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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
FUNDAMENTAL RESEACHES
УДК 621.37/39:534

О существовании поперечных акустоэлектрических волн
типа Стоунли и возможности их применения
в акустонаноэлектронике
А.К. Мороча, А.С. Рожков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва, Россия

On Existence of Transversal Acoustoelectric Waves
of Stoneley Type and Possibility of their Application
in Acoustonanoelectronics
A.K. Morocha, A.S. Rozhkov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
Для пьезогетерослоев кристаллов кубической симметрии впервые
найдено аналитическое решение задачи Стоунли. Новые типы акустоэлектрических волн в отличие от классических волн Стоунли плоско поляризованы в направлении, ортогональном сагиттальной плоскости. Электрическое поле волны в каждом из слоев эллиптически поляризовано в
сагиттальной плоскости. Применение новых типов акустоэлектрических
волн позволит существенно расширить функциональные возможности современных акустоэлектронных устройств и напрямую связано с переходом от акустоэлектроники к акустонаноэлектронике, соответствующей
нанометровому интервалу длин волн с несущей частотой порядка сотен
гигагерц.
Ключевые слова: волны Стоунли; акустоэлектрическая волна; фазовая скорость; параметры распространения; сагиттальная плоскость; эллиптическая поляризация; гетероструктура.

For the first time the Stoneley’s problem has been analytically solved for
cubic symmetry piezoheterolayers. The new types of acoustoelectrical waves, in
contrast to the classical waves of Stoneley, are plane-polarized in direction, orthogonal to sagital plane. The electrical field of wave in each layer is elliptically
polarized in sagital plane. An application of the new types of acoustoelectric
waves will permit to broaden the functional abilities of modern acoustoelectric
devices and, is directly connected with transition from acoustoelectronics to
 А.К. Мороча, А.С. Рожков, 2017
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А.К. Мороча, А.С. Рожков
nano acoustoelectronics, corresponding to nanometer interval of wave length
with a bearing frequency of about hundreds of gigahertz.
Key words: Stoneley waves, acoustoelectric wave, phase velocity, propagation parameter, sagital plane, elliptical polarization, heterostructure.

Введение. В настоящее время идея применения волн Стоунли в интегральной акустоэлектронике может быть успешно реализована на основе современной технологии
выращивания совершенных гетероструктур. Внутренняя граница контактирующих слоев гетероструктур используется в качестве волновода, вдоль которого с минимальными
потерями распространяется акустоэлектрическая волна типа Стоунли. Если толщина
гетерослоя на порядок больше длины волны, то его внешняя граница не возмущается
акустоэлектрическим полем волны и может использоваться для формирования параллельного канала. Легко реализуются два или более параллельных бездисперсионных
каналов. Длине электромагнитной волны, равной 0,3 см, соответствует акустоэлектрическая волна с длиной порядка 10 нм, поэтому толщина гетерослоя должна быть не менее 100 нм. С помощью гетерослоев нанометровой толщины можно создавать пьезопреобазователи поперечного типа для возбуждения акустоэлектрических волн
нанометрового диапазона.
Интегральные устройства аналоговой обработки сигналов на поверхностных
волнах [1, 2] реализуются и на волнах типа Стоунли. При этом существенно увеличиваются несущая частота, информационная емкость и надежность. Один из контактирующих пьезоэлектрических гетерослоев используется для возбуждения акустоэлектрической волны, в пьезополупроводниковом гетерослое эта волна усиливается
внешним электрическим полем и обрабатывается в реальном масштабе времени. Таким образом, функциональные возможности многослойных акустоэлектронных устройств на волнах типа Стоунли значительно расширяются. По существу, использование гетероструктур и акустоэлектрических волн, распространяющихся вдоль
границы их контакта, связано с переходом от современной акустоэлектроники к
акустонаноэлектронике, соответствующей нанометровому интервалу длин волн с
несущей частотой порядка сотен гигагерц.
В настоящей работе рассматриваются кристаллы пьезоэлектриков. Для пьезополупроводниковых кристаллов кубической симметрии задача о распространении новых
типов поверхностных акустоэлектрических волн аналитически решена в работе [3].
Случаи контакта пьезоэлектриков ZnO и LiNbO3 на стеклянных подложках рассмотрены в работе [4]. Возможность использования в интегральной акустоэлектронике классических волн Стоунли рэлеевского типа исследована в работе [5].
Уравнения движения и граничные условия. Длины волн порядка десятков нанометров в сотни раз больше межатомных расстояний, поэтому для решения поставленной задачи используем фундаментальную систему уравнений электромеханической
задачи для пьезокристаллов:
ui   j Tij ,
Tij  Cijkl u kj  eijk  k ,
Di   0  ij  j   eijk u kj ,
 i Di  0, i, j  1, 2, 3.
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Здесь  – плотность пьезоэлектрика; ui  i -я компонента вектора смещения единицы
объема пьезоэлектрика; uik – тензор деформаций:
uik 

1  ui uk


2   xk  xi


 ;


i   xi ; Tij , Cijkl – соответственно тензоры напряжений и модулей упругости;

eijk – тензор пьезомодулей; Di – i-я компонента вектора индукции электрического поля
с потенциалом  .
Систему уравнений (1) перепишем в виде замкнутой системы четырех уравнений
для нахождения трех компонент вектора смещения u(r) и потенциала  (r) :


 2 ui
 t2

 Ci j l m

ei m n

 2 ul
 2
 en i j
,
 x j  xm
 x j  xn

 2um
 0
 x i  xn

ij

(2)

 2
 0.
x i xj

Тензор модулей упругости Ci k l m симметричен как по каждой паре индексов

Ci k l m  Ck i m l , так и по каждой из пар индексов Ci k l m  Cl m i k . Поэтому принято каждую
пару индексов заменять одним и записывать компоненты тензора в виде матрицы 6  6.
Для кристаллов кубической симметрии имеем

Ciklm

0
0 
 C11 C12 C12 0


0
0 
 C12 C11 C12 0
C
C12 C11 0
0
0 
.
  12
0
0 C44 0
0 
 0
 0
0
0
0 C44 0 

 0
0
0
0
0 C44 


(3)

Аналогично после такой замены матрица тензора пьезомодулей имеет вид

eijk

 0 0 0 e14 0 0 


  0 0 0 0 e14 0  .
0 0 0 0 0 e 
14 


(4)

Матрица тензора диэлектрической проницаемости в кристаллах кубической симметрии имеет диагональный вид:

 ik

  0 0


   ik   0  0  .
0 0 



(5)

Найдем решение системы (2) в каждом из контактирующих кристаллов, соответствующее плоской поверхностной акустоэлектрической волне, распространяющейся в
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произвольном направлении в базисной плоскости (100) [1]. Для верхнего кристалла, заполняющего верхнее полупространство ( x3  0 ), ищем решения вида
u(r, t )  u(u1 (r, t ), u2 (r, t ), 0) ,

где

ui (r; t )  u~i exp i [(k1 x1 + k2 x2 )   t ]exp (lkx3 ), i  1, 2,
~ exp i [(k x + k x )   t ]exp( l kx ) .
(r; t )  
1 1
2 2
3

(6)

Здесь l – параметр распространения, Re l  0 ; x3 – ось, направленная вдоль внешней
нормали к плоскости (100), в которой волна (6) распространяется в направлении волнового вектора k( kn1 , kn2 ); n1 , n2 – направляющие косинусы волнового вектора.
Если подставить ui (r; t ) и (r; t ) в систему (2) и использовать свойства симметрии
матриц (3)–(5), то получим систему трех линейных уравнений для нахождения ком~:
плексных амплитуд u~1 , u~2 и 

~  0,
[(C11  C44 ) n 12  C44 (1  l 2 )  ρv 2 ]u~1  ( C12  C44 ) n1 n2u~2  i l n2 e14 
~  0,
( C  C ) n n u~  [(C  C ) n 2  C (1  l 2 )  ρv 2 ] u~  i l n e 
12

44

2 1 1

11

44

2

44

2

1 14

(7)

~  0.
 i l n2 e14u~1  i l n 1 e14u~2  εε 0 (1  l 2 )
Фазовая скорость акустоэлектрической волны определяется из условия равенства
нулю определителя этой системы, который в направлении [100] (n1  1, n2  0) существенно упрощается:
(C 11  C44 )  C44 ( 1  l 2)  ρ v 2
0
0

0
C44 ( 1  l )  ρ v
 i l e14
2

2

0
 i l e14
0.
εε 0 (1  l 2 )

(8)

При фиксированном l уравнение (8) равносильно двум линейным уравнениям относительно v 2 . Первое уравнение соответствует продольной волне u (u1 (r, t ), 0, 0) , которая не является пьезоэлектрической:

(C

11

 C44 )  C44 ( 1  l 2)  ρ v 2 0 .

Второе уравнение перепишем в виде
v2  vt2 (1  l 2 )[1  η2l 2 / (1  l 2 )2 ].

(9)

Уравнение (9) соответствует чистопоперечной акустоэлектрической волне с вектором смещения u (0, u( x1 , x3 ; t ), 0) , где

u( x1 , x3 ; t )  u~exp ik ( x1  vt )  exp (l kx3 ),

(10)

~ exp ik ( x  vt ) exp (l kx ) .
( x1 , x3 ; t )  
1
3

(11)

и потенциалом
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Выражения (10) и (11) относятся к верхнему полупространству ( x3  0 ), для нижнего полупространства ( x3  0 ) знак перед параметром распространения должен быть положительным. Далее все акустоэлектрические параметры нижнего полупространства
будут обозначаться штрихом. Так, из определителя (8), записанного для нижнего полупространства, следует

v2  vt2 (1  l 2 )[1  η2l 2 / (1  l 2 ) 2 ] .

(12)

Акустоэлектрические волны типа Стоунли в каждом из полупространств распространяются с одинаковой фазовой скоростью, поэтому

vt2 (1  l 2 )[1  η2l 2 / (1  l 2 ) 2 ]  vt2 (1  l 2 )[1  η2l 2 / (1  l 2 ) 2 ] .
Условие непрерывности акустоэлектрических напряжений T23 x

3  0

 T23 x

(13)
3  0

с уче-

том условия непрерывности механических смещений вдоль границы контакта
u x  0  u x  0  u дает
3

3

~  ie 
~
 )u~  ie14
(lC44  l C44
14   0 .

(14)

Условие непрерывности нормальной составляющей вектора электрической индукции D3 x  0  D3 x  0 равносильно уравнению
3

3

~  l  
~  0 .
 )u~  l 0
i(e14  e14
0

(15)

Из условия непрерывности механических смещений следует уравнение связи меж~ :
ду комплексными амплитудами потенциалов ~ и 
~  le (1  l 2 )
~  0 ,
 (1  l 2 )
l e14
14

(16)

из которого можно найти скачок акустоэлектрического потенциала      на внутренней границе гетероструктуры. Система однородных линейных уравнений (14) – (16)
определяет комплексные амплитуды акустоэлектрической волны типа Стоунли. Из равенства нулю определителя этой системы

 )
(lC 44  l C44
 )
i (e14  e14
0


ie14
l  0   0

 ie14
l 0 
 (1  l 2 )
l e14

le14 (1  l  2 )

можно найти связь между параметрами распространения контактирующих кристаллов.
Раскрыв определитель, можно пренебречь слагаемыми, пропорциональными 2 .
Тогда

 (1  l 2 )  0 .
l 2e14 (1  l 2 )  l 2e14

(17)

В этом приближении из равенства (13) следует

vt2 (1  l 2 )  vt2 (1  l 2 )  0 .
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Из системы уравнений (17) и (18) получаем простые формулы для параметров распространения:

l2 

vt2 / vt2  1
v2 / v2  1
, l2  t t 
.
 1
 e14  1
e14 e14
e14

(19)

Подставив эти величины в выражение (9) или (12), получим одинаковые формулы
для фазовой скорости волны:

v 
2


1  (e14
v t2

/ e14 )(v t2 / v t2 )
.
 e14
1  e14

(20)

Из уравнений (15) и (16), учитывая равенство (17), выразим комплексные амплиту~ через комплексную амплитуду вектора смещения u~ :
~ и 
ды 
~
~  i l (lC 44  l C44 )u , 
~  i(l l )
~.


l e14  le14
В сагиттальной плоскости электрическое поле волны E( Ex , 0, E y ) эллиптически поляризовано:
~
~, E  l ( / v)
~, x  0,
E x  i ( v)
y
(21)
~
~, E   l ( / v)
~ , x  0.
E x  i ( v)
y
Из (21) видно, что векторы электрического поля верхнего и нижнего полупространств когерентно вращаются в противофазе.
Критерии подбора пар контактирующих пьезокристаллов. Из формулы (20) для
фазовой скорости легко установить критерий подбора пар контактирующих пьезокристаллов, допускающих существование обобщенных волн типа Стоунли. Формула (20)
имеет физический смысл, если выражение дроби в правой части положительная вели / e14 .
чина. Эта дробь  функция двух безразмерных переменных: x  vt2 / vt2 и y  e14
Если x  1, то дробь положительная при выполнении двух систем неравенств:
0  y  1, xy  1 и y  1, xy  1.
Из первой системы неравенств получаем действительные положительные значения
параметров распространения (19), которым соответствует чистопоперечная акустоэлектрическая волна типа Стоунли.
Для второй системы оба параметра распространения – чисто мнимые величины, которым соответствует волна нового типа. Эта волна в каждом из полупространств является объемной с модулированной амплитудой.
В случае когда y  0 (один из пьезомодулей отрицательный), положительной
величине фазовой скорости, вычисленной по формуле (20), соответствует еще одна
волна нового типа. Эта волна в одном из полупространств распространяется как поверхностная, а в другом – как объемная с модулированной амплитудой. В одной из
сред параметр распространения у этой волны действительный, а в другой – чисто
мнимый.
 ,
Рассмотрим предельные случаи применения формулы (20). Пусть vt  vt  , e14  e14
т.е. кристаллы идентичны, тогда формула дает очевидный результат для фазовой скорости сдвиговой объемной волны в направлении [100]. Допустим, что нижний кристалл
12
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  0) , тогда l  0 , а l   (1  vt2 / vt2 ) . Поэтому
является слабым пьезоэлектриком (e14

акустоэлектрическая волна с фазовой скоростью v  vt в верхнем полупространстве
будет распространяться как объемная, а в нижнем – как поверхностная.
Заключение. Представленные аналитические результаты являются теоретическим
обоснованием возможности использования акустоэлектрических волн типа Стоунли в
современной интегральной акустоэлектронике. Впервые найдены аналитические решения для таких волн.
Действительные части волновых решений (10) и (11) имеют вид:
- чистопоперечные волны типа Стоунли:
u ( x1 , x3 ;t )  u~cos k ( x1  vt )  exp (l kx3 ),
~cos k ( x  vt ) exp (l kx ), x3  0 ,
( x1 , x3 ;t )  
1
3

u ( x1 , x3 ;t )  u~cos k ( x1  vt )  exp (l kx3 ),
~ cos k ( x  vt ) exp (l kx ), x3  0 ,
( x , x ;t )  
1

3

1

3

где l и l  – действительные и положительные величины;
- волны нового типа – чистопоперечные объемные волны, модулированные по амплитуде в каждой из сред:
u ( x1 , x3 ;t )  u~cos( l kx3 )  cosk ( x1  vt ),
~cos( l kx )  cosk ( x  vt ) , x3  0 ,
( x1 , x3 ;t )  
3
1

u ( x1 , x3 ; t )  u~cos( l  kx3 )  cosk ( x1  vt ),
~ cos( l  kx )  cosk ( x  vt ), x3  0 ,
( x1 , x3 ; t )  
3
1
где l и l  – чисто мнимые величины;
- волны нового типа, которые в одной из сред распространяются как чистопоперечные объемные волны с модулированной амплитудой, а в другой – как чистопоперечные
поверхностные волны:
u ( x1 , x3 ; t )  u~cos( l kx3 )  cos k ( x1  vt )),
~cos( l kx )  cos k ( x  vt ), x3  0 ,
( x1 , x3 ; t )  
3
1

u ( x1 , x3 ; t )  u~ exp (l kx3 )  cos k ( x1  vt ),
~ exp (l kx )  cos k ( x  vt ), x3  0 ,
( x , x ; t )  
1

3

3

1

где l  чисто мнимая величина; l  – действительная и положительная величина.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
INTEGRATED ELECTRONICS ELEMENTS
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Интегральный варикап повышенной емкости
на основе пористого кремния
С.П. Тимошенков1, А.Н. Бойко1, Д.С. Гаев2, Р.М. Калмыков2
1

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
2
Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик, Россия

Integrated High-Capacity Varicap
Based on Porous Silicon
S.P. Timoshenkov1, A.N. Boyko1, D.S. Gaev2, R.M. Kalmykov2
1

National Research University of Electronic Technology, Moscow,
Russia
2
Kabardino-Balkarian State University, Nalchik, Russia
Рассмотрена возможность применения пористого кремния при создании варикапов с большим коэффициентом перекрытия по емкости, удовлетворяющих требованиям микроэлектроники и микросистемной техники.
Описана технология изготовления конденсаторных структур с применением гальванического осаждения меди в поры пористого кремния. Исследованы морфологические особенности экспериментальных структур, определена удельная емкость варикапов. Показана перспективность применения
варикапов на основе пористого кремния в интегральной электронике.
Ключевые слова: пористый кремний; интегральный конденсатор; варикап;
гальваническое осаждение; электрохимическое анодирование кремния.

The possibility of applying porous silicon in creation of varicaps with high
capacitance ratio, satisfying the requirements of microelectronic and
macrosystem technology, has been investigated. The capacitor structures using
the copper galvanic deposition to porous silicon pores have been presented. The
morphological features of the experimental structures have been studied, the
specific capacitance of varicaps has been determined. The obtained results
demonstrate the prospects of application of varicaps based on porous silicon in
integrated electronics.
Keywords: porous silicon; integral capacitor; varicap; electrodeposition; electrochemical anodizing of silicon.
 С.П. Тимошенков, А.Н. Бойко, Д.С. Гаев, Р.М. Калмыков, 2017
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Введение. Актуальная задача развития современной электроники, расширения ее
элементной базы – создание интегральных конденсаторов с повышенной емкостью.
Конденсаторы с управляемой емкостью, или варикапы, применяются в электронной
аппаратуре для перестройки частоты и частотной модуляции, в системах автономного
питания, а также в других устройствах. При разработке такого рода элементов традиционные подходы базируются на оптимальном использовании объема и возможности
их системной интеграции в кристалле. В субвольтовой области тонкопленочные конденсаторы традиционных конструкций не могут быть масштабированы из-за экспоненциального роста туннельного тока утечки через слой диэлектрика нанометровой толщины. Эту задачу можно успешно решить, используя планарные электроды с развитой
поверхностью.
Для создания варикапов нового типа перспективно применение пористого кремния,
который характеризуется развитой поверхностью, относительной простотой в получении, совместимостью с технологиями микрообработки. Заполнение пор пористого
кремния другим материалом позволяет создавать широкий спектр нанокомпозитных
материалов и функциональных структур с новыми свойствами [1].
В настоящей работе исследуется возможность создания варикапа с использованием
гетероструктуры металл–полупроводник, где роль полупроводникового электрода играет пористый кремний.
Особенности конструкции варикапа. Схематическое изображение структуры варикапа представлено на рис. 1. Принцип работы варикапа на основе пористого кремния основан на варьировании барьерной емкости гетероперехода металл–полупроводник при изменении обратного смещения. Барьерная емкость гетероперехода увеличивается
пропорционально его площади [2], поэтому использование пористого кремния с развитой
поверхностью обеспечивает высокое значение удельной емкости при нулевом смещении.
Емкость структуры меняется в широких пределах при изменении обратного напряжения,
что обеспечивает высокое значение коэффициента перекрытия по емкости.
Максимальная емкость варикапа достигается при нулевом смещении гетероперехода, так как в данном случае ширина области пространственного заряда вблизи
гетероперехода минимальна [2]. Кроме того, для достижения максимальной емкости
необходимо, чтобы области пространственных зарядов близко расположенных гетеропереходов не перекрывались. Данное услоРис.1. Схематическое изображение варикапа на вие, нарушение которого приведет к
основе пористого кремния: 1 – нижний метал- уменьшению барьерной емкости, связано с
лический электрод; 2 – кремниевая подложка
p+-типа; 3 – слой кремния р-типа; 4 – межпоро- толщиной межпоровых стенок Lст пористовые стенки в слое пористого кремния; го кремния следующим образом:
5 – интеркалированный в поры металл;
6 – верхний металлический электрод; 7 – область
пространственного заряда
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где Wэфф – эффективная толщина области пространственного заряда при нулевом смещении, определяемая выражением [3]

Wэфф  LД

2к е
,
kТ

здесь LД – дебаевская длина экранирования; e – заряд электрона; φк – контактная разность потенциалов; k – постоянная Больцмана; Т – температура.
Изготовление экспериментальных образцов. При создании варикапов применяются технологические процессы, используемые в микроэлектронике и микросистемной
технике, что предполагает возможность интегрирования варикапов в кристалл интегральной схемы или микроэлектромеханической системы. Пористый рабочий слой создается с помощью электрохимического анодирования, переход металл–полупроводник
формируется гальваническим осаждением.
Экспериментальные структуры варикапов изготавливались по технологии получения макропористого кремния [4]. Применение макропористого кремния обусловлено
необходимостью выполнения условия Lст  2Wэфф. Использовались пластины монокристаллического кремния дырочного типа с удельным сопротивлением 0,01 Омсм, кристаллографической ориентацией (100) и гомопереходом p+/p на обратной стороне пластины. Для повышения равномерности распределения тока при анодировании и
электроосаждении на p+-слой вакуумно-термическим испарением наносилась пленка
алюминия толщиной 0,8 мкм. Затем проводился термический отжиг структур при температуре 350 оС в течение 15 мин для создания омического контакта со стороны нижнего электрода варикапной структуры (см. рис. 1). Пористый слой формировался
электрохимическим травлением кремния во фторопластовой ячейке вертикального
типа с площадью обработки образца 1 см2, использовался электролит состава
HF(40%):H2O:C2H5OH(96%) в объемном соотношении 1:5:1. Перед анодированием с
поверхности кремния удалялась пленка естественного окисла посредством обработки в
5%-ном растворе фтористой кислоты. Травление проводилось в гальваностатическом
режиме при плотности ионного тока 80 мА/см2 при комнатной температуре в течение
60–180 с. После завершения процесса формирования пористого слоя электролит сливался, ячейка и пористый слой тщательно промывались в деионизованной воде. Для
снятия верхнего слоя пористого кремния образец в составе ячейки обрабатывался в 1%ном растворе едкого натрия в течение 10 с с последующей промывкой в деионизованной воде и этаноле.
Верхний металлический электрод варикапной структуры формировался гальваническим осаждением меди из 1%-ного водного раствора CuSO4·5H2O с добавлением
этилового спирта. Осаждение велось на постоянном токе 0,1 мА/см2. Достаточно низкая скорость осаждения выбрана для получения плотной пленки и предотвращения
роста медных дендритов [4]. После формирования верхнего электрода структуры промывались и подвергались вакуумной сушке и отжигу при температуре 350 оС в течение
30 мин.
Результаты и их обсуждение. Структура экспериментальных образцов на различных этапах изготовления исследовалась с применением сканирующей электронной
микроскопии. На рис. 2 представлены СЭМ-изображения кремниевой пористой матрицы до формирования металлического электрода. Поры имеют квазипериодическое распределение, режимы электрохимического анодирования выбраны таким образом, чтобы обеспечить получение макропористого слоя.
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Рис.2. СЭМ-изображения слоя пористого кремния с удаленным приповерхностным слоем:
а – вид сверху; б – вид торца

На рис. 3 приведены СЭМ-изображения экспериментальной структуры на промежуточной стадии формирования металлического электрода. В рассматриваемом случае
микрокристаллы меди изоморфно покрывают поверхность кремниевых пор. Кристаллическая структура металлического слоя и его морфология в значительной степени определяются морфологией исходной кремниевой матрицы и величиной ионного тока. В
общем случае вероятность роста плотной непористой пленки и заполнения пор возрастает при уменьшении скорости осаждения [5]. При увеличении ионного тока металлические кластеры образуют структуры фрактального типа, возможна закупорка пор.
Осаждаемый металлический слой становится менее плотным, что сказывается отрицательно на параметрах конденсаторной структуры.

Рис.3. СЭМ-изображения слоя пористого кремния с осажденным медным слоем:
а – вид сверху; б – вид торца

Емкость экспериментальных образцов конденсаторной структуры определялась из
кривых заряда-разряда, которые регистрировались при воздействии на конденсаторную
структуру прямоугольных импульсов с амплитудой 10 В и частотой воздействия
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1–100 кГц. Среднее значение емкости для структур площадью 5×5 мм с толщиной пористого слоя 10 мкм составило 0,1 мФ, что в пересчете на удельную емкость дает значение 0,4 мФ/cм2. Расчеты показывают, что при использовании пористого кремния в
качестве рабочего слоя гетероперехода удельная емкость увеличивается примерно в
400 раз по сравнению со структурой с неразвитой поверхностью.
Заключение. Применение пористого кремния значительно увеличивает удельную
емкость конденсаторной структуры. Технология изготовления варикапов совместима с
технологиями микроэлектроники и микросистемной техники, отвечает требованиям
миниатюризации и расширения функциональных характеристик устройств.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-38-50099).
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УДК 621.382.049.77

Шумы в спектрозональных многоканальных фотоячейках
для фотоприемников с разделением цветов
с вертикально интегрированными p–n-переходами
Е.А. Денисова, В.В. Уздовский, В.И. Хайновский
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия

Noises in Spectrum-Region Multichannel Photocells
for Image Converters with Color Separation
with Vertically Integrated P-N-Junctions
E.A. Denisova, V.V. Uzdovskii, V.I. Khainovskii
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
Исследованы характеристики динамического диапазона многоканальной фотоячейки, а также отношение сигнал/шум для считываемых фотосигналов из n- и p-областей фотоячейки. Установлено, что значения фоточувствительностей определяются как выбранными конструктивными
параметрами фотоячейки, так и максимально возможными управляющими
напряжениями. Показано, что считываемый фотосигнал многоканальной
фотодиодной структуры пропорционален световому потоку.
Ключевые слова: многоканальные фотоячейки; отношение сигнал/шум; фотоприемники с разделением цветов; вертикально интегрированные p–n-переходы.

The characteristics of the multichannel photocell dynamic range have been
investigated. The signal-noise ratio for read-out photo signals from n-, p-regions
of the photocell has been studied. It has been found that the values of photosensitivity are determined by both, the chosen constructive parameters of the photocell and the maximally possible values of controlling voltages. It has been
taken into account that the value of the read-out photo signal of the multichannel photo diode structure is proportional to light flux. The analysis has been executed based on the analytical calculations of one-dimensional thickness model
of the photosensitive cell structure, as well as by way of the numerical calculations on a computer of its two-dimensional thickness model using the ISE
TCAD device-technological computer-aided design system.
Keywords: photosensitive structures; signal to noise ratio; multichannel vertically integrated p-n junctions; multichannel photocell; image converters with color separation.

Введение. Разработка спектрально-селективных матричных фотоприемников является в настоящее время актуальной задачей. Данный класс интегральных фотоприемных устройств видимого диапазона необходим для усовершенствования систем приема
изображения и улучшения параметров по распознаванию цели.
 Е.А. Денисова, В.В. Уздовский, В.И. Хайновский, 2017
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В работах [1–3] представлены результаты исследования распределений электрического потенциала и фотоэлектрических характеристик фоточувствительной трехдиодной ячейки спектрозонального матричного фотоприемника. Работа такого фотоприемника основана на зависимости коэффициента поглощения оптического
излучения в кремнии от длины волны для различной глубины проникновения оптического излучения в материал подложки [4]. Спектрозональный матричный фот оприемник фирмы Foveon на основе трех вертикально интегрированных
pn-переходов  одна из удачных практических реализаций фотоприемных матриц.
Он характеризуется сравнительно малыми по площади фоточувствительными элементами разложения оптического изображения и достаточно высокой степенью их
интеграции на одном кристалле с учетом разложения изображения на три оптических диапазона длин волн («синий», «зеленый», «красный») [5]. По своим конструктивным параметрам и фотоэлектрическим характеристикам данный фотоприемник
не уступает и даже превосходит известные спектрозональные фотоэлектрические
преобразователи изображений на основе приборов с зарядовой связью [6–10]. Так, в
работах [11–16] рассматриваются многослойные фоточувствительные структуры на
основе аморфного кремния.
В последнее время особый интерес проявляется к фотоприемникам на основе многослойных структур, обеспечивающих регистрацию различного диапазона видимого
спектра, а также структур с трехмерной интеграцией. Многослойные структуры с вертикально интегрированными pn-переходами, обеспечивающими разделение образующихся фотоносителей, которые соответствуют разным диапазонам длин волн оптического излучения, описаны в работах [17–26].
В настоящей работе анализ шумовых характеристик выполнен на основе аналитических расчетов одномерной по толщине модели структуры фоточувствительной ячейки, а также путем численных расчетов на ЭВМ ее двумерной по толщине модели с помощью приборно-технологической САПР ISE TCAD швейцарской фирмы ISE.
Оценка отношений сигнал/шум считываемого фотосигнала. Для характеристики динамического диапазона фотоячейки как фотоприемника важно знать предполагаемые значения отношений сигнал/шум для считываемых из n- и p-областей
фотосигналов. Наибольшие значения фоточувствительностей этих областей, т.е. накапливаемых в них зарядов, определяются выбранными конструктивными параметрами
фотоячейки (поверхностной площадью фоточувствительной части ячейки, толщинами
n- и p-областей, концентрацией легирующих примесей в них) и максимально возможными управляющими напряжениями.
В рассматриваемом случае шумовой сигнал должен возникать в основном в результате флуктуаций поглощаемого светового потока, термических флуктуаций темнового
заряда в n- и p-областях, а также вследствие наличия процессов генерациирекомбинации электронов и дырок через глубокие ловушки в этих областях. Считываемый фотосигнал из каждого фотодиода структуры пропорционален поглощаемому
световому потоку и фоточувствительной площади фотоячейки.
На рис.1,а изображена эквивалентная схема отдельного фотодиода, включающая
генератор фототока, зашунтированный электрической емкостью pn-перехода диода, и
последовательно включенное сопротивление базовой области этого фотодиода. Преобразовав генератор фототока в эквивалентный ему генератор напряжения, получим электрическую схему, показанную на рис.1,б.
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Рис.1. Эквивалентная электрическая схема фотодиода на основе генератора фототока (а)
и генератора напряжения (б)

Тогда выходные напряжения фотосигнала определяются как
~
U ф ()  Rн
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.
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I ф ()
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Здесь U ф 
 напряжение фотосигнала на всей структуре; С  емкость; Rд и Rн –
C
соответственно активное сопротивление базовой области фотодиода и сопротивление
1
нагрузки;  – частота изменения фотосигнала; Z c 
 сопротивление емкости.
C
В случае согласованной выходной нагрузки, т.е. при частотах сигнала, удовлетворяющих условию, из выражения (1) получаем следующее выражение для выходной
мощности считываемого фотосигнала:
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где I ф  eα ср S яч  фототок; e – заряд электрона;   0,3 – квантовый выход фотоносителей в кремнии; S яч  3,5  3,9 мкм 2 – площадь ячейки; ср – среднее число квантов
света, падающих за 1 с на единицу площади фотоячейки:
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Здесь E (λ ср ) – энергия кванта света при средней длине волны  ср  0,55 мкм .
Оценим мощность фотосигнала на выходе приповерхностного фотодиода второго
n–p-перехода для P( ср )  0,135 Вт см 2 при освещенности, создаваемой солнечным
светом, а также с учетом того, что к диоду приложено напряжение обеднения
V3 V2  3  2,85 В , Сn p  6,110 15 Ф для d  0,2 мкм , E (λ ср )  3,6 10 19 Дж. Тогда
получим следующие значения величин:
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 ср  3,7  1017 см–1 с–1, I ф  2,4 10 9 А, Pвых  3,110 9 Вт .
Для оценки мощности источников шума
рассмотрим представленную на рис.2 эквивалентную шумовую схему фотодиода. Она
содержит генератор тока теплового шума,
подключенный к электрической емкости
np-перехода. К объемному активному сопротивлению фотодиода подключены генераторы
«дробового» шума, создаваемого флуктуациями светового потока, и генерационнорекомбинационного шума.
Сначала оценим мощность «дробового»
шума Рдроб, создаваемого в течение времени
накопления  нак фотосигналом. Поскольку
«дробовой» шум квантов света как статистический ансамбль подчиняется статистическому распределению Пуассона, средняя
квадратичная флуктуация числа создаваемых
за время  нак фотоносителей и выходная
мощность «дробового» шума (см. рис.2) определяются выражениями
N

I ф  нак
e

, Pдроб 

(4)

Рис.2. Шумовая эквивалентная
электрическая схема фотодиода

1 I ф  нак E (λ ср )
.

2
e
τ нак

(5)

Время накопления фотосигнала оценивается исходя из максимальной поверхностной концентрации фотоэлектронов, удерживаемых в «потенциальной яме» приповерхностного np-перехода:

τ нак 

eQфn 2 S яч
Iф

.

(6)

Подставляя в (6) Qфn 2  7,9 1011 см 2 , находим нак  7200 нс. Тогда из выражений
(5) получаем Pдроб  8,4  1012 Вт .
В идеальном случае, при малых тепловых шумах, имеем следующее отношение
сигнал/шум по мощности для фотосигнала, считываемого из приповерхностного
np-перехода фотоячейки согласно выражениям (4) и (6):
9
 S  3,110 Вт
 359 .
 
 N  8,4 10 12 Вт

(7)

Оценим значения тепловых шумов и их вклад в отношение сигнал/шум
np-перехода (фотодиода). Исходя из эквивалентной шумовой электрической схемы
фотодиода (см. рис.2), запишем следующие выражения для выходных мощностей
(на нагрузочном сопротивлении Rн) генерационно-рекомбинационного и теплового
шумов фотодиода:
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Pрек 





1 2
iрек Rд  2eI ф Rд f .
2

(8)

Поскольку   1 , для нак  108...109 с имеем

1i2  2
Pтепл   тепл   iтепл
Rд  4kTGRд  f  4kT  f ,
2  С 

(9)

2
где учтено, что iтепл
 4kTG  f

Подставляя в (8) и (9) значения величин и учитывая, что
I ф Rд  (V3  V2  3 )  2,85 В , T  300 К , получаем

f  106 Гц ,

Pрек  1,0 10 12 Вт и Pтепл  1,7 10 14 Вт .

(10)

Полная выходная мощность шума на сопротивлении нагрузки равна сумме трех
рассмотренных составляющих. Используя (6), (10), получаем





Pш  Pдроб  Pрек  Pтепл  8,4  1012  1,0  1012  0,017  1012 Вт  9,4  1012 Вт .

Тогда отношение сигнал/шум с учетом всех рассмотренных составляющих шума
равно:
9
 S  3,1  10 Вт
 329 .
 
12
 N  9,4  10 Вт

Рассмотрим случай, когда освещенность фотоячейки P  0,0135 Вт см 2 . Тогда из
соотношений (2), (3), (5), (6) получаем
Pвых  3,110 10 Вт , Pдроб  0,9  1012 Вт .

Поэтому для «идеального» фотодиода, без учета тепловых шумов, имеем
10
 S  3,110 Вт
 350 ,
 
 N  0,9 10 12 Вт

что соответствует рассчитанному значению в (7) при P  0,135 Вт  см–2. Однако при
учете тепловых шумов имеем





Pш  Pдроб  Pрек  Pтепл  0,9 10 12  1,0 10 12  0,017 10 12 Вт  1,9 1012 Вт .

Тогда значение отношения сигнал/шум по мощности равно:
10
 S  3,110 Вт

 163 .
 
 N  1,9 10 12 Вт

Таким образом, для регистрации очень малых световых потоков (освещенностей)
трехдиодную фотоячейку необходимо охладить, например до температуры 80 К, чтобы
существенно уменьшить влияние тепловых шумов на выходной сигнал и иметь достаточно высокое значение отношения сигнал/шум.
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На рис.3 представлено распределение
электрического потенциала в толще трехдиодной фотоячейки при T = 80 К (все конструктивные параметры и управляющие напряжения прежние). Можно отметить
некоторое увеличение контактных разностей потенциалов np-переходов, что не
влияет на соответствующие глубины «потенциальных ям», а следовательно не изменяет максимальных величин концентраций
фотоносителей, накапливаемых в них.
Заключение. Установлено, что уменьшение рабочих температур многоканальных
фоточувствительных фотоячеек позволяет
существенно уменьшить влияние тепловых
шумов на выходной сигнал и получить достаточно высокое значение отношения сигнал/шум. Увеличение контактной разности
потенциалов pn-переходов в исследован- Рис.3. Распределение электрического потенциала в трехдиодной вертикальной фотоячейке
ных фоточувствительных структурах не при Т = 80 К: 1 – начальное стационарное совлияет на соответствующие глубины потен- стояние при V1 = V3 = +3,0 В; V2 = +1,0 В;
2 – равновесное состояние при V1 =V2 =V3 =0
циальных ям и не изменяет максимальных
величин концентрации фотоносителей, накапливаемых в них.
Проведенный анализ показал, что подобные расчеты можно выполнить для любого
количества pn-переходов многоканальной спектрозональной фотоячейки с учетом их
толщины ОПЗ и приложенных управляющих напряжений.
Литература
1. Игнатьева Е.А., Уздовский В.В., Хайновский В.И. Расчет конструктивных параметров и электрического потенциала трехдиодной вертикально интегрированной спектрально-селективной фотоячейки // Изв. вузов. Электроника.  2008.  №1.  С. 3542.
2. Игнатьева Е.А., Уздовский В.В., Хайновский В.И. Анализ процессов фоторелаксации и фотоэлектрических характеристик трехдиодной вертикально интегрированной спектрально-селективной фотоячейки // Изв. вузов. Электроника.  2008.  №3.  С. 3844.
3. Ignatjeva E.A., Khainovskii V.I., Uzdovskii V.V. Photoelectrical processes in spectroselectiv photosensitive сells based on three bulk integrated photodiodes // IEEE 2008 International Workshop and Tutorials on
Electron Devices and Materials: Proc. 9-th Annual (Erlagor, Altai, July 1-5, 2008). 2008  P. 6268.
4. Dash W.C., Newman R. Intrinsic Optical Absorption in Single-Crystal Germanium and Silicon at 77 K
and 300 K // Physical Rewiew.  1955.  Vol. 99.  № 4.  Р. 1151 – 1155.
5. Merrill R.B. Color Separation in an Active Pixel Cell Imaging Array Using a Triple-Well-Structure //
US Patent №5,969,875, Int.Cl. G01J 3/50, U.S.Cl. 250/226, 12 Oct. 1999.
6. Khainovskii V.I., Uzdovskii V.V. Spectrozonal two-channel volumetric charge coupled device //
Proc. 3rd MideuropeanSymp. Exhib. On Sem. Eng. and Techn. «SET-92» (Warsaw, Poland, Oct. 12-14, 1992). 
P. 281.
7. Barsan R. Characteristics of the Overlaid Charge-Coupled Device // IEEE Transactions on Electron
Devices.  1979.  Vol. ED-26.  №2.  P. 123131.
8. Khainovskii V.I., Uzdovskii V.V. Theoretical and experimental study of photoelectric characteristics of
the two-channel bulk charge-coupled device // Optical Engineering, Vol. 33.  №7.  1994.  P. 23522356.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 1 2017

25

Е.А. Денисова, В.В. Уздовский, В.И. Хайновский
9. Khainovskii V.I., Uzdovskii V.V. Photoelectrical characteristics of the spectrozonal two-channel bulk
charge coupled device // Proc. 40th Int. Symp. Opt. Eng. Inst. (San Diego, California, USA, 13-14 July, 1995). 
1995.  Vol. 2551.  P. 189196.
10. Khainovskii V.I., Uzdovskii V.V. Numerical simulation of photoelectrical characteristics of the
spectrozonal three-channel bulk charge coupled device // Optical Engineering.  1997.  Vol. 36.  P.
16781684.
11. Eberhardt K., Neidlinger T., Schubert M.B. Three-Color Sensor Based on Amorphous n-i-p-i-n Layer
Sequence // IEEE Transactions on Electron Devices.  1995.  Vol. 42  №10.  P. 17631768.
12. Zimmer J., Knipp D., Stiebig H., Wagner H. Amorphous Silicon-Based Unipolar Detector for Color
Recognition // IEEE Transactions on Electron Devices.  1999.  Vol. 46.  №5.  P. 884891.
13. Topic M., Stiebig H., Knipp D., Smole F. Optimization of a-Si:H-based Three-Terminal Three-Color
Detectors // IEEE Transactions on Electron Devices.  1999.  Vol. 46.  № 9.  P. 18391845.
14. Gradisnik V., Pavlovic M., Pivac B., Zulim I. Study of the Color Detection of a-Si:H by Transient Response in the Visible Range // IEEE Transactions on Electron Devices.  2002.  Vol. 49.  №4.  P. 550556.
15. Cho K.-D., Tae H.-S., Chien S.-I. Improvement of Color Temperature Using Independent Control of
Red, Green, Blue Luminance in AC Plasma Display Panel // IEEE Transactions on Electron Devices. 
Vol. 50.  №2.  2003.  P. 359364.
16. The Analysis of Dark Signals in the CMOS APS Imagers From the Characterization of Test Structures /
H.I. Kwon, I.M. Kang, B.-G. Park et al. // IEEE Transactions on Electron Devices.  2004.  Vol. 51.  №2. 
P. 178183.
17. Volodin E.B., Ignatjeva E.A., Uzdovskii V.V. Simulation and Optimization of the CMOS Structure
with Vertically Integrated Single-Contact Photodetectors with Separation of Colors in the Visible Spectral Region // Semiconductors.  2008.  Vol. 42.  N 13.  P. 15271531.
18. Denisova E.A., Khainovskii V.I., Uzdovskii V.V. Photoelectrical Processes in Spectroselective Photocells for Matrix Photo Receivers Based on Five Bulk Integrated p-n-Junctions // IEEE 2009 Intern. Conf. and
Seminar on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices Proceedings 10-th Annual (Erlagol, Altai, July 1-6,
2009).  2009.  P. 391394.
19. Ignatjeva E.A., Khainovskii V.I., Uzdovskii V.V. Photoelectrical Processes in The Five-Diodes Bulk
Integrated Spectroselective Photocell // Semiconductors.  2009.  Vol. 43.  № 13.  P. 16821686.
20. Denisova E.A., Khainovskii V.I., Uzdovskii V.V. Study of photoelectrical spectroselective multichannel
photocells for photodetectors based on the bulk integrated p-n-junctions// Proc. of 11th Annual JEEE International Workshop and Tutorials on Electron Devices and Materials (Erlagol, Altai, June 30 – July 4, 2010).  2010. 
P. 484–498.
21. Денисова Е.А., Уздовский В.В., Хайновский В.И. Фотоэлектрические процессы
в многоканальных спектрозональных фотоячейках с вертикально интегрированными p–n-переходами для
фотоэлектрических преобразователей изображения с разделением цветов // Изв. вузов. Электроника. 
2011.  №3(89).  С. 35–39.
22. Denisova E.A., Uzdovskii V.V., Khainovski V.I. Multichannel Photocells for Image Converters with
Color Separation // Semiconductors.  Vol. 45.  N. 13.  2011.  Р. 16841688.
23. Денисова Е.А., Уздовский В.В., Хайновский В.В. Управление и считывание сигналов в фотоячейке с вертикально интегрированными p–n-переходами // Изв. вузов. Электроника.  2011.  №5(91). 
С. 48–53.
24. Денисова Е.А., Уздовский В.В., Хайновский В.И. Влияние конструктивных параметров управляющих напряжений на фотоэлектрические характеристики фотоячейки с тремя вертикально интегрированными pn-переходами // Изв. вузов. Электроника.  2012.  №4(96).  С. 18–23.
25. Денисова Е.А., Игнатьева Н.В., Уздовский В.В., Хайновский В.И. Фотоприемное устройство //
Патент на изобретение №2439747, приоритет от 14.10.2010, дата выдачи 10.01.2012.
26. Денисова Е.А., Игнатьева Н.В., Уздовский В.В., Хайновский В.И. Способ изготовления ячейки
фотоприемного устройства // Патент на изобретение №2456708, приоритет от 29.03.2011, дата выдачи
20.06.2012.

26

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 1 2017

Шумы в спектрозональных многоканальных фотоячейках для фотоприемников…
Статья поступила
21 апреля 2016 г.

Денисова Елена Александровна – кандидат физико-математических наук, старший
преподаватель кафедры общей физики МИЭТ, г. Москва, Россия. Область научных
интересов: физика полупроводников, моделирование фотоэлектрических процессов в фотоприемных структурах.
Уздовский Валерий Владимирович – доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики МИЭТ, г. Москва, Россия. Область научных интересов: физика полупроводников, фотоэлектрические процессы в объемных каналах
фотоприемников. E-mail: uzdovskii@list.ru
Хайновский Владимир Иванович – кандидат физико-математических наук, доцент,
научный консультант кафедры общей физики МИЭТ, г. Москва, Россия. Область
научных интересов: физика полупроводников, структуры металлдиэлектрикполупроводник, приборы с зарядовой связью.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 1 2017

27

УДК 537.9

Моделирование элемента
на основе трехмерного гетероперехода
с распределенной генерацией носителей заряда
В.В. Шулежко, Е.В. Морозова
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия

Simulation of Betavoltaic Cell
Based on Three-Dimensional Heterojunction
with Distributed Generation of Charge Carriers
V.V. Shulezhko, E.V. Morozova
Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia
Идея создания фотоэлементов с распределенным гетеропереходом заключается в распространении границы донор–акцептор на весь объем активного слоя для повышения эффективности диссоциации фотогенерируемых экситонов. Этот принцип в рамках модели обобщен на случай
бетавольтаических элементов, преобразующих энергию радиоактивного
бета-распада в электрическую. Рассмотрен распределенный по объему радиоизотопный источник в виде микрочастиц. Рассчитаны эффективность
диссоциации и вероятность рекомбинации генерируемых носителей. Показано, что зависимость КПД устройства от масштабного параметра смеси
имеет максимум, определяющий оптимальную структуру трехмерного гетероперехода.
Ключевые слова: бетавольтаический элемент; объемный гетеропереход; корреляционная длина; генерация; рекомбинация.

The idea of solar cells with a distributed heterojunction consists in spreading the donor-acceptor border on the entire volume of the active layer to improve the efficiency of dissociation of photogenerated excitons. This principle
in terms of the model has been generalized for the case of betavoltaic elements
that convert the energy of the radioactive beta decay into electricity. The distributed in volume radioisotope source in the form of microparticles has been
considered. The efficiency of dissociation and recombination and the recombination probability of generated carriers have been calculated. It has been shown
that the dependence of the device efficiency on the scale parameter of the impurity has the maximum, determining the optimal structure of the threedimensional heterojunction.
Keywords: betavoltaic cell; bulk heterojunction; correlation length; generation; recombination.
 В.В. Шулежко, Е.В. Морозова, 2017
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Введение. Создание элементов с объемным гетеропереходом на основе полимерных смесей [1] заключается в распространении границы донор–акцептор на весь объем
рабочего (активного) слоя. Распределенная граница большой площади между областями n- и p-типа существенно повышает эффективность диссоциации фотогенерируемых
экситонов. Этот принцип может быть распространен и на случай бетавольтаических
элементов, преобразующих энергию радиоактивного бета-распада в электрическую [2].
Проблема перехода от фото- к бетавольтаическим элементам данного типа состоит в
том, что спектр и средняя энергия бета-частиц (электронов) сильно отличаются от
спектра и энергии фотонов солнечного излучения. Кроме этого, органические материалы по-разному ведут себя под воздействием излучения. Для них порог повреждения
сильно варьируется и зависит от конкретного материала. Существуют органические
материалы, которые превосходят по устойчивости к бета-радиации кристаллические
полупроводники [3]. Например, смеси PS/PMMA имеют сравнимый с кремнием
уровень радиационных повреждений и подходят для создания трехмерного гетероперехода.
Перечисленные проблемы можно решить, используя технологию осаждения тонких
полупроводниковых пленок на высокоразвитые поверхности для формирования распределенного адсорбирующего слоя или реализуя двойное преобразование радиация –
свет – электричество с применением радиолюминесцентных материалов, например
ZnS. Положительное отличие бета-ячейки от солнечного элемента на основе объемного
гетероперехода – возможность произвольного распределения радиолюминесцентных
источников микро- или наноразмеров и подбора системы радиолюминесцентный источник–материалы гетероперехода для эффективной фотогенерации. Это позволяет оптимизировать конструкцию с целью удешевления трансформации энергии радиоактивного излучения. Бетавольтаические элементы рассматриваемого типа изготавливаются
из дешевых материалов и не требуют сложной аппаратуры при производстве.
В качестве источника бета-излучения перспективным считается использование
изотопа Ni63. Он подходит для бетавольтаических элементов по многим параметрам:
легкость изготовления, невысокая энергия бета-излучения и др. Однако Ni63 для бетавольтаических приложений имеет высокое самопоглощение. Изготовление и использование источника в виде распределенных микро- или наночастиц позволит преодолеть
эту проблему. Отметим, что существует множество вариантов структурирования рабочего слоя для увеличения эффективности конверсии бета-излучения. Так, в работе [4]
используется материал с равномерно распределенными цилиндрическими столбцами
GaN, в [5] рассматриваются трехмерные структуры на основе кремния, в [6] – пористый
кремний, в [7] – трехмерные массивы цилиндрических пор в кремнии, в [8] – чередующиеся слои тонких p–n-переходов и фольги из никеля. Использовать нанопорошок титаната трития в трехмерном p–n-кремниевом переходе предлагалось в работе [9].
В настоящей работе рассчитывается эффективность генерации и темпа рекомбинации в зависимости от корреляционной длины двухкомпонентного раствора, определяющей характерные размеры p- и n-области трехмерного гетероперехода.
Оценка эффективности генерации носителей заряда. Геометрическая структура
трехмерного гетероперехода представляется результатом спинодального распада двухкомпонентного твердого раствора в рамках подхода Кана – Хилларда. Для описания
взаимодействия ближайших соседей при численном моделировании спинодального
распада часто используют потенциал Леннарда – Джонса. При моделировании роста
доменов в таких моделях важную информацию дает двухчастичная корреляционная
функция. В случае спинодального распада двухкомпонентного раствора корреляционИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 1 2017
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ная функция имеет четко выраженный минимум. При расчете эффективности генерации и темпа рекомбинации формально образец представляется в виде кубической шахматной структуры с размером ячейки a, равным корреляционной длине двухкомпонентного раствора, которая определяется минимумом корреляционной функции [10].
На границах разделения распределенных p- и n-областей предполагается тонкий (порядка 10 нм) слой области пространственного заряда (ОПЗ).
Оценим эффективность генерации носителей заряда одиночным точечным источником бета-частиц, находящимся в одной из ячеек. Разделение электрона и дырки будет эффективным, если пара рождена вблизи границы разделения p- и n-областей. В
геометрии кубической структуры сначала оценим количество рожденных пар в тонком
плоском слое. Пусть d – расстояние от точечного источника до плоскости, s – расстояние от источника до точки генерации, поглощение бета-частиц описывается экспоненциальной функцией. Такой выбор обоснован в рамках приближения постоянного замедления Бете. Число рожденных электронно-дырочных пар вблизи ОПЗ для одного
плоского слоя определяется выражением
2



2

e s
e  d 
G = w  A 2 dxdy = 2Aw  2
d = 2Aw E1 (1, d ),
2
s
d


0

где w – ширина ОПЗ (10 нм); A – константа, пропорциональная активности источни

ка;  – коэффициент поглощения; функция E1 (a, z ) =   a exp (z ) d – экспоненци1

альный интеграл.
Рассматривая совокупность параллельных плоскостей по всем трем направлениям,
вычислим суммарную эффективность генерации. Например, в направлении x пересечения поперечных плоскостей с осью задаются координатами
xn =

a
 an,
2

a
xn =   an, n = 0,..., .
2

Соответствующие расстояния от источника до этих плоских слоев равны:

d =| xn   |,

d =| xn   | .

Здесь  a/2 <  < a/2 – равномерно распределенная в ячейке случайная координата источника.
Для совокупности бесконечного числа плоскостей вдоль трех взаимно перпендикулярных направлений, представляющей собой модель ОПЗ для шахматной кубической
структуры, получаем

 







6Aw 
12Aw
G=
E1 1, (a/2  an    E1 1, (a/2  an  ) d =
.


a n=0a/2
a
a/2

Экспоненциальная функция поглощения получена как результат аппроксимации
средних потерь бета-электронов:
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 dE 
 dE 
 = D( E ) 
dE =
 
 d (s) 
 d (s) 
= ( K/c 5 ) ( E 2  2 Eme c 2 ) ( E0  E ) 2 ( E  me c 2 )

0,153536 Z
B(T )dE  A exp (x).
A
2

Здесь использована формула Бете – Блоха, учитывающая релятивистский эффект и потери на ионизацию атомов при столкновении, ионизацию внутренних электронных
оболочек, возбуждение плазмонов:
 dE 
0,153536 Z
 =
 
B(T ),
A
2
 d (s)  coll

где  – плотность вещества;  – скорость в единицах скорости света; Z – атомный
номер; A – атомный вес среды замедления; B(T ) – число замедления; T – кинетическая энергия, МэВ.
Выражение для числа замедления зависит от типа заряженных частиц. Для электронов замедление задается выражением







 I 
B(T ) = ln  2 (  2)/2  1   2 /8  (2  1) ln 2 /(   1) 2  2 ln  2   ,
 mc 

где I – средняя энергия возбуждения среды; mc2 – энергия покоя электрона
(0,511 МэВ);  – корректировка, связанная с эффектом плотности.
Корректировка, связанная с эффектом плотности, представляет собой уменьшение
удельных потерь из-за поляризации среды, вызванной прохождением заряженной частицы. Наиболее сильно она проявляется при энергиях более 10 МэВ и в веществах с
большим Z. Для рассматриваемых в работе энергий эта поправка составляет 1–2 %.
Таким образом, в случае экспоненциальной функции поглощения эффективная генерация в расчете на один точечный источник обратно пропорциональна корреляционной длине трехмерного гетероперехода:

G=

12Aw
.
a

Оценка вероятности рекомбинации. Оценим вероятность рекомбинации сгенерированных и разделенных носителей заряда в трехмерном гетеропереходе. Предполагаем, что неравновесный носитель с равной вероятностью появляется в любой точке
объемного гетероперехода. Вероятность его выживания зависит от коэффициента рекомбинации и распределения случайного времени достижения соответствующего электрода.
Вычислим среднее время первого достижения носителем (для определенности –
дырки) электрода для кубической структуры с характерным масштабом ячейки a .
Пусть L – расстояние между электродами, тогда среднее число слоев между анодом и
катодом равно: N = L/a; u(a) – темп перехода между слоями, который зависит от размера a, типа и параметров диффузии носителей. Эволюция плотности распределения времени первого достижения wk (t ) катода, соседствующего с N-м слоем, дыркой, находящейся в слое k, описывается уравнением [11]
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dwk (t )
= u[ wk 1 (t )  wk (t )]  u[ wk 1 (t )  wk (t )].
dt

Граничные условия подразумевают отражение от анода и поглощение катодом:
dw1 (t )
= u[ w2 (t )  w1 (t )],
dt

wN (t ) = (t ).


Преобразование Лапласа w( s) =  w(t )e st dt этих уравнений приводит к системе ал0

гебраических уравнений:

~ (s) = u[w (s)  w (s)],
(s  2u)w
k
k 1
k 1

~ ( s) = u w
~ (s),
(s  u) w
1
2
~ (s) = 1,
w
N

решение которой может быть записано в виде [10]

wk ( s) =

y n ( s)  y  n ( s)
,
y N ( s)  y  N ( s)

y(s) =

s  2u  ( s  2u ) 2  4u 2
.
2u

Среднее время первого достижения дыркой катода определяется с помощью производной от этого решения и усреднения по начальному положению носителя:
=

1  N~
1 N N 2  n2 N 2 N
1
w
(
s
)
=
=


,


k
N s k =1
N
2
u
3
u
4
u
12
u
k
=
1
s =0

N=

L
.
a

В итоге имеем
=

L2
L
1
L2



,
3ua 2 4ua 12u 3ua 2

L  a.

Зависимость темпа перехода u от корреляционной длины a выбираем в виде
u = a  . Тогда


L2
,
3a 2

L  a.

Вероятность выживания носителя имеет вид


L2 
.
P(a) = 1  R = exp ( ) = exp  
2 
3

a


Здесь R и  – вероятность и темп рекомбинации соответственно.
Умножение функции удельной генерации G(a) на вероятность выживания P(a)
приводит к оценке эффективности трехмерного гетероперехода:
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=


12Aw
L2 
.
exp  
2 
a
3

a



Эта функция имеет максимум при
1

 L2 (2  )  2
 .
a = 

3




Таким образом, зная параметры рекомбинации полупроводников трехмерного гетероперехода, можно подбирать концентрации компонентов раствора, температуру и
длительность спинодального распада, при которых достигается максимум эффективности бетавольтаической ячейки. Для более точного расчета необходимо учитывать перколяционный характер траекторий носителей заряда [12, 13] и дисперсионный транспорт вследствие энергетического беспорядка локализованных состояний носителей
заряда [14].
Заключение. В результате проведенного моделирования показано, что эффективность бетавольтаического элемента, пропорциональная произведению функций генерации и рекомбинации, имеет максимум, соответствующий оптимальному значению характерного размера гетероперехода.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-42-732113)
и Минобрнауки России в рамках государственного задания 2014/296.
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Расчет влияния параметров шунтов
на эффект dV/dt в мощных фототиристорах
Д.С. Силкин, В.П. Падеров
Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарёва, г. Саранск, Россия

Calculation of Influence of Shunt Parameters
on dV/dt Effect in Power Photothyristors
D.S. Silkin, V.P. Paderov
National Research Mordovia State University, Saransk, Russia
Представлен расчет влияния топологических параметров шунтов в катодных областях фототиристора на эффект dV/dt. Получено аналитическое
условие, позволяющее в первом приближении определить, в какой области начнется включение структуры из-за эффекта dV/dt. Полученное условие может быть использовано при проектировании фототиристоров со
встроенной защитой от разрушения при неконтролируемом включении,
вызванном эффектом dV/dt.
Ключевые слова: фототиристор; усилительные затворы; эффект dV/dt.

The calculation of the influence of the topological parameters of shunts in
the cathode regions of the photothyristor on the dV/dt effect has been presented.
The analytical condition, permitting in first approximation to determine in
which region the structure switching will start due to dV/dt effect, has been obtained. This condition can be used in designing the photothyristors with the
built-in protection against destruction during the uncontrolled turn on of the
dV/dt effect. The high-voltage photothyristors in serial connection are applied,
in particular, in the high-voltage direct current transmission lines. One of the
main requirements for these devices is the availability of protection against
overvoltage and dV/dt effect.
Keywords: photothyristor; amplifying gate; dV/dt effect.

Введение. Высоковольтные фототиристоры в последовательном соединении применяются, в частности, в высоковольтных линиях передачи электроэнергии на постоянном
токе. Одним из требований к этим приборам является наличие встроенной защиты от перенапряжения и эффекта dV/dt. При нарастании прямого напряжения на тиристорной
структуре, находящейся в выключенном состоянии, ток смещения, протекающий через
барьерную емкость обратносмещенного перехода p-база – n-база, вызывает самопроизвольное включение структуры. Так проявляется эффект dV/dt в тиристорах [1].
В силовых высоковольтных фототиристорах с рабочими токами несколько килоампер включение осуществляется вспомогательными структурами – усилительными за Д.С. Силкин, В.П. Падеров, 2017
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творами (amplifying gate) [2], которые обеспечивают большой ток включения и высокую скорость распространения включенного состояния в области основного катода.
Если спроектировать прибор так, чтобы при возникновении эффекта dV/dt первыми
включались усилительные затворы, то структура будет открываться в режиме, близком
к нормальному, что обезопасит ее от разрушения [3].
Методика расчета. На рис.1 показан маршрут распространения тока смещения в
тиристорной структуре. В области усилительных затворов отсутствует электрический
контакт с внешней схемой, поэтому ток смещения оттуда стекается к области основного катода тиристора. Ток течет в приповерхностной области, где сопротивление минимально, а плотность тока смещения постоянно растет, приближаясь к шунту основного
катода. При наличии шунта в усилительном затворе ток будет проходить через шунт по
металлизации над n+-областью усилительного затвора.

Рис.1. Маршрут протекания тока смещения в фототиристоре с усилительными затворами

Включение структуры произойдет, когда протекающий ток смещения создаст под
одной из n+-областей напряжение, равное значению Vbi, при котором имеет место эффективная инжекция электронов через n+–p-переход. Напряжение под n+-областью вычисляется согласно выражению
V  I s R  js S s K f  K js  s ,

(1)

где Is – ток смещения, протекающий в горизонтальном направлении под n+-слоем в направлении катода; R – сопротивление области под n+-слоем, через которую протекает
ток Is; js – плотность тока смещения; S – эффективная площадь, с которой собирается
ток смещения; ρs – поверхностное сопротивление p-базы под n+-слоем; Kf – коэффициент формы области под n+-слоем; K = SKf – интегральный коэффициент, учитывающий
влияние топологии выбранной n+-области на падение напряжения V вдоль этой
области.
Плотность тока смещения js определяется как произведение удельной емкости
p–n-перехода Cj на скорость изменения напряжения dV/dt. Подставив это произведение
в (1) и приравняв напряжение V к прямому падению напряжения Vbi на переходе, можно выразить значение (dV/dt)crit, при котором произойдет включение:

Vbi
 dV 
.

 
 dt  crit C j  s K

(2)

Однако из-за того, что удельная емкость p–n-перехода Cj зависит от напряжения, формула (2) для аналитического расчета (dV/dt)crit не может использоваться. Тем не менее, даже не зная точного значения (dV/dt)crit, можно предсказать, в какой области фототиристора
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произойдет включение. Для этого нужно сравнить напряжения под разными n+-областями
V1 и V2 в один момент времени. Плотность тока смещения при этом будет одинакова для
всей структуры. Поверхностные сопротивления также равны, поскольку все n+-области
создаются в ходе одной диффузии. Тогда с учетом (1) отношение V1/V2 можно записать как

V1 K1 js  s
K

 1.
V2 K 2 js  s K 2

(3)

Из (3) следует, что первым от эффекта dV/dt будет открываться тот участок структуры, для которого значение коэффициента K будет больше. Рассмотрим вычисление
этого коэффициента на примере фрагмента структуры усилительного затвора с цилиндрическими шунтами (рис.2).
Ток смещения, проходя от центра структуры, под n+-слоем будет стекаться к шунту. Схематически это показано на рис.2. В первом приближении можно полагать, что
ток протекает по трапецеидальному участку структуры, который на рис.2 заштрихован.
На этой области будет возникать наибольшее падение напряжения, и включение от эффекта dV/dt будет наблюдаться у внутренней границы этой области. Ток смещения, собираемый шунтом вне заштрихованной области, не дает существенной добавки в падение напряжения на трапецеидальной области, поэтому им можно пренебречь.
Выражение для коэффициента K получим, рассчитав падающее на этой области напряжение. Это напряжение можно представить суммой напряжения Varea, создаваемого
на трапецеидальной области током смещения Iarea, собранным с окружности радиусом r
и распределенным между шунтами, и напряжения Vtrap, создаваемого током Itrap, собираемым внутри трапецеидальной области.
Ток Iarea определяется по формуле

I area

js S area
r 2

 js
,
n
n

(4)

где Sarea – площадь окружности, с которой собирается ток смещения; n – число шунтов,
между которыми распределяется ток смещения.
Сопротивление трапецеидальной области Rtrap можно рассчитать, зная поверхностное сопротивление ρs p-базы под катодным n+–p-переходом. Для этого трапецеидальную область (рис.3) с основаниями a и b и высотой l представим в виде последователь-

Рис.2. Фрагмент структуры усилительного затвора с шунтами (стрелками показаны линии
протекания тока)

Рис.3. Трапецеидальная область
структуры усилительного затвора
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ного соединения прямоугольных резисторов длиной dx и шириной b(x). Величину b(x)
можно определить как b(x) = (b – 2x)/tgα, где tgα = 2l/(b–a).
Полное сопротивление трапецеидальной области есть сумма сопротивлений резисторов и определяется через интеграл
l

dx
l
b
 s
ln   .
b x 
ba a
0

Rtrap   s 

(5)

Зная сопротивление и ток, найдем напряжение:
Varea  I area Rtrap

r 2 l
b
 js  s
ln    js  s K area ,
n ba a

(6)

где Karea – интегральный коэффициент, учитывающий влияние топологии структуры на
падение напряжения Varea.
Для расчета напряжения Vtrap рассмотрим трапецеидальную область протекания тока смещения (см. рис.3). Выделим здесь бесконечно узкую область с шириной dx, стремящейся к нулю.
Ток dI(x), собранный в этой области, будет создавать падение напряжения на оставшейся части трапецеидальной области, имеющей сопротивление R(x). Этот ток
можно описать выражением

dI ( x)  js b( x)dx .

(7)

Сопротивление R(x) вычисляется по формуле (5) с учетом зависимости параметров
b и l от x:

R( x) 

l ( x)
 b( x ) 
ln 
 s .
b( x )  a  a 

(8)

Зависимости l(x) и b(x) можно описать выражениями
l ( x)  l  x ,

b( x)  b  2 x / tg .

(9)

Напряжение Vtrap будет равно сумме произведений токов и сопротивлений dI(x)R(x)
при изменении x от нуля до l, что по определению является интегралом. Таким образом,
запишем
1


ba
ba
b  a  1 



Vtrap   js  s  b  x
 a  ln  b  x
(l  x) b  x
a dx .
l
l
l





 

0
l

(10)

Интеграл (10) может быть вычислен и после некоторых преобразований приведен к
виду

Vtrap

2
2
2
2
 l  b  b  a  b 
 js  s 
  ln   
  js  s K trap ,
4 
a b  2 a

(11)

где Ktrap – интегральный коэффициент, учитывающий влияние топологии структуры на
падение напряжения Vtrap.
Полное напряжение на трапецеидальном участке можно записать как





V  Varea  Vtrap  js s K area  Ktrap  js s K .
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Аналогичным образом вычисляется коэффициент K для основного катода. Однако
в этом случае вместо площади Sarea в формулу (4) следует подставить полную площадь
управляющей области фототиристора, которая включает в себя фоточувствительный
затвор, усилительные затворы и «снежинку» – разветвленную металлизированную область, обеспечивающую высокую площадь первоначального включения. Расчет напряжения Vtrap для основного катода полностью аналогичен расчету для усилительного затвора и выполняется по формуле (11), где значения l, a и b соответствуют основному
катоду. Тогда, подставив (11) и (6) в (12), а получившийся результат – в (3), запишем
условие для обеспечения встроенной защиты структуры от разрушения при включении,
вызванном эффектом dV/dt:
 r 2 l
 bg   l g
 g
g
ln    

  
 n g bg  a g  a g   a g  bg
 S area c l
b
c

ln  c
 nc bc  ac  ac

2

  bg2  bg
  ln 
  2  ag
 


  lc
  
  ac  bc

2

 bc2

 a g2  bg2  

 

4  




b
  ln  c
  2  ac


 


ac2

 bc2
4

1

 
   1,
 

(13)

где индекс g обозначает параметры заданного усилительного затвора, а индекс c – параметры основного катода.
В выражении (13) ag равно диаметру круглого шунта в усилительном затворе,
bg можно в первом приближении связать с rg отношением bg = 2πrg/ng, где 2πrg – длина
окружности; ng – число шунтов. Для основного катода также можно принять ac равным
диаметру шунта, а bc – расстоянию между центрами двух шунтов.
Шунтировка в области основного катода оказывает влияние на абсолютное значение (dV/dt)crit [4], поэтому параметры в знаменателе выражения (13), как правило, не
могут быть изменены. Шунтировка усилительного затвора должна быть спроектирована так, чтобы длина боковой грани трапеции (см. рис.3) не превышала ширины кольца
n+-области усилительного затвора. В противном случае ток смещения, вместо того чтобы стекаться к шунтам, будет проходить между ними. Это условие налагает ограничения на минимальное число шунтов в усилительном затворе ng и связанную с ним величину bg. Для увеличения числителя в условии (13) также можно увеличивать
расстояние от края n+-области до шунта lg либо уменьшать диаметр шунта в усилительном затворе ag. Однако нужно учитывать, что минимальное значение диаметра шунта
ограничено боковой диффузией n+-области. Поэтому рациональнее всего увеличивать
значение числителя в выражении (13), увеличивая параметр lg.
Моделирование. Для проверки условия (13) проведено трехмерное физикотопологическое моделирование элементарной ячейки фототиристора с несколькими
усилительными затворами в программе Synopsys TCAD. Методика выбора такой ячейки описана в работе [5]. В качестве исходных данных в области усилительных затворов
использовались следующие значения параметров: ag = 0,022 см, bg = 0,071 см,
rg = 0,135 см, ng = 12, lg = 0,03 см, в области основного катода ac = 0,035 см,
bc = 0,095 см, Sarea c = 0,135 см2, nc = 1158, lc = 0,03 см.
В процессе моделирования расстояние от края n+-области до шунта lg в усилительном затворе увеличивалось с шагом 0,001 см до тех пор, пока эффект dV/dt в области
усилительного затвора не начал возникать раньше, чем в области основного катода.
Полученное таким образом значение lg составило 0,045 см.
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Левая часть в условии (13) рассчитывалась при заданных значениях параметров.
Параметр lg постепенно увеличивался от 0,03 см с шагом 0,001 см. При таком шаге
приращение в левой части (13) не превышало 0,025. Условие (13) начало выполняться
при lg = 0,051 см. Левая часть в (13) при этом была равна 1,018.
Затем значение lg, при котором произошло включение области под усилительным
затвором от эффекта dV/dt во время моделирования, сравнивалось с минимальным значением lg, при котором начало выполняться условие (13). Сравнение показало, что условие (13) дает завышенное по сравнению с моделированием значение lg с погрешностью в пределах 15 %. Эта погрешность обусловлена в том числе выбором шага.
Максимальная погрешность, связанная с шагом, не превышает 2,3 %.
Заключение. Полученное условие позволяет в первом приближении подобрать параметры шунтов в областях усилительных затворов и основного катода для обеспечения встроенной защиты фототиристора от разрушения при включении, вызванном эффектом dV/dt.
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Анализ влияния температуры
на электрофизические характеристики комплементарной
пары вертикальных биполярных транзисторов
М.О. Храпов1, А.В. Глухов2, В.А. Гридчин1, С.В. Калинин1
1
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2
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Analysis of Influence of Temperature
on Electrophysical Characteristics of Characteristics
of Complementary Pair of Vertical Bipolar Transistors
M.O. Hrapov1, A.V. Gluhov2, V.A. Gridchin1, S.V. Kalinin1
1

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
Siberian State University of Informatics and Telecommunications,
Novosibirsk, Russia
2

В рамках термодинамической и диффузионно-дрейфовой моделей
численным методом исследовано влияние температуры на электрофизические параметры комплементарной биполярной пары вертикальных транзисторов. Показано преимущество термодинамической модели, учитывающей при анализе мощных транзисторов эффекты, связанные с
саморазогревом. Результаты моделирования сопоставлены с экспериментальными характеристиками тестовых структур. Сравнение показало, что
для таких электрофизических параметров, как коэффициент усиления по
току β и напряжение Эрли VA, отличие не превышает 15 %, а для критического параметра напряжение пробоя коллектор–эмиттер VCE0 не превышает 2 %. Это является достаточным для применения термодинамической
модели в практических целях.
Ключевые слова: комплементарные n–p–n- и p–n–p-вертикальные транзисторы; TCAD Sentaurus; термодинамическая модель; напряжение пробоя коллектор –
эмиттер; напряжение Эрли; коэффициент усиления по току.

The influence of temperature on the most important of the electrical parameters of the complementary bipolar pair of vertical transistors has been numerically investigated as a part of the thermodynamic and drift-diffusion models. The advantage of the thermodynamic model while analyzing the highpower transistors, as the thermodynamic model takes into account the selfheating effect, has been shown. The simulation results have been compared with
the experimental characteristics of the test structures. The comparison has
shown that for current amplification factor β and the voltage Earley VA the computational error had been less than 15 % and for the critical parameter the
breakdown voltage of the collector – emitter VCE0 had been less than 2 %, which
is sufficient for using the thermodynamic model for practical purposes.
 М.О. Храпов, А.В. Глухов, В.А. Гридчин, С.В. Калинин, 2017
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Введение. Аналоговые интегральные схемы – главный структурный компонент
различных устройств и систем современной микроэлектроники. Для таких аналоговых
схем, как операционные усилители, компараторы и т.д., элементная база содержит комплементарную пару вертикальных биполярных n–p–n- и p–n–p-транзисторов [1]. Физические процессы, которые необходимо принимать во внимание при проектировании таких транзисторов, сложны и многообразны. Особо следует выделить проблему
температурной чувствительности [2–8].
Количественное описание влияния температуры является важным элементом проектирования интегральных схем, работающих в области температур от –60 до +125 С
[1, 2]. В настоящее время реализация этого этапа разработки осуществляется с помощью компьютерного приборно-технологического моделирования, позволяющего сократить время на отработку технологии и создания новых изделий электронной техники до 40 % [9–14]. Эффективным инструментом проектирования технологических
процессов и приборов считается программный пакет TCAD Sentaurus [15]. Точность его
применения зависит от выбора моделей, заложенных в пакете, параметров и характеристик материалов и особенностей анализируемых электронных структур.
В настоящей работе программный пакет TCAD Sentaurus применяется для анализа
влияния температуры на важнейшие электрофизические характеристики комплементарной пары вертикальных биполярных транзисторов.
Особенности термодинамической модели в TCAD Sentaurus. В TCAD Sentaurus
для моделирования процессов переноса носителей заряда в рабочем пространстве прибора существуют три основных класса моделей: диффузионно-дрейфовая (DD), термодинамическая (TD) и гидродинамическая (HD) [13]. Данные модели теоретически могут быть получены при тех или иных физических предположениях из кинетического
уравнения Больцмана [14, 15]. Модели представляют собой краевые задачи для систем
уравнений в частных производных относительно различных наборов пространственнораспределенных переменных. Для DD- и TD-моделей – это электростатический потен
циал φ, концентрации электронов n и дырок p, плотности электронного jn и дырочного

j p токов и температура решетки T с учетом саморазогрева (для TD-модели), совпадающая с температурой электронного и дырочного газов. Особенности DD- и
TD-моделей заключаются в способе учета механизмов формирования токов. В
DD-модели токи образуются за счет действия диффузионного и дрейфового механизмов с
поправками на эффекты сильного легирования, в TD-модели – еще и за счет действия
механизма термодиффузии. Для HD-модели переменных значительно больше, чем для
TD-модели, так как вводятся новые переменные: температура электронного Tn и дырочного Tp газов, отличающаяся в общем случае от температуры решетки Tl, неоднородность распределения по области моделирования энергии электронов Wn, дырок Wp и
решетки Wl, а также энергетические потоки, связанные с электронами Sn, дырками Sp и
решеткой S1.
Во всех трех моделях учитывается влияние температуры на такие кинетические параметры биполярного транзистора, как подвижность электронов и дырок, их коэффициенты диффузии, коэффициенты теплоемкости и теплопроводности решетки и т.д.
Также температура влияет на скорости генерации-рекомбинации (тепловую, лавинного
умножения и оже-рекомбинации) и на различные параметры материалов: ширину за42

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 1 2017

Анализ влияния температуры на электрофизические характеристики…

прещенной зоны, плотности состояний у краев зон, собственную концентрацию, контактную разность потенциалов в p–n-переходах.
Для анализа воздействия температуры на электрофизические характеристики комплементарной пары n–p–n- и p–n–p-транзисторов выбрана TD-модель. Такой подход
позволяет одновременно учитывать два тепловых фактора: эффект разогрева транзисторов за счет повышения температуры окружающей среды и эффект саморазогрева за
счет выделения внутреннего тепла в рабочем пространстве транзистора в процессе его
работы, что не учитывает DD-модель. Кроме того, TD-модель представляется оптимальной для расчета мощных транзисторов с точки зрения соотношения точности расчетов и времени моделирования по сравнению с HD-моделью. С целью установления
правильности выбора модели проведено сравнение результатов численного моделирования TD- и DD-моделей.
Для активизации TD-модели в подложку транзистора вводится специальный тепловой электрод, через который задается воздействие на транзистор температуры окружающей среды. Тепловые особенности корпуса учитываются с помощью специального
параметра – теплового сопротивления [13].
Моделирование проводится в двумерной прямоугольной области, и стационарная
краевая задача содержит следующую систему уравнений [13]:
- уравнение Пуассона
  () = 

q
 p  n  Nd  Na  ;
 0

(1)

- уравнения непрерывности для электронов и дырок



1
  J n  Gn  Rn = 0,
q

(2)

1
  J p  G p  R p = 0;
q

(3)

- уравнение теплопроводности, учитывающее удельную рассеиваемую мощность Н
H ( J n , J p , ,T )    (T ) = 0;

(4)

- диффузионно-дрейфовые и термодиффузионные уравнения для плотностей электронного и дырочного токов

J n  q n n( n  PnT ),

(5)

J p  q p p( p  Pp T ).

(6)

Здесь q, ε, ε0 – соответственно заряд, диэлектрическая проницаемость полупроводника и диэлектрическая постоянная; Nd и Na – концентрация доноров и акцепторов
соответственно; Gn и Gp, Rn и Rp – скорости генерации и рекомбинации электронов
и дырок соответственно; λ – теплопроводность кремния; µ n и µp, Φn и Φp, Pn
и Pp – подвижности, квазиуровни Ферми, коэффициенты термоЭДС для электронов
и дырок соответственно.
Краевая задача для системы уравнений (1) – (6) в области моделирования доопределяется граничными условиями: на контактах – условиями Дирихле, а на остальных
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границах – условиями Неймана. При расчете поля температур рассматривается случай,
когда конвективный и радиационный теплообмен с внешней поверхности транзистора
отсутствует, а отвод тепла осуществляется только через подложку.
Пространственная дискретизация задачи (1) – (6) автоматически выполняется на
основе метода конечных объемов (box method) [16] по алгоритмам, включенным в
приложение SDevice.
Приборно-технологическое моделирование и экспериментальная проверка
термодинамической модели. Двумерная пространственная структура транзисторов
рассчитывается путем моделирования технологического маршрута в приложении
SProcess из TCAD Sentaurus по методике, подробно описанной в работе [17]. При этом
области моделирования транзисторов различны из-за специфики их топологии. Так,
топологическая ширина n–p–n-транзистора составляет 45 мкм, а p–n–p-транзистора –
128 мкм.
Электрофизический расчет параметров и выходных характеристик n–p–n- и p–n–pтранзисторов выполняется с помощью приложения SDevice для TD-модели. В процессе
численного моделирования информация о расчетной сетке экспортируется из приложения SProcess в SDevice, после чего сетка перестраивается автоматически в соответствии
с алгоритмом Делоне [13].
Вычислительный эксперимент характеризуется следующими особенностями. При
расчете вольт-амперных характеристик (ВАХ) принимается, что нагрев транзисторов
происходит до температур 25, 60, 80, 100 С. В расчете кроме влияния температуры
учитываются концентрационные и полевые зависимости подвижностей электронов и
дырок [18–21] и аналогичные зависимости для коэффициентов ударной ионизации [13].
Тепловые процессы генерации-рекомбинации носителей заряда моделируются с помощью классической модели Шокли – Рида – Холла [2, 14, 15]. Для процессов лавинного
умножения используются эмпирические модели Okuto – Crowell для n–p–n-транзистора
[22] и Overstraeten – de Man для p–n–р-транзистора [21, 23].
Полученные электрофизические данные проверены на реальных тестовых структурах, которые содержат n–p–n- и p–n–p-транзисторы с профилями, близкими к расчетным моделям. Измерения выходных ВАХ транзисторов проводятся на зондовой станции серии Summit фирмы Cascade Microtech [24]. Данное оборудование позволяет
проводить все виды параметрических измерений на полупроводниковой пластине, в
том числе токи утечки и емкостные характеристики в широком температурном диапазоне. Пластины с тестовыми структурами транзисторов помещаются на столик с подогревом, который задает необходимую температуру структур, после чего проводится замер ВАХ.
Оцифровка снятых характеристик и определение электрических параметров для
транзисторов проводятся с помощью измерительного прибора Agilent 4155 C [25]. Поскольку в настоящее время большой практический интерес представляют высоковольтные транзисторы, при измерении выходной характеристики n–p–n-транзистора ток
базы IB задается на уровне 1 мкА, напряжение коллектора равно 40 В, а для
p–n–p-транзистора ток базы составляет –10 мкА, напряжение коллектора –65 В.
Результаты моделирования и их обсуждение. В рамках TD-модели исследованы
влияния температуры окружающей среды и эффекта саморазогрева на электрофизические характеристики и параметры комплементарной пары вертикальных n–p–n- и
p–n–p-транзисторов. Поскольку величина саморазогревов транзисторов заранее не известна, для сравнения ВАХ определены и в рамках DD-модели.
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При сопоставлении TD-модели и результатов эксперимента учитывается тепловое
поверхностное сопротивление Rth, которое в TCAD Sentaurus определяется командой
SurfaceResistance в секции Thermode [13]. Наилучшее совпадение расчетных и экспериментальных данных достигается при Rth = 1∙10–6 см2К/Вт для n–p–n-транзистора и при
Rth = 1∙10–7 см2∙К/Вт для p–n–p-транзистора. Для DD-модели Rth = 0 по умолчанию.
Результаты моделирования и экспериментальные данные для выбранных уровней
напряжений коллекторов показывают, что все параметры транзисторов находятся в допустимом рабочем диапазоне. Сравнение значений параметров транзисторов приведены в табл.1, где β – коэффициент усиления по току, VA – напряжение Эрли, VCE0 – пробивное напряжение коллектор – эмиттер. Значения температурной чувствительности S
основных электрофизических параметров n–p–n- и p–n–p-транзисторов, рассчитанных
по DD- и TD-моделям, а также результаты измерений на тестовых структурах представлены в табл.2. Для вычисления температурной чувствительности используется следующая формула:
SP 

P
,
T

где Р – вычисляемый электрофизический параметр.
Таблица 1
Рассчитанные и экспериментальные значения электрофизических
параметров n–p–n- и p–n–p-транзисторов при различных температурах
Метод

β

TCAD
Измерение

84
88

25 С
VA, В VCE0, В
353
308

30,3
30,5

β
92,3
101

60 С
VA, В VCE0, В

β

n–p–n-транзистор
301
30,7
96
268
31
115

80 С
VA, В VCE0, В

β

100 С
VA, В VCE0, В

283
251

31
31,2

99
121

271
223

31,3
31,5

p–n–p-транзистор
TCAD

82,6

140

60,6

96,8

115

60,7

104

94

60, 8

110

86

62

Измерение

85

126

59

102

118

59,2

110

113

59,5

118

97

60

Таблица 2
Температурная чувствительность электрофизических характеристик
биполярных n–p–n- и p–n–p-транзисторов
n–p–n-транзистор
p–n–p-транзистор
о
о
о
о
Метод
Sβ, 1/ С
SVA, В/ С
SVCE0, В/ С
Sβ, 1/ С
SVA, В/ оС
SVCE0, В/ оС
TCAD - TD
TCAD - DD
Измерение

0,218
0,197
0,371

–1,273
–0,906
–1,104

0,012
0,011
0,013

0,387
0,361
0,443

–0,757
–0,669
–0,457

0,015
0,013
0,017

Из приведенных в табл.1 данных следует, что термодинамическая модель позволяет определить параметры транзистора с приемлемой для практики точностью. Так, различие между численным экспериментом и реальными данными по β для n–p–n- и
p–n–p-транзисторов составляет 15 и 7 % соответственно, а VCE0 – менее 2 %.
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На рис.1 и 2 представлены результаты моделирования ВАХ и экспериментальные
данные при разных температурах для DD- и TD-моделей. Результаты моделирования по
обеим моделям оказались близки друг к другу, особенно при комнатной температуре.
Увеличение рабочей температуры до 100 С делает различие вежду моделями более заметным, хотя и для этого случая разница оказалась незначительный.

Рис.1. Выходная ВАХ n–p–n-транзистора: 1 – реальный прибор; 2 – TD-модель;
3 – DD-модель; а – при IB = 10–6 A; T = 25 оС; б – при IB = 10–6 A; Т = 100 оС

Рис.2. Выходная ВАХ p–n–p-транзистора: 1 - реальный прибор; 2 – TD-модель; 3 – DD-модель;
а – при IB = 10–5 A; T = 25 оС; б – при IB = 10–5 A; Т = 100 оС

Степень отличия между DD- и TD-моделями хорошо видна из табл.2. Это отличие
невелико, но в пяти из шести параметров для обоих транзисторов результаты для TDмодели лучше согласуются с экспериментальными данными. Причиной слабого отличия между моделями является небольшая величина саморазогрева транзисторов при
выбранном диапазоне их рабочих напряжений.
На рис.3 и 4 представлены расчетные температурные профили сравниваемых транзисторов, полученные в рамках TD-модели. Поскольку максимальный разогрев структуры происходит в областях эмиттера, на этом контакте рассчитана максимальная выделяемая мощность IEVCE и определено тепловое сопротивление согласно формуле
T T
Rt  max 0 ,
I EVCE
где Tmax – максимальное значение температуры по структуре; T0 = 300 К; IE – ток эмиттера; VCE – напряжение коллектор – эмиттер.
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Рис.3. 2D-профиль температуры n–p–n-транзистора: а – при VCE0 = 5 B; б – при VCE0 = 20 B

Рис.4. 2D-профиль температуры p–n–p-транзистора: а – при VCE0 = –7 B; б – при VCE0 = –25 B
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Данные расчетов приведены в табл.3.
Таблица 3
Изменение параметров комплементарной биполярной пары
в процессе саморазогрева структур
n–p–n-транзистор
p–n–p-транзистор
Параметр
VCE0 =5 B
VCE0 =20 B
VCE0 = –7 B
VCE0 = –25 B
Изменение температуры, К
0,89
4,13
1,57
7,062
Мощность, мВт
0,236
1,11
1,9
7,92
Тепловое сопротивление,
3771
3883
826
891
К/Вт

Разница в значениях теплового сопротивления транзисторов связана с отличием их
геометрических размеров, при которых площадь теплового контакта p–n–p-транзистора
в 2,8 раза больше, чем n–p–n-транзистора.
Заключение. В ходе проведенных исследований показана эффективность TDмодели при описании температурных эффектов в комплементарной паре планарноэпитаксиальных вертикальных биполярных транзисторов.
Сравнение экспериментальных результатов с рассчитанными электрофизическими
параметрами в термодинамическом приближении показывает, что погрешности моделирования коэффициента усиления по току β и напряжения Эрли VA находятся в интервале от 4 до 12 % при комнатной температуре и не превышают 15 % при температуре
100 C. Для приоритетного параметра напряжение пробоя коллектор – эмиттер VCE0 отличие экспериментальных и расчетных данных не превосходит 2 %. Это свидетельствует о приемлемой точности моделирования для решения практических задач.
При моделировании мощных комплементарных транзисторов предпочтительней
использовать TD-модель, поскольку она учитывает эффект саморазогрева и с ее помощью можно определить верхнюю границу применимости диффузионно-дрейфовой модели. Сравнение DD- и TD-моделей при выбранных в данной работе рабочих напряжениях транзисторов показало их близкое соответствие, что связано с малой величиной
саморазогрева транзисторов.
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Structural Strength and Thermal Behavior
of Multichip Modules
A.I. Pogalov, G.A. Blinov, E.Y. Chugunov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
Изложены общие принципы проектирования многокристальных модулей в трехмерном исполнении. Проведено моделирование многокристальных модулей и исследовано влияние конструктивных параметров на
прочность и тепловой режим изделий. Определены величины термомеханических напряжений, тепловых сопротивлений и температур перегрева
материалов, а также установлена эффективность теплоотвода в различных
конструктивных исполнениях трехмерных модулей. Разработаны способы
обеспечения интенсивной теплопередачи в конструкциях модулей и повышения прочностной надежности изделий. Даны рекомендации по проектированию многокристальных модулей.
Ключевые слова: многокристальный модуль; конструктивная прочность изделий; тепловой режим трехмерных модулей; напряженно-деформированное состояние материалов; метод конечных элементов.

The general principles of design of the three-dimensional multichip modules have been presented. The modeling of the multichip modules has been performed and the influence of the structural parameters on the strength and on the
thermal behavior of the products has been determined. The values of the
thermomechanical stresses, heat resistance and temperatures of overheating of
the materials have been determined. The efficiency of heat removal in various
designs of three-dimensional modules has been established. The methods to
provide the intense heat in the constructions of the modules and the high
strength product reliability have been developed. The recommendations for designing the multichip modules have been given.
Keywords: multichip module; structural strength of products; thermal behavior of
the three-dimensional modules; stress-strain state of materials; finite-element method.

Введение. Основными требованиями к конструкции современных микроэлектронных
приборов являются повышение функциональной сложности, снижение массогабаритных
характеристик изделий, увеличение их надежности и конструктивной прочности. Одно из
перспективных направлений микроэлектроники, обеспечивающее выполнение этих требований, – разработка многокристальных модулей (МКМ) в трехмерном исполнении [1, 2].
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Существуют различные конструктивно-технологические способы изготовления
трехмерных МКМ с высокой степенью интеграции. В настоящей работе рассматривается способ, основанный на принципах сверхплотного монтажа многовыводных микросхем в бескорпусном исполнении на полиимидные коммутационные платы и объемной
сборки трехмерных МКМ стапелированием кристаллов один над другим с фиксацией
клеевыми герметизирующими материалами. Монтаж изготовленных трехмерных
МКМ, как правило, производится на диэлектрические или металлодиэлектрические основания, которые выполняют также функцию теплоотвода [3].
Конструкции модулей. Современный подход к проектированию многослойных
композиционных конструкций, таких как трехмерные МКМ, требует применения
численных методов, основанных на дискретной обработке данных, и компьютерноинтегрированного моделирования. В проводимых исследованиях используется программно-вычислительный комплекс, который основан на методе конечных элементов и
применяется для расчетов и моделирования сложных конструкций [1, 4, 5].
С целью обоснованного выбора конструктивных параметров и анализа их влияния
на механическую прочность и надежность конструкций МКМ определены тепловой
режим модулей, напряженно-деформированное состояние (НДС) материалов и проведена оценка эффективности разработанных конструктивных вариантов отвода тепла,
выделяемого кристаллами. Для этого разработаны девять вариантов модели трехмерного МКМ с конечно-элементной дискретизацией, различающихся по конструктивным
параметрам и сочетанию материалов. Конструкция четырехкристального модуля в трехмерном исполнении показана на рис.1. Геометрические размеры моделей 1010 мм в
плане. Физико-механические и теплофизические свойства используемых материалов приведены в табл.1 [1, 2, 4, 6]. Тепловые эффекты
внутри каждого МКМ характеризуются мощностью тепловыделения 10 Вт. Полученные в
результате моделирования МКМ значения
Рис.1. Конструкция четырехкристального мо- максимальной температуры в материале Tmax,
дуля в трехмерном исполнении: 1 – основание напряжения в центре слоя материала , макиз АМг сплава; 2 – теплопроводящий клей;
3 – полиимидная плата; 4 – кремниевый симального напряжения max для четырех вариантов модели представлены в табл.2.
кристалл; 5 – алюминиевые выводы
Таблица 1
Физико-механические и теплофизические свойства материалов МКМ
Материал
Сплав АМг
Кремний
Медь
Алюминий
Клей-герметик
Полиимид
Алмаз

Модуль
упругости E,
МПа
7·104
1,3·105
1,2·105
7·104
2
3·103
5·105

Коэффициент
Пуассона
μ
0,33
0,3
0,35
0,33
0,4
0,3
0,3

ТКЛР
α, 106,
о -1
С

Допускаемые
напряжения
[σ], МПа

24
4,2
16,5
22
230
20
1,0

200
200
100
150
3
175
500

Теплопроводность λ,
Вт/(м·К)
180
100
300
240
1,8
0,3
1500
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Теплоемкость C,
Дж/(кг·К)
900
650
370
860
400
1140
-
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Моделирование теплового режима и прочности МКМ. При моделировании эффектов теплопередачи в материалах модулей перенос тепла обеспечивается теплопроводностью (кондуктивным теплообменом). Предполагается также полная определенность закрепления, геометрических размеров, формы и свойств конструкционных
материалов.
В базовом варианте 1 сток тепла от кристаллов модуля осуществляется на основание и крышку, которые изготовлены из алюминиево-магниевого (АМг) сплава. Температура основания и крышки постоянна и равна 20 оС. Согласно результатам исследований тепловой режим и НДС материалов МКМ при нагреве определяются толщиной и
теплофизическими свойствами материалов. Так, полное тепловое сопротивление RT
всей конструкции модуля, включающей 22 слоя разнородных материалов, составляет
4 К/Вт. При этом тепловое сопротивление полиимида толщиной 50 мкм равно
1,66 К/Вт, что в 55 раз превышает сопротивление кремния толщиной 300 мкм
(0,03 К/Вт). Вследствие этого наибольшая температура перегрева в модуле (80,2 оС)
достигается в материалах, расположенных в центре многослойной конструкции, и сток
тепла от которых блокирован полиимидом. В этих же материалах в результате температурных деформаций возникают максимальные напряжения: в кремниевом кристалле
напряжение достигает 106 МПа, в алюминиевых выводах кристалла напряжения возрастают до 157 МПа при температуре нагрева 100,2 оС.
Проведенные ранее исследования показали, что введение в конструкцию МКМ даже одного дополнительного слоя полиимида обусловливает повышение температуры
нагрева материалов до 17 оС и увеличение максимальных напряжений до 40 % [5, 7, 8].
Введение дополнительного клеевого слоя характеризуется повышением температуры
нагрева материалов не более чем на 3 оС и увеличением максимальных напряжений на
4–5 %. Замена охлаждаемой крышки на радиатор с пассивным охлаждением из АМг
сплава при постоянной температуре основания 20 оС повышает максимальную температуру нагрева материалов почти в 3 раза (с 100,2 до 286 оС) и значительно увеличивает
максимальные напряжения, превышающие в некоторых материалах допустимые значения (вариант 2). Полное тепловое сопротивление конструкции модуля повышается до
6,7 К/Вт.
Формирование в слоях полиимида сквозных окон 55 мм, заполненных клеевым
материалом (вариант 3), позволяет уменьшить максимальную температуру перегрева
материалов модуля с 80,2 до 44,4 оС и снизить максимальные напряжения в кремнии с
106 до 69 МПа, в алюминии – с 157 до 110 МПа. При этом полное тепловое сопротивление конструкции модуля уменьшается до 2,2 К/Вт. Применение корпуса для сборки и
монтажа МКМ (вариант 4) показывает достаточную эффективность для стока тепла от
кристаллов по сравнению с вариантом 2. В исследуемой модели основание и крышка из
АМг сплава соединены по периметру стенками из того же материала толщиной 1 мм с
воздушными зазорами 0,5 мм между стенками и модулем. Установлено, что наибольшая температура нагрева материалов составляет 106,6 оС (температура перегрева кристалла 86,6 оС), максимальные напряжения в кремниевом кристалле не превышают
106 МПа, в алюминиевых выводах кристалла – 175 МПа. Полное тепловое сопротивление конструкции модуля уменьшается до 2,8 К/Вт.
При замене в варианте 1 основания из АМг сплава на алмазное толщиной 1 мм коэффициент теплопроводности основания увеличивается в 8,3 раза (с 180 до 1500 Вт/(м·К)) и,
соответственно, уменьшается его тепловое сопротивление с 0,055 до 0,0067 К/Вт. Однако
это не обеспечивает пропорционального снижения температуры и напряжений в материа-
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лах модуля. Снижение максимальных температур и напряжений по сравнению с базовым
вариантом составляет не более 1 %.
В результате проведенных исследований НДС материалов в изученных конструкциях модулей установлено, что распределение напряжений в основании имеет вид одномодовой выпуклой кривой с максимумом в центре. Эпюра напряжений в остальных
материалах модуля имеет вид двухмодовой вогнутой кривой с максимумом на краях
соединений. Это может оказывать существенное влияние на конструктивную прочность МКМ вследствие температурных напряжений и возникновения деформаций, особенно в местах сопряжения разнородных материалов. При напряжениях и деформациях, близких к пределу упругости материалов, в них могут возникать пластические
деформации, а в случае напряжений, близких к пределу прочности материалов, в них
могут образовываться трещины, что приводит к нарушению целостности конструкций
модулей.
Способы эффективного теплоотвода. Для улучшения передачи тепла от теплонагруженных кристаллов к более холодным материалам модулей с меньшей теплоемкостью разработаны и изучены дополнительные конструктивные способы уменьшения
тепловых сопротивлений слоев с низкой теплопроводностью. Это позволяет перераспределить и снизить температуру в элементах конструкции МКМ и повысить прочность и надежность изделий. Гистограмма эффективности применения некоторых вариантов теплоотвода приведена на рис.2.

Рис.2. Гистограмма эффективности обеспечения теплоотвода в МКМ для различных
вариантов модели (RT – полное тепловое сопротивление конструкции)

Разработана конструкция МКМ со встроенным плоским теплоотводом, выполненным в виде алюминиевой (вариант 5) или медной (вариант 6) шины, закрепленной с
помощью теплопроводящего клея на основании под трехмерным модулем с одной стороны и между вторым и третьим кристаллами внутри модуля с другой стороны [3]. Использование теплоотводов значительно снижает нагрев и напряжения материалов.
Применение алюминиевой шины может быть экономически обосновано, однако менее
эффективно ввиду меньшей теплопроводности материала по сравнению с медью.
Это приводит к повышению теплового сопротивления конструкции на 0,2 К/Вт
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(с 3,2 до 3,4 К/Вт), максимальной температуры на 9 оС (с 148 до 157 оС) и напряжения
на 9 МПа (с 290 до 299 МПа).
Уменьшение толщины полиимидных слоев с 50 до 25 мкм для конструкции МКМ
со встроенным медным теплоотводом (вариант 7) приводит к снижению теплового сопротивления до 2,2 К/Вт, максимальной температуры до 110 оС и напряжения до
204 МПа.
Формирование в полиимидных слоях сквозных окон размером 7×7 мм, которые заполняются теплопроводящим клеевым материалом одновременно со сборкой трехмерного модуля (вариант 8), обеспечивает снижение теплового сопротивления до 2,1 К/Вт,
максимальной температуры до 103 оС и напряжения до 166 МПа.
Наибольшее снижение теплового сопротивления до 1,4 К/Вт обеспечивается комплексным конструктивным решением при одновременном уменьшении толщины полиимидных слоев до 25 мкм и использовании в них сквозных окон размером 7×7 мм
(вариант 9). В этом случае максимальная температура нагрева материалов составляет
97 оС, а напряжение снижается до 109 МПа. Однако применение этого конструктивного
варианта ограничивается тем, что использование тонких полиимидных пленок для гибких коммутационных плат МКМ может приводить к их механическому повреждению
при сборке трехмерной структуры или в результате различных воздействий при эксплуатации изделий.
Заключение. Прочность конструкций и нормальное функционирование МКМ возможно при поддержании температуры материалов в определенных пределах. Изменение теплового режима оказывает существенное влияние на характеристики изделий и
может приводить к отказам при эксплуатации. Для обеспечения эксплуатационной надежности необходим инженерный расчет тепловых режимов и рациональный выбор
конструктивных параметров модулей.
Исследования эффективности разработанных способов обеспечения интенсивной
теплопередачи в конструкциях модулей и прочностной надежности изделий показали
следующее. Наилучшие результаты достигаются при использовании в конструкциях
трехмерных МКМ плоских теплоотводов, выполненных в виде медных шин, и полиимидных пленок толщиной 25 мкм со сформированными в них сквозными окнами, которые при сборке заполняются теплопроводящим клеевым материалом. Эти конструктивные решения могут быть рекомендованы к применению при проектировании
теплонагруженных модулей и позволяют уменьшать тепловое сопротивление до 4,8
раз, обеспечивая надежное функционирование изделий.
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to Gray Code Encoder on Current Mode Logic
L.A. Antyufrieva1,2, R.S. Mikheev1,2, A.A. Zhuravlev1,3, V.I. Enns1
1

«Molecular Electronics Research Institute», Stock Company,
Moscow, Russia
2
Moscow Institute of Physics and Technology (State University),
Moscow, Russia
3
National Research University of Electronic Technology, Moscow,
Russia
Рассмотрены особенности проектирования шифратора на МОПпереключателях тока для высокоскоростного параллельного аналогоцифрового преобразователя. Проанализированы основные характеристики
логических элементов на МОП-переключателях тока, на базе которых
спроектирован шифратор. Приведены примеры электрических схем этих
элементов. Представлены результаты моделирования шифратора на МОПпереключателях тока.
Ключевые слова: параллельный аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
шифратор; код Грея; переключатели тока; CML-логика; КМОП-логика.

The design features of a current-mode logic encoder (CML) for a highspeed flash analog-to- digital converter have been considered. The basic characteristics of the logic elements on the current MOS switches, based on which the
 Л.А. Антюфриева, Р.С. Михеев, А.А. Журавлев, В.И. Эннс, 2017
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encoder has been designed, have been examined. The simulation results for the
encoder on the current MOS switches have been presented.
Keywords: flash analog-to-digital converter (ADC); encoder; Gray code; current
mode logic (CML); CMOS.

Введение. Особенности разработки аналоговой части параллельного аналогоцифрового преобразователя (АЦП) рассмотрены в работах [1–3]. При этом цифровая
часть, в частности шифратор преобразования термометрического кода в двоичный код,
остается недостаточно исследованной [4]. В современных параллельных АЦП на цифровую обработку сигнала приходятся основные временные затраты. Кроме того, с помощью цифровой части АЦП можно корректировать ошибки аналоговой части. В настоящей работе исследуется цифровая часть параллельного АЦП.
Как правило, при проектировании цифровых схем используется КМОП-логика, в
которой логические уровни входных и выходных сигналов совпадают с напряжениями
земли и питания. Рассматриваемая элементная база цифровых схем построена на МОПпереключателях тока (CML-логика). Эти элементы работают с полностью дифференциальным сигналом, что обеспечивает низкий уровень шумов по шинам земли и питания,
необходимый при проектировании аналого-цифровой схемы. Существенно меньшая
разница между напряжениями логического «0» и логической «1» в CML-логике по
сравнению с КМОП-логикой обеспечивает лучшее быстродействие при равных временах нарастания фронтов, что также является немаловажным фактором при проектировании быстродействующего АЦП. Недостаток таких схем – высокая сложность топологии из-за дифференциального сигнала, а также потребление тока в статическом режиме.
Следует отметить, что при увеличении частоты входных сигналов потребляемая мощность схем на МОП-переключателях тока меняется незначительно, в то время как в логических КМОП-схемах она возрастает пропорционально частоте (рис.1). Таким образом, данный тип логики перспективен для высокочастотных аналого-цифровых схем
[5], одной из которых является параллельный АЦП.
Важная задача цифровой части параллельного АЦП – коррекция ошибок термометрического кода, которые могут возникать из-за смещения нуля компараторов или при
прохождении помех по емкостным связям. Для решения этой задачи предлагается использовать схему коррекции единичной ошибки и шифратор на МОП-переключателях,
преобразующий термометрический код в код Грея.
Проектирование логических элементов на МОП-переключателях тока. В основе логических схем на переключателях тока лежит дифференциальная пара. Ток iD1 ,
протекающий через ветвь дифференциальной пары, есть функция от разности входных
напряжений V  Vin1  Vin 2 [6]:
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где I S – суммарный ток дифференциальной
пары; cox – удельная емкость диэлектрика;

 n – подвижность электронов; Ln , Wn – соответственно длина и ширина транзисторов.
В предельном случае ток течет только по
одной ветви дифференциальной пары. На
рис.2,а приведена схема CML-инвертора, на
рис.2,б – его передаточная характеристика.
Напряжения, соответствующие значениям
логического нуля и единицы, определяются
нагрузкой R и током IS.
Для правильной работы схемы и оптимального быстродействия необходимо, чтобы
транзисторы дифференциальной пары находились в пологой области ВАХ:

Рис.1. Зависимость потребляемой мощности
от частоты входных сигналов схем на МОПпереключателях тока (1) и логических
КМОП-схем (2)

Vin1,2  VTHN  Vout1,2  VDD ,

где Vin1, 2 – входной сигнал; VTHN – пороговое напряжение транзистора; VDD – напряжение питания.

Рис.2. Схема CML-инвертора (а) и его передаточная характеристика (б)

Отсюда следует, что разность выходных сигналов ограничена пороговым напряжением транзистора:

RI S  VTHN .
Логические схемы на переключателях тока, используемые при проектировании
шифратора, показаны на рис.3.
Отметим, что при переходе от КМОП-логики к CML-логике уменьшается количество каскадов, необходимое для выполнения той или иной логической операции, что
увеличивает быстродействие.
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Проектирование шифратора преобразования термометрического кода в код
Грея. Представленное схемотехническое решение подразумевает построение 8-битного
шифратора, преобразующего термометрический код в код Грея. В основе логики построения такого шифратора лежит симметрия кода Грея и мультиплексирование сигналов [7]. Схема 3-битного шифратора представлена на рис.4,а. Она состоит из двух элементов исключающее «ИЛИ» и двух мультиплексоров. Мультиплексирование
осуществляется относительно значения старшего бита (X4). Схема 4-битного шифратора получается из двух 3-битных шифраторов и трех мультиплексоров аналогичным образом (рис.4,б). Реализация 8-битного шифратора осуществляется посредством мультиплексирования сигналов 7-битных шифраторов.
При возникновении ошибки в термометрическом коде, образующемся на выходах
компараторов в параллельном АЦП, на выходе шифратора может сформироваться неверный код. Для защиты от такой ошибки на выходах компараторов необходима схема
коррекции (см. рис.3,а). На вход такой схемы подаются значения с трех соседних вы-
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Рис.4. Схемы 3-битного (а) и 4-битного (б) шифраторов

ходов компараторов. Если два из них принимают значения логической «1», то на выходе устанавливается «1», в противном случае «0». Так исправляется единичная ошибка
термометрического кода.
Важно отметить, что в такой структуре длина разводки увеличивается от разряда к
разряду. При этом емкость межсоединений становится сравнима с входной емкостью
мультиплексора. Поэтому ее необходимо учитывать при разработке блоков.
Результаты моделирования. Временные и мощностные характеристики шифратора, спроектированного на основе КНИ-технологии с технологическими нормами
180 нм и напряжением питания 1,8 В, исследовались с помощью САПР Cadence
Virtuoso. Моделирование проводилось при разных значениях температуры на частоте
входного сигнала 700 МГц с учетом паразитных сопротивлений и емкостей. Результаты
моделирования шифратора приведены в таблице. На рис.5 представлена передаточная
характеристика самого медленного выхода шифратора при переключении сигнала на
одном из входов. Для точного установления значения на дифференциальном выходе
шифратора разность напряжений на нем должна быть не менее 200 мВ. При меньшем
значении этой разности напряжения могут возникнуть ошибки в выходном цифровом
коде АЦП.
Результаты моделирования шифратора преобразования термометрического кода
в код Грея на МОП-переключателях тока
Tемпература, °С
–50
27
85

Время задержки переключения, пс
Коррекция Шифратор Шифратор с коррекцией
98
1388
1488
93
1541
1637
91
1706
1800

Ток потребления,
мА
81
82
83

На рис.6 показаны помехи в напряжении питания при переключении сигналов
шифраторов, спроектированных на КМОП-вентилях и на CML-логике. Видно, что в
шифраторе на КМОП-логике помехи в питании могут быть более 500 мВ. Это может
привести к потере работоспособности АЦП. В шифраторе на CML-логике помехи в питании не превышают 100 мВ, работоспособность АЦП не нарушается.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 1 2017

61

Л.А. Антюфриева, Р.С. Михеев, А.А. Журавлев, В.И. Эннс

Рис.5. Передаточная характеристика самого медленного выхода шифратора
(1 – Y<5>, 2 – nY<5>) при переключении сигнала на одном из входов
(3 – X<11>, 4 – nX<11>)

Рис.6. Помехи в напряжении питания при переключении сигналов шифраторов,
спроектированных на КМОП-вентилях (VКМОП) и на CML-логике (VCML)

Шифратор без схемы коррекции единичной ошибки термометрического кода имеет
постоянное потребление тока 43 мА. Для сравнения подобный шифратор, построенный
на КМОП-вентилях, имеет пиковый ток более 300 мА, который создает помеху в шинах
земли и питания. Кроме того, результаты моделирования показали работоспособность
схемы на частотах входных сигналов до 700 МГц, что позволяет сделать вывод о возможности использования CML-логики для АЦП с временным перемежением. Приблизительная занимаемая площадь шифратора на МОП-переключателях тока составляет
80 000 мкм2. Аналогичный шифратор, выполненный с использованием стандартных
цифровых ячеек, занимает площадь 34 000 мкм2.
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Заключение. Спроектированный шифратор преобразования термометрического
кода в код Грея имеет пониженный уровень помех в шинах земли и питания, сохраняет
работоспособность на частотах входных сигналов до 700 МГц, устойчив к синфазным
помехам и обеспечивает исправление ошибок термометрического кода. Время преобразования сигнала шифратора, входящего в состав 8-битного параллельного АЦП, разработанного по технологии КНИ 180 нм, не превышает 1,8 нс при температуре окружающей среды от –50 до 85 °С.
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Методика автоматизации проектирования
источника опорного напряжения,
определяемого шириной запрещенной зоны кремния
В.Г. Иванов, В.В. Лосев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия

Bandgap Reference Source Design
V.G. Ivanov, V.V. Losev
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
Предложена формализованная методика автоматизированного проектирования схемы источника опорного напряжения, определяемого шириной запрещенной зоны. Отличительной особенностью методики является
автоматизация процесса синтеза схемотехнических представлений по заданным параметрам источника, что существенно сокращает сроки проектирования. На основе разработанной методики по технологии КНИ 180 нм
спроектирована схема источника опорного напряжения. Полученное схемотехническое решение имеет следующие требуемые характеристики: подавление помехи по питанию на частоте 1 кГц и 1 МГц в худшем случае
–60 дБ и –44 дБ соответственно, максимальный потребляемый ток 25 мкА,
температурный коэффициент 24 ppm/°C в области температур от –70
до 150 °С, отношение изменения выходного напряжения к изменению напряжения питания 354 мкВ/В в диапазоне напряжения питания 2,4–7 В.
Ключевые слова: источник опорного напряжения; подавление помехи по питанию; температурный коэффициент.

A formalized method of automated bandgap reference source design has
been proposed. The distinctive feature of the method is the automation of the
synthesis process of circuit engineering presentation, which considerably reduces the design time. Based on the developed methods in the SOI 180 nm technology the circuit has been designed. It has been shown that the obtained circuit
engineering solution has the required characteristics: the power supply rejection
ratio at 1 kHz in the worst case is –60 dB, at 1 MHz –44 dB, the maximum consumed current is 25 uA, the temperature coefficient is 24 ppm/°C in the temperature range from –70 to 150 °C, the line regulation is 354 uV/V in the supply
voltage range from 2.4 to 7 V.
Keywords: bandgap voltage reference; power supply rejection ratio; temperature
coefficient.

 В.Г. Иванов, В.В. Лосев, 2017
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Введение. Источник опорного напряжения (ИОН) – важная часть аналоговой микросхемы, например аналого-цифрового преобразователя. ИОН должен обеспечивать
напряжение, почти не зависящее от температуры и напряжения питания. Разработка
ИОН требует больших временных затрат, так как приходится учитывать множество характеристик одновременно. Несмотря на то что средства компьютерного моделирования позволяют вычислять характеристики схем в короткие сроки и с учетом точных
моделей, синтез аналоговых блоков остается актуальной задачей [1, 2]. В случае, когда
требуется, чтобы все компоненты схемы были выполнены на одном кристалле, необходима методика ускоренной разработки аналоговых блоков.
Цель настоящей работы – разработка методики расчета параметров ИОН для ускоренного проектирования средствами САПР.
Общий подход к проектированию аналоговых интегральных микросхем. Проектирование аналогового устройства можно представить как задачу, в которой исходными данными являются классический вариант схемы ИОН (рис.1,а) [3–6], технологическая библиотека, на базе которой проектируется схема, и техническое задание, в
котором прописаны требования к параметрам устройства, например зависимость выходного напряжения от температуры (рис.1,б). В результате проектирования устройства
должно быть найдено соотношение параметров схемы, удовлетворяющее требованиям
технического задания.
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В ходе решения задачи проектирования аналогового устройства выполняются следующие этапы:
- проведение оценочных расчетов параметров элементов с использованием точных
моделей в программе;
- коррекция параметров элементов для получения полностью работоспособной схемы;
- проверка соответствия параметров схемы техническому заданию и доработка
схемного решения в случае несоответствия техническому заданию или коррекция его.
Сформулируем требования к техническим параметрам ИОН:
- рабочий диапазон напряжения питания 3–7 В;
- размах выходного напряжения не должен превышать 10 мВ в области температур
от –70 до 150 °С;
- максимальный потребляемый ток 20 мкА.
Для получения минимального размаха выходного напряжения в рассматриваемом
диапазоне температур его зависимость должна иметь форму «купола».
Методики проектирования ИОН. Суть предлагаемой методики состоит в подробной
формализации этапов и процесса проектирования ИОН с целью их реализации в виде программного кода (скриптов), который будет являться частью библиотечного элемента ИОН.
Рассмотрим этапы проектирования схемы на основе классического варианта.
Для проведения оценочных расчетов параметров элементов с использованием точных моделей в программе необходимо установить начальные значения параметров
компонентов и сделать предварительный расчет. Порядок действий следующий:
- оценка выходного напряжения схемы и задание его (приблизительно 1,22 В);
- установка длин каналов транзисторов;
- определение потребляемого тока в активном режиме;
- распределение тока по ветвям токового зеркала;
- задание потенциалов на стоках транзисторов токового зеркала таким образом,
чтобы транзисторы были в надпороговой области для лучшего их согласования [5].
На рис.2 приведена исходная классическая схема ИОН с дополнительными идеальными источниками напряжения, подключенными к стокам токозадающих транзисторов
токовых зеркал и выходу схемы.

Рис.2. Схема ИОН с дополнительными источниками напряжения и обозначенными номиналами
элементов (Vdd – напряжение питания схемы; Isum = 4I – суммарный ток, потребляемый схемой; Vtn – пороговое напряжение n-канального транзистора; Vtp – пороговое напряжение p-канального транзистора;
xnm, xpm – коэффициенты, определяющие ширину транзисторов n- и p-канальных токовых зеркал соответственно; xpd – ширина p-канальных транзисторов дифференциальной пары; Vb – напряжение на диоде Q2;
Rcorr, Ccorr – соответственно корректирующий резистор и конденсатор)
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Допустим, что токи в ветвях распределяются так, как показано на рис.2. Тогда для
получения требуемого тока через ветви токового зеркала требуется подстройка геометрических размеров токозадающих транзисторов. Известно, что токовые зеркала имеют
лучшую согласованность при работе в надпороговом режиме [5]. Примем потенциалы
на стоках равными Vs + Vt·1,1, следовательно напряжения сток-исток для n- и
p-канальных транзисторов составляют: Vdsn = 0 + Vtn·1,1, Vdsp = Vdd + Vtp·1,1. Для расчета
геометрии токозадающих транзисторов выберем минимальный шаг для n-канального
транзистора Wn_min, для p- канального – Wp_min: Wnm = xnmWn_min, Wpm = xpmWp_min.
Первый расчет проводится при минимальной выбранной ширине транзистора
W = 1·Wnm_min. Если в результате расчета ток, протекающий через рассматриваемую
ветвь, меньше, чем требуется, то, считая, что Id зависит от W линейно, определяем
xnm = I/inm, xpm = I/ipm. После того как ширина транзисторов токовых зеркал выбрана такой, что получен нужный ток, подбирается ширина транзисторов дифференциальной
пары. Когда напряжение на стоках транзисторов дифференциальной пары задано, нужно подобрать напряжение на истоках. Рассматриваем случай, при котором напряжение
между стоком и истоком минимально, но при этом транзистор открыт. Таким образом,
напряжение на истоке должно быть равно сумме напряжения на диоде, подаваемого на
затвор транзистора дифференциальной пары, и модуля порогового напряжения
p-канального транзистора с небольшим запасом: Vsdp = Vb + |Vtp·1,1| = Vb – Vtp·1,1.
Ширина p-канальных транзисторов дифференциальной пары выбирается так, что
Xpd = xpdWpd.
Через резисторы R1 и R2 (см. рис.1,а) должны течь равные токи. Примем
R1 = R2 = R12, тогда значение R12 (см. рис.2) можно вычислить по формуле
R12 

Vref _ predicted  Vb
I /2

,

где Vref_predicted – ожидаемое значение выходного напряжения схемы, которое обычно составляет 1,12–1,22 В; I – ток, распределяемый между резисторами R1 и R2.
Следующий шаг – подстройка номинала резистора R3 так, чтобы выходное напряжение имело зависимость от температуры в виде «купола» (рис.1,б). Оценить номинал
резистора R3 можно, используя выражение
R3 

T ln( n)
,
I /2

где T – температурный потенциал; n  Q1 / Q2 – отношение площадей диодов.
Коррекция параметров элементов для получения полностью работоспособной схемы осуществляется подбором номинала резистора R3 без опорных потенциалов, т.е.
подстройкой зависимости выходного напряжения от температуры, а также частотной
коррекции для получения запаса по фазе не менее 45 °.
Для повышения устойчивости дифференциальной пары используется корректирующая цепь. Номиналы компонентов корректирующей цепи следует подбирать таким
образом, чтобы минимальное значение сдвига фазы в диапазоне от 1 Гц до частоты
единичного усиления было больше 45°. В данном случае частотная коррекция осуществляется подбором номиналов R–C-цепи между затвором n-канального транзистора
MN22 и шиной земли так, чтобы запас устойчивости по фазе был больше 45° во всем
температурном диапазоне и диапазоне напряжения питания. Алгоритм подбора номиналов R–C-цепи представлен на рис.3.
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Рис.3. Блок-схема подбора номиналов корректирующей R–C-цепи

Если подавление помехи по питанию на высоких частотах меньше, чем требуется,
то для получения нужных значений необходимо:
- уменьшить длину затворов (при этом ухудшится подавление помехи по питанию
на низких частотах);
- уменьшить ширину транзисторов дифференциальной пары (при этом ухудшится
подавление помехи по питанию на низких частотах);
- увеличить потребляемый ток (при этом требуется коррекция технического задания);
- уменьшить емкость конденсатора корректирующей цепи (при этом снизится запас
по фазе, т.е. ухудшится устойчивость).
Коррекцию зависимости выходного напряжения от температуры предлагается
осуществлять не в основной части ИОН, а в отдельной цепи (рис.4).
Таким образом, основной ИОН используется как источник опорного тока, пропорционального температуре, при этом основная схема ИОН не будет содержать дополнительных элементов. Недостатком такого способа коррекции следует считать повышенное энергопотребление.
Для расширения диапазона частот, на которых подавляется помеха по питанию,
нужно уменьшить общую паразитную составляющую схемы. Транзисторы nканального зеркала и p-канальной дифференциальной пары должны иметь достаточно
большие длины каналов для минимизации короткоканальных эффектов, что улучшает
линейность. К токовому зеркалу, построенному на р-канальных транзисторах, предъявляются менее жесткие требования по коэффициенту отражения тока, поэтому длина
каналов транзисторов p-канального токового зеркала должна иметь меньшие значения
для минимизации паразитной емкости.
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Рис.4. Модифицированный вариант классической схемы ИОН, определяемого шириной
запрещенной зоны (обведен генератор тока, меняющегося пропорционально температуре)

На примере классической схемы ИОН разработан прототип модуля автоматизации
расчета, имеющий входные и выходные данные (таблица). Модуль реализован в виде
программы, написанной на языке SKILL и являющейся составной частью библиотечного элемента ИОН и предназначенной для работы в САПР Cadence.
Входные и выходные данные разработанного модуля автоматизации
Входные данные
Список соединений
классической схемы.
Условия тестирования схемы:
- диапазон напряжения питания;
- диапазон температур.
Модели элементов.
Значения параметров схемы:
- длина затворов транзисторов;
- соотношение диодов в диоднорезистивной цепи.
Варьируемые параметры:
- потребляемый ток;
- длина канала транзисторов
p-канального токового зеркала

Выходные данные
Параметры элементов схемы:
- значения ширины подстраиваемых транзисторов;
- номиналы резисторов резистивно-диодной цепи;
- номиналы резистора и конденсатора корректирующей цепочки.
Характеристики спроектированной схемы:
- разница между минимальным и максимальным
выходным напряжением в рассматриваемом диапазоне температур при номинальном напряжении питания;
- запас устойчивости, коэффициенты подавления
помехи по питанию на частоте 1 кГц и 1 МГц при
минимальной, номинальной и максимальной температуре при номинальном напряжении питания

Результаты моделирования. Приведем результаты, полученные при моделировании схемы с экстрагированными паразитными параметрами при напряжении питания
от 2,4 до 7 В в области температур от –70 до 150 °C:
Характеристики схемы
Худшее значение
Размах выходного напряжения ................................................................................ 6 мВ
Коэффициент подавления помехи по питанию на низких частоте 1 кГц.......... –60 дБ
Коэффициент подавления помехи по питанию на частоте 1 MГц ..................... –44 дБ
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Температурный коэффициент выходного напряжения ИОН в области температур
от –70 до 150 °С расcчитывается по формуле [4]:

TCU оп5 

U оп max  U оп min
1,1245  1,1184
106 
106  24 ppm/ C .

1,1245  (150  (70))
U оп (27 C )  (T2  T1 )

Отношение изменения выходного напряжения к изменению напряжения питания в
диапазоне 2,4–7 В рассчитывается по формуле [4]
KU 1 

U оп max  U оп min
1629

 354 мкВ/В .
Vdd max  Vdd min 2,4  7

Заключение. Разработанная методика автоматизации проектирования ИОН реализована в виде библиотечных элементов – скриптов для САПР Cadence. Использование
методики может сократить время, затрачиваемое разработчиком средней квалификации
на принятие решений.
Дальнейшее развитие работы предполагается в направлении создания библиотечной технологически ориентированной подсистемы схемотехнического синтеза аналоговых блоков.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (договор № 16-29-09588/16).
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на основе идентификации параметров спутников
по межспутниковым измерениям
С.В. Соколов1, В.В. Каменский1, С.М. Ковалев1, Е.Н Тищенко2
1

Ростовский государственный университет путей сообщения,
г. Ростов-на-Дону, Россия
2
Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ), г. Ростов-на-Дону, Россия

Compensation of Navigational Measurements Errors Based on
Parameter Identification of Satellites
S.V. Sokolov1, V.V. Kamensky1, S.M. Kovalev1, E.N. Tishenko2
1
2

Rostov State University, Rostov-on-Don, Russia
Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, Russia

Рассмотрено решение задачи идентификации текущих координат
навигационных спутников совместно с определением ошибок взаимной
синхронизации их часов и инструментальных погрешностей приемопередатчиков непосредственно на борту спутника. Использованы простые
методы межспутниковых радио- и лазерных измерений. Показано, что
бортовая идентификация данных пространственно-временных параметров позволяет снизить вычислительную нагрузку на приемники потребителей и телеметрических станций слежения, а также увеличить общую
точность решения навигационной задачи. Задача решена за счет большей
точности осуществляемых в космосе межспутниковых измерений по
сравнению с телеметрическими, подверженными влиянию атмосферных
возмущений, и возможности компенсации основных помех в навигационном приемнике объекта в соответствии с предложенным алгоритмом.
Ключевые слова: спутниковая навигация; погрешности измерения псевдодальностей; координаты спутников.

The solution of the identification problem of the current coordinates of
navigation satellites together with the definition of the errors of mutual synchronization of their hours and tools errors of transceivers directly onboard of
a satellite on the basis of using simple methods of inter-satellite radio – and la С.В. Соколов, В.В. Каменский, С.М. Ковалев, Е.Н Тищенко, 2017
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ser measurements has been considered. The onboard identification of the data
on space-time parameters, in addition to the computing load reduction receivers of consumers and telemetric stations of tracking permits to increase the
general accuracy of solving the navigation task both at the expense of higher
accuracy of the inter-satellite measurements, carried out in space (in comparison with the telemetric ones being subject to the influence of atmospheric perturbation), and at the expense of possibility for compensation of the main hindrances in the navigation receiver of the object according to the offered
algorithm.
Keywords: satellite navigation errors of measurement of pseudo-ranges; coordinates of satellites.

Введение. Точность решения навигационной задачи с использованием средств
спутниковой навигации в значительной мере зависит как от точности определения текущих координат спутников, так и от степени подавления помех, возникающих при
приеме-передаче спутниковых сообщений. В общем случае информационная структура
спутникового измерения псевдодальности Z R , используемого в качестве основного
сигнала при позиционировании объектов, с учетом помех, в наибольшей степени
влияющих на точность позиционирования, имеет вид [1, 2]

Z R  (  c ) 2  (  c ) 2  (   c ) 2  c(  T )  Wи.т  Wп  Wс ,

(1)

где ξ с , ηс , ζ с – текущие координаты спутника в гринвичской системе координат
(ГрСК);  , ,  – текущие координаты объекта в ГрСК; с – номинальное значение
скорости света в вакууме;  – погрешность часов навигационного приемника;
Т – погрешность часов спутника; Wи.т – погрешности, обусловленные прохождением
радиосигнала через ионосферу и тропосферу; Wп – инструментальные погрешности навигационного приемника объекта; Wс – инструментальные погрешности передатчика
спутника.
Для определения координат объекта  , ,  используется базовый алгоритм решения системы четырех (и более) нелинейных уравнений, аналогичных (1) [1, 2]:

Z Ri  (  ci ) 2  (  ci ) 2  (   ci ) 2  c(  T )  Ki , i  1,...,4,

(2)

где Z Ri – псевдодальность, полученная по сигналам i-го спутника; K i  Wи.т  Wп  Wсi .
Для решения системы (2) принимается следующее допущение. Определяемая в
процессе решения величина K i  const и одинакова для измерений псевдодальностей
всех видимых спутников. Однако очевидно, что ошибки часов спутников Т i и инструментальные погрешности их передатчиков Wсi , определяющие K i , могут существенно отличаться. Например, несмотря на установку атомных часов на навигационных
спутниках, среднеквадратическое значение ошибки взаимной синхронизации бортовых
шкал времени может достигать 20 нс и более [1]. Это, в свою очередь, значительно
снижает точность определения координат объекта , ,  .
Для компенсации погрешности часов применяются различные алгоритмы, построенные на основе ее аппроксимации временными полиномами. Например, в СНС
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ГЛОНАСС ошибка часов спутника Т аппроксимируется линейной зависимостью от
времени с заданными параметрами (в GPS применяется квадратичная зависимость):

T   0  1t *  Tр  Tз ,

(3)

где  0 , 1 – известные параметры модели ошибки часов спутника; t*– время расчета
погрешности на момент поступления спутниковой информации; Tр – релятивистская
поправка, определяемая в процессе вычисления координат спутника; Tз – время задержки спутникового сигнала.
Как видно из (3), компенсационная модель содержит четыре параметра (для четырех спутников – шестнадцать), требующих дополнительного их определения с различной периодичностью, что снижает общую эффективность применения модели (3). В настоящее время алгоритмы компенсации инструментальных погрешностей передатчика
спутника отсутствуют.
Рассмотрим, взяв в качестве базового алгоритма решение системы (2), способ компенсации ошибок часов спутников Т и приемника объекта  , а также инструментальных погрешностей передатчиков спутников Wc и навигационного приемника объекта. Данный способ позволяет осуществлять компенсацию текущих значений
непосредственно в навигационном приемнике объекта без использования каких-либо
аппроксимирующих моделей.
Алгоритм идентификации параметров спутника. Навигационные системы
ГЛОНАСС и GPS с целью повышения точности решения навигационной задачи проходят усиленную модернизацию, позволяющую, в частности, определять с помощью бортовых измерительных средств расстояния между спутниками, находящимися в зоне
прямой видимости. Так, например, навигационные спутники ГЛОНАСС-М оснащаются
бортовой аппаратурой межспутниковых измерений [2], а навигационные спутники
ГЛОНАСС-К – приемоформирующим устройством межспутниковой радиолинии [3]. В
формирующей части устройства межспутниковой радиолинии осуществляются формирование и излучение информационно-измерительных радиосигналов, структура которых аналогична структуре навигационного сигнала ГЛОНАСС. В приемной части происходят усиление радиосигналов и измерение псевдоскорости и псевдодальности
между навигационными спутниками системы ГЛОНАСС, а также выделение цифровой
информации из принимаемого информационно-измерительного сигнала.
Повышение точности определения положения навигационных спутников возможно
также при использовании лазерных дальномеров [4, 5], в основе чего лежит принцип
измерения времени распространения лазерных импульсов. При этом очевидно, что сигналы измерения псевдодальностей между i-м и j-м спутниками будут свободны от погрешностей, обусловленных прохождением сигнала через ионосферу и тропосферу, как
в (1), и будут иметь вид
Z ij  Rij  c(T j  Ti )  Wci  Wпj  Rij  Tij  Wсi  Wпj ,
где Z ij – псевдодальность, измеренная на j-м спутнике; Rij – истинная дальность между
i-м и j-м спутниками; Т j – погрешность часов j-го спутника; Т i – погрешность часов
i-го спутника; Wсi – погрешность передатчика i-го спутника; Wпj – погрешность приемника j-го спутника; Т ji  с(Т j  Т i ) – ошибка взаимной синхронизации часов i-го и
j-го спутников.
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Перед построением алгоритма идентификации искомых пространственновременных параметров спутников предварительно определяется число спутников N,
необходимое и достаточное для их полной идентификации. Число всех возможных расстояний между N спутниками (равное числу ребер графа с N вершинами) определяется
известным выражением N(N–1)/2. При обоюдном измерении расстояний между двумя
спутниками число измеренных межспутниковых дальностей будет равно соответственно N(N–1). В полученных измерениях содержатся следующие неизвестные переменные:
N(N–1)/2 истинных расстояний между N спутниками, (N–1) линейно независимых ошибок взаимной синхронизации часов N спутников (остальные (N–1)(N/2–1) определяются
их линейными комбинациями), N инструментальных погрешностей передатчиков N
спутников и N инструментальных погрешностей приемников N спутников.
Таким образом, общее число неизвестных переменных составляет N(N–1)/2+N–
–1+N+N. Приравнивая общее число измерений к числу неизвестных переменных, получаем N ( N  1) / 2  3N  1 или N 2  7 N  2  0 . Отсюда число спутников, необходимое
и достаточное для решения поставленной задачи идентификации, равно 7.
Если истинные расстояния между спутниками известны, например измерены с высокой точностью лазерными дальномерами [4, 5], то число неизвестных переменных
сокращается до 3N–1 и уравнение, определяющее число спутников, принимает вид
N 2  4 N  1  0 , откуда N = 4.
В принятых обозначениях измеренные расстояния (псевдодальности) Z ij между
семью навигационными спутниками A, B, C, D, Е, F и G могут быть представлены следующим образом:

Z BA  R AB  TAB  WcB  WпА ,
Z СA  R AС  TAС  WcС  WпА ,
Z AB  R AB  TBA  WcA  WпB ,
Z CE  REC  TEC  WcC  WпE ,
Z СB  RBC  TBС  WcС  WпB ,
Z DB  RBD  TBD  WcD  WпB ,
Z DE  RED  TED  WcD  WпE ,

(4)

...
Z EC  REC  TCE  WcE  WпC ,
Z DC  RDC  TCD  WcD  WпC ,
Z AC  R AC  TСA  WcA  WпC ,
Z BC  RBC  TCB  WcB  WпC ,
Z CF  RCF  TFC  WcC  WпF ,
где TA B , TA C , TE C , TB C ,…, TC D , TE D , TB D – погрешности взаимной синхронизации часов спутников A, B, C, D, Е, F, G; RАC, RBC,RAB ,…, RЕC, RBD ,RED – истинные дальности между спутниками; WпА,WпВ,WпС,WпD,WпE,WпF,WпG – инструментальные погрешности приемников спутников A, B, C, D, Е, F, G соответственно; WсА, WсВ, WсС, WсD,
WсE, WсF, WсG – инструментальные погрешности передатчиков спутников A, B, C, D, Е,
F, G соответственно.

74

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 1 2017

Компенсация погрешностей навигационных измерений…

Учитывая очевидные соотношения

Т ji  Т ij , Т jK  Т iK  Т ij  Т K  Т j , i, j, k  1, 2,...,5,
система (4) из 42 уравнений с 77 неизвестными может быть сведена к системе из 42 уравнений с 41 неизвестным: 21 истинной дальностью RАC, RBC,RAB, …, RЕC, RBD ,RED, 6 независимыми погрешностями взаимной синхронизации часов спутников (выбор определяемых
погрешностей принципиального значения не имеет, поэтому выберем далее в качестве
независимых переменных погрешности Т AВ , Т АC , Т АD , Т АE , Т АF , Т АG ), 7 инструментальными погрешностями передатчиков WсА,WсВ,WсС,WсD,WсE,WсF,WсG и 7 инструментальными погрешностями приемников WпА,WпВ,WпС,WпD,WпE,WпF,WпG:

Z BA  R AB  TAB  WсB  WпА ,
Z CA  R AC  TAC  WсC  WпА ,
Z AB  R AB  TAB  WсA  WпB ,
Z CE  REC  TAC  TAE  WcC  WпE ,
Z CB  RBC  TAC  TAB  WcC  WпB ,
Z DB  RBD  TAD  TAB  WcD  WпB ,
Z DE  RED  TAD  TAE  WcD  WпE ,

(5)

...
Z EC  REC  (TAC  TAE )  WcE  WпC ,
Z DC  RDC  TAD  TAC  WcD  WпC ,
Z AC  R AC  TAC  WсA  WпC ,
Z BC  RBC  (TAC  TAB )  WсB  WпC ,
Z CF  RCF  (TAF  TAC )  WсC  WпF .
Система (5) легко решается любым известным способом для линейных алгебраических уравнений непосредственно на борту каждого из спутников A, B, C, D, Е, F, G.
При этом одно избыточное уравнение может быть исключено. В результате возможно
41
дополнительно сформировать еще С42
 1  40 систем уравнений, аналогичных (5), для
их параллельного решения с целью повышения точности идентификации за счет, например, усреднения полученных результатов. В данном случае решаются задачи текущего определения погрешностей взаимной синхронизации часов всех спутников и инструментальных погрешностей их передатчиков и приемников, используемых для
компенсации помех в сигнале навигационного приемника объекта, и расстояний между
спутниками, используемых в качестве дополнительной информации для определения
их текущих координат. Рассмотрим методику такого определения подробно.
Определение текущего местоположения навигационных спутников. В ГрСК
истинное расстояние Rij между i-м и j-м спутниками может быть представлено следующим образом [1, 2]:
Rij  (i   j ) 2  (i   j ) 2  ( i   j ) 2 ,

(6)

где i, j = A, B, C, D, Е, F, G; i , i , i – текущие координаты i-го спутника;
 j ,  j ,  j – текущие координаты j-го спутника.
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Число истинных дальностей между N спутниками определяется как N ( N  1) / 2 , а
число неизвестных координат N спутников равно 3N. Тогда число спутников, необходимое и достаточное для решения задачи определения их текущих координат, удовлетворяет уравнению N(N–1)/2 = 3N, откуда N = 7. Найденное число спутников позволяет
дополнительно решать задачу определения их текущих координат непосредственно на
борту спутника. Для этого известными численными методами решается система нелинейных уравнений (6) аналогично базовому алгоритму [1, 2]. Следует отметить потенциально высокую точность вычисляемых спутниковых координат, так как правая часть
системы (6) свободна от всех основных ошибок, возникающих при приеме-передаче
спутниковых сообщений.
Таким образом, определение всех параметров позволяет осуществить идентификацию как текущих координат семи спутников, так и ошибок взаимной синхронизации их
собственных часов и инструментальных погрешностей передатчиков и приемников.
Алгоритм технической реализации предложенного подхода рассмотрим по шагам
на примере спутника A.
Шаг 1. Передача навигационных сообщений к спутникам В, С, D, Е, F, G, прием
навигационных сообщений от спутников В, С, D, Е, F, G.
Шаг 2. Определение псевдодальностей ZВА, ZСА, ZDА, ZEА, ZFА, ZGА до спутников В,
С, D, Е, F, G.
Шаг 3. Параллельная передача полученных значений псевдодальностей ZВА, ZСА,
ZDА, ZEА, ZFА, ZGА на спутники В, С, D, Е, F, G.
Шаг 4. Прием значений псевдодальностей ZAB, ZСB, ZDB, ZEB, ZFB, ZGB от спутника B
(выполняется одновременно с шагом 3).
Шаг 5. Прием значений псевдодальностей ZАC, ZBC, ZDC, ZEC, ZFC, ZGC от спутника C.
Шаг 6. Прием значений псевдодальностей ZАD, ZBD, ZCD, ZED, ZFD, ZGD от спутника D.
Шаг 7. Прием значений псевдодальностей ZАE, ZBE, ZDE, ZCE, ZFE, ZGE от спутника Е.
Шаг 8. Прием значений псевдодальностейZАF, ZBF, ZDF, ZCF, ZEF, ZGF от спутника F.
Шаг 9. Прием значений псевдодальностей ZАG, ZBG, ZDG, ZCG, ZFG, ZEG от спутника G.
Шаг 10. Решение системы уравнений (5) и вычисление истинных дальностей RАC,
RBC, RAB, …, RЕC, RBD, RED, погрешностей взаимной синхронизации часов Т AВ , Т АC ,
Т АD , Т АE , Т АF , Т АG , инструментальных погрешностей передатчиков WсА, WсВ,
WсС, WсD, WсE, WсF, WсG и инструментальных погрешностей приемников WпА, WпВ, WпС,
WпD, WпE, WпF, WпG.
Шаг 11. Решение системы уравнений (6) и вычисление текущих координат всех
спутников.
Шаг 12. Передача в спутниковом сообщении текущих координат всех спутников,
погрешностей взаимной синхронизации часов и значений инструментальных погрешностей передатчиков для последующей корректировки спутниковых измерений (1).
Примечание. Шаги 5–9 выполняются одновременно с шагом 3.
Алгоритм компенсации погрешностей спутникового сообщения в навигационном приемнике. Для последующего решения задачи компенсации погрешностей
спутникового сообщения представим предварительно ошибку взаимной синхронизации
часов видимого i-го спутника и навигационного приемника c(  Т i )  Т iп как

c(  Т i )  c  cТ i  cТ A  cТ A  c(  Т A )  c(Т i  Т A )  Т п  Т Ai ,
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где c(  Т A )  Т п  ошибка взаимной синхронизации часов навигационного приемника и видимого спутника А (выбор видимого спутника для предложенного алгоритма значения не имеет); c(Т i  Т A )  Т Ai  ошибка взаимной синхронизации часов
i-го спутника и спутника А, известная в результате решения системы (5) и переданная
на объект в соответствующих спутниковых сообщениях.
Тогда уравнения (2) с учетом (1) и (7) можно записать следующим образом:
Z Rj  (   ci ) 2  (  ci ) 2  (   ci ) 2  Tiп  Wи.т  Wп  Wсi 
 (   ci ) 2  (  ci ) 2  (   ci ) 2  TAп  TAi  Wи.т  Wп  Wсi 

(8)

 (   ci ) 2  (  ci ) 2  (   ci ) 2  TAi  Wсi  K ,

где i = А, В, С, D; K  const  TAп  Wи.т  Wп – неизвестная величина, одинаковая в отличие от системы (2) для всех четырех уравнений системы (8); Т Ai , Wсi – известные
из решения системы (5) величины, переданные на объект в спутниковых сообщениях.
Окончательно модифицированная система уравнений для определения текущих
координат объекта принимает вид

Z Ri  TAi  Wсi  (  ci ) 2  (  ci ) 2  (   ci ) 2  K , i  A, B, C, D ,
и решается с применением стандартной итеративной процедуры [1, 2]. Инвариантность
данной системы к вариациям ошибок взаимной синхронизации часов навигационного
приемника и видимых спутников, а также инструментальных погрешностей их передатчиков позволяет существенно повысить общую точность решения навигационной
задачи.
Заключение. Предложенный подход к идентификации пространственновременных параметров навигационных спутников позволяет:
- существенно повысить точность синхронизации хода часов на всех навигационных спутниках группировки, что важно для системы ГЛОНАСС, наземные станции
синхронизации времени которой расположены только на территории РФ;
- определять текущие координаты непосредственно на борту спутника, снижая тем
самым вычислительную нагрузку на приемники потребителей и телеметрических станций слежения;
- повысить общую точность решения навигационной задачи за счет компенсации
основных помех в принятом навигационном сообщении.
При этом также неизбежно увеличение точности определения рассмотренных пространственно-временных параметров в силу большей точности межспутниковых измерений, осуществляемых в космосе, по сравнению с телеметрическими, подверженными
влиянию атмосферных возмущений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №15-07-00112).
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Влияние внешних электромагнитных полей
СВЧ-диапазона на характеристики RC-генератора
прямоугольных сигналов
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Influence of External Microwave Fields on Characteristics
of Square-Wave RC-Generator
D.A. Usanov1, M.K. Merdanov2, A.V. Skripal1,
R.V. Zotov2, B.N. Korotin1, D.V. Ponomarev1
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Исследовано влияние непрерывных электромагнитных полей СВЧдиапазона среднего уровня мощности на характеристики RC-генератора
прямоугольных сигналов с многоканальной буферной схемой развязки и
схемой согласования. RC-генератор выполнен на инверторах серии
74HC14 со встроенным триггером Шмидта. Показано, что увеличение
мощности воздействующего электромагнитного излучения приводит к
уменьшению длительности импульсов и, следовательно, к увеличению
частоты выходного сигнала RC-генератора. При этом чувствительность
выходного сигнала RC-генератора к воздействию СВЧ-сигнала уменьшается как с увеличением напряжения питания, так и мощности СВЧсигнала. Установлено, что выходные характеристики цифровых радиоэлектронных систем оказываются наиболее чувствительными к воздействию СВЧ-сигнала при использовании полупроводниковых интегральных
микросхем в качестве активных элементов и при выборе режимов работы
микросхем по постоянному напряжению, значительно отличающемуся от
номинального.
Ключевые слова: RC-генератор; полупроводниковые интегральные микросхемы; воздействие СВЧ-излучения.
 Д.А. Усанов, М.К. Мерданов, А.В. Скрипаль, Р.В. Зотов, Б.Н. Коротин, Д.В. Пономарев, 2017

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 1 2017

79

Д.А. Усанов, М.К. Мерданов, А.В. Скрипаль и др.
The impact of continuous midrange power microwave fields on the characteristics of the square-wave RC-generator with the multi-channel buffer circuit
and matching circuit, formed on the 74HC14 series inverters with the built-in
Schmitt trigger, has been investigated. It has been shown that the increasing
power of electromagnetic radiation reduces the pulse width and, hence, increases the frequency of the RC-generator output signal. The RC-generator output
signal sensitivity to the impact of the microwave signal is decreased with an increase of both, the supply voltage and the microwave signal power. It has been
concluded that the output characteristics of the digital radioelectronic systems
are the most susceptible to the impact of the microwave signal while using the
semiconductor integrated circuits, which are part of these systems, as the active
elements and while choosing the operation modes of DC voltage circuits, significantly different from nominal ones.
Keywords: RC-generator; semiconductor integrated circuits; impact of microwave
radiation.

Введение. На сегодняшний день особенностью развития радиолокационных систем
является необходимость построения радиоэлектронных схем СВЧ-диапазона на основе
полупроводниковой элементной базы, обеспечивающей надежную работу систем в условиях воздействия внешних электромагнитных полей. Проблема электромагнитной
совместимости обостряется в связи с увеличением плотности компоновки радиоэлектронных схем при использовании современной полупроводниковой элементной базы.
Воздействие СВЧ-излучения среднего уровня мощности на полупроводниковые приборы может приводить к качественному изменению вида их характеристик [1]. Следует
учитывать, что поведение различных типов полупроводниковых приборов под действием СВЧ-излучения имеет свою специфику [2–5].
Одно из перспективных направлений в радиоэлектронике – переход от построения
полупроводниковых радиоэлектронных схем, использующих аналоговые сигналы, к
схемам, основанным на генерации, преобразовании и приеме цифровых сигналов [6, 7].
Известны исследования воздействия мощных сверхкоротких импульснопериодических электромагнитных сигналов с несущей частотой 0,5 ГГц и длительностью от 40 мкс до 5 нс на цифровые радиоэлектронные системы, работающие с относительно низкочастотными сигналами. В работе [8] описан эффект воздействия импульсных электромагнитных помех на логические элементы микросхемы типа К561ЛЕ5 и
1554ЛЕ1, приводящий к изменению логического состояния элемента на время, равное
или превышающее длительность воздействующего импульса.
В настоящей работе исследуется влияние воздействия непрерывных электромагнитных полей СВЧ-диапазона среднего уровня мощности на характеристики микросхемы цифровой электроники на примере RC-генератора прямоугольных сигналов с
многоканальной буферной схемой развязки и схемой согласования. RC-генератор выполнен на инверторах серии 74HC14 со встроенным триггером Шмидта.
Описание экспериментальной установки. Для обеспечения стабильности выходного сигнала исследуемого RC-генератора использовались планарные металлопленочные чип-резисторы типа RK73 и термостабилизированные полипропиленовые конденсаторы типа FKP1, предназначенные для работы с импульсными сигналами.
Принципиальная схема исследуемого RC-генератора приведена на рис. 1. Блок-схема
измерительного стенда для исследования характеристик радиоэлектронных схем, работающих в режиме генерации и преобразования цифровых сигналов, при воздействии
непрерывных электромагнитных полей представлена на рис. 2.
80
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Рис.1. Принципиальная схема исследуемого RC-генератора (1)
с многоканальной буферной схемой развязки (2) и схемой согласования (3)

Рис.2. Блок-схема измерительного стенда

Источником СВЧ-сигнала служил генератор типа PSG Analog Signal Generator
Agilent E8257D, предназначенный для работы в диапазоне частот 200,0 кГц– 40,0 ГГц.
Для усиления выходного сигнала генератора применялся усилитель на полевом транзисторе с барьером Шоттки на основе GaAs. Уровень мощности усиленного сигнала контролировался измерителем мощности СВЧ-сигналов P-Series Power Meter типа Agilent
N1911A. Выходной сигнал исследуемого RC-генератора прямоугольных сигналов контролировался цифровым осциллографом Tektronix TDS 2002 и обрабатывался на персональном компьютере с использованием программного обеспечения (ПО) в среде
Mathcad. В качестве излучающей системы двухкоординатного сканера применялся излучающий зонд на основе коаксиально-волноводного перехода.
Результаты эксперимента. Исследовалось влияние СВЧ-сигнала среднего уровня
мощности на работу RC-генератора прямоугольных сигналов с многоканальной буферной схемой развязки и схемой согласования на инверторах серии 74HC14 со встроенИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 1 2017
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ным триггером Шмидта. Исследования проводились при различных режимах работы
RC-генератора по постоянному напряжению и уровнях мощности воздействующего
СВЧ-сигнала. Частота СВЧ-сигнала выбиралась равной 8,0 ГГц из условия максимальной эффективности воздействия излучения используемого зонда на микросхему. Например, при частоте СВЧ-сигнала 10,0 ГГц эффект воздействия наблюдался, но величина сдвига частоты уменьшалась примерно в шесть раз.
Минимально допустимое напряжение постоянного питания микросхем серии
74HC14, согласно паспортным данным [9], составляет 2,0 В, а максимально допустимое
– 6,0 В, поэтому представляет интерес исследование влияния внешнего СВЧ-сигнала на
работу данного типа микросхем как при напряжении питания, близком к номинальному
и равному 5,0 В, так и в режимах, значительно отличающихся от номинального.
На рис.3 представлены временные зависимости выходных сигналов RC-генератора
прямоугольных сигналов U1 с многоканальной буферной схемой развязки и схемой согласования на инверторах серии 74HC14 со встроенным триггером Шмидта при различных уровнях мощности P воздействующего СВЧ-сигнала и различных напряжениях
питания U0 RC-генератора. Как следует из результатов, длительность импульсов
RC-генератора определяется не только мощностью СВЧ-сигнала, но и в значительной
мере режимом работы RC-генератора по постоянному напряжению.
На основе анализа временных характеристик выходного сигнала проведен расчет
длительности импульсов 1 RC-генератора на выходе первого канала Вых1 (см. рис.1) в
зависимости от уровня мощности воздействующего СВЧ-сигнала при различных напряжениях питания U0. Эксперименты показали, что увеличение постоянного напряжения питания и мощности внешнего СВЧ-сигнала вызывает уменьшение длительности
выходных импульсов 1 RC-генератора. Например, воздействие СВЧ-сигнала с частотой 8,0 ГГц и мощностью 500,0 мВт при напряжении питания 2,0 В вызывает изменение 1 от 0,56 до 0,397 мкс, а уменьшение напряжения питания от 5,0 до 2,0 В вызывает
увеличение изменения 1 от 0,008 до 0,163 мкс под действием СВЧ-сигнала мощностью
500 мВт, что соответствует относительному изменению 1 от 2,9 до 29 %. При выключении СВЧ-сигнала временные характеристики выходного сигнала принимали исходный вид.
Наряду с уменьшением 1 при увеличении постоянного напряжения питания или
увеличении мощности внешнего СВЧ-сигнала также происходит уменьшение чувствительности выходного сигнала RC-генератора к воздействию СВЧ-сигнала. Такое изменение выходных характеристик RC-генератора связано со смещением рабочей точки в
область меньшей кривизны ВАХ нелинейных полупроводниковых элементов микросхемы 74HC14 как при увеличении мощности внешнего СВЧ-сигнала вследствие детекторного эффекта [1–5], так и при увеличении напряжения питания.
Анализ серии выходных импульсов RC-генератора позволяет рассчитать изменение
частоты сигнала f на выходе первого канала под действием внешнего СВЧ-сигнала
(рис.4,а).
При напряжении питания 2,0 В воздействие СВЧ-сигнала на частоте 8,0 ГГц
с мощностью 500,0 мВт приводит к изменению частоты выходного сигнала
RC-генератора от 1,781 до 2,491 МГц, что составляет около 40 %. Увеличение напряжения питания до 5,0 В уменьшает чувствительность выходного сигнала RC-генератора
к воздействию СВЧ-сигнала. Частота выходного сигнала при этом изменяется от 3,7025
до 3,993 МГц, что составляет ~7,8 %.
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Рис.3. Временные зависимости выходного сигнала RC-генератора прямоугольных сигналов
на инверторах серии 74HC14 со встроенным триггером Шмидта на выходе первого канала
при различных уровнях мощности воздействующего СВЧ-сигнала: 1 – без воздействия
СВЧ-сигнала, 2 – 200 мВт, 3 – 500 мВт, U0 = 2,0 В (а); 1 – без воздействия СВЧ-сигнала,
2 – 100 мВт, 3 – 200 мВт, 4 – 300 мВт, 5 – 400 мВт, 6 – 500 мВт, U0 = 3,0 В (б); 1 – без воздействия СВЧ-сигнала, 2 – 100 мВт, 3 – 200 мВт, 4 – 300 мВт, 5 – 400 мВт, 6 – 500 мВт,
U0 = 5,0 В (в). Частота внешнего СВЧ-сигнала 8,0 ГГц
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Рис.4. Зависимость частоты RC-генератора (а) и временного сдвига сигнала на
выходе второго канала относительно первого (б) от мощности СВЧ-сигнала
при различных напряжениях питания U0: 1 – 2,0 В; 2 – 3,0 В; 3 – 4,0 В;
4 – 5,0 В

Следует отметить, что 60 % изменения длительности импульсов RC-генератора под
действием СВЧ-сигнала при напряжении питания 2,0 В достигается при мощности
СВЧ-сигнала менее 200 мВт.
При создании RC-генератора прямоугольных сигналов с многоканальной буферной
схемой развязки (см. рис. 1) и схемой согласования на инверторах серии 74HC14 со
встроенным триггером Шмидта возникает необходимость определения временного
сдвига сигнала  между выходными сигналами этих каналов и исследования его зависимости от напряжения питания и мощности внешнего СВЧ-сигнала (рис.4,б). Временной сдвиг сигнала  на выходе второго канала Вых2 относительно первого Вых1
(см. рис.1) определяется временем прохождения сигнала RC-генератора через два последовательно соединенных инвертора со встроенными триггерами Шмидта и состав-
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ляет 0,0296 мкс при напряжении питания 4,5 В. Это соответствует паспортным данным
на микросхему 74HC14. Как следует из результатов, приведенных на рис.4,б, временной сдвиг сигнала на выходе второго канала относительно первого увеличивается с
уменьшением напряжения питания. Однако воздействие СВЧ-сигнала с мощностью до
400 мВт на временной сдвиг незначительно, что свидетельствует о слабом влиянии
СВЧ-сигнала на работу инверторов серии 74HC14 со встроенным триггером Шмидта в
пассивном режиме.
Заключение. Установлено, что при использовании цифровых электронных схем,
работающих в условиях воздействия внешних электромагнитных полей, может наблюдаться изменение их частотных характеристик. Это изменение обусловлено зависимостью стационарных характеристик полупроводниковых элементов, входящих в состав
микросхем, от уровня мощности СВЧ-сигнала. Чувствительность выходных характеристик цифровых электронных схем к изменению уровня мощности СВЧ-сигнала определяется их режимом работы. При использовании инвертора серии 74HC14 со встроенным триггером Шмидта в качестве активного элемента RC-генератора прямоугольных
сигналов воздействие электромагнитного излучения уменьшает длительность импульсов и, следовательно, увеличивает частоту выходного сигнала. Чувствительность выходного сигнала RC-генератора к воздействию СВЧ-сигнала уменьшается как с увеличением напряжения питания, так и мощности СВЧ-сигнала. В процессе работы
инверторов серии 74HC14 со встроенным триггером Шмидта в пассивном режиме, например при реализации буферной схемы развязки, воздействие электромагнитного излучения на его выходные характеристики незначительно.
Таким образом, для создания цифровых высокочастотных радиоэлектронных схем
с повышенным уровнем надежности и помехозащищенности в условиях применения
систем радиоэлектронного противодействия возникает необходимость использования
внешних экранирующих устройств для полупроводниковых интегральных микросхем,
работающих в активном режиме.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (государственное задание № 1376 и 1575).
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Устройство для исследования устойчивости
блоков малых космических аппаратов
к электрическим полям помех
П.Ю. Вацков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
Москва, Россия

Device for Investigating Resistance of Component Units
of Small Space Vehicles against Fields of Noises
P.Yu. Vatskov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
Приведены результаты испытаний блоков малых космических аппаратов на электромагнитную совместимость. Для испытаний на устойчивость к электрическим полям в качестве источника поля проволочной
структуры применен отрезок четырехпроводной линии передачи. Представлены результаты исследования однородности электрического поля
внутри источника. Разработанное устройство пригодно не только для испытаний изделия в целом, но и для оперативного контроля функционирования его блоков на разных этапах разработки. Автоматизация измерений
позволяет исключить ошибки оператора и уменьшить время испытаний
примерно в 20 раз.
Ключевые слова: электромагнитная совместимость; малые космические аппараты; источник электрического поля; устойчивость.

The results of electromagnetic compatibility tests of the blocks of small
space vehicles have been presented. For these tests as a field source, having a
wire structure, a segment of the four-wire transmission line has been applied.
The results of the study on homogeneity of the electric field inside the device
have been presented. The device is suitable not only for testing the apparatus as
a whole, but, also, for operative controlling the functioning of its main blocks at
different development stages. The automation permits to exclude the errors of
an operator and allows an approximately 20 times reduction of the tests time.
Keywords: electromagnetic compatibility; small space vehicles; electric field
source; testing; susceptibility.

Введение. Малые космические аппараты создаются и эксплуатируются на околоземных орбитах, а также отправляются к Луне и Марсу. Составной частью малых космических аппаратов являются электронные блоки, которые относятся к устройствам
вычислительной техники и входят в состав системы управления космическим аппаратом. Электронные блоки предназначены для обеспечения взаимодействия между вычислительной машиной и бортовыми системами. С учетом поставленной задачи разра П.Ю. Вацков, 2017

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 1 2017

87

П.Ю. Вацков

батываемые блоки должны проходить лабораторно-отработочные испытания на электромагнитную совместимость. Однако такие испытания практически не поддаются моделированию. Функционирование блоков и их модулей в условиях воздействия полей
помех можно проконтролировать только при экспериментальном исследовании.
Испытания на устойчивость к электрическим полям помех являются частью испытаний на электромагнитную совместимость. Электронные блоки испытывают в диапазоне частот 1 кГц – 300 МГц. Напряженность электрического поля должна составлять
не менее 1 В/м.
Модули электронных блоков предназначены для выполнения различных функций.
Предполагается, что надежность функционирования блока увеличится, если каждый
модуль будет проходить испытания на устойчивость, аналогичные испытаниям блока в
целом. Для этого у каждого специалиста, ведущего разработку, должна быть возможность оперативной диагностики работы модуля непосредственно в лаборатории, начиная с первых макетов и заканчивая экспериментальными образцами.
Разработка источника электрического поля. Измерительное устройство для испытаний на устойчивость к электрическим полям помех состоит из трех основных элементов:
задающего генератора, усилителя мощности и источника поля. Источники поля отличаются друг от друга принципом действия, размерами и ценой. В настоящее время для воспроизведения электрического поля при испытаниях на помехоустойчивость принято применять антенны [1], ТЕМ- [2] и GTEM-камеры [3], реверберационную камеру [4] и
полосковые линии [5]. Такие источники поля имеют ограниченное применение по ряду
причин. Передающие антенны работают на низких частотах, имеют большие размеры и
требуют больших помещений, между любой точкой антенны и стенами, а также между антенной и объектом измерений должно выдерживаться расстояние не менее 1 м. Отношение
используемого полезного объема в ТЕМ-камерах к общему объему камеры невелико. Полосковые линии и ТЕМ-камеры громоздки и в основном позволяют испытывать небольшие устройства с характерными размерами 5–10 см. Реверберационная камера со специальным оборудованием представляет собой помещение большой площади [6].
Цель настоящей работы – разработка нестандартного источника поля для испытаний электронных блоков малых космических аппаратов. Источник должен быть недорогим, небольших размеров, простым в изготовлении и использовании, обеспечивать
удобство размещения в нем испытуемого устройства, подходить для оперативного контроля помехоустойчивости, всегда быть «под рукой» для испытаний как электронных
блоков, так и их ячеек и модулей.
В качестве источника выбрана проволочная структура – отрезок четырехпроводной
линии передачи [7]. Такие линии используются для поверки и калибровки антенн небольших размеров во ВНИИФТРИ [8] и Новосибирском центре стандартизации, метрологии и испытаний [9] в качестве эталонов единицы напряженности электрического
поля в диапазоне частот до 30 МГц. Источник этого типа ранее не применялся для испытаний на электромагнитную совместимость объемных объектов с сопоставимыми
характерными размерами по трем координатам.
В четырехпроводной линии проводники в сечении линии находятся в вершинах воображаемого прямоугольника. Электрическое поле сосредоточено в объеме пространства между проводниками. Линия подключается к генератору сигналов и нагрузке с
помощью конических переходов, которые позволяют свести проводники в одну точку
без скачков волнового сопротивления. Расчетное волновое сопротивление линии обусловлено отношением ее ширины и высоты. Жесткость конструкции и постоянство
размеров между проводами по всей длине линии обеспечивается диэлектрическими ра88
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мами, в которых закреплены проводники. Рамы, проводники и разъем составляют целостную и симметричную во всех плоскостях конструкцию.
На этапе проектирования к источнику поля предъявляются следующие требования:
размер объекта испытаний 151520 см (при необходимости его составные части
должны свободно размещаться внутри линии); напряженность поля не менее 1 В/м в
заданном диапазоне частот во всем объеме линии; входная мощность не более 1 Вт; отклонение напряженности поля в объеме испытуемого устройства не более 6 дБ.
Исследование электрического поля в источнике. Исследуются однородность и
напряженность электрического поля в объеме линии. Отклонение напряженности поля
при измерениях вдоль осей X и Y не превышает 3 дБ. Интерес представляет распределение поля вдоль оси Z (рис.1).

Рис.1. Зонирование источника электрического поля при исследовании однородности поля

Внутри источника поля рассматриваются три зоны протяженностью 30 см вдоль
направления распространения волны: от 0 до 30 см, от 10 до 40 см и от 20 до 50 см.
Размеры зон выбираются исходя из стандартных размеров объектов испытаний. Измерительная антенна перемещается вдоль линии от точки с координатой 0 до точки с координатой 50 с шагом 5 см. Внутри каждой из зон определяется координата, в которой
напряженность поля максимальна, и координата, в которой напряженность поля минимальна.
На рис.2,а показана зависимость количества частот испытаний от определенного
отклонения напряженности поля. Видно, что для 92 % частот отношение максимального и минимального значений напряженности в точках в пределах той или иной зоны составляет менее 6 дБ. Отклонение на 6–10 дБ достигается для 5 % частот испытаний, для
3 % частот отклонение составляет более 10 дБ.
Рис.2,б иллюстрирует соотношение между количеством частот испытаний и объемом пространства внутри облучателя, в котором возможно разместить испытуемый
объект так, что отклонение напряженности поля не превысит 6 дБ. Исследование пока-

Рис.2. Зависимость количества частот испытаний от отклонения напряженности электрического поля (а)
и объема пространства, в котором напряженность электрического поля составляет менее 6 дБ (б)
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зало, что при воздействии на объект 81 % частот можно размещать объект в любой
точке 50-сантиметровой зоны, т.е. для 81 % частот источник поля удовлетворяет требованиям по однородности поля. Для 40-сантиметровой зоны количество частот, при которых напряженность поля удовлетворяет требованиям по равномерности, увеличивается на 2–3 % в зависимости от зоны. В 30-сантиметровых зонах количество частот, на
которых поле равномерно, достигает 88 %. Так как набор значений частот, где поле однородно, различен для каждой зоны, можно проводить испытания с заданной однородностью практически во всем диапазоне частот. Для этого потребуется размещать объект в разных зонах.
Источнику приписывается градуировочный коэффициент (отношение мощности на
входе в источник поля к напряженности поля внутри источника) для каждой частоты.
При градуировке напряженность поля измеряется в нескольких точках внутри четырехпроводной линии при некоторой заданной мощности генератора. Поскольку источник поля – линейное устройство, для каждой частоты рассчитывается такое значение
выходной мощности генератора, чтобы значение напряженности поля внутри источника соответствовало норме. Градуировочный коэффициент источника поля определяется
в автоматическом режиме с помощью разработанного программного обеспечения. Оператор вручную только перемещает измерительную антенну, запускает работу программы и сохраняет результаты измерений в память компьютера. Затраты времени оператора при градуировке в ручном режиме составляют приблизительно 10,5 ч на одну точку
внутри линии. Автоматизация сокращает это время до 15 мин. Таким образом, автоматизация дает выигрыш во времени в 42 раза.
Напряженность поля в источнике внутри каждой из зон удовлетворяет требованиям. Применяя усилитель мощности с выходной мощностью 1 Вт, можно проводить испытания объектов на устойчивость к электрическому полю напряженностью не ниже
126 дБмкВ/м (2 В/м). Использование усилителя с выходной мощностью 100 Вт позволит расширить диапазон значений испытательного поля до 146 дБмкВ/м (20 В/м).
Устройство входит в состав установки для испытаний, автоматизированной с помощью разработанного программного обеспечения. Программа устанавливает значения
частоты и выходной мощности генератора в зависимости от значения градуировочного
коэффициента, полученного при градуировке установки. Контроль функционирования
объекта осуществляется с помощью контрольно-проверочной аппаратуры. Программа,
управляющая этой аппаратурой, работает под управлением программы, задающей воздействие. Оператор включает устройства и запускает работу программы. Установка
значений градуировочного коэффициента при измерениях в ручном режиме занимает
около 10 ч. Автоматизация позволяет исключить ошибки оператора и уменьшить время
испытаний приблизительно в 20 раз по сравнению с настройкой генератора вручную.
Заключение. Разработанное устройство пригодно для испытаний объемных объектов
размером до 303030 см, а также их составных частей. Увеличение однородности поля
внутри источника позволяет испытывать устройства с большими характерными размерами. Автоматизация увеличивает скорость и повышает достоверность измерений.
В настоящее время устройство применяется для испытаний одного из экспериментальных образцов блока управления на устойчивость к электрическим полям помех.
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Estimation of Quality of Heterojunction LEDs by
Threshold Current Level
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Ulyanovsk Branch of Kotel’nikov Institute of Radio Engineering
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Рассмотрена возможность оценки качества гетеропереходных светодиодов
по уровню порогового тока (тока начала свечения). Представлена структурная
схема экспериментальной установки для измерения порогового тока светодиодов.
Принцип работы установки заключается в задании прецизионным источником
линейно нарастающего тока через светодиод, регистрации сигнала, пропорционального мощности излучения светодиода, высокочувствительным фотоприемником на основе быстродействующего фотодиода и малошумящего трансимпедансного усилителя, а также в вычислении значения порогового тока в программной
среде Mathcad. Приведены результаты выборочных измерений порогового тока
коммерческих светодиодов различных типов, иллюстрирующие широкий разброс
параметров распределений светодиодов по уровню порогового тока.
Ключевые слова: светоизлучающие диоды; пороговый ток; оценка качества.

The possibility of evaluating the quality of heterojunction LEDs by the level of the
threshold current (glow current start) has been considered. The block diagram of the
setup operation of measuring the LEDs threshold current has been presented. The principle of the setup operation is to specify the linearly increasing current through the LED
by the precision source, to measure the signal proportional to the LED optical radiation
power by the highly sensitive photodetector based on the high-speed photodiode and
low-noise transimpedance amplifier and to compute the value of the threshold current in
the Mathcad program. The results of the sample measurements of the threshold current
of various types of LEDs, illustrating a wide variation of parameters of the sampling
distribution of LEDs by the level of the threshold current, have been presented.
Keywords: light emitting diodes; threshold current; quality estimation.

 В.А. Сергеев, О.А. Радаев, И.В. Фролов, А.А. Черторийский, 2017
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Краткие сообщения
Пороговый ток, или ток начала свечения, характеризует потери на безызлучательную рекомбинацию в системе дефектов, пронизывающих активную область светодиода [1, 2]. При
этом характеристики выборочных распределений светодиодов по значениям порогового тока
могут использоваться для оценки их качества [3, 4]. Так, в работе [4] показано, что светодиоды,
значения порогового тока которых меньше среднего значения в выборке, характеризуются
меньшими концентрациями дефектов в активной области.
Для измерения порогового тока светодиодов разработана установка, позволяющая определять минимальный прямой ток, при котором удается зарегистрировать излучение светодиодов
современными коммерческими фотоприемниками. Принцип работы установки состоит в автоматизированном измерении токовой зависимости мощности излучения светодиода P(I) с последующей аппроксимацией кривой P(I) степенной функцией вида P0(І/I0)а (рис. 1) и определении значения тока Ith, при котором аппроксимирующая функция пересекает уровень темнового
сигнала фотоприемника. Это значение тока принимается за пороговое.

Рис.1. Графики, поясняющие принцип определения значения порогового тока
светодиода: –––– сигнал фотоприемника; – – – темновой сигнал фотоприемника;
    аппроксимирующая функция

Структурная схема установки представлена на рис. 2. Управление аппаратной частью осуществляется компьютером через Ethernet интерфейс. При запуске цикла измерения микроконтроллер AT91SAM7X256 начинает передавать на цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)
AD5542 линейно нарастающий цифровой код. В результате ЦАП формирует на управляющем
входе источника тока, реализованного на буферном усилителе AD820, ступенчатое линейно
нарастающее управляющее напряжение, изменяющееся в диапазоне 0–3 В. Источник тока устанавливает такое значение выходного тока, при котором падение напряжения на токосъемном
резисторе, включенном последовательно с исследуемым светодиодом, равно управляющему
напряжению. Мультиплексор предназначен для переключения токосъемных прецизионных резисторов, благодаря чему возможен выбор диапазона тока, в пределах которого изменяется ток
через исследуемый светодиод.

Рис.2. Структурная схема установки для измерения порогового тока светодиода
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Интенсивность излучения контролируемого светодиода измеряется с помощью трансимпедансного фотоприемника на основе малошумящего операционного усилителя OPA657 и фотодиода BPW24. Электрический сигнал с выхода фотоприемника, прошедший через фильтр нижних частот (ФНЧ) на операционном усилителе AD822, измеряется аналого-цифровым
преобразователем (АЦП) AD7685. Результат измерения через микроконтроллер передается в
компьютер. Ток через светодиод изменяется до тех пор, пока сигнал фотоприемника не достигнет значения, превышающего уровень темнового сигнала как минимум в пять раз, что является
достаточным для корректного вычисления аппроксимирующей функции P(I). Результаты измерения обрабатываются компьютерной программой в среде Mathcad.
Исследуемый светодиод и измерительный фотодиод фиксируются с помощью специально
изготовленного адаптера, позволяющего точно направлять излучение на поверхность фотоприемника и обеспечивающего защиту от внешней засветки.
Основные технические характеристики установки: диапазоны изменения тока через
светодиод 0–60 мкА, 0–300 мкА, 0–3 мА; минимальный шаг изменения тока определяется разрядностью ЦАП и для 16-битного AD5542 составляет 1 нА для диапазона тока 0–60 мкА;
скорость нарастания тока светодиода зависит от шага изменения тока и находится в диапазоне
3 мкА/с–10 А/с; погрешность установки тока ± (0,1 % + 2 нА) для первого диапазона. По величине минимального шага и погрешности изменения тока установка не уступает прецизионным
источникам тока [5].
В таблице представлены результаты выборочных измерений порогового тока Ith светодиодов фирм Arlight (Китай), Cree (США) и АО «Протон» (Россия).
Характеристики коммерческих светодиодов
Цвет свечения

Производитель

Объем выборки, шт.

ARL-5215PGC
ARL-5215UBC
ARL-5215URC
C503B-GANCB0F0791

Зеленый
Синий
Красный

Arlight (Китай)

100
20
20

Среднее
значение Ith
по выборке, нА
110
124
106

Зеленый

Cree (США)

50

21

16

ИПД156Б9-Л

Зеленый

АО «Протон»,
(Россия)

10

18

4

Тип
светодиода

СКО Ith, нА
113
63
11

Из таблицы видно, что параметры распределения заметно различаются для разных типов
светодиодов. Отметим, что примерное равенство среднего значения и среднеквадратического
отклонения (СКО) порогового тока у некоторых типов исследованных светодиодов указывает
на экспоненциальный характер распределения. Это в свою очередь свидетельствует о связи порогового тока с плотностью дефектов в активной области светодиодов [6].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№ 16-32-60051 мол_а_дк и № 16-47-732159р_офи_м.
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УДК 628.83

Функционально-экологическая оценка чистых помещений
Н.М. Дисветова
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва, Россия

Functional-Ecological Evaluation of Clean Room
N.M. Disvetova
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
Исследована применимость метода системного анализа к чистым помещениям технологии микроэлектроники для улучшения их энергоэкологических показателей. Рассмотрена возможность использования на практике метода оценки экологичности системы кондиционирования воздуха для чистых помещений
микроэлектроники с помощью функционально-экологического анализа, приведен
его алгоритм и пример реализации для действующей технологии. Функционально-экологический анализ –трудоемкий метод, однако его эффективность и полнота дают значительное преимущество при оценке чистых помещений.
Ключевые слова: функционально-экологический анализ; чистое помещение; система
кондиционирования воздуха; выбросы предприятий.
 Н.М. Дисветова, 2017
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The applicability of one of the system analysis method for clean rooms of the microelectronics technology to improve their energy and ecological indicators has been
investigated. The possibility of using in practice the ecological assessment method of
the air-conditioning system for clean rooms in microelectronics using the functionalecological analysis has been considered, and its algorithm and implementation example
have been given. The functional-ecological analysis is a time-consuming method, however, the efficiency and completeness make it a considerably advantageous in investigation of clean rooms.
Keywords: functional-ecological analysis; clean room; air conditioning system; plant emissions.

Применяемые в настоящее время методы оценки эффективности чистых помещений (ЧП)
как сложной технической системы, базирующиеся на стоимостном, структурном и функциональном подходах, отражают главным образом ее полезность, но не дают представления об
экологических аспектах. Описание этой стороны проблемы эксплуатации ЧП становится возможным при использовании функционально-экологического анализа, объединяющего принципы функциональности и экологичности систем. При этом главным критерием адекватности затрат на осуществление требуемых функций служит экологичность системы и ее элементов,
характеризующихся рядом показателей [1]. Алгоритм функционально-экологического анализа
составлен по аналогии с методологией функционально-экологического проектирования технических систем, он содержит четыре этапа: информационно-подготовительный, аналитический,
поисково-исследовательский и этап разработки и внедрения [2].
В рассматриваемом случае информация об объекте исследования представлялась в виде
воздействия выбросов предприятий микроэлектроники на атмосферу и человека через установление класса опасности содержащихся в них веществ. На аналитическом этапе составлена
структурная модель системы кондиционирования воздуха (СКВ) с описанием функций элементов структуры, их значимости и экологического ущерба от их реализации (рисунок). Согласно
структурной схеме наружный воздух (НВ) после обработки в центральном кондиционере (ЦК)
и доводки в кондиционере-доводчике (КД) поступает в ЧП, после использования в котором отправляется в основном на рецикл (РЦ) и частично в окружающую среду (ОС).

Структурная схема системы кондиционирования воздуха чистого помещения

Таким образом, СКВ состоит из трех подсистем, реализующих соответственно три технологические функции: Ф1 – первичная обработка наружного воздуха; Ф2 – доводка воздуха до
требуемого класса чистоты и подача его в ЧП; Ф3 – удаление отработанного воздуха.
Для определения значимости технологических функций использовался метод экспертных
оценок [2]. В качестве экспертов привлекались преподаватели кафедры промышленной экологии МИЭТ, ведущие научные сотрудники ООО НПП «Доза» и ООО НПЦ «Спектр-АТ», а также главный эколог МИЭТ. Эксперты высказывали свои суждения путем парных сравнений
функций (метод попарных сравнений) [3] с применением шкалы словесных определений
уровня значимости: равная значимость – 1 балл, умеренное превосходство – 3 балла, сущест-
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венное превосходство – 5 баллов. Для представления этой информации использовался матричный метод.
В табл.1 приведены средние оценки экспертов, ранжирующие функции в порядке предпочтения относительно друг друга, а также значимость W каждой из функций как средневзвешенное значение ее коэффициента значимости, который рассчитывался по формуле [2]
Ki  n ai1  ...  aij  ...  ain , где n – размер матрицы сравнений, aij – количественное значение уровня значимости функции i по отношению к функции j.
Таблица 1
Матрица сравнения значимости функций СКВ
Функция
Ф1
Ф2
Ф3

Ф1
1
1
1/3

Ф2
1
1
1/3

Ф3
3
3
1

Значимость функции W
0,4
0,4
0,2

По методологии функционально-экологического проектирования той же группой экспертов определялся экологический ущерб от реализации отдельных функций на основе входящих
и выходящих потоков СКВ по структурной схеме с помощью методики, разработанной по аналогии с нормативным документом Р.2.2.2006-05 «Гигиенические критерии оценки условий
труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Каждому виду вредного воздействия, исходя из его масштаба, присвоен один из 6 классов в зависимости от концентрации вредных веществ и объема
выбросов (табл.2).
Таблица 2
Классы экологического ущерба в зависимости от концентрации вредных веществ
Вредные вещества
Оптимальный
0

Класс экологического ущерба
Допустимый
Вредный
Опасный
1
2
3
4
5
Превышение ПДК (ПДВ), раз
≤ ПДК (ПДВ) 1,1–3 3,1–10 10,1–15 15,1–20

6

Вредные вещества
Фон
> 20
1–4-го классов опасности, за исключением перечисленных ниже
Вещества, опасные для
0
≤ ПДК (ПДВ) 1,1–2 2,1–4 4,1– 6
6,1–10
> 10
развития острого отравления с остронаправленным механизмом
действия (хлор, аммиак)
Вещества, опасные для
0
≤ ПДК (ПДВ) 1,1–2 2,1–5 5,1–10 10,1–50
>50
развития острого отравления раздражающего
действия
Канцерогены, вещества,
0
≤ ПДК (ПДВ) 1,1–2 2,1–4 4,1–10 10,1–20
>20
опасные для репродуктивного здоровья человека
Высокоопасные
0
≤ ПДК (ПДВ)
–
1,1–3 3,1–15 15,1–20
>20
аллергены
Умеренно опасные ал0
≤ ПДК (ПДВ) 1,1–2 2,1–5 5,1–15 15,1–20
>20
лергены
Примечание: ПДК – предельно допустимая концентрация; ПДВ – предельно допустимый выброс.
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Далее определялась общая оценка по наиболее высокому классу. В случае сочетания трех
и более факторов, относящихся к классу 2, общая оценка соответствовала классу 3, а при сочетании двух и более факторов классов 3, 4, 5 общая оценка выставлялась на одну степень выше
(табл.3).
Таблица 3
Оценка экологического ущерба
Функция
Ф1

Значимость
функции
0,4

Поток

Ф2

0,4

Воздух за ЦК

В ЧП

Ф3

0,2

Отработанный воздух

В ОС

Наружный
воздух

Направление
потока
В КД

Описание потока

Класс потока

Естественное состояние приземного слоя
атмосферы
Предварительно обработанный воздух
Загрязненный воздух

1

1
5

Исследование показало, что наибольший экологический ущерб окружающей среде и населению наносится от воздействия, описываемого функцией по удалению отработанного воздуха
Ф3, ключевым негативным фактором которой является выброс вредных веществ в атмосферу.
Поскольку эти вещества характеризуются синергетическим эффектом при взаимодействии как
друг с другом, так и с фоновыми примесями атмосферы, на этапе разработки и внедрения необходимы мероприятия, обеспечивающие снижение негативного воздействия выбросов [4]. Для
улучшения экологической ситуации следует повысить информативность системы мониторинга
атмосферы города за счет расширения спектра контролируемых примесей, а также оценить
эколого-экономические риски.
Проведенный функционально-экологический анализ СКВ позволяет выявить наиболее
перспективные направления модернизации функционирующих чистых помещений. Необходимость широкого внедрения методологии очевидна, так как она направлена на улучшение не
только экологических, но и технико-экономических характеристик всей индустрии чистых помещений.
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Памяти Тихонова Александра Николаевича

7.10.1947 – 9.12.2016
Александр Николаевич Тихонов родился 7 октября 1947 г. в г. Ялте. В 1972 г.
окончил Московский институт электронного машиностроения (МИЭМ) по специальности «инженер-механик» и начал
трудовую деятельность в МИЭМ сначала
инженером Студенческого конструкторского бюро, затем работал старшим преподавателем, заведующим кафедрой материаловедения электронной техники. В
этот период А.Н. Тихонов вел активную
общественно значимую деятельность. Им
была создана научная школа в области
космического материаловедения.
В 1986 г. А.Н. Тихонов одним из первых в стране на демократической основе
был избран на должность ректора
МИЭМ. В этой должности он проработал
до 1990 г.
Длительное время, с 1990 по 1999 г.,
Александр Николаевич занимал ключевые посты в сфере государственного
управления образованием и наукой:
- с 1990 по 1992 г. – первый заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей
школы;

- с 1992 по 1993 г. – заместитель министра науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации,
исполняющий обязанности заместителя
председателя Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и
технической политики Российской Федерации;
- с 1993 по 1996 г. – первый заместитель председателя Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию;
- с 1996 г по 1998 г. - первый заместитель министра общего и профессионального образования Российской Федерации,
министр общего и профессионального образования Российской Федерации.
С 1998 по 1999 г. Александр Николаевич занимал пост министра общего и
профессионального образования РФ.
С 1999 по 2013 г. А.Н. Тихонов – директор Федерального государственного
автономного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций» (ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»).
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В 2012 г. Александр Николаевич
вновь возвращается в МИЭМ, возглавив
его в непростой период адаптации института к системе Высшей школы экономики, частью которого МИЭМ стал.
А.Н. Тихоновым и руководимой им
научной школой разработана и реализована концептуальная модель информационного образовательного пространства,
обеспечивающая эффективное использование преимуществ информационных и
телекоммуникационных технологий для
повышения качества и доступности лучших образовательных ресурсов страны и
мира для всех форм обучения и всего
образовательного сообщества России.
А.Н. Тихонов являлся также инициатором и руководителем комплексных исследований, направленных на формирование современной информационной образовательной среды, включая создание и
эффективное использование в научной и
образовательной сферах федеральной компьютерной сети RUNNet (1994–2007 гг.),
системы образовательных порталов как
федерального, так и регионального уровней (2003–2006 гг.), а также создание сети центров информационных технологий
и ресурсных информационных центров
федерального, регионального и межшкольного уровней (2005–2006 гг.), Федерального
центра
информационнообразовательных ресурсов (2006–2007 гг.).
Под руководством А.Н. Тихонова
разработаны и реализованы: государственная научная программа «Университеты России» (1992 г.), федеральная целевая программа «Развитие единой образовательной среды на 2001–2005 гг.», Меж-

ведомственная программа «Создание национальной сети компьютерных телекоммуникаций науки и высшей школы»
(1995–2000 гг.), разделы федеральных
целевых программ «Интеграция науки и
высшего образования России на 2002–
2006 годы», «Электронная Россия». При
непосредственном участии А.Н. Тихонова реализованы федеральные целевые
программы «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы», «Развитие образования на 2006-2010 годы», приоритетный национальный проект «Образование».
А.Н. Тихонов являлся членом редакционных коллегий журналов «Перспективные материалы», «Известия высших
учебных заведений. Электроника».
За активную и плодотворную работу в
области образования, за подготовку высококвалифицированных научных и инженерных кадров А.Н. Тихонов награжден
орденом Трудового Красного Знамени
(1981 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996 г.), нагрудным знаком «Почетный работник
науки и техники Российской Федерации»
(2007 г.), почетными грамотами Министерства образования и науки Российской
Федерации (1997 г., 2000 г.), почетным
званием «Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации» (2002 г.).
До самого последнего дня Александр
Николаевич продолжал трудиться в
МИЭМ, вкладывая в свое служение все
силы и энергию.

Выражаем соболезнования родным и близким Александра Николаевича.
Редколлегия
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ЮБИЛЕИ
Сурису Роберту Арнольдовичу – 80 лет

31 декабря 2016 г. исполнилось 80 лет
выдающемуся физику-теоретику, академику РАН Роберту Арнольдовичу Сурису.
Р.А. Сурис родился в Москве в 1960 г.
С отличием закончил физико-химический
факультет МИСиС и поступил на работу
в НИИИ «Пульсар». С 1964 по 1988 г. работал в НИИФП им. Ф.В. Лукина (г. Зеленоград), пройдя путь от младшего научного сотрудника до руководителя отделения. В 1964 г. защитил кандидатскую
и в 1974 г. - докторскую диссертации. В
1988 г. перешел в ФТИ им. А.Ф. Иоффе
РАН, где руководил сектором теории
квантовых когерентных явлений в твердом теле, отделением твердотельной
электроники. В настоящее время заведует
сектором теоретических основ микроэлектроники ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН и
кафедрой физики конденсированного состояния Санкт-Петербургского Академического университета.
В 1997 г. Р.А. Сурис был избран членом-корреспондентом РАН, а в 2006 г. –

действительным членом РАН. В 2001 г.
Р.А. Сурису была присуждена Государственная премия Российской Федерации, в
2002 г. – исследовательская премия фонда
Гумбольдта, в 1998 г. – премия фонда
Рэнка в области оптоэлектроники.
Основные
научные
достижения
Р.А. Суриса связаны с пионерскими работами в области теории неравновесных явлений в полупроводниках и полупроводниковых гетероструктурах. В 1971 г.
Р.А. Сурис совместно с Р.Ф. Казариновым предложил идею квантового каскадного лазера – нового типа полупроводникового лазера на основе сверхрешетки,
представляющего собой униполярный
(с одним типом носителей) прибор, обеспечивающий возможность генерации когерентного излучения в широком диапазоне длин волн, включая инфракрасный
и терагерцовый. В 1994 г. такой лазер
был экспериментально реализован исследователями из Белловской лаборатории (США), что стало крупным событием
в физике полупроводников. В настоящее
время физика и технология квантовых
каскадных лазеров – интенсивно развивающаяся область науки и техники с разнообразными приложениями. Именно за
эти работы Р.А. Сурису была присуждена
премия фонда Рэнка (1998 г.).
Р.А. Сурисом получены основополагающие результаты в области теории
электрических и оптических свойств полупроводниковых сверхрешеток, лазеров
с распределенной обратной связью, которые служат сейчас основой телекоммуникационных оптоволоконных систем, а
также лазеров на квантовых точках.
Р.А. Сурисом совместно с Л.В. Асряном
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показано, что лазеры на квантовых точках позволяют добиться предельного
снижения величины критического тока,
что открывает широкие перспективы их
практического использования (Государственная премия РФ 2001 г.). Предсказан
и подробно исследован новый тип волн в
плазме полупроводников – волн перезарядки ловушек, определяющих свойства
инфракрасных приемников и фоторефрактивных сред. Предсказано существование нового типа локализованных вблизи
гетероинтерфейса пограничных состояний.
Совместно с В.А. Гергелем построена
флюктуационная теория поверхностных
состояний и проводимости структур металл–диэлектрик–полупроводник, которые
служат основой современной кремниевой
микроэлектроники. Отличительная особенность работ Р.А. Суриса – их ясный физический смысл и непосредственная связь с
экспериментом.
На протяжении всей своей научной
карьеры Роберт Арнольдович совмещает
активную и продуктивную научную работы (он автор около 300 научных публикаций и изобретений) с воспитанием и
подготовкой научных кадров. Среди его
учеников 23 кандидата и 5 докторов наук.
Р.А. Сурис ведет активную научнообщественную жизнь. Роберт Арнольдович – член Президиума СанктПетербургского научного центра РАН,

член Бюро Отделения физических наук
РАН, член Советов РАН по проблемам
«Физика полупроводников» и «Теория
твердого тела», председатель Совета
по присуждению ученых степеней кандидата и доктора физ.-мат. наук при ФТИ
им. Иоффе РАН, главный редактор журнала «Физика и техника полупроводников», член редколлегий журналов «Успехи физических наук», «Журнал технической физики», «Письма в журнал технической физики» и «Микроэлектроника».
Р.А. Сурис был председателем или
членом программных комитетов многих
российских и международных конференций, многократно выступал на отечественных и международных конференциях
в качестве приглашенного докладчика. В
последние годы в качестве председателя
занимается организацией научных сессий
Отделения физических наук РАН, которые приобрели большую популярность в
научной среде.
Научные заслуги Р.А. Суриса отмечены медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (1999 г.) и орденом Дружбы (2010 г.).
Р.А. Сурис, человек исключительно
широкой научной эрудиции и редкого
человеческого обаяния, обладает заслуженным авторитетом и пользуется глубоким уважением в России и далеко за ее
пределами.

От всей души поздравляем Роберта Арнольдовича с замечательным юбилеем и
желаем ему крепкого здоровья и новых творческих достижений!
Редколлегия
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
(Правила оформления рукописей действуют с 1 января 2017 г.)

ВНИМАНИЕ! Внесены изменения в рубрики журнала и правила оформления
статей.
Для публикации статьи в журнале автор оформляет подписку на 2 экземпляра
номера, в котором будет размещена его статья.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Статьи принимаются в редакцию только при наличии
договора о передаче авторского права. Статьи, рекомендованные для публикации в
журналах Semiconductors и Russian Microelectronics, необходимо также сопровождать
договорами о передаче авторского права.
Научно-технический журнал «Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА» публикует на русском
и английском языках оригинальные и обзорные (заказные) статьи. В центре внимания
журнала – актуальные проблемы электроники. Термин «электроника» включает микро-, нано-,
опто- и акустоэлектронику, фотонику, вакуумную и СВЧ-электронику и др. Освещаются технологические, физические и схемотехнические аспекты этих направлений электроники.
Основные рубрики:
 фундаментальные исследования;
 интегральные радиоэлектронные
устройства;
 материалы электроники;
 биомедицинская электроника;
 технологические процессы и маршруты;
 информационно-коммуникационные
 элементы интегральной электроники;
технологии;
 схемотехника и проектирование;
 проблемы высшего образования.
 микро- и наносистемная техника;
В редакцию представляются:
1. Текст статьи, включая аннотации, рисунки, таблицы, библиографический список, список
авторов и сведения о них, подготовленный на компьютере и распечатанный на лазерном принтере на белой бумаге формата А4 с четким и ясным шрифтом в 2-х экземплярах.
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 варианта 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/77161/191.
Статья должна быть подписана всеми авторами.
Ориентировочный объем публикаций: для статьи 12 страниц текста и 5 рисунков, для краткого сообщения не более 4 страниц текста и 2 рисунка.
Статья должна содержать введение, основную часть, заключение.
Первая страница статьи оформляется следующим образом: индекс УДК; название статьи;
инициалы, фамилия автора; название учреждения, где выполнена работа; e-mail; аннотация на
русском языке, ключевые слова. Далее следует текст статьи. Статья должна быть пронумерована насквозь.
Аннотация:
Включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы, методы исследования и результаты. Рекомендуемый объем: 150–200 слов.
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.
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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 целях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word
Формат/Абзац; набор текста начинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается;
текст набирается без переносов;
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
- 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.
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). Использование 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
превышать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны
(на обороте каждого 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 (на русском и английском языках) прилагаются на отдельном листе.
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки (на русском и английском языках).
Библиографический список:
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления»; должен содержать не менее 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.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Список авторов и сведения о них:
- оформляется отдельным файлом;
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью; ученую степень, ученое звание,
должность, место работы, служебный адрес (на русском и английском языках), служебный телефон, 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, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1,
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
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