро средства предоставляет набор базовых функций для работы с гибридной мо-

делью; пользовательские алгоритмы реинжиниринга реализуются в PHRT в виде рас-

ширений. Существующие расширения позволяют решить следующие задачи, возни-

кающие при встраивании саботажников в исследуемую систему: 

- импорт/экспорт данных в формате EDIF, VHDL, XML; 

- базовые операции над гибридной моделью (добавление и удаление элементов, пе-

реименование, доступ к свойствам и пр.); 

- соединение компонентов на разных уровнях иерархии; 

- анализ (оценка площади кристалла, временной анализ и пр.); 

- интеграция с САПР Quartus II для прототипирования на ПЛИС (импорт/экспорт 

проектов, частичный синтез компонентов устройства). 

Удобство внутреннего представления и имеющиеся базовые функции, независи-

мость от формата исходного описания устройства, а также функциональная гибкость за 

счет возможности расширения обусловили выбор PHRT в качестве базы для реализа-

ции поставленной в работе задачи. Данное средство не предлагает готового решения 

для оснащения памяти средствами внесения неисправностей, поэтому потребовалась 

разработка соответствующего функционального расширения. 

Реализация алгоритма оснащения памяти системы в PHRT. Для автоматизации 

алгоритма оснащения разработано функциональное расширение memfault_inject. Мето-

дика использования расширения, где все шаги выполняются автоматически под управ-

лением сценариев на языке TCL, приведена на рис.4. Подобные сценарии могут быть 

реализованы для частных конфигураций устройств и памяти. 
 

 

Рис.4. Процесс преобразования устройства при встраивании саботажников 

 

Процесс начинается с синтеза исходной системы в Quartus II и получения низко-

уровневого структурного описания (нетлиста). Затем осуществляется импорт этого 

описания в PHRT и построение гибридной модели на базе исходного высокоуровневого 

описания и полученного нетлиста. Далее программа проводит поиск блоков памяти по 

имени (“altsyncram”) и добавляет к ним саботажники S, после чего все саботажники 

подключаются к интерфейсу процессора ICPU. Приведем часть сценария, реализующую 

алгоритм посредством вызова операций из расширений PHRT: 
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# Load extensions and import device 

phrt::system::load_extensions \ 

      {quartus vhdl_netlist memfault_inject } 

phrt::vhdl_netlist::import openRISC1200.vhd /test/ 

 

# Find memory by mask and instrument it 

set mem_list \ 

      [phrt:find_refs /test/or1200_top -R ALTSYNCRAM] 

phrt::memfault_inject:instrument $mem_list 

 

# Output modified netlist 

phrt::vhdl_netlist::export /test out.vhd 

 

Для выполнения модификации системы в сценарии вызывается расширение 

memfault_inject, которое оперирует библиотечным компонентом саботажника и вклю-

чает в себя функции добавления саботажника к заданному интерфейсу памяти. Так как 

саботажники описаны на VHDL и имеют статические параметры (generic), PHRT осу-

ществляет их синтез посредством вызова Quartus II для формирования структурной мо-

дели. Далее происходит оснащение блоков памяти M и подключение саботажников S к 

процессорному ядру (см. рис. 2), после чего формируется список адресов саботажников 

в пространстве ICPU, используемый при реализации алгоритмов экспериментов ASW. 

Оценка эффективности реализованного метода. Для демонстрации применимо-

сти предложенного метода проведено тестирование и оценка его эффективности с ис-

пользованием ПЛИС CycloneII. В качестве тестового устройства использована система 

на базе программного процессора с открытым исходным кодом OpenRISC1200. Для 

тестовой системы проведено несколько вариантов оснащения: оснащение одного блока 

памяти вручную, автоматизированное оснащение того же блока памяти и автоматизи-

рованное оснащение всех блоков, которые при синтезе были заменены на встроенную в 

ПЛИС синхронную память (ALTSYNCRAM). Исходное описание процессорного ядра 

содержит 13 таких блоков. (Исходные коды аппаратных блоков, использованных для 

оснащения, доступны в репозитории github.com/Mamoutova/memory_fault_injection.) 

Автоматизированное оснащение проводилось средствами PHRT. В таблице приве-

дены ключевые характеристики системы до и после оснащения (максимальная частота 

синхронизации Fmax и затраты аппаратных ресурсов ПЛИС). Также рассмотрена систе-

ма, прошедшая ввод-вывод в PHRT без дополнительных модификаций. Синтез прово-

дился в САПР Quartus II в одинаковых условиях: на одном компьютере, в одной версии 

САПР и при одинаковых настройках синтеза и оптимизации. 

Сравнение результатов синтеза 

Синтезированное устройство Fmax, 

МГц 

LCELL Регистры Встроенная 

память, бит 

Исходная система 39,31 8055 3105 53888 

Немодифицированная система 

после PHRT I/O 

37,18 8247 3105 53888 

Один блок памяти,  

ручная модификация 

39,31 8215 3142 53888 

Один блок памяти,  

автоматизированное оснащение 

37,12 8310 3187 53888 

Полностью оснащенная система,  

13 блоков памяти 

36,53 8615 3528 53888 
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Из таблицы видно, что модификации синтезируемой системы ведут к снижению 

максимальной тактовой частоты, так как оснащаемая память находится на критическом 

пути тактирования и использует ту же частоту, что и процессор. Для приведенного 

примера в худшем случае потеря составляет около 7%, что существенно лучше иных 

методов внесения неисправностей. Таким образом, не теряется основное преимущество 

эмуляции при внесении неисправностей, а именно скорость проведения экспериментов 

и возможность проведения длительных тестов памяти. 

Анализ аппаратных затрат показал, что ни один из представленных вариантов не 

требует дополнительных ресурсов встроенной памяти в ПЛИС (блоки M4K). В то же 

время реализация саботажников требует дополнительных триггеров и комбинаторной 

логики на шинах адреса и данных, но за счет отсутствия систем генерации тестовых 

векторов и периферийных блоков достигается существенная экономия по сравнению с 

другими подходами. Разница между ручным и автоматизированным описаниями объясня-

ется использованием при конечном синтезе разных исходных описаний: вручную моди-

фицированного Verilog-кода и сгенерированного PHRT нетлиста. 

Для проверки работоспособности метода использованы простые тесты памяти, со-

стоящие из последовательных обращений чтение–модификация–проверка для всех би-

тов оснащенных блоков памяти. Поскольку управление сбоями осуществляется процес-

сорным ядром, исполняющим основную программу, то конфликты при доступе в 

память невозможны. В иных случаях конфликты должны разрешаться саботажником. 

Запуск ряда тестовых программ из набора EEMBC показал, что автоматизирован-

ное оснащение системы не нарушает основных функций процессора. Задача полной ве-

рификации модифицированной системы в работе не решалась, но она может быть ре-

шена сторонними САПР или с помощью дополнительных расширений PHRT. 

Таким образом, предложенный метод автоматизированного оснащения систем на 

кристалле является эффективным способом подготовки системы к экспериментам по 

внесению неисправностей. Полученные результаты подтверждают применимость пред-

ложенного метода для оценки устойчивости системы к сбоям в памяти для реальных 

процессорных систем. Апробация на реальных устройствах показала, что метод обес-

печивает высокую эффективность по аппаратным ресурсам и скорости проведения экс-

периментов. 

Направление дальнейшей работы – исследование других архитектур процессорных 

ядер со встроенной помехоустойчивой памятью с целью сравнения различных архитек-

тур надежной памяти в условиях реальной вычислительной нагрузки и разных шабло-

нов сбоев. При этом ставится задача разработки новых тестовых программ для оценки 

надежности, поддержанных внесением неисправностей. Такие тестовые программы 

применимы для проведения исследований с целями сравнения различных архитектур 

систем на кристалле со встроенной памятью и выбора варианта с лучшим соотношени-

ем надежность–производительность. 
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Балансировка кремниевых датчиков  

угловой скорости в процессе изготовления 
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С.А. Анчутин, А.С. Тимошенков 
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Balancing of Silicon Speed Sensors  

during Manufacturing Process 

S.P. Timoshenkov, B.M. Simonov, O.M. Britcov,  

S.A. Anchutin, A.S. Timoshenkov 

National Research University of Electronic Technology 

Исследованы возможности корректировки параметров микроэлек-

тромеханических кольцевых датчиков угловой скорости с помощью  

балансировки, осуществляемой изменением массы отдельных сегмен-

тов кольца, и оптимизации внутрикорпусного давления в процессе из-

готовления таких приборов. Получены положительные результаты для 

опытных образцов. Предложен алгоритм реализации балансировки  

посредством изменения массы сегментов кольца, позволяющий умень-

шить разность резонансных частот колебаний кольца в различных  

направлениях.  

Ключевые слова: датчик угловой скорости; кольцевой микрогироскоп; балан-

сировка; демпфирование; чувствительный элемент. 

The possibilities of adjusting the parameters of the MEMS angular rate 

ring sensors using the balancing, effected by changing the mass of individual 

segments of the ring and the optimization of in-situ pressure in the manufactur-

ing process of these devices, have been investigated. The positive results for the 

test samples have been obtained. An algorithm for performing the balancing by 

changing the mass of the ring segments, permitting to reduce the difference be-

tween the resonance frequency of the ring in different directions, has been pro-

posed. 

Keywords: Sensor Angular rate, ring gyroscope, balancing, damping, sensitive el-

ement (SE) 
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Датчики угловой скорости (ДУС) относятся к наиболее востребованным микро-

электромеханическим системам (МЭМС) [1,2] и широко применяются, например, в ав-

томобильной промышленности, робототехнике, системах управления и системах ста-

билизации различных объектов (беспилотных летательных аппаратах, устройствах 

стабилизации, линии визирования и т.п.). Подобные приборы, помимо функциональной 

востребованности, имеют малые габариты, высокую надежность и низкую стоимость. 

Механическая часть таких приборов практически полностью совместима с устройства-

ми сервисной электроники [3]. Все это достигается благодаря использованию техноло-

гий микросистемной техники, адаптированных к их изготовлению. 

ДУС (микрогироскоп) состоит из двух функциональных частей с различными 

принципами функционирования: электромеханическая (чувствительный элемент) и 

электронная (схема формирования и измерения полезного сигнала). Интеграция функ-

циональных частей микрогироскопа может быть реализована по-разному. В зависимо-

сти от используемой технологии изготовления микромеханического датчика (микроги-

роскопа) входящие в его состав части могут изготавливаться в едином технологическом 

процессе или каждая по отдельности с использованием разных процессов и объеди-

няться позже.  

Преобразователи угловой скорости кольцевого типа. В настоящей работе ис-

следуется возможность контроля и корректировки параметров ДУС в процессе их изго-

товления и показана необходимость введения балансировки перед герметизацией чув-

ствительного элемента ДУС.  

Как правило, современные микрогироскопы представляют собой приборы, в кото-

рых используется энергия вынужденных (первичных) колебаний инерционной массы, 

являющейся резонатором при наличии переменной угловой скорости. Это преобразо-

вание осуществляется вследствие влияния на резонатор сил или моментов инерции Ко-

риолиса. Амплитуда первичных и тем более вторичных колебаний инерционных масс 

очень мала, поэтому требуется резонансная настройка, при которой частоты первичных 

и вторичных колебаний и собственная частота резонатора близки по значению [1, 3, 4]. 

Преобразователь угловой скорости кольцевого типа представляет собой систему, в 

основе которой находится кольцеобразное тело (кольцо, цилиндр, конус, тор и т.п.). 

Некоторые формы основных для выделения информационного сигнала колебаний 

представлены на рис.1 [4].  
 

 

Рис.1. Упрощенная схема форм колебаний (мод) кольцевого микрогироскопа: а – при отсутствии  

вращения вокруг оси чувствительности; б – при вращении вокруг оси чувствительности 
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Разработаны и широко используются такие методы возбуждения колебаний коль-
цевого резонатора, как электростатические, магнитоэлектрические, пьезоэлектриче-
ские. Преимуществом электростатического метода возбуждения колебаний является 
его высокая эффективность при малых зазорах между электродами, возможность обес-
печения малых размеров электронных узлов и высокой плотности интеграции элемен-
тов микромеханики и электронных схем в составе измерительного устройства. Данный 
метод предполагает использование электродов на подвижных и неподвижных частях 
чувствительного элемента. Магнитоэлектрическая схема позволяет возбуждать колеба-
ния с большой амплитудой. Здесь применяются постоянный магнит и контур электрон-
ной цепи, проходящий через кольцевой резонатор. 

Контроль и корректировка параметров ДУС кольцевого типа. Для корректи-
ровки параметров ДУС кольцевого типа – кольцевых микрогироскопов (КМГ), электроста-
тического карданного типа и других МЭМС используется балансировка. Функциональная 
схема индукционной системы съема сигнала с кольцевого микрогироскопа в двух положе-
ниях чувствительного элемента (ЧЭ), отличающихся углом поворота относительно платы 
измерительного устройства, представлена на рис.2 [5]. 

 

 

Рис.2. Схема съема сигнала с кольцевого микрогироскопа в двух положениях чувствительного  

элемента: а – без поворота; б – после поворота на 90° (1–16 – электроды) 
 

Генератор Vgen возбуждает первичные колебания кольцевого резонатора на собст-
венной частоте (через электроды 4, 5 и 12, 13). При протекании переменного тока по 
электродам системы возбуждения колебаний, которые находятся в однородном маг-
нитном поле, возникает сила Лоренца, действующая на кольцевой резонатор. Размеще-
ние электродов таково, что действие этих сил приводит к колебаниям кольца на основ-
ной моде (рис.1,а). При наличии угловой скорости вращения объекта c установленным 
на нем микрогироскопом вокруг оси чувствительности датчика во вторичном контуре 
появляются колебания, вызванные силами Кориолиса. 

Результирующая картина колебаний при воздействии на микрогироскоп угловой 

скорости показана на рис.1,б. При движении электродов системы съема сигнала в од-

нородном магнитном поле на них наводится электродвижущая сила (ЭДС), амплитуда 



Балансировка кремниевых датчиков угловой скорости... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 20   № 1   2015 61 

которой прямо пропорциональна амплитуде колебаний резонатора. Наведенная ЭДС 

усиливается с помощью усилителей 1U  и 2U (см. рис.2), и формируется разность этих 

ЭДС. Выходной сигнал представляет собой переменное напряжение на собственной 

частоте, точнее на частоте генератора Vgen. Амплитуда этого напряжения пропорцио-

нальна угловой скорости вращения. После синхронного детектирования получаем ква-

зипостоянное напряжение, пропорциональное угловой скорости вращения. 

Колебания электродов системы съема сигнала за счет движения резонатора в про-

стейшем виде могут быть описаны выражениями:  

 
 

 .2sin

,2sin

002

001

tfrr

tfrr




  (1) 

Здесь 2,1r  – соответственно радиальные координаты электродов 8, 9 и 1, 16 (см. рис.2,а) 

или электродов 4, 5 и 12, 13 (см. рис.2,б);  10 Kr  – амплитуда колебаний, прямо про-

порциональная угловой скорости вращения  ; 0f  – собственная (резонансная) частота 

рабочих колебаний кольцевого резонатора. 

Наводимая на электродах 8, 9 и 1, 16 (см. рис.2,а) или на электродах 4, 5 и 12, 13 

(см. рис.2,б) ЭДС: 
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  (2) 

Напряжение на входе синхронного детектора равно: 

  .2cos22 000021 tffrKEEUout    (3) 

После прохождения синхронного детектора выходное напряжение имеет вид 

  010000вых 22
1

fKKfrK
Vdt

dV
UU

gen

gen

out .  (4) 

Отметим, что существуют различные схемы возбуждения колебаний кольцевого 
резонатора и выделения полезного сигнала. Подробный анализ существующих схем, а 
также адаптация и оптимизация имеющихся схемных решений в данной работе не рас-
сматриваются.  

На рис.3 представлена фотография ЧЭ КМГ. Резонатор 2 представляет собой крем-
ниевое кольцо диаметром 6 мм, которое поддерживается восемью радиально упругими 
подвесами в виде ромбов 3. Подвесы непосредственно связаны и фиксируются основа-
нием 1. Все элементы конструкции ЧЭ имеют вертикальные боковые стенки. 

Токопроводящий слой из пленки алюминия толщиной 0,5 мкм сформирован на 
верхней поверхности всего чипа. Внешние контактные площадки 4 для проводного со-
единения секторов с электрической схемой расположены на основании чипа. Между 
проводниками от соседних сегментов кольца (всего восемь сегментов) имеется экрани-
рующий проводник, разделяющий эти проводники.  

На поверхности чипа сформированы восемь идентичных токопроводящих петель, 
изолированных от подложки, каждая из которых в виде токопроводящей шины начина-
ется от контактной площадки, далее следует вдоль поверхности подвеса, затем вокруг 
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1/8 сегмента кольца, вдоль поверхности сле-
дующего подвеса и заканчивается на другой 
контактной площадке. Каждый подвес содер-
жит два проводника, между которыми распо-
лагается третий проводник, соединенный с 
контактной площадкой, образующей электри-
ческое соединение с металлизацией основа-
ния (землей). Назначение третьего проводни-
ка – минимизировать емкостную связь между 
двумя проводниками смежных петель. Крем-
ниевая подложка также заземлена для умень-
шения емкостной связи. Контроль качества и 
работоспособности ЧЭ, проводимый до гер-
метизации, включает измерение электриче-
ского сопротивления токопроводящих шин. 
Измерение осуществляется на зондовом  
устройстве с использованием мультиметра 
UNI-T UT-60G. 

Для изготовления ЧЭ использовались 
пластины монокристаллического кремния 
КЭФ 4,5. Форма чипа ЧЭ квадратная, габа-

ритные размеры чипа 10,0  10,0  0,1 мм. На 
рис.4 приведена структура чипа КМГ в соб-
ранном виде. ЧЭ 1 соединен со стеклянным 
основанием 2 методом анодного сращивания. 
Состав стекла основания выбран таким обра-
зом, чтобы коэффициенты термического 
расширения стекла и кремния практически 
совпадали. Резонатор ЧЭ остается в подве-
шенном состоянии в магнитном поле, образо-
ванном магнитом 3, с верхним 4 и нижним 5 
полюсами, изготовленными из магнитомягкого 

материала. Для изготовления магнитопровода, состоящего из крышки и подставки,  
использован магнитомягкий материал (исходным материалом является сталь-10). Магнит-
ная цепь разработана так, чтобы на поверхности резонатора образовалось максимальное 
магнитное поле в зоне расположения резонатора, а следовательно, и проводников.  

Для контроля параметров микрогироскопов в процессе их корректировки применя-
лось следующее оборудование: блок контроля параметров (измерительное устройство, 
цифровой 16-канальный осциллограф, генератор), соединенный с компьютером; изме-
рительное устройство, которое реализует схему измерений (см. рис.2), принимает, уси-
ливает и передает сигнал от КМГ на осциллограф. Цифровой сигнал с осциллографа 
передается в компьютер для обработки. 

Необходимость балансировки и ее реализация. Балансировка образцов микроги-
роскопов может быть осуществлена посредством удаления массы в отдельных сегмен-
тах кольца или карданного элемента, или инерционной массы камертона, или другого 
элемента конструкции в зависимости от используемого принципа действия микрогиро-
скопа и, соответственно, состава конструктивов прибора. Балансировку элементов 
МЭМС можно проводить с использованием прецизионных методов, таких как лазерная 
обработка, локальное химическое травление, локальное ионно-плазменное травление, 
локальное удаление или осаждение массы.  

 

Рис.3. Фотография ЧЭ КМГ: 1 – основание;  

2 – резонатор (кольцо); 3 – подвесы в  

виде ромбов; 4 – контактные площадки  

 токопроводящих шин; 5 – экран 

 

Рис.4. Структура чипа КМГ в собранном виде: 

1 –ЧЭ; 2 – основание; 3 – магнит; 4 – верхний  

 полюс магнита; 5 – нижний полюс магнита 
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Для удаления массы из сегментов кремниевого кольца при балансировке применя-
лась лазерная установка и специально разработанная оснастка для размещения при ба-
лансировке ЧЭ КМГ, а также для снятия и установки магнитопровода. Балансировка 
КМГ и работа с измерительным устройством осуществляются следующим образом.  

1. Измерение частот рабочих сигналов КМГ F1 = f0 (см. формулы (1)–(4) и рис.2,а) 
и F2  = f0 (см. формулы (1)–(4) и рис.2,б). 

2. Определение разности частот ∆F. 
3. Формирование отверстий в ЧЭ КМГ с помощью лазера.  
4. Измерение параметров после первого цикла формирования отверстий, оценка ре-

зультатов измерений. 
5. Выполнение второго цикла пробивки отверстий. 
6. Измерение параметров после второго цикла формирования отверстий, оценка ре-

зультатов измерений. 
7. Повторение пунктов 5, 6 при необходимости до достижения разности частот 

меньше 0,2 Гц. 
Перед проведением балансировки верхний магнитопровод снимали с чувствитель-

ного элемента (перед каждым циклом пробивки отверстий лазером), а после окончания 
пробивки магнитопровод устанавливали на место, после чего измеряли частоты F1 и F2. 
В табл.1 представлены результаты выполнения работ по балансировке для одного из 
образцов КМГ. 

Таблица 1 

Результаты балансировки образца КМГ 

 

Номер  

пробивки 

Номер сегмента  

F1, Гц 

 

F2, Гц 
 

∆F, Гц 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество отверстий 

1 2 – 2 – 2 – 2 – 14380,36 14378,52 1,84 

2 1 – 1 – 1 – 1 – 14380,64 14382,37 –1,73 

3 – 1 – 1 – 1 – 1 14381,88 14382,89 –1,0 

4 1 – 1 – 1 – 1 – 14383,44 14383,26 0,18 

5 – 1 – 1 – 1 – 1 14383,64 14383,66 –0,02 

При разности частот менее 0,05 Гц (в табл.1 – 0,02 Гц) ЧЭ микрогироскопа может 

быть признан пригодным к эксплуатации. 

Упрощенная схема процесса балансировки КМГ представлена на рис.5.  

На рис.6 показаны амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) образцов КМГ до 

и после выполнения балансировки. На рис.6 кривые 1 и 2 – АЧХ, снятые от обмоток, 

расположенных под углом 90
о 
по отношению друг к другу (электроды 10 и 11 или  2 и 3 

и перпендикулярно им расположенные электроды 6 и 7, 14 и 15, см. рис.2), кривая 3 – 

АЧХ сигнала от внешнего генератора. Период колебаний у кривых 1–3 одинаковый и 

соответствует частоте примерно 14 кГц. Для неотбалансированного образца максимумы 

кривой 3 несколько сдвинуты относительно точек пересечения кривых 1 и 2 (см. рис 6,а). 

После проведения балансировки с учетом погрешностей максимумы кривой 3 и точки пе-

ресечения кривых 1 и 2 практически должны совпадать (рис.6,б). Сдвиг фаз кривых 1 и 

2 по отношению к кривой 3 для неотбалансированного образца связан с неравенством 

масс отдельных сегментов кольца, что вызвано погрешностями изготовления кольца, в 

частности погрешностями плазмо-химического травления, использованного для его по-

лучения. В результате балансировки происходит выравнивание масс отдельных сегмен-

тов кольца. Приведенные АЧХ используются для контроля качества балансировки в 

процессе проведения и по ее окончании. 
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Рис.5. Алгоритм процесса балансировки образцов КМГ 
 

 

Рис.6. Амплитудно-частотная характеристика КМГ в нормальном положении адаптера: а – до баланси-

ровки; б – после балансировки (1 и 2 – АЧХ от обмоток, расположенных под углом 90
о 

по отношению  

 друг к другу, 3 – АЧХ от внешнего генератора) 
 

Результаты экспериментов и их обсуждение. Проведен эксперимент по опреде-

лению влияния кристаллографической ориентации плоскости поверхности кольца на 

собственную частоту колебаний кольца. При смещении выводов сегментов кольца от-

носительно исходного положения на угол 45
о 

 для исследованных образцов изменение 

собственной частоты колебаний оказалось незначительным, много меньше установлен-

ной погрешности при балансировке. 

Для исследования влияния внутрикорпусного давления на параметры КМГ получе-

ны экспериментальные образцы КМГ, загерметизированные при разном контролируе-

мом давлении. Герметизация осуществлялась лазерной сваркой по периметру металло-

стеклянного корпуса в условиях вакуума. Перед герметизацией проводилась 

термотренировка при температуре 85 С в течение 5 ч. Полученные результаты  приве-

дены в табл.2. 
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Таблица 2 

Параметры экспериментальных образцов КМГ  

при разном давлении внутрикорпусной среды 

Давление Р, 

мм рт. ст 

Резонансная 

частота  fрез, Гц 

Амплитуда колеба-

ний А, В 

Добротность Q, 

отн. ед. 

762 14023,9 0,21 2062 

4·10
–1 

14026,3 0,63 5300 

1,5·10
–1 

14027,9 1,09 8767 

1·10
–2 

14030,0 1,11 10791 

1·10
–5 

14033,7 1,42 14536 

 

Из полученных данных видно, что резонансная частота образцов КМГ меняется 

весьма незначительно при изменении давления. Амплитуда колебаний и добротность 

существенно меняются. Эти параметры с уменьшением давления увеличиваются при-

мерно в 7 раз, что может быть объяснено влиянием газового демпфирования на колеба-

тельный процесс [6–8].  

Для получения достаточно низкого демпфирования необходимо создание глубоко-

го вакуума (на уровне 10
–3

 мм рт.ст. и ниже) [8]. Обеспечение такого уровня вакуума 

требует обезгаживания всех конструктивных элементов, находящихся в герметизируе-

мом объеме, для уменьшения влияния газовыделения в течение всего срока эксплуата-

ции и хранения приборов. Однако это имеет негативные последствия – увеличиваются 

габаритные размеры и повышается стоимость приборов. 

Экспериментальная зависимость вы-

ходного сигнала КМГ от угловой скорости 

представлена на рис.7. Выходная характе-

ристика обладает хорошей линейностью  

(не хуже 0,2%), с ее помощью можно с вы-

сокой точностью определять угловую  

скорость объектов, на которых устанавли-

ваются образцы микрогироскопов. 

Вопрос о точности выполняемых с  

помощью микрогироскопов измерений  

относится к наиважнейшим. При его рас-

смотрении следует учесть следующие  

соображения. 

КМГ – это преобразователь информации, который в общем смысле преобразует уг-

ловую скорость в электрическое напряжение. Аналогичным образом АЦП или ЦАП 

преобразует напряжение в код или обратно. Однако это слишком общие формулировки. 

По своей сути КМГ более сложное устройство, состоящее из нескольких преобразова-

телей. Если разобрать принцип работы КМГ более подробно, то угловая скорость как 

входное воздействие пропорциональна электрическому току, затрачиваемому на урав-

новешивание кольцевого резонатора, т.е. минимизацию разности фаз двух колебатель-

ных контуров. В каждом из колебательных контуров есть электромагнитная возбуж-

дающая часть и магнитоэлектрическая часть, формирующая обратную связь. Для 

реализации этой сложной схемы преобразования механических колебаний требуется 

последовательно несколько раз конвертировать аналоговую информацию в различные 

формы (при помощи фильтров модуляторов, демодуляторов, усилителей и т.д.).  

 

Рис.7. Экспериментальная зависимость  

выходного сигнала КМГ от угловой скорости 
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Одним из важнейших факторов, влияющих на нелинейность передаточной харак-

теристики КМГ, является симметричность и сбалансированность кольцевого резонато-

ра, которые и достигаются с помощью балансировки. Но, кроме этого, на нелинейность 

прибора влияют нелинейности передаточной характеристики операционных усилите-

лей, искажение амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик многочислен-

ных фильтров, входящих в состав тракта обработки сигнала, и многое другое. Если 

проводить аналогию с цифровым преобразованием, то эта схема прибора эквивалентна 

сложной системе из нескольких каскадов: АЦП – вычислитель – ЦАП. Очевидно, что 

нелинейность передаточной характеристики у такой системы будет много хуже, чем 

нелинейность только одного АЦП. Типичная нелинейность одного из лучших в мире 

КМГ crm100 составляет 0,6 % [9]. Поэтому нелинейность КМГ 0,2 % действительно по-

зволяет измерять угловую скорость с высокой точностью. 

Кроме того, искажения передаточной характеристики, которые проявляются на 

краях диапазона измерения, имеют некоторую закономерность и их удается линеаризо-

вать программным путем (если добавить к одному или нескольким КМГ вычислитель). 

В МИЭТ на кафедре микроэлектроники удавалось получить нелинейность передаточ-

ной характеристики 0,0019 % после программной линеаризации.  

Таким образом, результаты исследования показали необходимость выполнения ба-

лансировки образцов КМГ в процессе их изготовления. Разработанный и эксперимен-

тально апробированный алгоритм проведения балансировки позволил изготовить ДУС 

(КМГ) с заданными параметрами и высокой точностью измерений.  

По результатам исследования может быть рекомендовано оптимальное значение оста-

точного давления в корпусе КМГ (не хуже 1,5 10
–1

 мм рт. ст.), добиваться которого необ-

ходимо при герметизации, обеспечивающее высокую добротность микрогироскопа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (Соглашение  

№ 14.575.21.0069). Уникальный идентификатор прикладных научных исследований 

RFMEFI57514X0069. 
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Решена проблема долговременного «холодного старта» многоантен-

ной системы после кратковременной потери сигналов глобальных навига-

ционных спутниковых систем за счет добавления инерциальной навигаци-

онной системы (ИНС). На ее основе получена оценка погрешности расчета 

базового вектора при потере сигналов глобальных навигационных спутни-

ковых систем. Предложена методика выбора параметров инерциальных 

микроэлектромеханических сенсоров, используемых в ИНС и обеспечи-

вающих определение базового вектора с погрешностью, которая не пре-

вышает заданный порог. Методика позволяет упростить выбор ИНС  

при ее включении в систему управления. 

Ключевые слова: многоантенные спутниковые системы; инерциальные нави-

гационные системы. 

The long-term cold start issue after short losing of the GNSS signals in 

multi-antenna systems has been solved by adding the inertial navigation system 

(INS). The basic vector calculation error estimation based on INS has been ob-

tained. The methods of choosing the parameters of INS MEMS, providing the 

basic vector determination with not exceeding the estimated error, have been 

presented. 

Keywords: multi-antenna satellite systems; inertial navigation system. 

 А.Н. Соловьев, Д.В. Калеев, 2015 



Оценка и выбор параметров инерциальной навигационной системы... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 20   № 1   2015 69 

Многоантенные системы [1], реализованные на базе нескольких приемников 

глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), благодаря высокой точ-

ности определения относительных координат (сантиметровая и миллиметровая по-

грешности) и относительно невысокой стоимости получили широкое применение в 

различных отраслях промышленности и в военной технике. Низкая стоимость сис-

тем обусловлена их реализацией на основе дешевых одночастотных приемников 

ГНСС (GPS/GLONASS). Основной недостаток систем – достаточно большое время 

«холодного старта» вследствие поиска «плавающего» решения (как правило, с де-

циметровой точностью) и последующего разрешения фазовых неопределенностей. 

При этом суммарное время «холодного старта» может занимать порядка 3–5 мин. 

При пропадании сигналов от спутников ГНСС режим «холодного старта» необхо-

димо запускать повторно, что для многих практических приложений неприемлемо. 

Для устранения данного недостатка в состав многоантенной системы дополни-

тельно вводится инерциальная навигационная система (ИНС), реализованная на 

основе микроэлектромеханических акселерометров и гироскопов, которая при 

пропадании сигнала от спутников ГНСС продолжает рассчитывать текущее значе-

ние координат приемника. Это позволяет при восстановлении сигналов от ГНСС 

спутников обойти «холодный старт» путем «прямого» определения значений не-

определенности на основе значений базового вектора b (расстояния между фазо-

выми центрами приемников ГНСС). При этом погрешность b  не должна превы-

шать величину, допустимую для прямого вычисления значений фазовых 

неопределенностей.  

Настоящая статья посвящена вопросам оценки величины допустимой погрешности 

b  и выбору характеристик ИНС, обеспечивающих выполнение данного требования. 

Структура многоантенной системы. 

Структура многоантенной системы 

(МАГНСС), реализованной на основе двух 

приемников ГНСС, представлена на рис.1. 

Решением многоантенной системы 

являются координаты вектора базы 
T

zyx bbb ],,[b , соединяющего фазовые 

центры антенн приемников k и m  много-

антенной системы, полученные путем раз-

решения фазовых неоднозначностей [2]. 

Значение b определяется на основе базо-

вого выражения: 
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где 2,1DD – вектор двойных фазовых разностей (индекс «1,2» означает пару спутников с 

номерами 1 и 2);   TN n1,1,31,2 ,...,, NNN – вектор фазовых неоднозначностей для n пар 

спутников, где индекс «1,2» обозначает пару «спутник 1 – спутник 2»;  – длина волны 

 

Рис.1. Структура двухантенной навигационной 

системы: 1–4 – номера спутников 
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несущей ГНСС-сигнала (равна 19,5 см); nznynx eee ,1,1,1 ,, – разница единичных векторов для 

пары спутников с номерами 1 и n. Обозначив матрицу разности единичных векторов 

как H, запишем выражение (1) в матричном виде: 

 . NHbDD  (2) 

В работе многоантенной системы выделяют три основных этапа [2]: 

- поиск плавающего решения: частичное разрешение N, при котором относитель-

ные координаты вектора b из (2) определяются с дециметровой погрешностью. При 

этом рассчитанные значения N являются дробными; 

- поиск фиксированного решения на основе плавающего решения: полное разреше-

ние N – нахождение их целочисленных значений; 

- определение вектора b с сантиметровой и миллиметровой точностью на основе 

найденных целочисленных значений N из (2): поддержка фиксированного решения. 

В процессе работы системы возможны потери сигналов от спутников в связи с воз-

никновением преград на пути распространения сигналов. При этом процесс определе-

ния вектора b не может быть продолжен, поскольку невозможно вычисление текущих 

значений DD, а при появлении сигналов системе необходимы 3–5 мин на нахождение 

фиксированного значения N. Проблема может быть решена за счет добавления ИНС, в 

состав которой входят MEMS-акселерометры и гироскопы [3]. Данная ИНС предназна-

чена для временной «поддержки» процесса определения b во время отсутствия сигна-

лов ГНСС.  

Оценка допустимой погрешности. Основной задачей ИНС, входящей в состав 

комплексной системы, является определение вектора b во время отсутствия сигналов 

спутников ГНСС. При этом параметры используемой ИНС  должны обеспечивать оп-

ределение вектора b с погрешностью, допустимой для определения значений N на ос-

нове выражения (2). Функциональная схема комплексной системы представлена на 

рис.2.  
 

 

Рис.2. Функциональная схема комплексной системы 

 

Система состоит из двух ГНСС-приемников и ИНС, данные с которых обрабаты-

ваются в решающем устройстве; ИНСГНСС,DR
 
– данные, поступающие от приемников и 

ИНС; цд , NN – дробные и целочисленные значения N; ИНСГНСС, RR – выходные значения 
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координат вектора базы, определенные МАГНСС и ИНС соответственно. При наличии 

сигналов от ГНСС происходит калибровка параметров ИНС путем сравнения ГНССR  с 

ИНСR . 

Проведем оценку допустимой величины погрешности определения вектора b. В 

момент появления сигналов спутников значение вектора базы, определяемое на основе 

ИНС, можно определить как 

 ,ˆ Δbbb   (3) 

где b̂  – идеальное значение вектора базы; Δb  – ошибка, которую вносит ИНС. При 

этом выражение для N имеет вид 

 ,ˆ NNN   (4) 

где N̂  – целочисленное значение N; N – погрешность, вносимая в вектор N погреш-

ностью Δb . 

На основе формул (2)–(4) имеем 
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(5) 

С учетом того, что условием для «прямого» разрешения N является 5,0N ,  

а также 





b̂ˆ HDD
N , имеем  

 .5,0


 ΔbH

 

(6) 

Подставляя значения векторов i,1e  в (6), получаем:  
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Выражение (7) представим в виде 
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Необходимо оценить максимально допустимое значение Δb ( maxb ), которое 

предъявляет наиболее жесткие требования к точностным параметрам ИНС. С учетом 

   1,cosmax ,1  Δbe i   и  iee ,1max max  система (8) примет вид 

 

.
5,0

max

max
e

b




 

(9) 

Возможны два варианта оценки 
max

e : аналитический и на основе численного моде-

лирования. 

Рассмотрим первый вариант (аналитический). С учетом того, что угол вознесения 

спутников маскируется приемником и его минимальное значение составляет 20 [4], а 

угол вознесения самого высокого спутника 11070 , то максимальное значение угла 

между самым высоким спутником и оставшимися спутниками  90 . Тогда максималь-

ное значение модуля разницы единичных векторов будет определяться как 

 
.2max e
 

(10) 

С учетом (9) и (10) имеем 

 
72,6анmax b  см. (11) 

Второй вариант (на основе численного моделирования) включает:  

1) задание случайным образом единичных векторов ie ;  

2) исключение векторов, угол вознесения которых меньше 20, выбор опорного 

спутника с наибольшим углом вознесения; 

3) оценка значения maxe .  

Результаты численного моделирования следующие: 
 

Количество  

наблюдений 
|emax| 

1 000 .................................................................................. 1,1692 

10 000 ................................................................................ 1,1662 

100 000 .............................................................................. 1,1490 

1 000 000 ........................................................................... 1,1480 

Согласно результатам моделирования, имеем 17,1max e . Тогда оценка, полученная 

на основе численного моделирования: 

 
13,8ч.мmax  b  см.  

Необходимо отметить, что аналитическая оценка является предварительной (оце-

ночной), в то время как оценка на основе численного моделирования более точная. По-

этому окончательно имеем 13,8max b  см.  

Определение параметров ИНС в зависимости от времени отсутствия сигналов 

спутников. Полученная оценка maxb  определяет требования к точностным парамет-

рам ИНС следующим образом: 

 
  max δ btr  ,  
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где  tr  – суммарная погрешность ИНС, зависящая от времени отсутствия сигнала 

спутника t и от параметров ИНС. С учетом [5] имеем 

 
  ,

30326
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где г и а  – оценки низкочастотных шумов гироскопа и акселерометра соответствен-

но; G – ускорение свободного падения; г  и а  – оценки высокочастотных шумов ги-

роскопа и акселерометра соответственно; t  – временной дискрет интегрирования (со-

ставляющий, как правило, 10 мс [3]). 

В соответствии с [5] наибольший вклад в погрешность ИНС вносит низкочастот-

ный шум сенсоров, поэтому выражение для начальной оценки требований к выбору 

сенсоров примет вид 
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26
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3
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Последовательность выбора параметров акселерометров и гироскопов в зависимо-

сти от заданного значения t представлена на рис.3. 
 

 

Рис.3. Последовательность выбора параметров акселерометров и гироскопов  

в зависимости от времени отсутствия сигналов ГНСС 

 

В качестве примера рассмотрим конкретный случай выбора гироскопов и акселерометров 

ИНС для t = 3 с. При этом для ИНС ADIS16488 [6] низкочастотный шум гироскопа 

град/ч25,6г  , тогда 

656,7
6

3
г 

 Gt
см maxb   при g3

а 101,0  : 

045,0
2

2
а 

 t
 см maxb . 

В результате 701,7)3( r см maxb . Таким образом, подобранные параметры ИНС 

удовлетворяют заданным требованиям. 
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В общем случае по точностным и ценовым характеристикам ИНС традиционно де-

лятся на несколько классов: навигационный, тактический, индустриальный и пользова-

тельский [7]. Выбор класса ИНС в зависимости от значения t представлен  в таблице. 

Выбор класса ИНС в зависимости времени отсутствия сигналов ГНСС 

 

Характеристики 

ИНС 

Класс ИНС 

навигационный 

(Honeywell 

HG9848)  

t > 13 с 

тактический  

(Honeywell 

HG1900)  

t = 3 – 13 с 

индустриальный 

(ADIS16488)  

t = 2 – 3 с 

пользовательский 

(ADIS16364)  

t < 2 с 

Стоимость, тыс. у.е. > 50 10–20 1–2 < 1 

Вес, кг > 5  1 < 0,5 < 0,25 

г, град/ч < 0,1 0,1–10 10–25 > 25 

а, g 5–10·10
–6

 0,02–0,04·10
–3

 < 0,1·10
–3

 > 0,1·10
–3

 

 

Предложена методика выбора параметров инерциальных сенсоров, используемых в 

ИНС и обеспечивающих определение базового вектора с погрешностью, не превы-

шающей заданный порог, а также прямое определение фазовых неоднозначностей при 

восстановлении сигналов от ГНСС. Методика позволяет упростить выбор ИНС при ее 

включении в систему управления. 
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Алгоритм JPEG-IT,  

повышающий сжатие изображений 

Р.В. Голованов, А.А. Прокофьев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»  

JPEG-IT Algorithm for Increasing Image Compression Ratio 

R.V. Golovanov, A.A. Prokofiev 

National Research University of Electronic Technology 

Для стандартного алгоритма JPEG с постоянной таблицей Хаффмана 

построена модификация JPEG-IT, изменяющая этап энтропийного кодиро-

вания коэффициентов дискретного косинусного преобразования каждого 

блока 88 пикселей. На основе набора 24 оригинальных изображений из 

базы Kodak проведено сравнение стандартного алгоритма JPEG и моди-

фикации JPEG-IT. Как показали результаты, усредненные по всем изобра-

жениям, JPEG-IT дает выигрыш в сжатии до 20 % по сравнению со стан-

дартным алгоритмом JPEG. 

Ключевые слова: сжатие изображений; алгоритм JPEG. 

The modification JPEG-IT has been developed for the baseline JPEG with 

fixed standard Huffman table. The proposed modification changes the stage of 

the entropy encoding DCT coefficients for each 8x8 pixels block. Based on a set 

of 24 original images from the KODAK database the comparison of a standard 

JPEG algorithm and the JPEG-IT modification has been performed. As the re-

sults, averaged for all images, have shown, JPEG-IT increases the image com-

pression up to 20% compared to baseline JPEG. 

Keywords: image compression, JPEG algorithm. 

Общепризнанным и широко распространенным при сжатии изображений считается 

стандарт JPEG, принятый около 20 лет назад [1]. Проблема улучшения данного алго-

ритма и в настоящее время актуальна [2, 3]. Известны различные модификации кодека 

JPEG, которые снижают его трудоемкость, сохраняя характеристики алгоритма по по-

лучаемому качеству и сжатию изображения [4, 5]. При этом значительных сдвигов в 

повышении сжатия при том же качестве не наблюдается. 

В стандарте JPEG описаны различные режимы работы алгоритма: baseline, 

sequential, progressive, optimized, arithmetic, lossless и др. Baseline – базовая версия алго-

ритма JPEG, получившая наибольшее распространение на практике. 

В настоящей работе представлена модификация JPEG-IT (initial triangle), улуч-

шающая характеристики алгоритма baseline JPEG, основанная на изменении схемы эн-

тропийного кодирования низкочастотных коэффициентов дискретного косинусного 

преобразования (ДКП). Она позволяет повысить сжатие изображений и не требует до-

полнительных вычислительных ресурсов. 

 Р.В. Голованов, А.А. Прокофьев, 2015 
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Baseline JPEG. Сжатие в базовом алгоритме JPEG выполняется согласно схеме на 

рис.1. Предварительно изображение разбивается на блоки nmb ,  размером 88 пикселей, 

где 0m   – номер строки; 0n   – номер столбца, в которых расположен блок. Каждый 

блок образует матрицу 8

0,, }{: jijixX  ( jix ,  – яркость пикселя с индексами i  и j  внутри 

текущего блока), которая обрабатывается в четыре этапа. 

Этап 1. Прямое ДКП. Блоки обрабатываются построчно слева направо от левого 

верхнего угла изображения. Внутри каждого блока выполняется ДКП и получается но-

вая матрица Y: 

 ).(ДКП ,, jiji xy   (1) 

Этап 2. Квантование (огрубление) коэффициентов ДКП. Цель процедуры – в 

обнулении или уменьшении высокочастотных коэффициентов ДКП, слабо влияющих 

на качество изображения, воспринимаемое человеком. Для этого используется специ-

альная матрица квантования 
8

0,, }{: jijiqQ , общая для всех блоков. Матрица Y  поэле-

ментно делится на Q , что дает новую матрицу Y : 

 ,round~

,

,

, 














ji

ji

ji
pq

y
y   (2) 

где функция round означает округление до ближайшего целого числа; p – параметр, за-

даваемый пользователем. В baseline JPEG исполь-

зуется встроенная матрица квантования, а пара-

метр p задается пользователем перед сжатием. Он 

формально определяет качество получаемого 

изображения. 

Этап 3. «Зигзаг» упорядочивания. Целочис-

ленная матрица Y
~

 состоит из элементов, убы-

вающих с ростом каждого индекса. Элементы 

матрицы упорядочиваются в одномерный массив 

по правилу «зигзаг», как показано на рис.2. Сна-

чала выписывается угловой элемент 0,0y , потом 

два элемента первой побочной диагонали, а затем 

элементы следующей побочной диагонали и т.д. 

Закон убывания коэффициентов ДКП [6], про-

цедура квантования (2) и специальная схема упоря-

 

Рис.1. Схема сжатия изображения по стандарту JPEG 

 

Рис.2.  Схема «зигзаг» упорядочивания 
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дочивания «зигзаг» дают, как правило, невозрастающий вектор 

630,~~},~{ 1   kyyyV kkk . 

Для элементов 
,

0

m ny  каждого блока nmb ,  проводится дифференциальная импульсно-

кодовая модуляция. В текущем блоке nmb ,  вместо истинного значения 
,

0

m ny  хранится 

разность с 
0y  предыдущего блока. Для соседних блоков внутри строки с номером m 

вычисляется разность: 

 ,0,0,~~~ 1,
0

,
0

,
0   nmyyy nmnmnm  (3) 

для блоков в начале строки предыдущим считается начальный блок предыдущей строки: 

 ,0,0,~~~ ,1
0

,
0

,
0   nmyyy nmnmnm  (4) 

а первый элемент первого блока 
0,0

0y остается неизменным. 

Разность средних яркостей соседних блоков слабо меняется в естественных изо-

бражениях, поэтому хранить абсолютные значения 
0y  не выгодно. Таким образом, 

дифференциальная импульсно-кодовая модуляция обеспечивает более экономное пред-

ставление элементов 
0y . 

Этап 4. Энтропийное кодирование. Это заключительный этап, представляющий 

собой кодирование векторов nmV ,  каждого блока nmb ,  в битовые последовательности и 

их запись в выходной поток. Блоки обрабатывают отдельно друг от друга, но при этом 

считается, что они подчиняются одной статистической модели. Поэтому для их коди-

рования используются общие кодовые таблицы. Важно отметить, что кодируются не 

сами элементы векторов, а их особая запись.  

Первый элемент вектора 
0y  кодируется по принципу VLI (variable length integer) [7]. 

Таким образом, получается минимальный битовый код 

 ,~
0

VLI
0 Ry   (5) 

который не является префиксным, т.е. может быть началом любого другого кода. По-

этому дополнительно записывается информация о длине этого кода:  

 ),(length 00 RL   (6) 

где length – функция, подсчитывающая количество бит в коде 
0R . Эта информация не-

обходима для корректного считывании кодов из потока данных на этапе декодирова-

ния. Число 0L  отдельно представляется префиксным кодом 

 ,1
0

tablecode
0

HLL    (7) 

который берется из специально подготовленной таблицы кодовых слов 1H . Среди ос-

тавшихся элементов ,1 63ky k   кодируются только ненулевые так же, как и в (5): 

 ,~ VLI
kk Ry   (8) 

а информация о количестве предшествующих нулевых элементов записывается в байт-

пару   kk RZ length, : 

  ,length4 kkk RZP    (9) 
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где kZ  – число нулевых элементов, предшествующих 
ky ; length – функция из (6); опе-

рация   – битовый сдвиг в сторону старших разрядов. Такие пары кодируются пре-

фиксными кодами аналогично (7): 

 2tablecode H
kk PP    (10) 

с помощью другой таблицы кодовых слов 2H .  

На практике 
kZ  может быть более 15, следовательно, 4 бит может оказаться недос-

таточно для записи этого числа. Поэтому последовательности из 15 нулевых элементов 

кодируются специальной парой (15,0). Если после какого-то 
ky  все оставшиеся эле-

менты 
1 63...ky y

равны нулю, то они кодируются другой специальной парой (0,0) – при-

знаком конца текущего блока nmb , . В выходной поток записываются коды 

      ,... 22
0

1
0

codingentropy
, 11 dd k

H
kk

H
k

H
nm RPRPRLb    (11) 

где 
1,..., dk k  – индексы ненулевых 

ky . 

В baseline JPEG на этапе энтропийного кодирования используется алгоритм Хафф-

мана. Существуют и другие альтернативы кодирования, например арифметическое ко-

дирование, но они более ресурсоемки, хотя в некоторых случаях дают большее сжатие. 

Возможны два варианта кодирования – с использованием фиксированных кодовых 

таблиц или оптимальных. Кодовые таблицы 1H  и 2H  из (7) и (10) формируются на осно-

ве статистического анализа сжимаемых данных. Как показывает практика, такой анализ 

может занимать до половины времени всего кодирования [8]. Поэтому пользуются встро-

енными таблицами Хаффмана, оптимизированными для конкретного уровня качества p из 

(2), что значительно экономит временные ресурсы. Однако для других значений p эти таб-

лицы оказываются неоптимальными, и, как следствие, получается не лучшее сжатие. 

В стандарте JPEG предлагается использовать встроенные таблицы Хаффмана для 

(7) и (10). На примере этих таблиц строится модификация JPEG-IT. 

Алгоритм JPEG-IT. В ходе исследования найден способ улучшения характери-

стики базового кодека JPEG, использующего встроенные таблицы Хаффмана. Если 

пользователь требует высокого качества от сжатого изображения, то квантование (2) 

будет слабым и большинство элементов вектора nmV ,  во всех блоках nmb ,  будут нену-

левыми. Почти всегда несколько первых элементов этого вектора будут ненулевыми, 

поэтому стандартная схема кодирования (8)–(10) будет избыточной. 

Предлагается изменить схему кодирования так, чтобы несколько первых элементов 

631,0~  tkyk  кодировались так же, как и 0
~y  согласно (5)–(7). В этом случае в 

выходной поток, по аналогии с (11), записываются следующие коды: 

         ,...... 221
1

1
10

1
0

codingentropy
, 11 dd k

H
kk

H
kt

H
t

HH
nm RPRPRLRLRLb    (12) 

где 10 kt   – индексы первых ненулевых элементов вектора nmV , . 

Первые ненулевые элементы 
ky  образуют начальный треугольник исходной мат-

рицы Y  (см. рис.2). Отсюда и предложено название модификации JPEG-IT – initial 

triangle. Такое изменение позволяет экономить до нескольких бит на блок. 

При сильном квантовании (при низком качестве получаемого изображения) встре-

чаются блоки, в которых вектор nmV ,  состоит только из нулевых элементов, быть может 
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за исключением 
0y . В этом случае в выходной поток записывается код Хаффмана для 

специальной пары (0,0) – признака конца блока. Стандартная таблица Хаффмана коди-

рует эту пару четырьмя битами [1010]. Если ,1 63: 0kk k y    , то в выходной по-

ток записываются коды 

   ],1010[0
1

0
codingentropy

, RLb H
nm    (13) 

в противном случае, когда встречается несколько ненулевых 
ky , записываются 

      ],1010[... 22
0

1
0

codingentropy
, 11 dd k

H
kk

H
k

H
nm RPRPRLb    (14) 

где 
1,..., dk k  – индексы ненулевых 

ky . 

Предлагается использовать только 1 бит вместо 4 для обозначения конца блока. 

Если 631,0~  kyk , то записывается «0»: 

   ],0[0
1

0
codingentropy

, RLb H
nm    (15) 

в противном случае – «1», а оставшиеся элементы кодируются по стандартной схеме: 

       ].1010[...]1[ 22
0

1
0

codingentropy
, 11 dd k

H
kk

H
k

H
nm RPRPRLb    (16) 

Схема кодирования (15) и (16) позволяет экономить до 3 бит на блок по сравнению 

с (13) и (14). 

Оба предложения (12) и (15), (16) дополняют друг друга и являются эффективной 

модификацией базового кодека JPEG. 

Методика сравнения. Для проведения расчетов выбрана общедоступная реализа-

ция алгоритма JPEG [9] на языке C++. Описанные модификации реализованы в этом 

коде. Модификация JPEG-IT затрагивает только этап энтропийного кодирования коде-

ка baseline JPEG, что не влияет на качество сжатого изображения. Поэтому изображе-

ния, получаемые кодеками baseline JPEG и JPEG-IT, идентичны по качеству, но отли-

чаются степенью сжатия. 

Другие режимы работы кодека JPEG (progressive, optimized, arithmetic, lossless) яв-

ляются надстройками над baseline JPEG. Поэтому при сравнении этих режимов работы 

кодека с JPEG-IT будет получен такой же результат, как и для baseline JPEG, но с уче-

том выигрыша в сжатии, который получен в ходе экспериментов. 

Сравнение проводилось на 24 разнородных черно-белых изображениях из базы 

Kodak [10]. Каждое изображение базы представлено в четырех размерах: 0,4; 0,6; 1,6;  

6,3 Мп. Для оценки качества сжатых изображений использованы специальные метрики, 

адекватные человеческому восприятию. Известны примерно 20 альтернативных математи-

ческих критериев оценки качества искаженного изображения, в том числе и широко рас-

пространенный критерий пиковое отношение сигнал-шум, не учитывающий особенностей 

человеческого зрения. Как следует из результатов предыдущих работ [11], для оценки ка-

чества изображения наилучшим является математический критерий VIF [12].  

В ходе эксперимента проведено кодирование тестовых изображений кодеками 

baseline JPEG и JPEG-IT. Пользовательский параметр качества p менялся во всем диа-

пазоне допустимых значений. Для каждого тестового изображения вычислялись сте-

пень сжатия, как отношение размера исходного файла к сжатому, и качество по крите-

рию VIF. 
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Анализ результатов. Основные результаты 

приведены на рис.3. По оси абсцисс отложено 

качество изображения по критерию VIF в линей-

ном масштабе. Значения критерия VIF соответст-

вуют условным субъективным оценкам качества: 

плохое [0;0,4), посредственное [0,4; 0,6), хорошее 

[0,6; 0,8) и отличное [0,8; 1,0]. На рис.4 приведе-

ны примеры сжатых изображений для каждого 

диапазона качества изображений. На рис.3 эти 

диапазоны отделены вертикальными пунктира-

ми. По оси ординат отложен выигрыш в сжатии 
*R  алгоритма JPEG-IT по сравнению с сжатием 

R стандартного JPEG. Каждая кривая соответст-

вует среднему выигрышу в сжатии изображений 

одинакового размера. 

Результат сжатия изображения, представ-

ленный на рис.4, отображен в таблице. Для каждого уровня качества приведены бито-

вые затраты на пиксель при использовании кодека JPEG и JPEG-IT. В последней строке 

таблицы приведен процентный прирост в сжатии предложенной модификации против 

стандартного кодека. Выигрыш меняется от ~0,4 до 20,4% в зависимости от уровня ка-

чества сжатого изображения. 

 

Битовые затраты на пиксель изображений (см. рис.4) 

 

Название кодека Уровень качества VIF 

0,11 0,21 0,31 0,46 0,68 0,99 

Baseline JPEG 0,159 0,218 0,349 0,541 0,939 3,46 

JPEG-IT 0,132 0,197 0,332 0,529 0,935 3,30 

Выигрыш, % 20,4 10,6 5,12 2,26 0,427 4,85 

 

Рис.3. Средний выигрыш в сжатии JPEG-IT 

по 24 изображениям: кривые 1–4 соответст-

вуют размерам изображений, равным  

 6,3; 1,6; 0,4; 0,2 Мп 

 

Рис.4. Изображение из базы Kodak после компрессии для разных уровней качества VIF  

(построчно слева направо : 0,11; 0,21; 0,31; 0,46; 0,68; 0,99) 
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Исходя из данных рис.3 и таблицы можно сделать следующие выводы: 

- в случае применения предложенных модификаций выигрыш в сжатии имеется во 

всем диапазоне качества. При хорошем качестве он составляет ~0,5%, при высоком – 

до ~4,5%, а при среднем и плохом возрастает до ~20% в зависимости от размера изо-

бражения; 

- при работе с изображениями размером от 0,2 до 6,3 Мп выигрыш в сжатии меня-

ется от 2 до 4% в диапазоне среднего качества, от 5 до 20% в диапазоне плохого каче-

ства соответственно; 

- при использовании других таблиц Хаффмана, оптимизированных для другого 

уровня качества, форма кривых на рис.3 сохранится. При этом минимум сместится в 

область качества, для которой проводилась оптимизация. 

Таким образом, модификация JPEG-IT дает выигрыш в сжатии до 20% по сравне-

нию с базовым кодеком JPEG в зависимости от требуемого качества и исходного раз-

мера изображения. Модификация дает выигрыш в сжатии как на изображениях с мел-

кими деталями, так и на фоновых изображениях. 

Модификация не увеличивает трудоемкость базового алгоритма JPEG при ком-

прессии и декомпрессии изображений. Поэтому данное изменение можно внедрять в 

существующие программные и аппаратные модули сжатия изображения на основе 

JPEG. 

Возможен перенос модификации JPEG-IT в видеокодеки на основе JPEG, например 

Motion-JPEG. 

Авторы выражают благодарность Н.Н. Калиткину за ценные замечания и советы 

при обсуждении работы. 
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Представлена децентрализованная система управления грид, обеспе-

чивающая автоматическое восстановление выполнения заданий при отка-

зах аппаратно-программных средств. Установлены отказы, которые не до-

пускают автоматического восстановления выполнения заданий и требуют 

повторного их запуска пользователем с прохождением процедуры аутен-

тификации пользователя. 

Ключевые слова: грид; децентрализованное диспетчирование заданий; отка-

зоустойчивость; защита от несанкционированного доступа. 

A decentralized GRID resources control system, providing the automatic 

jobs recovery when the software or hardware fails, has been presented. The 

faults, which are not compatible with the automatic jobs recovery and require 

the manual rerun, have been determined. 

Keywords: grid, dispatching, resilience, unauthorized access 

Подход к созданию распределенной системы управления (СУ) ресурсами и зада-

ниями грид представлен в работе [1]. СУ состоит из распределенных по грид и взаимо-

действующих друг с другом управляющих процессов – менеджеров СУ. Информаци-

онные связи между менеджерами СУ образуют ациклический граф (рис.1). На 

управляющей машине (УМ) каждой ВС обязательно запущен менеджер М1. Менедже-

ры М2 могут выполняться на управляющих машинах ВС или на специально выделен-

ных компьютерах каждой ВС. Количество и распределение менеджеров М2 по физиче-

ским ресурсам определяются выполнением требований по пропускной способности 

системы управления грид [2] и надежности.  
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Рис.1. Структура СУ грид-среды 

 

В [1] представлены алгоритмы децентрализованного диспетчирования заданий ме-

неджерами СУ, применяемые в грид МСЦ РАН [3]. В настоящей работе рассматрива-

ются подходы к реализации СУ [4], обеспечивающие отказоустойчивость и защиту от 

несанкционированного доступа самой СУ грид на базе Globus Toolkit (GT). 

Архитектура СУ грид. С точки зрения пользователя, неадекватное функциониро-

вание управления компьютерной сети, вызванное несанкционированным доступом к 

разделяемым ресурсам пользователей и запущенных ими процессов, рассматривается 

как отказ. При построении сложных систем на базе традиционных сетевых технологий 

борьба с отказами, возникающими из-за несанкционированного доступа к ресурсам, 

выносится на прикладной уровень, на котором возможность найти процессы, злонаме-

ренно использовавшие последствия нарушения политики безопасности, весьма ограни-

чена. Трудность построения эффективно функционирующих сложных систем на базе 

традиционных сетевых технологий привела к возникновению грид.  
Свойства грид [5] нашли практическую реализацию в пакете GT. В грид на базе GT 

протокол грид, выделяющий грид среди 
компьютерных сетей, обеспечивает защиту 
от несанкционированного доступа к ресур-
сам путем взаимной аутентификации сторон 
при доступе к ресурсу. Любой процесс, тре-
бующий, как клиент, доступа к ресурсу, по-
лучает доступ посредством обращения к 
модулю управления ресурсами GRAM 
(Globus Resource Allocation Manager), кон-
тролирующему этот ресурс (рис.2).  

При этом GRAM запускает с правами 
суперпользователя процесс Gatekeeper, ко-
торый выполняет взаимную аутентифика-
цию клиента и вычислительного ресурса с 
использованием сертификатов стандарта  

 

Рис.2. Доступ «клиента» к «ресурсу»  

посредством GRAM 
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X-509 и, возможно, протокола SSL. Это обеспечивает надлежащее разграничение дос-
тупа к ресурсу и исключение несанкционированного доступа. Собственно в этом за-
ключается существенная особенность GT: каждый ресурс имеет свой сертификат и 
список сертификатов клиентов, которым разрешен доступ к рассматриваемому ресурсу. 
Сертификат считается достоверным (а аутентификация успешной), если принимающей 
стороне известен подписавший его центр сертификации и сертификат подписан пра-
вильно с учетом срока его действия. 

После успешной аутентификации клиента процесс Gatekeeper ограничивает свои 
права правами этого клиента (непривилегированного пользователя) и запускает экзем-
пляр процесса Job Manager Instance (JMI), осуществляющий дальнейшее управление 
доступом к ресурсу. Устанавливаемая по умолчанию конфигурация GRAM порождает 
для доступа к ресурсу процесс Unix. Предусмотрена возможность расширения функ-
циональности процесса JobManager для реализации требуемого механизма доступа к 
ресурсу в виде набора скриптов.  

Возможность создать собственный набор скриптов широко используется разработ-
чиками грид, например, для контроля выполнения политик доступа к ресурсу, а также 
биллинга ресурсов и применения экономических моделей предоставления ресурсов на 
базе соглашений между поставщиками и потребителями ресурсов. 

При построении грид на базе GT локальные системы пакетной обработки (СПО) зада-
ний каждой ВС грид-среды выступают в качестве ресурса, доступ к которому контролиру-
ется экземплярами GRAM. В пакет GT включен набор скриптов для ряда распространен-
ных СПО: LSF, PBS, PRUN, CONDOR и др. При запуске задания служба GRAM 
определяет используемую СПО и в дальнейшем применяет соответствующий скрипт. В 
ходе создания СУ грид добавлен скрипт, выполняющий запуск заданий под управлением 
системы очередей СУПЗ МВС [6], широко используемой на отечественных суперкомпью-
терах семейства МВС. Данная СПО также обеспечивает возможность синхронного запуска 
ветвей одной параллельной программы на вычислительных модулях разных ВС грид. 

В случае успешной аутентификации СПО и процесса, ставящего от имени пользовате-

ля задание в очередь СПО, происходит попытка авторизации пользователя. Основная схе-

ма авторизации в GT заключается в том, что пользователь авторизуется в ВС, если в файле 

авторизации (grid-mapfile), извлекаемом из сертификата, идентификатору пользователя 

грид поставлено в соответствие имя локального пользователя данной ВС. Если идентифи-

катор пользователя грид в файле авторизации отсутствует, то пользователь признается не-

авторизованным и запрос на постановку задания в очередь СПО отвергается.  
Брокеры заданий. Требования к вычислительным ресурсам (количество и тип 

процессоров, прогнозируемое время выполнения), размещение файлов и другие сведе-
ния о своем параллельном задании пользователь оформляет в виде паспорта задания  
[4, 6]. Ввод паспорта задания в грид (рис.3) осуществляется удаленно посредством про-
токола SSH через УМ любой из входящих в ее состав ВС. При этом на этой УМ запус-
кается специальный сервис – экземпляр брокера задания (БЗ). Экземпляр БЗ, или бро-
кер, создается для любого задания и уничтожается при полном его завершении. БЗ 
производит предобработку полученных от пользователя содержащихся в паспорте за-
дания данных о задании, а именно добавляет те характеристики, которые могли быть не 
указаны пользователем, но должны учитываться при выделении ресурсов, например 
идентификатор пользователя в грид, архитектура ВС и т.д. На основе переработанных 
данных БЗ формирует паспорт задания для передачи менеджеру М1 СУ, содержащий 
параметры задания, необходимые для принятия решения о выделении менеджерами СУ 
ресурсов для задания. Экземпляры брокера запускаются и функционируют от имени и с 
правами пользователя грид, запустившего задание. 
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Рис.3. Взаимодействие брокера задания и менеджеров СУ  

(M1 – менеджеры ВС, M2 – менеджеры доменов ССРВ) 

 

Основное назначение БЗ:  

- передача системе менеджеров паспорта задания; 

- получение в ответ от системы менеджеров сетевого IP-адреса ВС, предлагаемой 

для запуска задания, или сетевых IP-адресов ВС, если предлагается запуск задания на 

нескольких ВС; 

- запуск пользовательского задания на выполнение на ресурсах ВС с этим  

IP-адресом или этими IP-адресами посредством передачи паспорта задания в очередь 

их локальной СПО заданий; 

- предоставление пользователю интерфейса для управления заданиями. 

Пользователь посредством не зависящего от архитектурно-технической организа-

ции ВС интерфейса управления заданием может добавить задание в грид, снять с вы-

полнения, извлечь из очереди, отслеживать состояние задания на всех стадиях его про-

движения по системе и осуществлять другие управляющие воздействия. 

Менеджеры. После получения менеджером паспорта задания (от брокера или дру-

гого менеджера) менеджеры СУ согласованно вырабатывают решение о предоставле-

нии заданию требуемых ресурсов [1]. В результате один из менеджеров, обычно это 

менеджер типа М1, передает БЗ, запросившему ресурсы для выполнения задания,  

решение о выделенных ресурсах. Вариантов ответа менеджера на запрос БЗ может  

быть три: 

- запрошенного количества ресурсов в грид-среде нет; 

- необходимого количества ресурсов в текущий момент времени в системе нет, 

паспорт помещен в очередь одного из менеджеров системы управления грид-среды и 

ответ с указанием сетевых адресов предоставляемых ресурсов придет позднее; 

- возможен запуск задания на одной (или на совокупности) ВС из состава грид-

среды с указанием сетевых IP-адресов предоставляемых ресурсов. 

Если запуск задания возможен, то брокер, используя средства модуля управления 

ресурсами пакета GT, осуществляет постановку задания в очередь локальной СПО ВС, 

IP-адрес которой указан менеджером СУ. При передаче задания в локальную очередь 

СПО брокер устанавливает взаимодействие с запускаемым для управления заданием 
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процессом jobmanager пакета GT. Данный процесс отслеживает состояние задания в 

локальной очереди СПО и служит шлюзом брокеру, позволяющим удаленно получать 

информацию о состоянии задания, а также удалить задание из очереди или снять с вы-

полнения. В ходе постановки задания в очередь СПО в планируемую для исполнения 

задания ВС доставляются файлы с необходимыми заданию данными. Для этого исполь-

зуются утилиты взаимодействия с файловым сервером из пакета GT, позволяющие 

безопасно переслать файлы в удаленную ВС и обратно в сервер.  

Отказоустойчивость взаимодействия брокеров и менеджеров. При приеме пас-

порта задания менеджер, принявший паспорт в свою очередь, извещает брокера об этом 

и своем сетевом адресе. От момента отправки паспорта задания менеджеру до момента 

постановки задания в очередь локальной СПО брокер периодически обращается  

к менеджеру СУ (heartbeat), в очереди которого находится паспорт его задания,  

для подтверждения того, что задание еще актуально, и для получения управляющих 

воздействий.  

В менеджерах СУ реализована функция определения живости брокеров заданий, 

паспорта которых находятся у них в очереди. В случае если брокер в течение опреде-

ленного времени не подтверждает наличие задания в системе, то паспорт этого задания 

удаляется менеджером СУ из своей очереди. В случае если с менеджером, с которым 

взаимодействовал БЗ, пропадает связь, то после нескольких неудачных попыток эту 

связь восстановить, брокер инициирует очередной раунд планирования этого задания, 

передавая его краткий паспорт в очередь локального менеджера М1. После нескольких 

неудачных попыток установить связь с менеджером М1 брокер задания завершает свою 

работу с извещением пользователя о причине отказа. Также брокер завершит свою ра-

боту в случае, если возникнет ошибка в процедуре взаимной аутентификации между 

менеджером СУ и брокером. 

Аналогично обрабатываются следующие сбои в ходе взаимодействия между бро-

кером и процессом jobmanager подсистемы управления ресурсами пакета GT: 

- сбои из-за ошибок в процедуре взаимной аутентификации между jobmanager и 

брокером;  

- нарушение связи с удаленной ВС и, соответственно, со службой jobmanager; 

- сбои службы jobmanager; 

- неправильное функционирование СПО.  

Восстановление взаимодействия со службой jobmanager возложено на брокер зада-

ния. БЗ определенное количество раз пытается повторить процедуру аутентификации 

или установить соединение со службой jobmanager и в случае неудачи принимает ре-

шение о необходимости выполнить новую процедуру планирования этого задания, пе-

редавая его паспорт в очередь локального менеджера М1.  

Возможна ситуация, когда после принятия решения о выделении ресурсов и изве-

щении брокера задания о предоставлении ресурсов состояние этих ресурсов измени-

лось и БЗ при попытке запуска задания получит отказ. Такая ситуация возможна из-за 

отказа оборудования или занятия ресурсов локальным пользователем, ставящим свои 

задания в СПО, минуя СУ грид. В этом случае брокер должен повторить запрос менед-

жеру М1 и начать новый раунд планирования задания.  

Перезапуск задания пользователем. Отдельно необходимо рассмотреть ситуа-

цию, когда происходит отказ или перезагрузка управляющей машины ВС, на которой 

функционирует брокер задания (ВС, с которой задание было запущено). При разработ-

ке децентрализованной СУ грид с возможностью динамического перераспределения 

заданий проанализированы следующие три варианта реализации: 
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- задание запускается брокером на ВС выбранной СУ грид, средствами пакета GT; 

- задание передается менеджеру выбранной ВС и запускается им средствами  

пакета GT; 

- задание передается менеджеру выбранной ВС и запускается средствами локаль-

ной системы планирования заданий данной ВС. 

В последних двух вариантах менеджеры ВС должны активно взаимодействовать по 

сети. Для взаимной аутентификации менеджеры должны иметь соответствующие сер-

тификаты. Для запуска заданий от имени другого пользователя менеджеры должны за-

пускаться с правами суперпользователя. С учетом первых трех положений обеспечения 

безопасности второй и третий варианты неприемлемы.  

Первый вариант запуска заданий предполагает в случае перезагрузки управляющей 

машины ВС, с которой осуществлялся запуск задания, необходимость ручного переза-

пуска брокеров всех заданий, введенных в грид с данной ВС, и установления связей с 

этими заданиями. Для этого предлагается регистрировать в ВС все запускающиеся бро-

керы и использовать для перезапуска зарегистрированных брокеров данного пользова-

теля специальный системный процесс – менеджер брокеров (МБ), который запускается 

на управляющей машине ВС и функционирует с правами суперпользователя.  

Однако с учетом первых трех положений обеспечения безопасности, операцию 

восстановления брокера нельзя выполнить без участия пользователя, который должен 

вручную зарегистрироваться в системе. Таким образом, восстановление брокеров авто-

матически, сразу после перезагрузки управляющей машины, невозможно без ослабле-

ния защиты от несанкционированного доступа. Перезапуск брокеров осуществляется 

после того, как пользователь вновь зарегистрируется в системе и известит об этом ме-

неджер брокеров. 

Таким образом, выполнение задания может быть прервано только при крахе управ-

ляющей машины ВС, с которой запускалось задание, или отказе управляющей машины, 

на которой запущена СПО, принявшая задание. При восстановлении работоспособно-

сти УМ и поддержке СПО восстановления очередей заданий после сбоя выполнение 

задания будет продолжено средствами СПО. Считается, что перезапущенный отказав-

ший менеджер будет при инициации иметь пустую очередь заданий. 

Отказоустойчивость системы менеджеров. В СУ грид должно быть заложено 

решение задач масштабирования, повышения надежности и восстановления после сбо-

ев. Эти задачи имеют эффективное централизованное решение на кластерном уровне, 

однако при выходе на уровень грид-среды требуются существенно другие решения, 

учитывающие распределенность ресурсов.  

Для эффективного функционирования СУ необходимо удовлетворить некоторые 

требования, налагаемые на выбранную модель управления вычислительными  

ресурсами: 

- неожиданные изменения в связности иерархии менеджеров СУ рассматриваются 

как обычные явления – ставшие несвязными участки иерархии должны продолжать ра-

ботать автономно; 

- при обнаружении менеджером отсутствия соединения со смежным менеджером 

он устанавливает соединение с другим менеджером, выбирая его из числа не связанных 

с ним на момент обнаружения отсутствия соединения и приводящим к построению 

графа с минимальным диаметром. Для предотвращения возможности при одновремен-

ном конфигурировании связей несколькими менеджерами образования циклов и эф-

фекта «пинг-понг» предусмотрен механизм построения остовного дерева, аналогичный 

протоколу IEEE 802.1d STP (Spanning Tree Protocol), применяемому в коммутаторах. 
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Использование ациклических графов в системе управления грид-средой позволяет 

удовлетворить перечисленные требования. Каждый менеджер СУ управляет своей оче-

редью паспортов заданий, имеет обобщенное представление о состоянии грид-среды  

в целом [1]. Этой информации достаточно для принятия менеджером управленческого 

решения о выделении заданиям контролируемых вычислительных ресурсов  

в случае нарушения связности или сбоев в работе менеджеров удаленных участков  

иерархии СУ.  

Восстановление связности происходит автоматически в процессе периодического 

обмена менеджерами информацией о состоянии своих очередей и вычислительных ре-

сурсов. Обновление информации происходит в момент изменения состояния системы: 

освобождение/занятие вычислительных ресурсов, добавление нового паспорта задания 

или удаление паспорта задания из очередей СУ, изменение конфигурации СУ. Частота 

наступления этих событий низка по сравнению со временем передачи информации по 

коммуникационным каналам. 

Основная идея обеспечения безусловного прохождения пользовательским заданием 

всех этапов обработки состоит в многократном резервировании различных, независимо 

функционирующих компонентов системы.  

В предложенной системе управления грид брокер каждого задания обеспечивает 

поддержку его актуального состояния задания в грид, блокируя отказы и сбои аппарат-

но-программных компонентов и обеспечивая автоматическое восстановление функ-

ционирования, за исключением случая отказа управляющей машины, где запущен бро-

кер, при котором по требованию обеспечения отсутствия несанкционированного 

доступа после восстановления управляющей машины необходима новая аутентифика-

ция пользователя и повторный запуск задания на выполнение.  

Ациклическая структура менеджеров характеризуется свойством самовосстановле-

ния и не снижает уровень безопасности, обеспечиваемый средствами пакета GT. 
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Определение навигационных параметров  

подвижных объектов на основе полусферического  

оптико-электронного преобразователя 

А.В. Овчинников, Ч.Х. Фан 

Тульский государственный университет 

Determination of Navigation Parameters of Moving Objects 

Based on Hemispherical Optoelectronic Transducer 

A.V. Ovchinnikov, T.K. Phan 

Tula State University 

Рассмотрена задача определения навигационных параметров (коорди-

нат и ориентации) подвижного объекта с помощью комплексной системы, 

сочетающей одометр и полусферический оптико-электронный преобразо-

ватель. Предложены алгоритмы обработки и комплексирования информа-

ции от одометра и полусферического оптико-электронного преобразовате-

ля, позволяющие повысить точность определения навигационных 

параметров. Приведены результаты экспериментальных исследований 

предложенной системы. 

Ключевые слова: навигационные параметры; полусферический оптико-

электронный преобразователь; расширенный фильтр Калмана; Unscented 

Transform. 

The problem of determination of the navigation parameters (coordinates 

and orientation) of a moving object by means of an integrated system, that com-

bines an odometer and hemispherical optoelectronic transducer, has been con-

sidered. The algorithms of processing and integration of the information from 

the odometer and hemispherical optoelectronic transducer, allowing an im-

provement of the determination of the navigation parameters, have been pro-

posed. The experimental results of the proposed system have been presented. 

Keywords: navigation parameters; hemispherical electro-optical converter; extend-

ed Kalman filter; Unscented Transform. 

Для управления подвижными объектами, такими как промышленный транспорт, 

бытовые роботы, в автономном режиме главной является задача навигации, позволяю-

щая оценивать текущие навигационные параметры (координаты и ориентацию) объекта 

с максимально возможной точностью при различного рода шумах и помехах. Традици-

онно на подвижных объектах в качестве основного источника информации о навигаци-

онных параметрах используются одометрические и инерциальные навигационные сис-

темы. Однако для данных систем характерны невысокая точность измерений и 

накапливаемые во времени ошибки. 

 А.В. Овчинников, Ч.Х. Фан, 2015 
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В последнее время все больший интерес представляет разработка навигационных 

систем на основе систем технического зрения (СТЗ) [1]. Однако двумерные изображе-

ния, формируемые СТЗ, не позволяют полностью решить задачу определения навига-

ционных параметров подвижного объекта ввиду отсутствия информации о дальности. 

В связи с этим для определения координат интересующих объектов требуются два или 

более изображений, полученных с различных ракурсов, что влечет за собой использо-

вание в СТЗ нескольких камер, разнесенных в пространстве [2]. Данный подход приво-

дит к увеличению количества потоков обрабатываемой информации и росту вычисли-

тельных затрат. Альтернативой является использование дополнительных систем 

получения навигационных параметров. Пример таких систем – комбинированная сис-

тема, состоящая из СТЗ и лазерного сканера [3]. 

В системах, включающих в себя монокулярные СТЗ, в подавляющем большинстве 

при работе используются внешние искусственные ориентиры (метки), местоположение 

которых заранее известно [4]. Такой подход ограничивает среду эксплуатации и под-

вержен воздействию шумовых объектов. Один из путей повышения эффективности 

функционирования таких систем – определение навигационных параметров по естест-

венным ориентирам, в качестве которых могут выступать вертикальные и горизонталь-

ные линии, образованные углами помещений, оконными проемами, мебелью и т.д. Од-

нако такой подход требует расширения поля зрения СТЗ и разработки новых 

алгоритмов обработки информации. 

Расширение поля возможно за счет использования нескольких преобразователей с 

последующим «сшиванием» данных либо специализированных широкоугольных пре-

образователей. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как позволяет строить 

более компактные системы. 

Перспективным широкоугольным преобразователем для СТЗ является полусфери-

ческий оптико-электронный преобразователь (ПСОЭП), состоящий из фотоэлектронно-

го преобразователя и полусферического зеркального отражателя, обеспечивающий кру-

говой обзор окружающего пространства в реальном масштабе времени. Однако 

сложные характеристики информации, формируемой ПСОЭП, затрудняют его практи-

ческое использование в СТЗ [6] и требуют решения таких дополнительных задач, как: 

- разработка новых алгоритмов, методов и методик обработки информации от 

ПСОЭП для определения местоположения подвижного объекта на основе естественных 

ориентиров; 

- разработка алгоритмов комплексирования информации от СТЗ с ПСОЭП и инер-

циальных систем. 

В настоящей статье рассмотрена реализация комплексной системы для определе-

ния навигационных параметров подвижных объектов на основе СТЗ с ПСОЭП и одо-

метра, в основе которой лежит принцип определения навигационных параметров под-

вижного объекта с помощью естественных ориентиров среды эксплуатации. 

Разработка комплексной системы для определения навигационных парамет-

ров подвижных объектов на основе ПСОЭП и одометра. Принцип построения. 

ПСОЭП, установленный на подвижном объекте, обеспечивает формирование изобра-

жения окружающего пространства, на котором могут быть выделены естественные 

ориентиры (прямые вертикальные и горизонтальные линии, образованные углами по-

мещений, оконными проемами и др.). Отслеживание ориентиров на последовательно-

сти изображений позволяет оценить их координаты с помощью информации о навига-

ционных параметрах объекта от одометра. При известном местоположении ориентиров 

измерение углов до них от ПСОЭП и измерение навигационных параметров объекта от 
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одометра можно сочетать с помощью оптимальной фильтрации. Блок-схема алгоритма 

обработки информации в комплексной системе для определения навигационных пара-

метров объекта на основе ПСОЭП и одометра приведена на рис. 1. 
 

 

Рис.1. Блок-схема алгоритма обработки информации в комплексной системе для определения  

навигационных параметров подвижного объекта на основе ПСОЭП и одометра 

 

На точность определения навигационных параметров подвижного объекта влияют 

невысокая точность измерений одометра, появление и исчезновение в поле зрения 

ПСОЭП ориентиров в процессе движения. Погрешности измерений одометра приводят 

к неточному определению координат ориентиров, а изменение состава ориентиров в 

процессе движения объекта – к изменению структуры оптимального фильтра. 

Вопросы, связанные с выделением и идентификацией на изображениях формируе-

мых ПСОЭП естественных ориентиров в виде вертикальных линий, подробно рассмот-

рены в работе [5]. 

Алгоритм инициализации ориентиров. Под инициализацией ориентиров понима-

ется определение их координат и статистических характеристик. Точность инициализа-

ции ориентиров непосредственно влияет на точность комплексирования измерений 

системы. 

Пусть в позициях 
iRx  и 

jRx  ПСОЭП наблюдает ориентир L и выдает измерения 

азимутальных углов i  и j  до него соответственно (рис. 2). Координаты ориентира 

определяются методом триангуляции [7]: 
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yxyx ],,[,],,[  xx  – векторы состояния подвижного объ-

екта; i  и j  – измерения азимутальных углов ориентира в двух позициях подвижного 

объекта;        jrjirijrjiri jiji
ccss  cos,cos,sin,sin . 
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Результаты анализа воздействия шумов 

измерений, перемещений объекта и расстояния 

до вертикальных линий на точность измерения 

координат ориентиров показали, что наиболь-

шее влияние на результат оказывает перемеще-

ние, включающее в себя сдвиг и поворот  

подвижного объекта. При значительных пере-

мещениях неопределенность оценки снижается 

и форма плотности распределения вероятно-

стей (ПРВ) изменяется от асимметричной к га-

уссовой, что позволяет предположить следую-

щее: измерение координат ориентира является 

точным, если его ПРВ приближается к гауссо-

вой форме. Таким образом, определение координат ориентира может выполняться при 

движении объекта в любое время, но инициализацию ориентира необходимо проводить 

только при выполнении данного условия. 

Разработанный алгоритм инициализации ориентиров основан на оценке статиче-

ских характеристик ПРВ измерений их координат и ансцентном (Unscented Filter) 

фильтре Калмана [8]. 

Пусть μ – вектор измерений одометра и ПСОЭП: 

 ].θθ[ ji
T
r

T
r ,,x,xμ   (2) 

Ковариационная матрица (КМ) P вектора измерений μ является диагональной мат-

рицей, ненулевые элементы которой соответствуют дисперсии шумов измерений: 

  .,,,,,,,diag 22222222

jijijiii yxyx  P  (3) 

Для того чтобы с достаточной точностью описать статистические характеристики 

ПРВ измерений одометра и ПСОЭП, представляющих собой случайные величины, рас-

пределенные по нормальному закону, используется совокупность взвешенных выборок 

X в пространстве измерений, которая должна удовлетворять следующим требованиям:  
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где iW  – взвешенный коэффициент выборки iX . 

Для каждого набора выборок iX  выполняется вычисление координат 
iLX  ориен-

тира по выражению (1). В результате формируется совокупность выборок LX  измере-

ний координат ориентира, характеризующая его статистические свойства ПРВ. Затем 

проводится вычисление математического ожидания КМ и коэффициентов асимметрии 

по осям для совокупности выборок LX :  

 

Рис.2. Определение координат ориентира  

по методу триангуляции 
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Для оценки точности инициализации ориентиров используются вычисленные КМ и 

коэффициенты асимметрии. Коэффициенты асимметрии определяют форму плотности 

распределения вероятностей, а КМ – неопределенность оценки координат ориентиров.  

Алгоритм комплексной обработки информации. Для комплексирования измере-

ний от ПСОЭП и одометра предлагается использовать расширенный фильтр Калмана. 

При разработке алгоритма комплексирования измерений системы необходимо учиты-

вать, что появление и исчезновение ориентиров при движении объекта приводит к из-

менению структуры фильтра Калмана. Поэтому кроме двух основных этапов (экстра-

поляции и коррекции) расширенного фильтра Калмана в состав блок-схемы алгоритма 

входит этап прибавления новых инициализированных ориентиров (рис.3).  
 

 

Рис.3. Блок-схема алгоритма комплексирования измерений системы 

 

Пусть состояние объекта описывается вектором   ,φ,,
T

rrrR yxx  где rrr yx ,,  – 

координаты и направление объекта в глобальной системе координат соответственно; 

 TLLL yx ,x  – координаты ориентира. Вектор состояний системы в шаге k 
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  описывается состоянием подвижного объекта и ко-

ординат совокупности наблюдаемых ориентиров. В расширенном фильтре Калмана 

вектор состояний  kx  рассматривается как гауссова переменная с КМ  kP , имеющая 

следующий вид: 

   ,
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где rrP  – КМ состояния подвижного объекта; llP  – КМ координат совокупности на-

блюдаемых координат ориентиров; rlP , lrP  – КМ состояния объекта и координат ори-

ентиров, при этом 
T
lrrl PP  . 

В шаге k первоначально проводится экстраполяция, формирующая априорную 

оценку вектора состояний системы  k
x  по его апостериорной оценке с предыдущего 

шага на основе динамической модели системы. Процесс экстраполяции описывается 

динамической моделью изменения вектора состояний: 
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где       T
kkVk  ,u  – вектор управляющих воздействий, который состоит из скоро-

сти движения и угла поворота подвижного объекта;         T
yx kwkwkwk w  – век-

тор шумов состояния подвижного объекта; L – длина подвижного объекта. 

КМ экстраполированного вектора состояний определяется выражением: 
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kk QU  – КМ шумов управляющих воздействий и 

состояния подвижного объекта; fFfF uUxR R
 ,  – матрицы Якоби векторной 

функции  wuxf ,,R  относительно состояния подвижного объекта и вектора управляю-

щих воздействий.  
В шаге k ПСОЭП наблюдает набор ориентиров, которые были инициализированы в 

предыдущих шагах. Измерения азимутальных углов этих ориентиров используются для 
вычисления ошибки измерений после экстраполяции вектора состояний системы: 
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где     kk νxh ,  – векторная функция наблюдения;  kν  – вектор гауссовых шумов из-

мерений.  
Аналогично КМ вектора ошибки вычисляется с помощью матрицы Якоби функции 

наблюдения в  kx : 

            ,kkkkkk T
LllL

T
RlrL

T
LrlR

T
RrrR RHPHHPHHPHHPHS  

 (10) 

где hHhH
LR xLxR  ,  – матрицы Якоби векторной функции  νxh ,  относительно 

вектора состояния подвижного объекта и координат ориентиров;  kR  – КМ шумов на-

блюдений. 
Если инициализированные в предыдущих шагах ориентиры наблюдаются в теку-

щем шаге, априорную оценку вектора состояний системы можно скорректировать на 
основе КМ имеющейся экстраполяции вектора состояний и полученных измерений. 
Коррекция ранее полученной априорной оценки вектора состояний текущими измере-
ниями является апостериорной оценкой вектора состояний системы: 

        .kkkk νKxx    (11) 

Матрица коэффициентов усиления Калмана      определяется по формуле 

           .
TT

x kkkk ShPK    (12) 

Наконец, КМ апостериорной оценки вектора состояний системы определяется: 

            .
T

kkkkk KSKPP  
 (13) 

Если в момент времени   имеются новые инициализированные ориентиры, они 
прибавляются к схеме работы расширенного фильтра Калмана на этапе прибавления 
новых инициализированных вертикальных линий. Оценка координат ориентиров    

     

прибавляется к вектору состояний системы: 

           .
н1

kkkkk LLLr n

  xxxxx   (14) 

КМ предшествующего состояния системы, дополненная информацией о новой 
инициализации ориентиров, определяется выражением 
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где 
ннllP  определяется формулой (5). 

Экспериментальные исследования. Для апробации предлагаемого алгоритма 
разработано программное обеспечение для пакета MatLab, моделирующее среду разме-
ра 80 х 80 м с заданными вертикальными линиями и траекторией движения подвижного 
объекта. Линейная скорость движения объекта по траектории 3 м/с. Среднеквадратиче-
ское отклонение (СКО) шумов одометра, установленного на объекте, составляет 

м/с1,0V ,   = 3, шума измерений ПСОЭП –   = 1. Время движения подвижно-

го объекта 500 с, шаг дискретизации по времени – 0,025 с. 
На рис.4 приведены вычисленные зависимости ошибки измерений координат и 

ориентации объекта от времени. Очевидно, что при повышении накапливаемой по-
грешности одометра алгоритм корректирует погрешность одометра, адаптируя коэф-
фициенты усиления Калмана для ошибки измерений. Результирующая ошибка измере-

ний координат и ориентации составляет менее 0,5 м и 1 соответственно. 
На рис.5 представлены расчетные СКО оценки координат и ориентации объекта 

для предложенного алгоритма и одометра. 
 

 

Рис.4. Зависимость ошибки измерений координат (а) и ориентации  подвижного объекта (б)  

от времени одометрической (кривая 1) и комбинированной (кривая 2) систем 

 

 

Рис.5. Зависимость СКО измерений координат (а) и ориентации  подвижного объекта (б)  

от времени одометрической (пунктирная линия) и комбинированной (сплошная линия) систем 
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Как видно из рис.5, с помощью предложенного алгоритма неопределенность оцен-

ки координат и ориентации объекта стабильна после некоторого периода установления. 

В то же время СКО измерений от одометра непрерывно накапливается и неограниченно 

растет. СКО измерений координат и ориентации с помощью предложенного алгоритма 

составляют менее 1 м и 1. 

Результаты вычислительных экспериментов подтвердили эффективность предло-

женных алгоритмов, позволяющих повысить точность определения навигационных па-

раметров подвижных объектов. В дальнейшем планируется оптимизация вычислитель-

ной схемы для повышения скорости обработки информации и проведение реальных 

экспериментов. 
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Применение гибридных аналогово-цифровых систем  
для повышения эффективности телевизионных изображений 

Е.И. Минаков, Д.С. Калистратов 

Тульский государственный университет 

Application of Hybrid Analog-Digital Systems  
to Increase Efficiency of Television Images 

E.I. Minakov, D.S. Kalistratov 

Tula state university 

Приведены результаты сравнительного анализа способов компенсации дви-
жения кадровых последовательностей в телевизионных изображениях. 

Ключевые слова: телевизионная система; оптико-электронное преобразование; видео-
кодирование; модуляция. 

The comparative analysis results of the ways to compensate movement of the 
frame sequences in television images have been presented. 

Keywords: the television system; the optometrist-electronic transformation; videocoding; 
the inflexion. 

Для современного этапа развития телевидения характерно распространение цифровых те-

левизионных систем [1–3]. Широкая экспансия цифровых технологий обусловлена их очевид-

ными преимуществами перед аналоговыми предшественниками [4–6]. Однако осуществлять 

резкий переход от полностью аналоговых систем к полностью цифровым было бы несколько 

преждевременным. Цель данной работы – показать, что улучшение ключевых параметров со-

временных телевизионных систем, в частности увеличение пропускных способностей кадровых 

последовательностей при незначительных снижениях прочих параметров качества систем, воз-

можно благодаря использованию гибридных аналогово-цифровых систем, которые в полной 

мере обладают преимуществами как цифровых, так и аналоговых телевизионных технологий. 

Типичная структурная схема аналогово-цифровой телевизионной системы содержит ос-

новные блоки (модули) системы и взаимосвязи между этими блоками (рис.1).  

Модульное построение системы подразумевает закрепление за каждым из блоков своих 

уникальных обязанностей. Модули представляются функционально-законченными структур-

ными единицами, которые, с одной стороны, обособлены друг от друга, а с другой – служат ком-

плектующими звеньями системы и потому выполняют задачи, поставленные перед системой в 

целом. По данной схеме легко проследить весь путь сигнала от первого до последнего звена.  

Структурную организацию современной телевизионной системы можно рассматривать 

двояко, используя последовательный или параллельный подход к структуре данной системы. 

 Е.И. Минаков, Д.С. Калистратов, 2015 
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При этом обратимый принцип оптико-

электронных преобразований, т.е. перевода 

сигнала в электрический вид, удобный для 

системы, и возврата в оптический вид, необ-

ходимый для человеческого восприятия, ос-

тается справедливым в любом случае.   

Последовательный подход к рассмот-

рению структуры телевизионной системы  

представляет ее как цепь последовательных 

звеньев, выполняющих поочередные  

преобразования над информационным сиг-

налом. Параллельный подход предполагает 

рассмотрение данной структуры как сово-

купности пар взаимодополняющих уст-

ройств, выполняющих прямые и обратные 

преобразования сигнала. Очевидно, что ис-

пользование преимуществ цифровой со-

ставляющей системы может существенно 

расширить ее возможности по вопросам 

сжатия данных [7–9] и скорости обработки 

информации, но преждевременный отказ от 

преимуществ аналоговых систем может привести к такому же существенному снижению 

эффективности системы по целому ряду параметров качества ее работы, включая критерий 

скорости обработки сигнала, экономичность системы, а также показатели энергозатрат на 

передачу сигнала по каналам связи.  

В ходе исследования разработан способ компенсации движения в цифровых динамических 

видеоизображениях, существенно изменивший функциональные принципы видеокодека и пере-

ориентировавший телевизионную систему на работу в режиме реального времени с значитель-

ным улучшением показателей пропускной способности кадровой последовательности и мини-

мальными потерями среди прочих критериев эффективности системы.  

В основу способа компенсации движения в цифровых динамических видеоизображениях, 

синтезировавшего в себе процесс кодирования плоскостных кадровых проекций с процессами 

косвенного анализа и прогнозирования характера движения пространственных физических 

объектов на основании физических законов, 

положена идея сочетания в реальном времени 

поисковых алгоритмов компенсации движе-

ния кадровых фрагментов с аппроксимацией 

движения кадровых фрагментальных проек-

ций. Аппроксимирующие функции выбира-

лись согласно приближенным физическим за-

конам движения реальных запечатленных 

подвижных объектов, соответствующим дан-

ным проекциям. Правомерность такого под-

хода обусловлена предположением, что 

большая часть плоскостных проекций дви-

жется подобно своим пространственным ори-

гиналам. При этом  используется двухуровне-

вая блочная организация кадра и два вида 

аппроксимации движения: системная и инди-

видуальная (рис.2).  

 

Рис.2. Иллюстрация общего принципа разработан-

ного способа:  – системная аппроксимация 

движения; – индивидуальная аппроксимация  

 движения 

  

Рис.1. Структурная схема аналогово-цифровой  

телевизионной системы 
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Перемещение поверхностей изображений описывается уравнением 
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(1) 

где c1, c2, c3 – исходные коэффициенты аппроксимации движения макроблоков; q – перемеще-

ние макроблоков, q = f (t, x, y); b – входное воздействие, b = f (t, x, y); t – время; x, y – абсцисса и 

ордината макроблоков. Уравнение (1), согласно проведенным экспериментальным данным, по-

зволяет с хорошей точностью отслеживать различные виды изменения изображений. 

Проведен сравнительный анализ моделей телевизионных систем с использованием суще-

ствующих и разработанного способов компенсации движения в телевизионных изображениях.  

Структурные схемы сравниваемых моделей приняты аналогичными типичной схеме  

(см. рис.1). В качестве критериев оценки эффективности работы систем выбраны следующие: 

общее время работы системы t, общий объем кодов V, среднее абсолютное отклонение сигна-

лов Е, а также энергетические затраты W.  

Получены следующие результаты сравнительного анализа параметров качества телесисте-

мы при переходе от аналогичной к разработанной модели: 

 

Время обработки видеопотока tа/tp  ........................................... улучшение 10,1% 

Объем кода видеопотока Vp/Va  ................................................. ухудшение 1,53% 

Ошибка восстановления изображения Ep/Ea  ........................... ухудшение 0,86% 

Энергетические затраты системы Wp/Wa  ................................. ухудшение 1,02% 
 

Предложенный способ компенсации движения в цифровых динамических видеоизображе-

ниях увеличил пропускную кадровую способность телевизионной системы на 10–20%, что в 

численном эквиваленте составило примерно 2–4 кадр/с. При этом объем кадровых кодов, каче-

ство декодируемых изображений и энергетические затраты снижаются примерно на 1–2%. 

Иными словами, улучшение одного из выбранных параметров эффективности системы на по-

рядок превзошло ухудшение прочих параметров.  
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14 декабря 2014 г. на 84-м году жизни 

скоропостижно скончался известный уче-

ный, лауреат Государственной премии 

СССР, академик Национальной академии 

наук Казахстана, доктор технических наук, 

профессор Вильжан Мавлютинович Амер-

баев – главный научный сотрудник Инсти-

тута проблем проектирования в микро-

электронике Российской академии наук.  

Вильжан Мавлютинович родился  

25 апреля 1931 г. в городе Талды-Кургане 

Казахской ССР в семье математика-

педагога. Высшее образование получил в 

Казахском государственном университете 

им. С.М. Кирова по специальности «ма-

тематика». С 1959 г. – аспирант Матема-

тического института им. Стеклова АН 

СССР, там же в 1963 г. защитил канди-

датскую диссертацию на соискание уче-

ной степени кандидата физико-

математических наук на тему «Числен-

ные методы: обращения интегрального 

преобразования Лапласа». 

В последующие годы научные инте-

ресы В.М. Амербаева были направлены 

на решение насущных научно-

практических задач, связанных с пробле-

мой увеличения производительности и 

качества работ вычислительной техники. 

В начале 1960-х гг. в СССР на базе ново-

го научного направления – модулярной 

арифметики – впервые в Советском Сою-

зе стали разрабатывать ЭВМ высокой 

производительности (2,5 млн операций в 

секунду). Научное руководство этими ра-

ботами осуществляли известный ученый  

И. Я. Акушский и талантливый инженер-

конструктор Д.И. Юдицкий. Математик 

В.М. Амербаев стал главным разработчи-

ком арифметического устройства этой 

уникальной машины.  

В 1971 г. В. М. Амербаев защитил 

докторскую диссертацию на тему «Вы-

числения в кольце главных идеалов и их 

приложения в вычислительной технике». 

После чего занялся детальной проработ-

кой алгоритмов модулярной арифметики 

в различных числовых системах. В тече-

ние шести лет В.М. Амербаев работал  

в Научном центре микроэлектроники  

 

Памяти Вильжана Мавлютиновича Амербаева 

 
 

1931 – 2014 
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в Зеленограде. С 1997 г. – заведующий 

отделом специализированного вычисли-

тельного центра МЭП СССР. В 1991 г. 

удостоен звания лауреата Государствен-

ной премии СССР по науке и технике.  

В МИЭТ В.М. Амербаев работал с 

1979 г. профессором  кафедры высшей ма-

тематики, с 2001 г. – профессором кафедры 

вычислительной техники, где вел продук-

тивную преподавательскую деятельность. 

В.М. Амербаев никогда не терял свя-

зи с учёными Казахстана, имел много-

численных учеников, многие из которых 

стали известными учеными. С 1972 г. – 

заместитель директора Института матема-

тики и механики АН КазССР, с 1988 г. – 

академик-секретарь Отделения физико-

математических наук АН Республики Ка-

захстан, член Президиума АН Республи-

ки Казахстан. С 1994 г. – ведущий науч-

ный сотрудник Института теоретической 

и прикладной математики НАН Респуб-

лики Казахстан.  

В 2007 г. В.М. Амербаев был при-

глашен академиком А.Л.Стемпковским 

на постоянную работу в Институт про-

блем проектирования в микроэлектрони-

ке (ИППМ РАН), где до последних своих 

дней занимался проблематикой модуляр-

ных вычислений, открывшей перспекти-

вы для исследований в области модуляр-

ных компьютерных арифметик в различ-

ных числовых системах. Развитие его 

идей привело к разработке новой концеп-

ции – построение интрамодулярных вы-

числительных систем, что повлекло за 

собой исследования в области распро-

странения вычислений в логарифметике 

Гаусса–Якоби на прямое произведение 

простых полей Галуа. В.М. Амербаев 

предложил инновационный подход к по-

строению архитектуры модулярного про-

цессора, основанного на понятии «вы-

числительного элемента». 

Кроме того, В.М. Амербаев проводил 

исследования по использованию моду-

лярной арифметики в алгоритмах шифро-

вания с целью повышения скорости 

криптографического преобразования пу-

тем распараллеливания процедур ариф-

метических операций в вычислительных 

системах.  

До последнего дня своей жизни  

В.М. Амербаев сохранял высокий уро-

вень научной активности. Он участвовал 

в работе учёного и диссертационного со-

ветов ИППМ РАН, руководил студентами 

и аспирантами, вел активную преподава-

тельскую деятельность. Под его руково-

дством в ИППМ РАН были подготовлены 

и успешно защищены две кандидатские 

диссертации. В.М. Амербаев с присущей 

ему проницательностью умел замечать 

перспективных молодых сотрудников. 

Созданный им коллектив молодых уче-

ных в ИППМ РАН проводит активные 

исследования в области подулярных вы-

числительных систем и является продол-

жателем его идей. 

В целом, результаты исследований 

Вильжана Мавлютиновича отражены в 

более чем 90 печатных работах и патен-

тах на изобретения, в том числе 6 моно-

графиях, наиболее значимые из которых: 

«Основы машинной арифметики ком-

плексных чисел», «Обобщенные ряды 

Лаггера и операторные исчисления», 

«Теоретические основы машинной ариф-

метики», «Параллельные вычисления в 

комплексной плоскости». 

Вильжан Мавлютинович навсегда ос-

танется в нашей памяти примером та-

лантливого ученого, прекрасного мудро-

го педагога, внесшего неоценимый вклад 

в развитие отечественной науки.  

 

Редколлегия 
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11 января 2015 г. исполнилось 80 лет 

известному ученому, опытному организа-

тору и талантливому педагогу, специали-

сту в области автоматизации проектиро-

вания ИС, лауреату Государственной 

премии СССР, доктору технических наук, 

профессору Геннадию Георгиевичу  

Казённову.  

После окончания в 1958 г. радио- 

технического факультета Ленинград- 

ского политехнического института  

им. М.И. Калинина молодой специалист 

Геннадий Казённов трудился в ОКБ То-

милинского завода полупроводниковых 

приборов – одного из первых серийных 

производств полупроводниковой элек-

троники СССР.  

В 1964 – 1975 гг. Геннадий Георгие-

вич работал в НИИ молекулярной элек-

троники – ведущем научно-

внедренческом центре Министерства 

электронной промышленности СССР –  

на должностях начальника отдела полно-

го цикла разработки ИС и начальника от-

деления автоматизации проектирования 

ИС, печатных плат и изготовления про-

межуточных фотооригиналов, где были 

выполнены и внедрены в серийное про-

изводство на заводе «Микрон» и других 

предприятиях отрасли разработки первых 

в СССР твердотельных цифровых и ана-

логовых ИС для нужд обороны, космоса 

и широкого класса средств вычислитель-

ной техники и систем управления общего 

назначения.  

Руководя разрабатывающим подраз-

делением и отделением САПР, Г.Г. Ка-

зённов сплотил на основе общей идеи и 

«вырастил» творческий коллектив, соз-

давший первую отечественную высоко-

производительную (сотни проектов в год) 

САПР ИС, отмеченную Государственной 

премией СССР в 1975 г.  

В 1975 г. Геннадий Георгиевич был 

приглашен на работу в МИЭТ и избран 

заведующим кафедрой радиоэлектрони-

ки, где проработал до 1982 г. В 1977 г. 

защитил докторскую диссертацию, в ко-

торой были обобщены основы построе-

ния высокопроизводительных САПР 

электронных приборов. Результаты дис-

сертации были с успехом использованы 

при создании САПР приборов и органи-

зации подразделений САПР более чем на 

10 предприятиях электронной промыш-

ленности СССР.  

В 1982 г. по предложению руково-

дства МИЭТ профессор Г.Г. Казённов ор-

ганизовал и возглавил новую кафедру 

проектирования и конструирования инте-

гральных микросхем, которой руководил 

более 20 лет. 

В 1970–90-х гг. сформировалась хо-

рошо известная научно-педагогическая 
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школа по САПР ИС, основателем и руко-

водителем которой является профессор 

Г.Г. Казённов. Успехи школы в подготов-

ке кадров были высоко оценены на меж-

дународном уровне.  

Обширен круг научных интересов 

профессора Г.Г. Казённова: теоретиче-

ские основы построения САПР ИС; мето-

дология автоматизированного проектиро-

вания схем; экспертные системы и интел-

лектуализация творческих процессов при 

выполнении проектных процедур; функ-

циональные подсистемы САПР ИС; мар-

шруты автоматизированного проектиро-

вания схем. Геннадий Георгиевич про-

должает посильно трудиться и в должно-

сти профессора-консультанта (с 2003 г.) 

вместе с коллегами, учениками и аспи-

рантами.  

Казённов Геннадий Георгиевич под-

готовил 20 кандидатов и 4 докторов наук, 

опубликовал более 250 печатных трудов, 

из них 8 монографий и учебников, в том 

числе учебник «Основы построения 

САПР и АСТПП» (1989); монографии 

«Принципы и методология построения 

САПР БИС» (1990), «Основы проектиро-

вания интегральных схем и систем» 

(2004).  

Вклад Г.Г. Казённова в подготовку 

кадров высшей квалификации дважды 

отмечен премиями Гособразования 

СССР; долгие годы он является активным 

членом редколлегии журнала «Известия 

высших учебных заведений. Электрони-

ка» и двух диссертационных советов.  

Известный ученый, опытный педагог 

и наставник, именуемый в кругу специа-

листов не иначе, как «Мэтр САПР», доб-

рый и всегда доброжелательный, скром-

ный, отзывчивый и глубоко порядочный 

человек Геннадий Георгиевич пользуется 

в коллективе огромным авторитетом и 

всеобщим уважением.  

Желаем Геннадию Георгиевичу 

крепкого здоровья, оптимизма и даль-

нейших успехов в научной деятельно-

сти. 

Редколлегия 
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2. Электронный вариант статьи на лазерном диске для верстки, подготовленный на IBM PC в 
формате MS Word for Windows. Для иногородних авторов допускается передача электронного вар и-
анта статьи по e-mail. 

3. Экспертное заключение, рекомендация кафедры, сопроводительное письмо на официальном бланке (для 
сторонних организаций). 

4. Лицензионный договор о передаче авторского права в 2-х экземплярах. Форму лицензионного договора 
с автором можно найти по ссылке: http:/miet.ru/structure/s/894/e/39211/191. 

Статья должна быть подписана всеми авторами. 
Ориентировочный объем публикаций: для статьи не более 12 страниц текста и 5 рисунков, для кратко-

го сообщения не более 4 страниц текста и 2 рисунка. 
Первая страница статьи оформляется следующим образом: индекс УДК; название статьи; инициа-

лы, фамилия автора; название учреждения, где выполнена работа; краткая (не более 7 полных строк) ан-
нотация на русском языке, ключевые слова. Далее следует текст статьи. Статья должна быть пронумеро-
вана насквозь. 

Аннотация: 
Включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы, методы исследования и ре-

зультаты. Рекомендуемый объем: не менее 600 печатных знаков. 
Аннотации должны быть распечатаны на отдельных страницах: 
- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы; 
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы. 
  После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках. 
  В электронном варианте аннотации на английском и русском языках оформляются в виде отдельных 

текстовых файлов. 
Текст:  
- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного  

(13 кегль, Times New Roman); 
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа в других це-

лях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word Формат/Абзац; набор текста на-
чинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается; текст набирается без переносов; 

- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; 
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- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел; 
- разрядка слов не допускается; 
- не допускается применение псевдографики, а также стилей. 
Формулы: 
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул 

Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те, 
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру. 

На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка: 
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные) 

или сверху (строчные) 
- близкие по начертанию русские, латинские буквы и цифры поясняются на полях, например:  
- в – русск., е – не эль, З – буква, к – русск., О,о – буква, У – русск., Ч,ч – буква, b – лат., Y – игрек,  

l – эль,  – ню,  – ипсилон,  – эпсилон;  
- русские буквы помечаются снизу знаком , а латинские ~; 
- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом; 
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией; 
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся  

сокращением слов, должны быть пояснены отдельно. 
Иллюстрации: 
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3). Текст и 

линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»). 
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Ис-

пользование MS Word не допускается. 
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно 

формат 912 см). 
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превы-

шать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте ка-
ждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему 
виду которых трудно или невозможно определить их расположение, следует писать «верх» и «низ».  

Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе. 
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки. 
Библиографический список: 
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются 
в квадратных скобках: [1]; 

- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте. 
В библиографическом списке указываются: 
  для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц; 
  журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,  

выпуск, первая – последняя страницы статьи; 
  депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, назва-

ние организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер; 
  препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей  

организации, год; 
  материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место про-

ведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи; 
  ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с. 

или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то 
вместо даты опубликования пишется дата приоритета; 

  электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL, дата обращения. 
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Список авторов и сведения о них:  
- оформляется отдельным файлом; 
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую 

степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6 
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и 
домашний телефоны, e-mail.  

- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя. 

Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается. 

Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ, редакция 
журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231. 

Тел.: 8-499-734-62-05  
E-mail: magazine@miee.ru 
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191 


