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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
УДК 53.082.743

Преобразователи магнитного поля на основе анизотропных
магниторезистивных тонкопленочных структур
для работы в широком диапазоне температур
Н.А. Дюжев1, Н.С. Мазуркин1, В.С. Поздняков2, А.С. Юров1, М.Ю. Чиненков1,3
1

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
ОАО «Автоэлектроника» (г. Калуга)
3
ООО «СПИНТЕК» (г. Москва)
2

Magnetic Field Sensors Based on Anisotropic Magnetoresistive
Thin-Film Structures for Work in a Wide Temperature Range
N.A. Djuzhev1, N.S. Mazurkin1, V.S. Pozdnyakov2, A.S. Iurov1, M.Y. Chinenkov1,3
1

National Research University of Electronic Technology, Moscow
JSC Avtoelektronika
3
«SPINTEK» LLC, Moscow

2

Представлены результаты работ по созданию и оптимизации геометрии
преобразователей магнитного поля на основе анизотропных магниторезистивных тонкопленочных структур. Получены преобразователи магнитного
поля с нечетной характеристикой с чувствительностью до 23,7 (мВ/В)/(кА/м)
и 180-градусный преобразователь угла поворота с амплитудой сигнала
15 мВ/В. На основе проведенных термических испытаний показана возможность эксплуатации разработанных преобразователей в жестких внешних условиях в диапазоне температур от –60 до +150 °С, температурный коэффициент чувствительности при этом составляет –0,35 %/°С. Полученные
преобразователи апробированы в датчиках угла поворота, оборотов и фазы в
автомобильной промышленности. Характеристики разработанных преобразователей показали соответствие аналогам ведущих мировых фирм.
Ключевые слова: анизотропный магниторезистивный эффект; сенсор магнитного поля; магнитные пленки; датчик углового положения; датчик угла поворота;
датчик оборотов; датчик фазы.

The results of the work on creation of the design and geometry optimization of
the magnetic field sensors based on anisotropic magnetoresistive thin-film structures have been presented. The magnetic field sensors with an odd linear response
with the sensitivity up to 23.7 (mV/V)(kA/m) and 180 degree rotation sensor with
the signal amplitude 15 mV/C have been obtained. The possibility of the developed
 Н.А. Дюжев, Н.С. Мазуркин, В.С. Поздняков, А.С. Юров, М.Ю. Чиненков, 2015
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Н.А. Дюжев, Н.С. Мазуркин, В.С. Поздняков и др.
sensors functionality in hard environments in the temperature range from minus 60
up to +150 °C based on the thermal tests results has been demonstrated. The temperature coefficient of sensitivity was minus 0.35% °C. The sensors have been tested in the angle, speed and phase sensors in the automotive industry. The characteristics of the developed sensors have shown that they match the characteristics of the
sensors produced by the leading world firms.
Keywords: anisotropic magnetoresistive effect, AMR, magnetic field sensor, magnetic thin film, angular position sensor, rotation sensor, phase sensor.

Введение. Создание устройств измерения магнитного поля на основе тонких магнитных пленок представляет значительный интерес. Эффект изменения сопротивления
металлов, в частности железа и никеля, в магнитном поле открыт достаточно давно,
однако длительное время это явление практически не использовалось в технике. Развитие технологии получения тонких металлических пленок и обнаружение эффекта магнитосопротивления в пленках сплавов железо – никель, никель – кобальт открыли возможность создания на основе этих пленок эффективных устройств измерения
магнитного поля. Высокая чувствительность к магнитному полю стимулировала интерес к ним сначала как к детекторам цилиндрических магнитных доменов (ЦМД) в устройствах памяти, затем как к основе построения головок считывания информации с
магнитных носителей. Первое направление не получило развития в связи с прекращением
работ по созданию ЦМД-устройств, второе развивалось в основном по пути использования
гигантского магниторезистивного эффекта (ГМР-эффект) [1].
Существует разновидность магниторезистивного эффекта, называемая анизотропным
магниторезистивным эффектом (АМР-эффект), который в настоящее время используется в качестве основы для построения высокоэффективных устройств измерения магнитного поля. Этот эффект наблюдается в анизотропных магнитных пленках, при этом
величина изменения сопротивления составляет от 1,5 до 3,9 % в зависимости от материала тонкой магнитной пленки [2–4]. Преобразователи на основе АМР-эффекта
представляют собой один слой резистивного материала, тогда как преобразователи на
основе ГМР-эффекта предполагают наличие нескольких магнитных слоев с различными свойствами [5]. В последнее время появились сообщения о создании новых
преобразователей, состоящих из периодически чередующихся наноостровковых слоев
магниторезисторов, в частности (FeNi-Co)N, где N – количество парных слоев, которые
при том же значении магнитосопротивления 2–3% способны регистрировать сверхмалые магнитные поля  10–6 Э [6, 7]. Все это свидетельствует о больших потенциальных
возможностях подобных преобразователей [8].
Характеристики тонких пленок пермаллоя. В Научно-технологическом центре
«Нано- и микросистемная техника» МИЭТ получены тонкие пленки пермаллоя
(сплав 80% Ni 20% Fe), обладающего магниторезистивным эффектом ~ 2,2 % [9, 10]. Коэрцитивная сила пленок составляет ~ 80 А/м, а поле анизотропии ~ 400 А/м. Пленки пермаллоя получены магнетронным распылением и после напыления их магниторезистивный
эффект составлял ~ 1,0 %. Отжиг в вакууме в магнитном поле 12 кА/м в течение 3 ч позволил уменьшить удельное сопротивление пленки и увеличить магниторезистивный эффект
до 2,2 %, не оказав существенного влияния на магнитные параметры пленки.
На основе полученных пленок разработаны преобразователи магнитного поля с
четной и нечетной передаточной характеристикой. Структуры представляют собой четыре магниторезистора, соединенных в мостовую схему. Такое расположение магниторезисторов позволяет получить выходной сигнал, составляющий десятки милливольт
114
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Преобразователи магнитного поля...

на фоне напряжения питания порядка нескольких вольт, а также минимизировать отрицательное воздействие изменения температуры окружающей среды.
Преобразователи с четной передаточной характеристикой. Преобразователь с
четной передаточной характеристикой представляет собой четыре магниторезистора в
виде полоски тонкой магнитной пленки толщиной 0,03 мкм с контактными площадками из алюминия толщиной ~ 0,6 мкм. Магниторезисторы в разных плечах моста повернуты друг относительно друга на 90°, в результате чего обеспечивается изменение сопротивления всех резисторов при воздействии планарного магнитного поля. Передаточная характеристика такого преобразователя приведена на рис.1. Характерная
особенность
данного
преобразователя
состоит в практически полном отсутствии
линейных участков. Преобразователи обладают высоким выходным сигналом
(~ 20 мВ/В), однако их характеристика неРис.1. Четная передаточная характеристика
линейна, что создает серьезные трудности
преобразователя
при измерении магнитных полей, и не позволяет определять полярность магнитного поля.
Преобразователи с нечетной передаточной характеристикой. Более широкие
возможности имеют преобразователи магнитного поля с нечетной передаточной характеристикой, общий вид такого преобразователя показан на рис.2,а. Структура представляет собой полоску магнитной пленки толщиной 0,03 мкм, на которой под углом
45° к оси магнитной пленки расположены тонкие полоски материала (алюминия) с высокой проводимостью. Это позволяет линеаризовать характеристику и сделать ее нечетной (рис.2,б). В силу этих обстоятельств преобразователи с нечетной передаточной
характеристикой получили более широкое распространение по сравнению с традиционными датчиками Холла.

Рис.2. Фрагмент топологии преобразователя с нечетной передаточной характеристикой (а) и его
передаточная характеристика (б): –––– чувствительность 3,4 (мВ/В)/(кА/м) (w = 10 мкм,
a = 15 мкм, s = 6 мкм);      чувствительность 9,7 (мВ/В)/(кА/м) (w = 40 мкм, a = 6 мкм, s = 6 мкм)

Разработанные преобразователи имеют различную геометрию, в частности разные
ширину магнитного слоя, размеры полосок и расстояния между ними. В результате
проведенных исследований установлена однозначная связь геометрии структуры и ее
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чувствительности. Чувствительность преобразователя определяется как отношение величины выходного сигнала (напряжения разбаланса моста при воздействии магнитного
поля) к величине магнитного поля, при котором проводились измерения, на линейном
участке характеристики. Величина выходного сигнала обычно берется как отношение к
напряжению питания структуры. Исследованные структуры имеют широкий спектр
значений чувствительности – от 3,4 до 9,7 (мВ/В)/(кА/м). Установлено, что преобразователи с шириной магнитной полосы (пермаллоя) 30 и 40 мкм и расстоянием между
полосками алюминия 6 и 10 мкм имеют наибольшие значения чувствительности
(рис.2,б). Графики на рис.2,б сняты при поле подмагничивания (вдоль полосы пермаллоя), равном 1 кА/м, что необходимо для подавления явления гистерезиса передаточной характеристики. Однако приложение такого поля оказывает и негативное влияние:
приводит к уменьшению чувствительности.
Проведены измерения при различных значениях поля подмагничивания, результаты которых показаны на рис.3. Из рисунка видно, что на одном и том же преобразователе, изначально имеющем чувствительность 9,7 (мВ/В)/(кА/м) в поле подмагничивания 1 кА/м, может быть достигнута чувствительность 23,7 (мВ/В)/(кА/м) при
уменьшении поля подмагничивания до 0,1 кА/м. Иными словами, чувствительность
структуры с одной и той же геометрией может быть изменена в достаточно широких
пределах с помощью поля подмагничивания. Важным обстоятельством является то, что
при поле смещения всего 0,3 кА/м, гистерезис не превышает значения 1%. Преобразователи с такими значениями чувствительности могут быть использованы в самых
различных областях, начиная с регистрации магнитных полей до построения на их основе различных датчиков, таких как датчики тока, оборотов, линейного и углового перемещения и др. Преобразователи с высоким значением чувствительности
(23,7 (мВ/В)/(кА/м)) пригодны для построения на их основе магнитометрических датчиков, способных измерять магнитное поле Земли, и по характеристикам (таблица) соответствуют аналогичным преобразователям ведущих мировых фирм [11–15].

Рис.3. Передаточная характеристика в зависимости от поля подмагничивания:
–––– чувствительность 9,7 (мВ/В)/(кА/м);      чувствительность 15,0 (мВ/В)/(кА/м);
– – – чувствительность 23,7 (мВ/В)/(кА/м)
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Сравнение разработанного преобразователя магнитного поля с нечетной
характеристикой с зарубежными и отечественными аналогами
Преобразователь
МРС10Н (разработанный)
HMC1001 (Honeywell)
KMZ10A1 (Philips)
МРЧЭ237 (ОАО «НПО ИТ»
(г. Королёв)
АМРП на основе FeNi
(НПК «Технологический
центр», г. Москва)

Чувствительность, Рабочее поле, кА/м
(мВ/В)/(кА/м)
23,7
±0,10
40
±0,16
22,0
±0,05
6,3
±1,6
8,8

±0,25

Литературный
источник
–
[12]
[13]
[14]
[15]

Преобразователи угла поворота. На основе анизотропных магниторезистивных
структур разработан преобразователь угла поворота. Следует отметить, что в качестве
такого преобразователя может использоваться и описанная структура. Однако такая
структура может обеспечить измерение угла только в диапазоне 0–90° (±45°), что в
большинстве случаев недостаточно. Поэтому разработан преобразователь, представляющий собой два магниторезистивных моста, повернутых друг относительно друга на
45° (рис.4,а). Передаточная характеристика этого преобразователя представляет собой
два синусоидальных сигнала, сдвинутых на 45° (рис.4,б). Дальнейшая обработка этих
сигналов микропроцессором позволяет получить линейную функцию зависимости выходного сигнала преобразователя от угла поворота магнитного поля.

Рис.4. Общий вид преобразователя угла поворота (а) и его передаточная характеристика (б)

Значительный интерес представляет исследование работы анизотропных магниторезистивных преобразователей в широком диапазоне температур и в жестких условиях
эксплуатации. Проведены измерения передаточной характеристики анизотропных преобразователей с нечетной передаточной характеристикой в диапазоне температур от
– 40 до +150 °C. Результаты измерений приведены на рис.5. При увеличении температуры происходит уменьшение чувствительности преобразователя, тогда как при понижении – увеличение. Изменение чувствительности составляет –0,35 %/°С, что позволяет сделать вывод о возможности использования структур в самых жестких условиях
эксплуатации как в автомобильной электронике, так и в системах специального назначения. Возможно расширение диапазона рабочих температур до +170 °C, что, однако,
ограничено материалом корпуса структур.
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Рис.5. Передаточная характеристика преобразователя с нечетной
передаточной характеристикой в зависимости от температуры

Заключение. Результаты, приведенные в настоящей работе (см. таблицу), дают основания считать, что разработанные магниторезистивные преобразователи могут использоваться в качестве датчиков магнитного поля для самых различных областей
применения, включая автомобильную электронику и др.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России с использованием оборудования ЦКП МСТ и ЭКБ (ГК № 14.578.21.0007, уникальный идентификатор соглашения RF MEFI57814X0007).
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Особенности влияния тока питания
на режим работы генератора на лавинно-пролетном диоде
с учетом характеристик отраженного сигнала
А.В. Демьяненко
Южный федеральный университет (г. Таганрог)

Peculiarities of Supply Current Influence on Operation Modes
of Oscillator on IMPATT Diode with Account of Reflected Signal
A.V. Dem’yanenko
Southern Federal University, Taganrog
Проведено теоретическое исследование влияния тока питания лавинно-пролетного диода на режим работы генератора. В качестве дополнительных параметров, оказывающих влияние на режим его работы, рассмотрены коэффициент отражения сигнала от неоднородности в выходной
линии передачи и величина временной задержки этого сигнала. Показано,
что при различном соотношении этих параметров в генераторе могут возникать следующие режимы: синхронизации; с нестабильностью амплитуды; многочастотный; динамического хаоса; одночастотный; подавления
колебаний. Анализ возможных режимов работы генератора на лавиннопролетном диоде проведен на основе решения уравнения автогенератора.
Полученные результаты позволяют оценить область значений параметров,
при которых негативное влияние на режим работы генератора будет отсутствовать, а также области значений параметров генератора, при которых
можно получить режим генерации динамического хаоса.
Ключевые слова: СВЧ-генератор; лавинно-пролетный диод; хаотические колебания; динамический хаос.

The theoretical study on the effect of the avalanche-injection diode supply
current upon the oscillator operation mode has been conducted. As additional
parameters, affecting its operation regime, the coefficients of signal reflection
from the inhomogeneity in the output transmission line and the value of this
signal time delay have been considered. It has been shown that with the
different ratios of these parameters in the oscillator the following modes may
occur, such as synchronization, with the amplitude instability, multi-frequency,
dynamic chaos, one-frequency and oscillation suppression modes. The analysis
of possible modes of the operation of the oscillator on the avalanche-injection
diode has been performed based on the solution of the auto-oscillator equation.
The obtained results permit to evaluate the region of the parameters, with which
the negative effect upon the oscillator operation mode will be absent as well as
the regions of the oscillator parameters, with which the dynamic chaos
generation mode can be obtained.
Keywords: microwave oscillator, IMPATT diode, chaotic oscillation, dynamical chaos.
 А.В. Демьяненко, 2015
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Введение. В настоящее время все больший интерес проявляется к одному из возможных режимов работы СВЧ-автогенераторов – хаотическому режиму. С точки зрения
возможности создания шумовых источников, качественно близких к традиционным,
значительно превосходящих, однако, последние по уровню шумовой генерации, хаотический режим наиболее перспективен. В настоящей работе исследуются различные колебательные состояния автогенератора на лавинно-пролетном диоде (ЛПД) и определяются условия их возникновения.
Математическая модель. Перевод детерминированной колебательной системы в режим динамического хаоса
без изменения ее структуры осуществляется введением дополнительного внешнего гармонического сигнала [13].
Дальнейшее рассмотрение основывается на эквивалентной
схеме генератора на ЛПД (рис.1) [4]. Здесь R = Rp-n + Rк и
X = Xp-n  XCd – соответственно общее активное и реактивное сопротивление диода без учета емкости пролетной области ЛПД; L – индуктивность резонатора; Rp-n и Xp-n – соРис.1. Эквивалентная схема
ответственно активная и реактивная составляющие
генератора на ЛПД
импеданса кристалла диода, обусловленные лавинными
процессами и пролетным эффектом; Rк – активное сопротивление контура, включающее
в себя сопротивление нагрузки Rн и общее сопротивление потерь в контуре генератора;
X Cd  0,4 пФ – емкость пролетной области диода.
Известно [47], что:

R p n 
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; R pn  f ( I1 , I 0 ); X pn  f ( I1 , I 0 ); I 0 – ток питания диода;
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I1  амплитуда СВЧ-тока диода.
Функция, определяющая амплитудные свойства импеданса, имеет вид [6]
где  2л 

f ( E1 ) 

2 J1 (bE1 )
,
(bE1 ) J 0 (bE1 )

где b – параметр аппроксимации коэффициента лавинного умножения; E1  амплитуда
переменной составляющей напряженности электрического поля; J0 и J1  модифицированные функции Бесселя нулевого и первого порядка.
Система дифференциальных уравнений, составленная на основе эквивалентной
схемы колебательной системы [5, 6] и учитывающая наличие собственного отраженного
и внешнего сигналов, имеет вид

di1
 i2 ;
dt

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 2 2015

121

А.В. Демьяненко



  



 

di2
  R p n ( I1 , I 0 )  Rн / L i2  02  0 X p n ( I1 , I 0 )  X Cd / L i1 
dt
 k02i1 (t  ) exp(  j0 )  0 внiвн cos();
d
 вн ,
dt
где i1 – СВЧ-ток диода; i2 – производная СВЧ-тока; Rн = 4,3 Ом – сопротивление нагрузки; ω0 – резонансная частота колебательного контура генератора; k – коэффициент отражения сигнала от неоднородности; τ – задержка отраженного сигнала; ωвн, iвн, θ – круговая частота, амплитуда тока сигнала и фаза сигнала внешнего воздействия
соответственно. Индуктивность резонатора L = 8,95∙1010 Гн. При этом частота генерации
в детерминированном режиме попадает в диапазон рабочих частот используемого диода.
Решение системы уравнений. В настоящей работе во всех проводимых решениях
подразумевается использование ЛПД типа 3А707В, работающего согласно техническим
условиям на диод в рабочем диапазоне частот 10,4 – 11,7 ГГц. Кристалл диода изготовлен
из арсенида галлия, который имеет следующие электрофизические характеристики: относительная диэлектрическая проницаемость ε = 12; площадь поперечного сечения
pn-перехода S ≈ 11,7·109 м2; скорость носителей заряда υs = 9·104 м/с; угол пролета области дрейфа носителем заряда на центральной частоте θd = 0,744π; ширина слоя умножения la ≈ 0,2W; ширина запорного слоя W = 3,84·106 м. Время пролета носителем заряда эквивалентного слоя умножения вычисляется по выражению τa = la/υs. Величина
напряженности электрического поля при рабочем напряжении определяется по выражению Edc = 2Udc/W. При напряжении на диоде 60 В напряженность Edc = 3,125·107 В/м.
Решение системы дифференциальных уравнений проведено в пакете Matlab встроенной функцией численного решения однородных дифференциальных уравнений
dde23, использующей метод Рунге – Кутта 23 порядка при наличии в системе уравнений функции, задержанной на постоянную величину. На каждом шаге численного решения оценивалась локальная погрешность и выбирался оптимальный шаг решения.
Максимальный шаг численного решения принят равным 0,1 периода колебаний, что допустимо для качественного установления типа движения динамической системы [5, 8].
Результаты исследования генератора в детерминированном режиме согласуются с
теоретическими и экспериментальными данными [5, 911], что подтверждает достоверность разработанной модели исследуемой системы.
Результаты решения для хаотического режима. Для перевода системы в режим
динамического хаоса необходимо ввести в структуру генератора инерционную обратную связь, что позволит подать на вход системы собственный задержанный сигнал [5,
12, 13]. Для этого необходимо добавить в выходную передающую линию генератора неоднородность, от которой выходной сигнал отражается с определенным коэффициентом
отражения k и возвращается в систему с определенной фазовой задержкой. Учет отраженного сигнала проводится заданием в системе уравнений, описывающих исследуемую
динамическую систему, значения коэффициента отражения k ≠ 0. Амплитуда внешнего
сигнала iвн равна нулю. Для анализа на рис.24 введены следующие обозначения: РС –
режим синхронизации; МР – многочастотный режим; ХР – режим динамического хаоса;
ОР – одночастотный режим; РП – режим подавления колебаний.
На рис.2 приведены бифуркационные диаграммы режимов работы исследуемого генератора для токов питания ЛПД, равных 70, 90 и 120 мА, при коэффициенте отражения
k = 0,1. Видно, что с ростом тока диода происходит сужение областей в пространстве значений параметра τ, в пределах которых наблюдается хаотическая генерация, и их смеще-
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ние в сторону больших задержек. Кроме того, при малом токе диода (70 мА) (см. рис.2,а)
наблюдается явление подавления собственных колебаний системы задержанным отраженным сигналом, которое имеет место в диапазоне задержек отраженного сигнала от 58
до 75 пс. С ростом тока диода отраженный сигнал перестает подавлять собственные колебания и в пределах данной области появляется участок хаотической генерации.

Рис.2. Бифуркационная диаграмма при изменении задержки отраженного сигнала
для разных токов питания ЛПД: а – 70 мА; б – 90 мА; в – 120 мА. Коэффициент
отражения k = 0,1
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Необходимо также отметить, что с ростом тока диода участки в окрестности 40 и
90 пс, на которых наблюдается эффект самосинхронизации системы, разделяются на
все большее число «ступеней»  участков на бифуркационной диаграмме, в пределах
которых при изменении величины задержки отраженного сигнала амплитуда выходного сигнала меняется незначительно. Так при токе диода 70 мА отчетливо наблюдаются
две подобные «ступени», при 90 мА – три, при 120 мА – четыре.
Анализ генератора на ЛПД методом медленно меняющихся амплитуд показал следующее. Наличие собственного отраженного от нагрузки сигнала приводит к тому, что
амплитуда автоколебаний в стационарном режиме неодинакова для различных величин
задержки. При малом коэффициенте отражения изменение амплитуды автоколебаний
при варьировании задержкой близко к гармоническому состоянию. Однако с ростом k
изменения амплитуды становятся все более похожи на релаксационные колебания –
имеют место участки медленного изменения амплитуды стационарных автоколебаний в
пространстве значений параметра τ, перемежающиеся с участками резкого увеличения
амплитуды, имеющих вид пиков. При этом расстояние между соседними пиками соответствует половине периода текущей частоты автоколебаний. Физические явления, лежащие в основе данного эффекта, остаются предметом исследований и могут быть
идентифицированы путем рассмотрения системы уравнений ЛПД, составленной на основе законов электроники и радиофизики. Сравнение бифуркационных диаграмм при
варьировании задержкой отраженного сигнала (см. рис.2) и графика зависимости амплитуды стационарных автоколебаний от величины задержки отраженного сигнала показало, что режимы синхронизации генератора (при 40 и 90 пс на рис. 2) наблюдаются
для τ, при которых имеют место пики амплитуды колебаний генератора, в то время как
области хаотической генерации и подавления колебаний наблюдаются для τ, при которых амплитуда автоколебаний близка к минимальной.
На рис.3 приведены бифуркационные диаграммы режимов работы исследуемого
генератора при варьировании коэффициента отражения сигнала от неоднородности в
выходной линии передачи для токов питания ЛПД, равных 70 и 90 мА, при задержке
отраженного сигнала 18 пс.
При токе питания ЛПД 70 мА и задержке отраженного сигнала 18 пс система находится в режиме хаотической генерации при коэффициенте отражения k от 0,01 до 0,05.
При k < 0,003 выходной сигнал генератора представляет собой гармонический сигнал с
незначительной нестабильностью амплитуды. С ростом коэффициента отражения
(0,003 > k > 0,01) система переходит в режим многочастотной генерации с последующим переходом генератора в хаотический режим. При k > 0,05 система также находится в режиме многочастотной генерации. Кроме того, при k > 0,12 наблюдается эффект
подавления собственных колебаний задержанным отраженным сигналом.
С ростом тока диода наблюдается некоторое расширение области в пространстве
значений параметра k, в которой имеет место хаотическая генерация. Так, при токе
диода 90 мА хаотическая генерация наблюдается при коэффициенте отражения от
0,008 до 0,07. Кроме того, эффект подавления собственных колебаний отраженным задержанным сигналом начинает проявляться при большем значении коэффициента отражения. При токе диода I0 = 90 мА данный эффект наблюдается при k > 0,35.
Сравнение результатов анализа генератора на ЛПД методом медленно меняющихся
амплитуд при наличии собственного отраженного от нагрузки сигнала с бифуркационными диаграммами, приведенными на рис. 3, свидетельствует о том, что области хаотической генерации наблюдаются для k, при которых значение амплитуды стационарных автоколебаний A в пространстве значений параметра k близко к максимальному.
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Рис.3. Бифуркационная диаграмма при изменении коэффициента отражения сигнала
для токов питания ЛПД: а – 70 мА; б – 90 мА. Задержка отраженного сигнала 18 пс

На рис.4 приведена бифуркационная диаграмма режимов работы исследуемого генератора при варьировании тока диода в пределах 50 – 90 мА для коэффициента отражения 0,05 и значения задержки отраженного сигнала 18 пс.

Рис.4. Бифуркационная диаграмма при изменении тока диода
(задержка отраженного сигнала 18 пс, коэффициент отражения 0,05)
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Из рис.4 видно, что при малом токе питания ЛПД (менее 60 мА) при постоянных
коэффициенте отражения и величине задержки генерация отсутствует. Увеличение тока питания приводит к появлению на выходе генератора многочастотного режима, который при дальнейшем росте тока питания сменяется хаотическим. Последующее увеличение тока питания диода приводит только к некоторому увеличению амплитуды
шумового сигнала (к качественному изменению поведения системы не приводит).
Заключение. Исследование влияния тока питания, коэффициента отражения и
временной задержки отраженного от внешней цепи сигнала на режим работы генератора на лавинно-пролетном диоде показало следующее. В генераторе могут возникать
режим синхронизации, режим с нестабильностью амплитуды, многочастотный режим,
режим динамического хаоса, одночастотный режим, режим подавления колебаний. На
практике при разработке задающего генератора радиопередающего устройства требуется
обеспечить стабильность его колебаний. Полученные в работе результаты позволяют теоретически оценить область значений параметров, при которых негативное влияние на
режим работы генератора будет отсутствовать.
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Investigation of Modification Methods of Probes
for Atomic-Force Critical Dimension Microscopy
by Deposition of Nanocarbon Nanotubes
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M.V. Rubashkina1, V.A. Smirnov1, O.G. Tsukanova1
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Представлены результаты экспериментальных исследований модификации зондов для атомно-силовой микроскопии критических размеров
(Critical Dimension Atomic Force Microscopy – CD-AFM) осаждением углеродных нанотрубок (УНТ) для повышения точности определения шероховатости поверхности вертикальных стенок субмикронных структур. Исследованы методы осаждения индивидуальной УНТ на острие зонда
атомно-силового микроскопа (АСМ), основанные на механическом и
электростатическом взаимодействиях между зондом и массивом вертикально ориентированных углеродных нанотрубок (ВОУНТ). Показано, что
при расстоянии между острием АСМ-зонда и массивом ВОУНТ 1 нм и
приложении напряжения в диапазоне 2030 В, на острие осаждается индивидуальная углеродная нанотрубка. На основании полученных результатов сформирован зонд с углеродной нанотрубкой на острие (УНТ-зонд)
радиусом 7 нм и аспектным отношением 1:15. Исследования УНТ-зонда
показали, что его применение повышает разрешающую способность и
достоверность измерений АСМ-методом по сравнению с коммерческим
зондом, а также позволяет определять шероховатость вертикальных стенок высокоаспектных структур методом CD-AFM. Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических процессов
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изготовления и восстановления специальных АСМ-зондов, в том числе
зондов для CD-AFM, а также при разработке методик межоперационного
экспресс-контроля параметров технологического процесса производства
элементов микро- и наноэлектроники, микро- и наносистемной техники.
Ключевые слова: нанотехнологии; атомно-силовая микроскопия; углеродные
нанотрубки; атомно-силовая микроскопия критических размеров (Critical Dimension Atomic Force Microscopy  CD-AFM); фокусированные ионные пучки.

The experimental study results of modification of the probes for Critical
Dimension Atomic Force Microscopy (CD-AFM) by deposition of carbon
nanotubes (CNT) have been presented. This permits to improve the accuracy of
determining the roughness of the submicron structures vertical walls surface.
The deposition methods of individual CNT on the tip of the AFM probe, based
on mechanical and electrostatic interactions between the probe and an array of
the vertically aligned carbon nanotubes (VACNT), have been studied. It has
been shown that when the distance between the AFM tip and an array VACNT
is 1 nm and the applied voltage is in the range of 20-30 V, an individual carbon
nanotube is deposited on the tip. On the basis of the obtained results a probe
with the carbon nanotube on the tip (CNT probe) with the 7nm radius and an
aspect ratio 1:15 the probe has been formed. The CNT probe studies have
demonstrated that its use improves the resolution and accuracy of the AFM
measurements as compared to the commercial probe, and, also, allows determining the roughness of the vertical walls of the high aspect structures by CDAFM. The results obtained can be used to develop the manufacturing processes
and to repair special probes for AFM, including the probes for CD-AFM, as
well as to develop the techniques and the inter-operation diagnostics of the process parameters in manufacturing the elements of micro-and nanoelectronics,
micro- and nanosystem structures.
Keywords: nanotechnology, atomic force microscopy, carbon nanotubes,
CD-AFM, focused ion beams

Введение. Повышение степени интеграции СБИС приводит к топологическим
нормам ниже 90 нм, при этом резко возрастает влияние отклонения размеров элементов
от заданных на параметры и работоспособность СБИС. В частности, шероховатость
вертикальной стенки затвора существенно влияет на пороговое напряжение МОПтранзисторов СБИС [1]. При этом важной задачей является разработка методик и технических средств определения геометрических параметров и шероховатости вертикальных стенок высокоаспектных наноструктур.
Атомно-силовая микроскопия критических размеров (Critical Dimension Atomic
Microscopy  CD-AFM) является перспективным методом, позволяющим эффективно
решать проблемы межоперационного экспресс-контроля качества технологического
процесса при производстве СБИС путем проведения исследования морфологии и локальных свойств поверхности высокоаспектных структур с высоким пространственным
разрешением [1].
Разрешающая способность атомно-силового микроскопа (АСМ) определяется радиусом закругления и аспектным соотношением сторон острия зонда [26]. Поэтому
разработка методов формирования зондов, параметры которых позволят минимизировать искажения морфологии поверхности образца при исследовании методом атомносиловой микроскопии (АСМ-метод), является актуальной. Существует несколько тех-
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нологических методов получения зондов для АСМ. Коммерчески доступные зонды изготавливаются из кремния методами микроэлектронной технологии, в результате чего
на кантилевере формируется пирамидальное острие радиусом 10100 нм [2]. Для исследования АСМ-методом поверхностей, содержащих высокоаспектные структуры,
применяются кантилеверы с зондами, острие которых модифицировано методом фокусированных ионных пучков (ФИП), при этом радиус острия зонда составляет около
9 нм [68]. Малый радиус закругления и высокое аспектное соотношение сторон острия зондов получают в результате модификации методами локального электроннолучевого и ионно-стимулированного осаждения [2, 9].
Перспективным методом формирования высокоаспектных зондов АСМ является
позиционирование углеродной нанотрубки (УНТ) на острие зонда [1014]. Благодаря
малому диаметру, высокой жесткости и упругим свойствам УНТ такие зонды отличаются от кремниевых высоким аспектным соотношением (более 1:10) и малым радиусом
острия (менее 10 нм), а от зондов, модифицированных методом ФИП,  повышенной
износостойкостью. УНТ-зонды могут быть использованы при определении шероховатости вертикальных стенок высокоаспектных структур методом CD-AFM [15].
Среди методов формирования УНТ-зондов наибольшее распространение получили
локальный рост УНТ на острие зонда с использованием метода осаждения из газовой
фазы, осаждение УНТ на острие зонда под действием переменного электрического поля путем диэлектрофореза и под действием постоянного напряжения (около 60 В)
[1014]. Однако данные технологии не подходят для массового производства из-за
сложности технологического процесса получения и, как следствие, высокой себестоимости. Кроме того, результат осаждения УНТ на острие зонда под действием электрического поля сильно зависит от радиуса зонда, на который происходит осаждение [16],
что связано с зависимостью размеров области с максимальным значением напряженности электрического поля от радиуса острия зонда. Так, при радиусе острия зонда меньше 50 нм вероятность осаждения УНТ составляет 5%, при увеличении радиуса острия
до 150250 нм вероятность осаждения увеличивается до 70% [16]. При этом увеличение радиуса острия АСМ-зонда приводит одновременно и к росту числа УНТ, осаждающихся на зонд за один импульс прикладываемого напряжения. Использование данной закономерности требует предварительного формирования зонда определенного
радиуса, что дополнительно усложняет технологию получения УНТ-зондов.
Необходимо отметить, что российская компания ЗАО «НТ-МДТ» производит коммерчески доступные АСМ-зонды с углеродными нанотрубками на острие [17]. Однако
изготавливаемые НТ-МДТ зонды имеют высокую стоимость, что ограничивает их применение.
В настоящей работе предлагается использовать АСМ-зонды, изношенные после
интенсивных исследований поверхности образцов. При этом осаждение УНТ на острие
таких зондов позволяет восстановить их для дальнейшего использования при прецизионном исследовании поверхности материалов, а также определении параметров высокоаспектных структур.
Цель настоящей работы  исследование методов модификации и восстановления
АСМ-зондов путем осаждения углеродной нанотрубки на острие зонда под действием
механического и электростатического взаимодействий между АСМ-зондом и массивом
вертикально ориентированных углеродных нанотрубок (ВОУНТ) для формирования
УНТ-зондов. Также в работе исследуются характеристики УНТ-зондов при анализе высокоаспектных структур методом CD-AFM.
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Методика эксперимента. Экспериментальный образец с массивом ВОУНТ выращен в модуле плазмохимического осаждения
из газовой фазы (PECVD) многофункционального нанотехнологического комплекса
НАНОФАБ НТК-9 ЗАО «НТ-МДТ» [18]. В
качестве подложки использовалась пластина
кремния, на поверхности которой формировалась двухслойная структура, состоящая из
каталитического слоя титана толщиной
20 нм и адгезионного слоя никеля толщиной
10 нм. Высота и плотность ВОУНТ в массиве, определенные методом растровой элекРис.1. РЭМ-изображение массива ВОУНТ
тронной микроскопии (РЭМ) на растровом
электронном микроскопе Nova NanoLab 600
(FEI Company, Нидерланды), составили около 2 мкм и 8 мкм-2 соответственно, диаметр
нанотрубок в массиве изменялся от 12 до 75 нм (рис.1).
Осаждение нанотрубок из массива ВОУНТ на острие АСМ-зонда проводилось на
зондовой нанолаборатории Ntegra ЗАО «НТ-МДТ». В качестве зондов использовались
коммерческие кремниевые кантилеверы марки NSG10 [17] с платиновым покрытием и
радиусом острия около 80 нм, изношенным после интенсивного использования. Осаждение под действием механического взаимодействия АСМ-зонда с массивом ВОУНТ
проводилось методом силовой литографии АСМ в векторном режиме при силе прижима зонда к поверхности массива 0,5 мкН (рис.2,а).
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Осаждение под действием электростатического взаимодействия АСМ-зонда с массивом ВОУНТ выполнялось АСМ-методом в режиме токовой спектроскопии при приложении к системе зонд  образец напряжения амплитудой от 10 до 40 В длительностью импульса 1 с, при механическом контакте зонда с поверхностью массива ВОУНТ
(рис.2,б) и при расстояниях между АСМ-зондом и поверхностью массива ВОУНТ 1 и 2
нм (рис.2,в). При отведении АСМ-зонда от поверхности массива ВОУНТ напряжение
не прикладывалось, при этом углеродные нанотрубки на поверхности зонда АСМ
удерживались только за счет сил Ван-дер-Ваальса [19].
Исследование результатов осаждения ВОУНТ на острие АСМ-зонда проводилось
методом РЭМ (рис.3).

Рис.3. АСМ-зонд после осаждения УНТ различными методами: а – силовой литографии; б – токовой
спектроскопии при механическом контакте зонда с ВОУНТ и напряжении на зонде 20 В; в – токовой
спектроскопии при расстоянии 1 нм и напряжении на зонде 40 В

Закрепление индивидуальной нанотрубки, осажденной на вершине зонда, выполнялось методом локального ионно-стимулированного осаждения методом ФИП с использованием растрового электронного микроскопа Nova NanoLab 600 (рис.4,а). Методика закрепления УНТ на поверхности острия зонда основана на осаждении в течение 20 с углерода
методом ФИП по графическому шаблону, представляющему окружность заданного диаметра. Острие зонда с зафиксированной методом ФИП УНТ показано на рис.4,б,в.

Рис.4. УНТ-зонд, полученный методом токовой спектроскопии при расстоянии 1 нм и напряжении 30 В:
а – схематическое изображение процесса фиксации УНТ методом ФИП; б, в – РЭМ-изображение
с увеличением ×10000 и ×25000 соответственно
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Экспериментальные исследования разрешающей способности полученного УНТзонда на достоверность результатов АСМ-измерений проводились на зондовой нанолаборатории Ntegra путем сканирования поверхности рельефной меры высоты TGZ2 [17]
с использованием стандартного кантилевера марки NSG 10 и изготовленного УНТзонда. Сканирование меры осуществлялось в полуконтактном режиме АСМ. На рис.5
представлены АСМ-изображения поверхности рельефной меры TGZ2, полученные различными кантилеверами. На рис.6 показаны трехмерное АСМ-изображение рельефной
меры TGZ2 и профилограмма ее вертикальной стенки. Анализ АСМ-изображений для
определения геометрических параметров меры TGZ2 проводился с использованием
программных пакетов Image Analysis 3.5 и MathCad 14.

Рис.5. АСМ-изображение поверхности рельефной меры TGZ2,
полученное коммерческим зондом (а) и УНТ-зондом (б)

Рис.6. Элемент рельефной меры TGZ2: а – 3D АСМ-изображение;
б – профилограмма вертикальной стенки

Результаты и их обсуждение. В результате проведения силовой литографии массива ВОУНТ установлено, что при жестком механическом контакте АСМ-зонда происходит отрыв углеродных нанотрубок от подложки [20], которые затем под действием
сил Ван-дер-Ваальса «прилипают» на боковую поверхность зонда и балку кантилевера
(см. рис.3,а). Как показали оценки, силы Ван-дер-Ваальса между кремниевым кантилевером и массивом ВОУНТ могут достигать 284 Н/см2 для индивидуальной нанотрубки
[19], что является достаточным для прочного сцепления УНТ с поверхностью зонда.
Однако при использовании данного метода затруднительно контролировать число и
расположение на поверхности зонда осажденных нанотрубок.
Для прецизионного осаждения углеродных нанотрубок на вершину острия зонда
использовался АСМ-метод в режиме токовой спектроскопии. Между АСМ-зондом и
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массивом ВОУНТ прикладывалось внешнее напряжение, в результате чего формировалось неоднородное электрическое поле с максимальным значением напряженности
вблизи острия зонда. Под действием электростатического взаимодействия между
АСМ-зондом и массивом ВОУНТ углеродные нанотрубки отрываются от подложки без
механического воздействия на них, переносятся на зонд и локализуются вблизи его
острия.
Результаты исследования влияния прикладываемого напряжения при механическом контакте АСМ-зонда с массивом ВОУНТ (см. рис.2,б) показали, что при напряжении менее 10 В не наблюдается осаждения УНТ на поверхность острия зонда. Это связано с недостаточным значением напряженности электрического поля для отрыва
ВОУНТ от подложки. При напряжении в диапазоне 10  20 В происходит осаждение
единичных УНТ. Однако данные результаты плохо воспроизводимы, что, вероятно,
связано с отрывом УНТ не от подложки, а с разрывом нанотрубки в возможных местах
дефектов ее структуры, т.е. вероятность осаждения УНТ на поверхность острия АСМзонда при приложении напряжения менее 20 В зависит от наличия дефектов в осаждаемой УНТ. При приложении напряжения амплитудой от 20 до 30 В наблюдается
осаждение двух-трех УНТ преимущественно на боковую поверхность зонда (рис.3,б).
Это, возможно, связано с частичным проникновением зонда в глубину массива ВОУНТ
при его подводе к поверхности.
Для решения данной проблемы осаждение углеродных нанотрубок проводилось
при расстоянии между АСМ-зондом и поверхностью массива ВОУНТ 1 и 2 нм
(см. рис.2,в). В результате установлено, что при расстоянии между зондом и массивом
ВОУНТ 2 нм и напряжении в диапазоне 2040 В наблюдается осаждение большого количества УНТ (более 10) вблизи вершины зонда (рис.3,в). Это, вероятно, связано с увеличением площади взаимодействия с поверхностью массива ВОУНТ электрического
поля, создаваемого вокруг вершины острия зонда, при удалении зонда от образца. При
расстоянии между зондом и массивом ВОУНТ около 1 нм и напряжении от 20 до 30 В
наблюдается воспроизводимое осаждение одной или двух нанотрубок вблизи вершины
АСМ-зонда. На рис.4,б представлено РЭМ-изображение УНТ, осажденной на зонд при
напряжении 30 В. При увеличении напряжения до 40 В количество осаждаемых
ВОУНТ возрастает.
Установлено, что оптимальными параметрами осаждения УНТ на острие кантилевера
марки NSG10/Pt из экспериментального массива ВОУНТ являются напряжение в диапазоне 2030 В и расстояние между АСМ-зондом и массивом ВОУНТ около 1 нм. С использованием данных параметров получен УНТ-зонд с радиусом острия около 7 нм и аспектным
соотношением сторон острия 1:15, РЭМ-изображение которого представлено на рис.4,в.
Анализ АСМ-изображений рельефной меры TGZ2, полученных кантилевером NSG 10
(см. рис.5,а), показал наличие артефактов сканирования, возникновение которых связано с вкладом угла конусности острия зонда. При сканировании рельефной меры TGZ2
УНТ-зондом на АСМ-изображении артефакты отсутствуют (см. рис.5,б).
Высота и период структур меры TGZ2, определенные с помощью УНТ-зонда, составили 112 нм и 3 мкм соответственно, что хорошо коррелирует с паспортными данными (таблица). Кроме того, сравнение АСМ-изображений меры TGZ2, полученных
коммерческим кантилевером NSG10 (см. рис.5,а) и УНТ-зондом (см. рис.5,б), показало,
что благодаря высокому аспектному соотношению сторон модифицированного УНТзонда лучше отображалась вертикальность боковых стенок структур меры.
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Геометрические параметры рельефной меры TGZ2
Данные
Паспортные
Измеренные зондом NSG10
Измеренные УНТ-зондом

Период,
мкм
3,0±0,01
2,9±0,02
3,05±0,04

Параметры меры TGZ2
Высота,
Угол отклонения вертикальной
нм
стенки от нормали, градус
112±2
~0
110±2
11±1
112±0,5
3±1

Результаты анализа вертикальной стенки рельефной меры TGZ2 (см. рис.6) показали, что шероховатость боковой поверхности (среднее из максимальных высот неровностей на поверхности по ГОСТ 7016-82) составила 9,1 нм.
Заключение. Результаты экспериментальных исследований методов модификации
зондов для атомно-силовой микроскопии путем осаждения УНТ на острие изношенного зонда под действием механического и электростатического взаимодействий между
АСМ-зондом и массивом ВОУНТ показали следующее. При проведении силовой нанолитографии массива ВОУНТ нанотрубки, оторванные от подложки, «прилипают» на
поверхность зонда за счет сил Ван-дер-Ваальса, но локализации на острие зонда не
происходит. При приложении между АСМ-зондом и массивом ВОУНТ импульса напряжения возможно локальное осаждение УНТ на острие зонда, результат которого зависит от амплитуды и расстояния между зондом и поверхностью ВОУНТ.
Установлено, что при напряжении 2040 В происходят отрыв ВОУНТ от подложки
и последующее осаждение нанотрубки на поверхность АСМ-зонда. При механическом
контакте зонда с массивом ВОУНТ осаждение под действием электрического поля
происходит на боковую поверхность зонда. Осаждение углеродных нанотрубок на острие АСМ-зонда наблюдается при расстоянии более 1 нм. Однако с увеличением расстояния между зондом и поверхностью массива ВОУНТ (более 2 нм) происходит осаждение большого числа нанотрубок, что затрудняет получение УНТ-зонда. Таким
образом, экспериментально показано, что осаждение одной-двух углеродных нанотрубок на вершину АСМ-зонда из полученного экспериментально массива ВОУНТ наблюдается при напряжении 2030 В и расстоянии 1 нм.
На основе полученных результатов сформирован УНТ-зонд радиусом около 7 нм и
с аспектным соотношением сторон острия 1:15. Результаты исследования УНТ-зондом
поверхности рельефной меры TGZ2 показали более высокую латеральную и вертикальную разрешающую способность по сравнению с коммерческим зондом, а также
возможность применения УНТ-зондов для исследования вертикальных стенок структур
методом CD-AFM.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических
процессов изготовления и восстановления специальных зондов для атомно-силовой
микроскопии, в том числе зондов для CD-AFM, а также при разработке методик межоперационного экспресс-контроля параметров технологического процесса производства элементов микро- и наноэлектроники, микро- и наносистемной техники.
Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Южного федерального
университета.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (проекты
№ 1936, №16.1154.2014/K), а также РФФИ (проекты № 14-07-31322 мол_а,
№ 14-07-31162 мол_а).
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Быстродействующие биологические сенсоры на основе
однослойных углеродных нанотрубок, модифицированных
специфичными аптамерами
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Biological Sensors with Fast Response Based
on Carbon Nanotubes Modified with Specific Aptamers
K.F. Akhmadishina1, I.I. Bobrinetskiy1, I.A. Komarov1, A.M. Malovichko1,
V.K.Nevolin1, G.E. Fedorov1,2, A.V. Golovin3, A.O. Zalevskiy3, R.D. Aidarkhanov3
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Показана возможность создания быстродействующего биологического сенсора на основе композита однослойных углеродных нанотрубок и
аптамеров для специфичного обнаружения белков. Изучено влияние на
селективность и чувствительность сенсоров поверхностной модификации
углеродных нанотрубок. Продемонстрировано, что карбоксилированные
нанотрубки обладают большей селективностью к распознаванию специфичного аптамеру белка – тромбина.
Ключевые слова: углеродная нанотрубка; аптамер; тромбин; биосенсор; композит.

The possibility of the fast response biological sensor development based on
composite of the single-wall carbon nanotubes and aptamers and purposed for
specific detection of proteins has been shown. The effect of the surface modification of the single-wall carbon nanotubes on the sensor sensitivity has been investigated. It has been demonstrated that the carboxylated nanotubes have better
sensitivity for thrombin detection.
Keywords: aptamer, biosensor, carbon nanotube, composite, thrombin.

Введение. Системы экспресс-диагностики различных заболеваний представляют
интерес не только для исследователей в областях клинической диагностики, но и для
разработчиков оборудования и устройств персонифицированной медицины. Все больше распространяются персональные системы диагностики, которые встраиваются
 К.Ф. Ахмадишина, И.И. Бобринецкий, И.А. Комаров, А.М. Маловичко, В.К. Неволин, Г.Е. Фёдоров,
А.В. Головин, А.О. Залевский, Р.Д. Айдарханов, 2015
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в носимые комплексы и персональные вычислительные и телекоммуникационные устройства. В связи с этим требуется разработка компактных, высокочувствительных,
энергоэффективных сенсорных структур, определяющих основные биологические параметры человека или нацеленных на определенный биологический агент.
Наиболее перспективным подходом, особенно с точки зрения улучшения селективности, является использование аптамеров  коротких одноцепочных олигонуклеотидов,
имеющих высокое специфичное сродство к молекулам-мишеням. Работы по созданию
биосенсоров на основе аптамеров получили широкое распространение с середины
2000-х гг. Разработаны подходы к созданию сенсоров на основе аптамеров, детектирующих такие вещества, как аденозинтрифосфат [1, 2], гамма-интерферон [3], охратоксин [4], тромбин [1, 2], теофилин [5], токсин ботулизма [6] и кокаин [7].
При создании интегрированных сенсоров на основе аптамеров важной задачей является преобразование сигнала в электрическую форму и его передача на устройства
обработки. Один из наиболее перспективных материалов, на котором возможна иммобилизация аптамеров и обеспечивается выполнение функции трансдьюсера,  это углеродные нанотрубки (УНТ). Сетки из перколированных УНТ сочетают возможность
простой сборки и обработки, а также сродство с органическими материалами с возможностью использования ряда преимуществ неорганических материалов в сенсорных
приложениях [8]. Углеродные наноматериалы применяются при создании сенсорных
систем на гибких подложках [9, 10]. Использование гибких пластиковых подложек
обеспечивает возможность интеграции сенсорных структур в новых областях биомедицины, таких как «умная кожа» или носимые системы мониторинга состояния человека [11].
УНТ благодаря своим малым размерам и геометрической структуре являются не только
пассивными проводниками сигнала, но могут сами оказывать заметное влияние на отклик аптамеров. При этом важную роль играет поверхность углеродных нанотрубок и
ее функциональное состояние.
Материалы и методы. В качестве гибких подложек использовались пленки полиэтиленнафталата (Teijin DuPont Films, Япония) размером 10  10 мм, толщиной
125 мкм. По краям подложек методом магнетронного распыления (Emitech K575X,
Quorum Technologies, Великобритания) через маску формировались палладиевые электроды толщиной 200 нм. Электроды наносились после формирования пленки нанотрубок на поверхности подожки. При этом ширина маски определяла рабочую область
сенсорной структуры, которая составила 4  10 мм. В качестве рабочего слоя использовались два типа углеродных нанотрубок: чистые и карбоксилированные.
Чистые однослойные углеродные нанотрубки 99,5 масс.% (ОСНТ) предоставлены
Институтом проблем химической физики РАН. Углеродные нанотрубки в концентрации 0,02 мг/мл помещались в 0,5 масс.% раствор поверхностно-активного вещества
(ПАВ) цетилтриметиламмония бромида (Helicon, Россия) и диспергировались в ультразвуковой ванне Branson B300 (Branson Ultrasonics, США) в течение 24 ч для создания
коллоидного раствора при температуре ниже температуры мицеллообразования цетилтриметиламмония бромида.
Карбоксилированные углеродные нанотрубки (Sigma-Aldrich part. №652490) имели
следующие параметры: чистота >90% углерода (содержание ОСНТ >60%), диаметр
~ 1,21,4 нм, длина ~ 0,51,5 мкм, 13 ат. % COOH групп. Диспергирование карбоксилированных углеродных нанотрубок проводилось в течение 24 ч в растворе
N-метилпирролидона.
Наличие ПАВ (в случае с чистыми углеродными нанотрубками) и длительное время диспергирования необходимы для того, чтобы получить в растворе одиночные на-
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нотрубки или, как минимум, пучки минимального размера. Типичная длина нанотрубок, по данным атомно-силовой микроскопии (Solver-Pro, ЗАО «НТ-МДТ», Россия), составляет порядка 1000 нм. В пучках длина достигает 5 мкм при диаметре пучков ~10 нм.
Для создания сеток УНТ раствор наносился на поверхность полимерной подложки
и распределялся по всей поверхности, после чего подложка подвергалась естественному высыханию. Далее подложка отмывалась в кипящем 2-пропаноле в течение 5 мин
для удаления остатков ПАВ, затем проводилась сушка при температуре менее
110120 °С. Этот процесс повторялся итеративно (56 раз) до формирования пленки
необходимой проводимости. После формирования палладиевых электродов структура
отжигалась при температуре 110120 °С для улучшения контакта. Таким образом
сформированы структуры с сопротивлением порядка единиц мегаом в случае чистых
углеродных нанотрубок и от 4,3 до 8 кОм в случае карбоксилированных углеродных
нанотрубок.
Топография поверхности исследовалась с помощью сканирующего зондового микроскопа Solver P47 (ЗАО «НТ-МДТ»). Результаты визуализации поверхности приведены на рис.1. Сенсорные свойства измерялись на 16-канальном измерителе параметров
газовых датчиков ИПС-16 (ЗАО «Практик-НЦ», Россия).

Рис.1. Топография чувствительного проводящего слоя, модифицированного аптамерами,
на основе чистых (а) и карбоксилированных (б) углеродных нанотрубок

Сборка сенсорного устройства. Для создания биологического сенсора проведена
иммобилизация аптамера на поверхности углеродных нанотрубок. Иммобилизация
5'-аминомодифицированного тромбинового аптамера (15-TBA) производства ООО
«Апто-фарм» (Россия) на углеродные нанотрубки осуществлялась с помощью частично
гидрофобного агента Tween 20, гидроксильные группы которого активированы с помощью CDI (CDI-Tween). Последующим замещением имидазольной группировки аминогруппой из аминолинкера добивались образования ковалентного конъюгата аптамер5'-Tween. Подобный подход описан в работе [12]. Для нанесения и иммобилизации на
нанотрубках CDI-Tween приготовлен раствор в деионизованной воде концентрацией
0,05 мг/мл. Структуры с ОСНТ помещались в пробирки типа Эппендорф емкостью
1,5 мл, затем оставшийся объем заполнялся раствором CDI-Tween, после чего запаянные пробирки перемешивались в течение 4 ч при комнатной температуре в магнитной
мешалке. Размещение подложек в отдельных пробирках позволило избежать повреждения металлических контактов и сеток нанотрубок при перемешивании.
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На следующем этапе проводилось нанесение аптамера и удаление непрореагировавших CDI-групп после промывки в течение 2 ч в 0,1 М растворе этаноламина. Оставшийся этаноламин троекратно отмывался в деионизованной воде, после чего сенсоры просушивались, а затем на подложки в течение 12 ч наносился 15-TBA (для
нанесения был приготовлен 100-пМ раствор аптамера).
После каждой из стадий нанесения
CDI-Tween, аптамера и отмывки измерялось сопротивление структуры (после просушивания). В случае чистых углеродных
нанотрубок на всех стадиях, кроме последней, сопротивление понижалось (рис.2).
Падение сопротивления на первых двух
стадиях может быть связано с увеличением
экранирования углеродных нанотрубок
CDI-Tween и ДНК. Обработка этаноламином снимает часть ароматических CDIгрупп, увеличивая доступность трубок для
Рис.2. Изменение сопротивления сенсорных струк- растворителя. В случае предлагаемой сентур во время сборки: 1 – стадия нанесения ОСНТ и
сорной структуры следует рассматривать
напыления контактов; 2 – стадия нанесения
CDI-Tween; 3 – стадия нанесения аптамера; два механизма рассеяния носителей заряда,
вносящих свой вклад в сопротивление
4 – стадия обработки этаноламином
структуры: сопротивление тела нанотрубки
и контактное сопротивление между нанотрубками. В работе [13] основной вклад вносится телом одной нанотрубки, тогда как область контакта с электродами изолирована
от действия раствора. В случае предлагаемой конструкции ОСНТ на пленках полиэтиленнафталата доминирует контактное сопротивление между самими нанотрубками. Таким образом, уменьшение сопротивления может быть связано с уменьшением потенциального барьера между нанотрубками за счет уменьшения локальной работы выхода
при наличии линкера и ДНК.
В случае карбоксилированных углеродных нанотрубок при нанесении аптамера сопротивление структуры повышается, что может быть связано с иным механизмом иммобилизации на данном типе нанотрубок. Предполагается, что в случае карбоксилированных углеродных нанотрубок вклад в иммобилизацию аптамера обеспечивается как
линкером CDI-Tween, так и за счет присутствия на нанотрубке –COOH групп, на которых иммобилизуются аптамеры. Однако очевидно, что структура –COOH – аптамер
вносит отрицательный заряд, увеличивая сопротивление всей структуры. Также следует учитывать общую гидрофильность карбоксилированных ОСНТ, что, в частности,
может приводить к выстраиванию аптамеров в контактных областях нанотрубок.
Для обеспечения максимального отклика сенсора требуется изолировать область
контакта водного раствора детектируемого вещества от места контакта нанотрубок и
электродов [14]. В случае предлагаемой конструкции сенсора процедура изоляции является достаточно простым процессом: на поверхность пленки нанотрубок устанавливается полимерный цилиндр диаметром 2,5 – 3 мм и вся остальная поверхность вне его
заливается полимером, формируя структуру типа «стакан» (рис.3). Такая конструкция
обеспечивает следующие свойства: контакт раствора будет осуществлен только с поверхностью нанотрубок и площадь контакта будет фиксирована и определена диаметром цилиндра. Таким образом, паразитными утечками тока через раствор можно пренебречь.
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Рис.3. Измерительная система для проверки чувствительности сенсора к тромбину: а – 3D-модель
конструкции сенсора (на вставке – модель модифицированной нанотрубки в составе сенсора);
б – вид сенсора в сборе

Влияние типа нанотрубок на топографию и проводимость сенсорной структуры. При сравнении сеток карбоксилированных углеродных нанотрубок и некарбоксилированных ОСНТ, использовавшихся в работе [12], можно отметить, что сетки на основе карбоксилированных УНТ получаются более перколированными (см. рис.1), а
также на них остается меньшее количество примесей (остатки цетилметиламмония
бромида, аморфного углерода и т.д.). Конечное сопротивление готовых сенсорных
структур при использовании карбоксилированных углеродных нанотрубок уменьшается на 3 порядка (до 38 кОм) по сравнению с чистыми углеродными нанотрубками,
сопротивление готовой структуры которых составляет 2 – 8 МОм.
Данные эффекты связаны с лучшей перколяцией сетки углеродных нанотрубок,
меньшим диаметром пучков и малым количеством нежелательных примесей.
Влияние функциоанализации углеродных нанотрубок на чувствительность
сенсора. В общем случае механизм реакции системы нанотрубкааптамер следующий.
Проводимость нанотрубки зависит от того, образует ли 15-ТВА комплекс с поверхностью нанотрубки. В отсутствие тромбина аптамер 15-ТВА находится в равновесии между состоянием в комплексе с нанотрубкой и состоянием с квадруплексной структурурой, но при возможности образовать комплекс с тромбином конформационное
равновесие смещается в сторону квадруплексной структуры, которая имеет значительно меньше контактов с нанотрубкой. Именно столь значимое конформационное изменение, вероятнее всего, и приводит к изменению проводимости трубки.
Разработанные сенсорные структуры подключались к измерителю ИПС-16. Рабочие напряжения выбирались по вольт-амперной характеристике структур с условием
ограничения протекающего тока до 100 нА и составили от 0,1 до 0,5 В для различных
структур.
Для измерения ответа сенсоров подготовлены 4 мкМ растворы человеческого
тромбина и альбумина в деионизованной воде. Перед экспонированием на сенсор наносилось 2,5 мкл деионизованной воды, после выхода сигнала на плато добавлялось
2,5 мкл раствора белка, при этом концентрация уменьшалась до 2 мкМ. После достижения сигналом экстремума и стабилизации на новом значении добавлялось 2,5 мкл
6 М раствора гуанидина для разрушения комплекса аптамербелок. Затем из «стакана»
удалялось 5 мкл жидкости и добавлялось еще 5 мкл гуанидина. После удаления всего
раствора содержимое «стакана» троекратно промывалось 7,5 мкл деионизованной во-
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ды. Сушка дна «стакана» с пленкой ОСНТ проводилась при помощи струи воздуха до
стабилизации сопротивления. Затем процесс повторялся для следующего белка.
Результаты изменения сопротивления в процессе проведения эксперимента приведены на рис.4. Необходимо отметить основное и принципиальное отличие в отклике
сенсорных структур на различные белки. В случае структуры на основе чистых углеродных нанотрубок сопротивление уменьшается при экспонировании как тромбином,
так и альбумином. Однако значительно различается величина отклика данных структур. Сигнал при экспонировании тромбином очень сильный и ярко выраженный, так
как при этом сопротивление уменьшается на 55%, тогда как при экспонировании альбумином сопротивление падает значительно меньше, чем для тромбина (16 % от исходного значения).

Рис.4. Отклик биосенсоров на основе чистых (а) и карбоксилированных (б)
углеродных нанотрубок на экспонирование тромбином и альбумином

В случае сенсоров на основе карбоксилированных УНТ при экспонировании тромбином сопротивление структур увеличивается, в то время как при экспонировании альбумином сопротивление уменьшается, что говорит о лучшей селективности структур
на основе карбоксилированных УНТ. Первоначальный сигнал при экспонировании
тромбином в случае сенсоров на карбоксилированных нанотрубках составляет 6%.
Экспонирование альбумином изменяет отклик на 2%.
Различие в механизмах чувствительности могут быть связаны с изменением соотношения вклада во взаимодействие с белком контактов и тела нанотрубок. Изначально,
как было показано, сетки карбоксилированных ОСНТ обладали лучшими параметрами
проводимости за счет уменьшения роли контактного сопротивления. Таким образом,
основной вклад в реакцию при взаимодействии аптамера с белком тромбина вносит сопротивление тела нанотрубок. Так как в пленке присутствуют более 2/3 полупроводниковых нанотрубок, обладающих p-типом проводимости [15], то внесение аптамера, несущего отрицательный заряд, будет смещать энергетические уровни в нанотрубке,
увеличивая концентрацию основных носителей. При связывании с тромбином аптамер
частично отходит от тела нанотрубки, уменьшая свой зарядовый вклад, что приводит к
увеличению сопротивления всей системы.
Также следует отметить характер восстановления сенсора под действием гуанидина. Только в случае тромбина на чистых нанотрубках наблюдается шум, определяемый
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динамическими процессами связывания/распада комплекса белка и аптамера в процессе отмывки. При этом альбумин монотонно удаляется, что свидетельствует о преобладании неспецифичных связей между ним и нанотрубками.
При введении одинаковой концентрации тромбина время отклика сенсора с чистыми нанотрубками составляет 5 с, тогда как для карбоксилированных  2030 с. Различие времени отклика также может быть объяснено превалированием в модели контактных областей или тела нанотрубок. В случае преобладания контактного сопротивления
процессы изменения происходят значительно быстрее по сравнению с процессами, требующими покрытия всего тела нанотрубки.
Заключение. Разработанный конструктивно-технологический базис для сборки
сенсорных структур на основе модифицированных аптамерами УНТ на гибкой пленке
полиэтиленнафталата демонстрирует возможность регистрации сигнала от тромбина
при иммобилизации структур специфичными аптамерами. Предложенная методика позволяет сформировать сенсорные структуры из пленок УНТ разных типов на поверхности гибкой пленки полиэтиленнафталата. Использование карбоксилированных углеродных нанотрубок дает возможность повышать селективность сенсора к тромбину.
Время отклика подобного сенсора не превышает 10 с.
Авторы выражают признательность А.В. Крестинину за содействие в предоставлении однослойных углеродных нанотрубок.
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Маршрут автоматизированного проектирования
устройств формирования и обработки сигналов
для спутниковых навигационных систем
А.Г. Чебыкин, А.С. Меркутов
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

Automated route design of building devices
and signal processing for satellite navigation systems
А.G. Chebykin, A.S. Merkutov
Vladimir State University named after A. and N. Stoletovs
Представлены модели аналоговой и цифровой частей приемника
ГЛОНАСС, полученные с использованием среды моделирования Matlab
Simulink. Исследованы возможности оценки характеристик аналоговой
части приемника ГЛОНАСС в САПР ADS, предложен маршрут проектирования на основе построения сквозной модели радиоканала с использованием различных САПР. Рассмотренные модели расширяют возможности для проведения всесторонних исследований радиоканалов в области
спутниковой навигации и модернизации существующих устройств приема
и обработки сигналов системы ГЛОНАСС.
Ключевые слова: спутниковая навигация; ГЛОНАСС; приемник; модель;
маршрут проектирования.

The models of the analog and digital parts of the GLONASS receiver,
obtained using the simulation environment MATLAB, have been presented.
The possibilities of estimating the characteristics of the GLONASS receiver
analog part in ADS CAD have been investigated and the design route based
on building the radio channel model using different CAD has been proposed.
These models offer ample opportunities for further research in the field of
satellite navigation and an improvement of the existing system GLONASS
receivers.
Keywords: satellite navigation system GLONASS; the radio receiver; a radio
channel model; modeling; design automation.
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Введение. В настоящее время наблюдается интенсивное развитие технических
средств поддержки спутниковых навигационных систем. Основные тенденции этого
процесса: миниатюризация приемных и передающих устройств; снижение энергопотребления; реализация аналоговых и цифровых трактов в одном кристалле; широкое
использование алгоритмических методов цифровой обработки сигналов и их реализация на базе цифровых сигнальных процессоров. Решить комплекс сложных научнотехнических задач, возникающих в процессе разработки радиоустройств и систем,
не представляется возможным без активного использования САПР, позволяющих не
только значительно снизить сроки проектирования и материальные затраты, но и получить более высокие технические характеристики [1].
Несмотря на многообразие реализованных в большинстве САПР методов моделирования как на схемотехническом, так и на системном уровне, определенные трудности
у разработчиков устройств приема и обработки радиосигналов с цифровой модуляцией
встречаются при их выборе, параметризации и последовательности использования при
выполнении сквозных проектов, требующих решения задач и раздельного, и смешанного моделирования [2].
Этапы маршрута проектирования. В настоящей работе рассматривается маршрут проектирования согласно типовой схеме [1], который реализован с использованием САПР Matlab и ADS. Схема маршрута приведена на рис.1. Для повышения эффективности использования математического обеспечения каждой из САПР предложено
выполнять маршрут по этапам с учетом декомпозиции анализируемой модели системы
и обмена данными на файловом уровне. Обоснование выбора САПР описано в работе
[3]. Для построения и исследования моделей аналоговой части выбрана САПР ADS
фирмы Agilent Technologies, которая предоставляет возможность выполнения проектных операций для различных иерархических уровней: топологического, схемотехнического, системного и электродинамического. Для проектирования цифровой части предложено использовать САПР Matlab, для которой характерна возможность
формирования собственных отдельных программ с целью многократного их использования для исследований и применения практически всех вычислительных возможностей системы в режиме мощного научного калькулятора. Для синтеза полученных алгоритмов в ПЛИС выбрана САПР Xilinx ISE Design Suite, содержащая редактор
схемотехнического ввода, редактор ввода на языках VHDL и Verilog, программу автоматического размещения и трассировки ПЛИС.
На начальном этапе проектирования проводится анализ и выбирается одна или несколько используемых в приемнике глобальных навигационных спутниковых систем
(ГНСС): ГЛОНАСС (Россия), GPSNavstar (США), Galileo (Европейский союз), Beidou
(Китай) [2]. Далее маршрут делится на две проектные процедуры, реализующие автоматизированное проектирование (АП) аналоговых и цифровых трактов соответственно.
Для реализации АП аналоговой части (рис.2) предложено использовать САПР
ADS, математическое обеспечение которой включает широкий арсенал методов линейного и нелинейного анализа радиоустройств. На данном этапе выполняются следующие
процедуры [4]: выбор и реализация структурной схемы, анализ частотных характеристик (ЧХ) преселекторного блока и оценка односигнальной избирательности, расчет
точки компрессии, расчет точек интермодуляции 2-го и 3-го порядков, оценка паразитных комбинационных продуктов, формирование функциональной модели высокочастотного тракта в виде нелинейного многополюсника. В процессе выполнения этих
процедур решаются задачи параметрического и структурного синтеза объекта проектирования (отработка структуры схемы и элементной базы, исследование процессов пре146
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Рис.1. Маршрут проектирования спутниковых навигационных систем

образования сигналов при их прохождении через линейные и нелинейные тракты), т.е.
аналоговой схемы приемника, и проводится анализ результатов моделирования. Построение модели сложных схем выполняется в два этапа. На первом этапе каждый физический элемент устройства (системы) представляется соответствующей моделью базового компонента. Второй этап – декомпозиция. Этот этап может быть также
многоступенчатым, когда моделируемый элемент делится на более низкоуровневые
компоненты, детализирующие процессы преобразования сигналов. Моделирование
полной схемы при воздействии сложных модулированных сигналов может быть выполнено на основе метода огибающей сигнала [5, 6].
Проектирование цифровой части можно разделить на три проектные процедуры:
моделирование канала распространения сигнала от спутника до приемника; моделирование приемника; моделирование устройства формирования сигналов.
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Рис.2. Процедура автоматизированного проектирования аналоговой части

Моделирование канала распространения включает в себя выбор типа сигналов
(ГЛОНАСС, GPS и др.); выбор типа внешних замираний и модели распространения;
выбор источников помех из библиотек компонентов; анализ влияния внешних помех на
сигнал; моделирование прохождения сигнала через радиоканал. Здесь выполняется статистический анализ влияния внешних и внутренних факторов (теплового шума, селективного и неселективного замирания, многолучевого распространения и др.) на передаваемый информационный сигнал, целью которого является получение оценки
рассеяния выходных параметров Y (количества ошибочно принятых бит) при заданных
параметрах рассеяния Х (параметрах компонента-источника помех). В качестве наиболее простого метода многовариантного анализа предложено использовать метод наихудшего случая  получение диапазона возможного рассеяния выходных параметров
148
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без оценки плотности распределения этого рассеяния. Для обработки результатов исследования использовался регрессионный анализ, который дает возможность построить
модель, наилучшим образом соответствующую набору данных, полученных в ходе машинного эксперимента. При проведении регрессионного анализа минимизируется
функция ошибки, а в качестве такой функции используется сумма квадратов
ошибок [5, 6].
При формировании входных сигналов принимается одно из двух решений: 1) использование какого-либо физического устройства (передатчика, генератора и др.), создающего сигналы навигационной системы. В этом случае потребуется задание параметров сигнала, его генерация в файл или передача; 2) реализация параметрического и
структурного синтеза модели имитатора сигналов, состоящего из реализации (синтеза)
протокола формирования сигнала, имитации задержки кодовой последовательности,
модуляции, переноса на несущую, имитации доплеровского сдвига частоты, моделирования и генерации файла. Данная модель может рассматриваться как генератор заявок в
системе массового обслуживания передатчик – приемник [5, 6].
Процесс АП приемника состоит из двух шагов: синтез модели на структурном и
функциональном уровнях и топологический синтез. Структурный и функциональный
синтез включает анализ структуры и алгоритмов приема сигналов, демодуляцию и
цифровую фильтрацию, реализацию алгоритмов поиска и слежения за сигналом, реализацию алгоритмов выделения и декодирования сигналов, выделение навигационной составляющей, анализ полученных данных при использовании многосистемных приемников, анализ BER (BitErrorRate – количество ошибочных бит). Топологический синтез
заключается в получении топологии кристалла (рис.3) сформированной цифровой модели приемника и выполняется на основании использования двух технологий: изготовление заказной микросхемы, включающее логический синтез, математическое моделирование, топологическое проектирование; технология на основе ПЛИС, включающая
логический синтез, размещение и трассировку, анализ временных характеристик, формирование файла конфигурации [7].
На рис.4 показано взаимодействие применяемых САПР на маршруте АП при использовании имитационных моделей.
На первом этапе сгенерированный имитатором сигнала ГЛОНАСС текстовый файл
с отсчетами модулированных аналоговых данных в программе Simulink конвертируется
в формат, читаемый в среде ADS. Затем в подсистеме имитационного моделирования
САПР ADS выполняется чтение сигнала, который проходит через функциональные
блоки модели радиоканала, учитывающие различные факторы распространения сигнала (свойства антенн, многолучевость, временные и частотные замирания, воздействие
помех и др.). В модели приемного тракта сигнал обрабатывается аналоговыми устройствами, которые могут быть представлены как на схемотехническом, так и на функциональном уровнях (малошумящий усилитель, смесители, фильтры преселектора и промежуточной частоты и др.) с использованием метода огибающей (Envelope),
обладающего высокой эффективностью при моделировании прохождения модулированных сигналов через нелинейные радиочастотные цепи. При этом учитываются основные линейные и нелинейные параметры приемного тракта (коэффициент шума,
точки компрессии и интермодуляции, селективные характеристики и пр.). На последнем этапе обработки в приемнике, после квадратурного разделения и переноса спектра
на нулевую частоту, I-, Q-сигналы оцифровываются аналого-цифровыми преобразова-
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Рис.3. Процедура получения топологии кристалла

телями и записываются в текстовый файл, который конвертируется в формат, читаемый
системой Matlab. Модели тракта цифровой обработки решают задачи поиска сигнала,
фазовой и тактовой синхронизации, демодуляции, декодирования и выполняют расчет
вероятностей битовой и пакетной ошибок на основании сравнения с оригинальным
сигналом.
Для имитации прохождения цифрового дальномерного кода (без переноса спектра
комплексной огибающей сигнала на несущую частоту) от спутника к приемнику сигнала ГЛОНАСС и сравнения его с GPS предложено использовать модель радиоканала,
созданную в среде Matlab.
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Рис.4. Cовместное использование нескольких САПР

Модель цифровой части приемника можно синтезировать на языке описания аппаратуры с помощью модуля HDLCoder по технологии Software-in-the-Loop (см. рис.2) [8]
и выполнить отладку с помощью EDACosimLink и САПР Modelsim.
Представленные в [9, 10] модели реализуют маршрут проектирования, показанный
на рис.1, и позволяют провести регрессионный анализ влияния помех на сигнал, проходящий через радиоканал, методом наихудшего случая.
Приведем пример проведения регрессионного анализа с использованием модели
формирователя сигналов ГЛОНАСС, модели канала передачи данных с релеевскими
замираниями (рис.5) и модели декодера сигнала приемной части, реализованных в системе Matlab.

Рис.5. Модель канала передачи данных
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В качестве независимых факторов использовались время задержек двух сигналов
при переотражении в блоке многолучевого распространения сигнала; уровень фазовых
шумов в трех точках (таблица); температура приемника. В качестве зависимого фактора выбран параметр BER.
Параметры, варьируемые при проведении эксперимента
Задержка (нс)
при мощности 20 дБ
X1
X2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
1
100
1
100
1
100
10
1
10
1
10
1
10
1
10
100
10
100
10
100
10
100

Температура
приемника, К
X3
273,15
273,15
293,15
293,15
273,15
273,15
293,15
293,15
273,15
273,15
293,15
293,15
273,15
273,15
293,15
293,15

Уровень шумов, дБн/Гц
10 кГц
100 кГц
1 МГц
X4
X5
X6
30
50
70
50
70
90
30
50
70
50
70
90
30
50
70
50
70
90
30
50
70
50
70
90
30
50
70
50
70
90
30
50
70
50
70
90
30
50
70
50
70
90
30
50
70
50
70
90

BER, %
Y
17,7
3,6
17,7
3,7
25,3
23,7
25,3
24,1
17,7
3,5
25,3
3,8
25,3
23,7
25,3
24,1

В результате пошаговой линейной регрессии получено уравнение:
y = 75,705  0,4547x2 + 0,80291x6  0,0073233x2x6.
Заключение. По результатам исследований модели можно сделать следующий вывод. Наличие фазовых шумов в диапазоне отстройки до 100 кГц, время задержки при
передаче сигнала по радиоканалу до 10 нс и температура приемника не оказывают
сильного влияния на качество принимаемого сигнала. Однако значение битовой ошибки существенно возрастает при увеличении мощности фазовых шумов в полосе 1 МГц
и времени задержки распространения сигнала от 10 до 100 нс.
Приведенный маршрут позволяет значительно сократить сроки и стоимость проектирования навигационных приемников по сравнению с традиционными подходами за
счет:
- применения специализированных компонент моделей  аналоговых и цифровых
трактов, ускоряющих подготовку проектов на системном и схемотехническом уровнях;
- согласования параметров радиочастотных и цифровых трактов на основе совместного моделирования, что устраняет необходимость неоднократного макетирования и
экспериментального тестирования данных трактов в составе приемника на промежуточных этапах автоматизированного проектирования;
- возможности представления при совместном моделировании аналоговой части на
схемотехническом уровне, а цифровой – на языке описания аппаратуры (VHDL) с уче152
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том их взаимного влияния, что значительно повышает достоверность результатов моделирования;
- возможности проведения оценки качества использованных схемотехнических и
алгоритмических решений в условиях искажений сигнала в реальном радиоканале (замирания, многолучевость, фазовые шумы и др.) только на основе моделирования.
Таким образом, предложенный маршрут обобщает алгоритмы проектирования приемных навигационных устройств на основании совместного использования различных
САПР, что сокращает сроки выхода на рынок готового изделия и снижает затраты на
дорогостоящее макетирование, которое выполняется только на финальной стадии разработки.
Литература
1. Ланцов В.Н. Основы автоматизации схемотехнического проектирования: учеб. пособие. 
Владимир: Владимирский гос. техн. ун-т, 1996. – 88 с.
2. Харисов В.Н., Перов А.И., Болдин В.А. Глобальная спутниковая радионавигационная система
ГЛОНАСС.  М.: ИПРЖР, 1998. – 395 с.
3. Чебыкин А.Г., Меркутов А.С. Построение моделей для формирователя сигнала системы
ГЛОНАСС // Материалы 16-й Междунар. науч.-техн. конф. – Рязань, Рязанский гос. радиотехнический
ун-т, 2010 – С. 184–186.
4. Меркутов А.С. Маршрут автоматизированного проектирования радиоприемных устройств цифровых сигналов // Изв. вузов. Электроника.  2006.  №3.  С. 6974
5. Ланцов В.Н. Моделирование. Ч. 1.: учеб. пособие.  Владимир: ВлГУ, 1999. – 88 с.
6. Норенков И.П., Маничев В.Б. Системы автоматизированного проектирования электронной и вычислительной аппаратуры.  М.: Высш.шк., 1983. – 272 с.
7. Плотников П.В. Автоматизация проектирования систем цифровой фильтрации в базисах ПЛИС
и заказных микросхем: дис. ... канд. техн. наук.  Владимир, 2008. – 172 с.
8. Verification, validation, and test with model-based design.  URL: http://www.mathworks.com/tagteam/
53246_COMVEC%2008%20-%20VVnT%20with%20MBD.pdf (дата обращения: 03.03.2014).
9. Чебыкин А.Г., Меркутов А.С. Построение моделей для исследования методов обработки сигналов в мобильных приемниках системы ГЛОНАСС // Инновационные подходы к применению информационных технологий в профессиональной деятельности: сб. тр. 2-й Междунар. науч.-практ. интернетконф. Белгородского филиала НАЧОУ ВПО СГА / Под ред. Н.В. Сокольской.  Белгород: ГиК, 2010. 
С. 415516.
10. Чебыкин А.Г., Меркутов А.С. Построение сквозных моделей радиоканалов для спутниковых
навигационных систем // Проектирование и технология электронных средств. – 2012.  № 2. – С. 3643.
Статья поступила
после доработки 22 апреля 2014 г.

Чебыкин Андрей Геннадьевич  аспирант кафедры вычислительной техники
ВлГУ. Область научных интересов: методы и средства автоматизированного проектирования аналоговых и цифровых электронных устройств и систем; проектирование программно-аппаратных цифровых систем обработки информации на основе
ПЛИС и заказных интегральных схем с использованием языков описания аппаратуры.
Меркутов Александр Сергеевич  кандидат технических наук, доцент кафедры
вычислительной техники ВлГУ. Область научных интересов: автоматизация проектирования радиоэлектронных устройств и систем, разработка методов моделирования нелинейных ВЧ- и СВЧ-устройств, разработка и тестирование телекоммуникационных устройств и систем. E-mail: merkutov@yandex.ru

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 2 2015

153

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
INFORMATION TECHNOLOGIES
УДК 621.398:681.51

Способ централизованного контроля
магистральных объектов с различными приоритетами
А.М. Баин, Е.М. Портнов, Чжо Зо Е
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Method for Centrallized Control of
Main Communication Objects with Different Priorities
A.M. Bain, E.M. Portnov, Kyaw Zaw Ye
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Предложен способ централизованного контроля, обеспечивающий
повышение информативности и оперативности в автоматизированных
системах диспетчерского управления, а также использование одного полудуплексного магистрального канала связи для обмена информацией с
распределенными контролируемыми пунктами на скорости, максимально
возможной для них. Способ обеспечивает устойчивость тактовой синхронизации за счет замены «флагов», которые в ISO 13239 полностью заполняют паузы между передачей информационных сообщений, на однобайтные «меандры», состоящие из чередующихся сигналов «1» и «0».
Ключевые слова: информационный обмен; централизованный контроль; оперативность; магистральный канал связи; контролируемый пункт; диспетчерское
управление.

A method for formation of information messages, providing a higher degree of informativeness and efficiency of the automated dispatch control system
and using of the one half-duplex backbone link for sharing the information with
distributed controlled items at maximal speed possible for each control item has
been proposed. The method provides the clock synchronization stability due to
replacing the flags, which in ISO 13239 completely fill the pauses between the
transmission of the information messages to the single-byte «meanders» consisting of alternating signals «1» and «0».
Keywords: information exchange, speed, communication, controlled items, supervisory control, automated systems.

Введение. В настоящее время при контроле и управлении распределенными объектами электроэнергетики, нефтедобывающей промышленности и железнодорожного
 А.М. Баин, Е.М. Портнов, Чжо Зо Е, 2015
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транспорта широко используются автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ), построенные на сложных магистрально-древовидных структурах [1].
Соединенные магистралью с центральным пунктом управления (ЦПУ) каждое устройство контролируемого пункта (КП) в совокупности с обслуживаемым энергообъектом
(ЭО) образуют структуры, подобные представленной на рис.1.
Эффективность проведения информационных обменов в системах с рассматриваемыми структурами во многом зависит от
используемого в них протокола передачи
информации. По комплексу показателей
протокол HDLC (X.25) обладает рядом преимуществ: простотой кодирования и декодирования стартового кода («флага»); возможностью обмена информационными
пакетами произвольной длины в пределах
Рис.1. Структура системы управления параустановленного максимума; инвариантнометрами энергообъекта с комбинированными
стью к числу пунктов обмена информацией;
каналами связи
достаточно высокой защищенностью от
влияния помех [2].
Структура и информационные параметры протокола HDLC. Cтандартный протокол HDLC включает следующие компоненты: 1) флаг открывающий (FLAG-IN) 
байт 01111110; 2) поле адреса (A)  один или несколько байт; 3) режим (C)  байт, определяющий установленный режим работы; 4) идентификатор (L)  1 байт, определяющий вид данных; 5) данные (DN)  1...24 байта данных; 6) поле защиты (CS)  2 байта
(остаток от деления полиномов Q(x)/G(x), где Q(x)  полином, составленный из компонентов A, C, L, DN; G(x)= x15 + x12 + x7 +1  образующий полином циклического кода);
7) флаг закрывающий (FLAG-OUT) эквивалентен 1).
Для отличия флагов от остальных слов кадра используется специальная процедура
введения при передаче и изъятия при приеме бита-вставки (бит-стаффинга) в соответствии со следующим правилом: после передачи флага, содержащего подряд шесть сигналов «1», подсчитывается число следующих подряд «1», после пяти сигналов «1» передача очередного сигнала задерживается на один такт, в течение которого передается
«0» (бит-стаффинг); при приеме сообщения сигнал «0», следующий за пятью подряд
принятыми «1», изымается, т.е. не вводится в ОЗУ и не учитывается счетчиком числа
принятых сигналов [3].
В результате введения процедуры бит-стаффинга комбинация флага не может образоваться в пределах компонентов протокола HDLC 2), 3), 4), 5), 6) независимо от их
содержания. Прозрачность флага в пределах рабочего цикла достигается некоторым
уменьшением реальной скорости передачи информации Vp:
Vp  N пос ω такт ,
где Nпос  длина информационной посылки; ωтакт  тактовая частота передачи сигналов
по каналу связи.
Тогда с учетом вероятной необходимости бит-стаффинга получим
N ω
Vp  пос 5 такт ,
(1)
1  p1 nбит
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где p15  вероятность передачи подряд пяти сигналов «1» (p1 =0,5); nбит – длительность
передачи сигнала бит-стаффинга .
С учетом (1) коэффициент снижения скорости передачи информации KV равен:

KV  1  p15  nбит .

(2)

Из (2) следует, что 1,2  KV  1. При определении эффективности передачи информации будем учитывать передачу только информативной части, идентифицирующей
состояние объектов. Из всей информационной посылки в соответствии с протоколом
7

HDLC Nпос=  ni , где ni  длина i-го компонента рабочего цикла, информативными явi 1

ляются соответственно 4-й (L) и 5-й (DN). Тогда эффективная скорость передачи полезной информации Vэфф определяется как
7

Vэфф  v p

(n4  n5 )k эфф
7

 ni
i 1



 ni такт(n4  n5 )kэфф
i 1

7

 ni (1 
i 1

p15 nбит )



такт (n4  n5 )k эфф
(1  p15 nбит )

,

(3)

где kэфф  коэффициент эффективности передачи сигналов n4 и n5.
Подставив в (3) числовые данные n4 + n5 = 24 + 1 = 25 байт и приняв во внимание,
что в L и DN содержатся только «полезные данные» (kэфф =1), получим
Vэфф  24,2 ωтакт.
В проведенном анализе не учитываются вероятность и последствия пропуска флага
из-за воздействия помех на информацию, передаваемую компонентами A, C, L, DN, CS.
При равной вероятности p0=103 искажения любого сигнала информационной посылки
можно определить вероятность искажения флага Pи.ф, состоящую из двух компонентов:
вероятности потери флага Pп.ф и вероятности ложного приема флага Pл.ф.
Вероятность потерь флага определяется вероятностью искажения сигнала в любом
из 8 битов открывающего флага либо в любом из 8 битов закрывающего флага. Тогда
1

7 
(4)
Pп.ф  n1  n7  p0  ni  .
 i 1 
Вероятность ложного приема флага Pл.ф определяется вероятностью передачи пяти
подряд единиц и вероятностью однократного искажения, при котором сигнал «0» битстаффинга, подлежащий изъятию при декодировании, трансформируется в информационный сигнал «1». Тогда
6

Pл.ф  nбит  ni p15 p0 .

(5)

i 2

Подставив цифровые данные в (4) и (5), получим
6
n  n  p
Pи.ф=Pп.ф+Pл.ф = 1 7 7 0 + nбит  ni p15 p0  2,5104.
i 2
 ni

(6)

i 1

Как видно из (6), вероятность искажения флага достаточно велика, поэтому следует
учесть все последствия рассмотренных событий.
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В протоколе HDLC правило приема информации следующее: первый байт не флаг
после байтов флагов  начало информационного кадра; первый байт флаг после байтов
не флагов  окончание информационного кадра. Рассмотрим последствия при искажениях флагов.
1. Потерян флаг из последовательности флагов, заполняющих паузы между рабочими циклами. Искаженный байт флага будет воспринят как начало информационного
пакета, который будет закрыт при приеме следующего флага (пакет будет отвергнут, но
последействие от пропуска флага отсутствует). Если потерян флаг, открывающий информационный пакет, он сдвигается на один байт влево, декодер зафиксирует ошибку,
пакет бракуется, последействие отсутствует, а забракованный пакет будет передан повторно. Если потерян флаг, закрывающий информационный пакет, он смещается на
один байт вправо, а работа декодера аналогична рассмотренной при сдвиге влево.
2. Сформирована ложная комбинация флага в пределах передаваемого информационного пакета. В результате принимаемый пакет будет усечен до места образования
ложного закрывающего флага и забракован декодером. Оставшаяся за ложным закрывающим флагом часть информационного пакета игнорируется, так как для нее не зафиксирован открывающий флаг.
Таким образом, все отрицательные последствия при пропуске и ложном образовании флага локализуются в пределах одного пакета. Однако применение классического
протокола HDLC при заполнении пауз между смежными рабочими циклами флагами в
реальных условиях функционирования АСДУ приводит к деградации динамики информационного обмена. Так, для проведения информационных обменов ЦПУ с несколькими КП скорость передачи данных должна устанавливаться одинаковой для всех
КП независимо от их удаления от ЦПУ и соответствовать предельно возможной скорости передачи данных от наиболее удаленного КП. Следует учитывать, что паузы между
рабочими циклами должны использоваться не только для страховки от искажения флагов, но и для тактовой синхронизации передатчика и приемника.
Способ централизованного контроля. Для решения данной проблемы предлагается новый способ информационных обменов в магистральных каналах связи, в которых флаги заменяются на однобайтные «меандры» (М), состоящие из чередующихся
сигналов «1» и «0» и предваряющие передачу сообщений от ЦПУ и КП [5, 6]. Благодаря наличию в «меандре» максимального числа переходов от «1» к «0» и от «0» к «1» за
относительно малый промежуток времени обеспечивается синхронизация работы ЦПУ и
КП. В результате информационные возможности АСДУ значительно увеличиваются [46].
На рис.2 показаны временные диаграммы, поясняющие предлагаемый способ формирования информационных сообщений. Информационные обмены разделяются на
этап централизованного опроса ЦПУ, готовности к передаче данных каждого КП и
один или несколько этапов информационного обмена ЦПУ с КП, от которых поступил
признак готовности к передаче информации [7].
В соответствии со стандартом ISO 13239 любое сообщение от ЦПУ и КП обрамляется открывающим и закрывающим флагами. Следующий за открывающим флагом код
адреса КП (АКП) по ISO 13239 может быть однобайтным или двухбайтным. Двухбайтный АКП используются, если в АСДУ включаются более 127 КП.
Признаком использования двухбайтной адресации является сигнал «1» в старшем
разряде первого байта адреса. Для режима опроса в качестве адреса ЦПУ применяется
код, не используемый для указания адреса какого-либо КП. В приведенном на рис.2,а
примере для централизованного опроса используется код поля адреса, состоящий из
сигналов «1» [46].
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Рис.2. Диаграммы проведения централизованного опроса для магистрального канала (а)
и одного из контролируемых пунктов (б)

Вид передаваемых или запрашиваемых данных определяется кодом поля управления (У). За полем управления следует информационное поле, которое разделяется на n
равных частей для n КП. Так как все КП синхронизированы передаваемыми от ЦПУ
меандрами, каждый КП определяет временной отрезок своей части и в его пределах передает признак наличия или отсутствия данных для передачи в ЦПУ.
Все компоненты сообщения между флагами образуют передаваемый полином, который защищается от искажений двухбайтной контрольной последовательностью кода
(КПК), которая соответствует остатку от деления передаваемого полинома на образующий полином 215+212+25+1 [8, 9].
Каждое сообщение в ходе централизованного опроса КП формируется ЦПУ и передается в канал связи на минимальной скорости, соответствующей скорости передачи
данных от наиболее удаленного КП. Это обеспечивает нормальный прием команды
централизованного опроса всеми КП независимо от их удаления от ЦПУ. Важной особенностью предлагаемого способа является передача на выделенной для каждого КП
части информационного поля признака наличия (отсутствия) данных для передачи на
скорости, соответствующей возможностям этого КП. Этап централизованного опроса
завершается передачей КПК и закрывающего флага, после чего возобновляется передача от ЦПУ синхронизирующей комбинации «10101010». ЦПУ анализирует принятые в
информационном поле кодовые комбинации от всех КП. По виду комбинации сигналов
определяется как допустимая скорость информационного обмена с каждым КП, так и
наличие (отсутствие) данных для передачи.
При поступлении признаков отсутствия данных для передачи от всех КП ЦПУ
может повторно провести этап централизованного опроса КП или принудительно запросить какие-либо данные от выбранного КП.
При наличии данных от КП ЦПУ проводит один или несколько этапов информационного обмена с КП, передавшими соответствующий признак на этапе централизован158
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ного опроса. Если признак наличия информации принят от нескольких КП, то ЦПУ
проводит поочередные этапы информационного обмена с этими КП, причем порядок
обмена определяется установленным приоритетом КП.
Для примера на рис.2,а показано, что каждому КП выделяется два бита, причем
для повышения помехоустойчивости признак наличия или отсутствия данных для передачи в ЦПУ передается корреляционным кодом. Код «10» соответствует готовности
КП к передаче информации, а код «01»  отсутствию данных для передачи, код «00»
является признаком неисправности или отсутствия соответствующего КП [9, 10]. Если
для КП предельно возможная скорость соответствует скорости передачи от ЦПУ сообщения централизованного опроса, комбинация «10» или «01» на соответствующем участке информационного поля передается один раз (на рис.2,а такая комбинация передается КПn1 и КПn). Для КП13, КП14 и КП15 допустимая скорость передачи вдвое выше
минимальной, поэтому для КП такого типа в двух разрядах кода комбинация сигналов
«10» или «01»повторяется дважды, т.е. в канал связи передаются сигналы «1010» или
«0101». Для КП1 допустимая скорость передачи в четыре раза выше минимальной, поэтому для такого типа КП кодовая комбинация повторяется четыре раза, т.е в канал
связи передаются сигналы «10101010» или «01010101».
На рис.2,б показан пример проведения информационного обмена с КП15, от которого на этапе централизованного опроса поступил признак наличия информации для передачи в ЦПУ. Скорость передачи данных определяется по виду кода, полученного от
КП15 на этапе централизованного опроса, которая в приведенном примере вдвое выше
минимальной. Для кода – команды вызова данных от КП – используется комбинация
сигналов «1110».
Заключение. Для доказательств преимущества предложенного способа рассмотрим эффективность использования предложенного способа для следующего варианта
системы. Общее число КП равно 40. Для 3140 КП скорость передачи данных равна F,
для 2130 КП  2F, для 1120 КП  4F, для 110 КП  8F. Каждый КП передает информационное сообщение длиной 20 байт (160 бит). В расчете длина «меандров», предшествующих передаче каждого информационного сообщения, а также бит-стаффинг не учитываются в связи с незначительным влиянием на общее время передачи.
Длина этапов централизованного опроса КП и информационного обмена КП с ЦПУ
определяется по временной диаграмме рис.2. Для рассматриваемого примера длина
этапов равна соответственно 128 и 256 бит. При использовании для передачи данных
одинаковой для всех КП скорости F время сбора информации от всех КП Тобщ окажется
равным:
128
256 10300
Tобщ 
 40 

.
(7)
F
F
F
При передаче данных на указанных в примере индивидуальных скоростях для каждой группы КП время сбора информации Тинд составит:

Tинд 

128
256
256
256
256 4900
 10 
 10 
 10 
 10 

.
F
F
2F
4F
8F
F

(8)

Из формул (7) и (8) видно, что время сбора информации при использовании предложенного способа более чем в два раза уменьшается, т.е. вдвое увеличивается оперативность системы диспетчерского управления. Очевидно, что при увеличении числа
КП, которые могут проводить информационные обмены на более высокой скорости,
эффективность предложенного способа увеличивается.
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Автоподбор параметров синтеза
радиолокационного изображения, полученного
с радиолокатора с синтезированной апертурой
М.А. Гурьянов, А.А. Прокофьев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Automatic Parameters Detection of Synthesis of
Radio Location Image Received by Radio Locator
with Synthesized Aperture
M.A. Guryanov, A.A. Prokofyev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Описан способ предварительной быстрой фокусировки радиолокационного изображения, регистрируемого радиолокатором с синтезированной
апертурой, установленным на малом летательном аппарате. Предложенный алгоритм обеспечивает подбор параметров путем оптимизации целевой функции и позволяет получить радиолокационное изображение с разрешающей способностью менее 1 м.
Ключевые слова: радиолокационное синтезирование апертуры; автофокусировка радиолокационного изображения; алгоритм синтеза радиолокационных
изображений.

The new method of preliminary fast focusing of the radio location image,
registered by the radio locator with the synthesized aperture, which is mounted
on a small aircraft, has been proposed. This algorithm executes the detection of
parameters by optimizing the objective function. The algorithm permits to receive a radio location image with 1m resolution.
Keywords: SAR, autofocus, phase errors, velocity estimation.

Введение. Технология радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА)  один
из способов получения визуального изображения местности. В отличие от основного
конкурента – оптической съемки – радиолокация имеет неоспоримые преимущества.
Например, радиолокационная съемка не зависит от погодных условий и времени суток.
Процесс автофокусировки радиолокационного изображения (РЛИ) представляет
собой автоматическое вычисление параметров синтеза. Обычно для требуемой разрешающей способности достаточно данных бортовых приборов. Однако для высокоточных РСА, разрешающая способность которых меньше 1 м, бортовой аппаратуры бывает недостаточно [1].
В большинстве случаев в распоряжении вычислительного центра имеются данные
о траектории и скорости полета носителя РСА. В таких условиях для улучшения раз М.А. Гурьянов, А.А. Прокофьев, 2015
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решающей способности РЛИ можно использовать классические алгоритмы автофокусировки, такие как Coherence Map Drift [2] или Shift And Correlate [3].
Однако все указанные методы разрабатываются и применяются для точной фокусировки и окончательной обработки изображения. Данный подход зарекомендовал себя
в системах РСА орбитального базирования. При использовании в качестве носителя нестабильного малого летательного аппарата (ЛА) сходимость указанных методов нарушается [4]. Процедура грубой автофокусировки позволяет решить эту проблему и получить уже на первом этапе обзорное РЛИ.
Предложенный алгоритм обеспечивает подбор параметров на основании характера
выбранной целевой функции, численно оценивающей качество РЛИ, и позволяет в автоматическом режиме получить РЛИ с разрешающей способностью менее 1 м.
Математическая модель. Математическая модель полета. Рассмотрим классическую
модель полета ЛА в момент съемки [5, с. 714].
Траектория полета в рамках математической
модели прямая, совпадающая с осью координат
OX. Скорость полета V x является азимутальной
составляющей реального вектора скорости




V  Vx i  V y j  Vz k . Скорости V z и V y характеризуют изменение высоты и боковое смещение
ЛА относительно расчетной траектории. Реальная траектория полета и ее аналитическая модель представлены на рис.1.
Параметры модели: H – высота полета над
Рис.1. Математическая модель полета
поверхностью
Земли;  m – угол между направи реальная траектория
лением на снимаемую точку и осью OZ;
Dm – наклонная дальность до снимаемой точки
поверхности; m – номер отсчета АЦП, определяет наклонную дальность до снимаемой
точки.
Математическая модель съемки. На
основе классической модели строится модель
съемки произвольной точки поверхности.
Снимается произвольная точка, которая задается набором координат, связанных с положением ЛА в момент начала съемки
P( X P , YP , Z P ) . Фактическая наклонная дальность отличается от расчетной и задается
функцией координат и времени DP  f P ( P, t ) .
Поскольку реальная траектория неизвестна, предполагается Dm  DP .
В проекции ZOY модель выглядит так,
как показано на рис.2.
Все данные в рамках математической модели являются дискретными и зависят от номера зондирующего импульса n. Отклонения
Рис.2. Математическая модель полета
реального положения ЛА от расчетного вдоль
(проекция на плоскость OYZ)
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осей OY и OZ называются траекторными нестабильностями и обозначены как Y (n) и
Z (n) соответственно.
В разработанном алгоритме синтеза РЛИ предполагается, что синтез изображения
заданной точки P осуществляется параметрически. Большинство параметров синтеза
известно заблаговременно и являются техническими характеристиками радиолокатора.
Параметрами синтеза, неизвестными в момент синтеза, являются Vx – азимутальная скорость полета ЛА; H – высота полета ЛА; Y (n) и Z (n) – отклонения ЛА от расчетной траектории от осей OY и OZ соответственно.
Все неизвестные параметры синтеза взаимозависимы, что позволяет проводить оптимизацию только по одному из них. Ввиду того, что основной причиной расфокусировки является неверная оценка набега фаз для различных зондирующих импульсов
(ЗИ) n, достаточно будет доказать, что набег фаз зависит только от одного параметра.
Эта зависимость задается формулой
 ( n) 
P

4πL (n)
P

λ

,

(1)

где  (n) – фаза сигнала точки P на голограмме, соответствующей ЗИ номера n. ПолаP

гается, что при n  0 наклонная дальность Dm до снимаемой точки была минимальна и
dL (n)  0 , где dLP (n) – изменение наклонной дальности до точки в зависимости от
P

номера ЗИ n; λ – длина волны зондирующего излучения.
Изменение фазы между соседними отсчетами голограммы определяется формулой

d P 

4dLP
,


(2)

где
2

dLP 

Dm2


1 
  Dm ,
 Vx
 f ЧПИ 

(3)

где f ЧПИ – частота повторения импульсов.
Наклонная дальность при этом определяется следующим соотношением:
Dm 

H  Z (n)2  H  Z (n)tgm   Y (n)2 



Y ( n) 

 H  Z (n)  1   tg m  
 
H  Z (n) 

2

2

,




Y ( n) 
 , получаем
или, вводя эквивалентный угол ˆ m  arc tg tg m  
H  Z (n) 

Dm 

H  Z (0)
.
cos(ˆ m )

(4)

Наклонную дальность в выражении (4) можно считать зависящей только от одного
параметра – высоты полета. Для этого Ĥ вводится следующим образом:
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cos m 
Hˆ  H  Z (0) 
.
cos(ˆ m )

(5)

Подставляя (4) в (5), получаем

 

Dm Hˆ 

Hˆ
.
cos m 

(6)

Уравнения (4) – (6) демонстрируют, что вместо трех параметров (траекторные нестабильности и высота полета) достаточно проводить оптимизацию только по одному.
Vx2
Нетрудно показать, что из (3) также следует dLP 
, где замена
2 Dm ( Hˆ )( f ЧПИ ) 2
Vˆx2
Vx2

позволяет выразить приращение наклонной дальности через эквиваDm ( H ) Dm ( Hˆ )
Vˆx2
лентную скорость: dLP 
. Подставив это в выражение (2), получим
2 Dm ( H ) f ЧПИ 2
2Vˆx2
конечную формулу:  P n  
.
Dm H   f ЧПИ 2
Все прочие параметры могут быть заданы заблаговременно и зафиксированы в некотором приближении. Любая неточность в их определении компенсируется значением
эквивалентной скорости Vˆx .
Целевая функция. На предварительном этапе проведены исследования и рассмотрены различные функции, позволяющие оценить качество цифрового изображения по различным параметрам: контрастность, четкость, количество и протяженность границ и т.д.
Оптимальной для применения в области амплитудного РЛИ считается мера TFM
(Tenengrad Focus Measure) [5, с. 2829], формула которой адаптирована под предметную область.
Пусть радиолокационное изображение представлено в амплитудном виде:

I i, j  , i  1, 2, ..., M , j  1, 2, ..., N .

(7)

Tenengrad Focus Measure. Мера сфокусированности определяется формулой
TGI  

M 1N 1

 K i, j ( I , p)Si2, j ,

(8)

i 1 j 1

где Ki , j ( I , p) – коэффициент, такой, что

1, если I i, j   p  max  I i, j  ,

i, j
K i , j ( I , p)  
0, если I i, j   p  max  I i, j  ,

i, j


(9)

– градиент Собеля для пикселя с координатами i, j на изображении размера M  N ;
p – параметр коэффициента, точное значение которого подбирается экспериментально.
В разработанном алгоритме предлагается подбирать его значение таким образом, чтобы
в формуле (8) суммировалось только 10% наибольших значений градиента Собеля.
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Необходимость параметра p обусловлена тем, что, несмотря на изменение распределения энергии на картинке, интеграл (т.е. суммарная энергия) остается неизменным и
следует оценить только максимально резкие перепады амплитуды на РЛИ. Формула
(8), по сути, является разновидностью оценки локальной контрастности изображения.
Градиент Собеля определяется следующей формулой [6]:
2

2

S   S r    S c  .
ij
 ij   ij 

(10)

Значения градиента Собеля (10) по строке S r и столбцу S c определяются следующим образом:

S r  Dr I , S c  Dc I ,
  1 0 1
 1  2  1


c
D   2 0 2 , D   0
0
0  .
  1 0 1
 1
2
1 
r

Функция (8) имеет свой максимум в случае наиболее сфокусированного изображения.
Алгоритм оптимизации и результаты. В качестве алгоритма оптимизации выбрана разновидность алгоритма полного перебора параметров.
Параметры алгоритма. VR – величина диапазона скоростей, по которому проводится поиск, принимающая различные значения в зависимости от оценочной точности
первого приближения; dV – значение шага по скорости, с которым осуществляется
поиск; ε – точность, с которой требуется определить скорость; p – параметр нормировки.
Предлагаются следующие рекомендации по выбору параметров. V выбирается
R

таким образом, чтобы фактическая скорость была гарантированно рассмотрена; dV
ведет к повышению точности, но возрастанию вычислительной сложности линейно;
p – согласно рекомендациям алгоритма TFM.
Входные данные алгоритма. V0 – первое приближение скорости; H (i, j ) – фрагмент комплексной голограммы, сжатый по дальности, i  1, 2, ..., M , j  1, 2, ..., N .
Шаги алгоритма. Шаг 1. Вычисляются базовые значения максимальной и минимальной оценок скорости для данной итерации алгоритма:

V

min

V
V
 V0   R  , Vmax  V0   R  .
 2
 2

Шаг 2. Проводится оптимизация целевой функции

m  max TG I n  ,
n

где I

n

– результат синтеза голограммы H (i, j ) со скоростью, равной Vn  Vmin  ndV ,

n  1, 2,,

VR
.
dV
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Результатом на данном шаге является оценка скорости Vm  Vmin  mdV .
Шаг 3. Если выполняется условие dV  ε , алгоритм завершает свою работу, в противном случае меняются ключевые значения скоростей и осуществляется переход к
шагу 2: V0  Vm . Шаг поиска и диапазон поиска уменьшаются на порядок и становятся
V
dV
равными
и R соответственно.
10
10
Результаты и их обсуждение. Предложенный алгоритм опробован и применен в
качестве предварительной процедуры фокусировки на рабочем месте оператора ЛА. В
отличие от сложных вычислительных процедур полного восстановления траектории
полета предложенный метод позволяет получить качественное изображение для поверхностного анализа. Недостатком алгоритма является невозможность восстановления
полной картины полета и, соответственно, получения РЛИ с разрешающей способностью менее 30 см. На рис.3 приведено изображение, синтезированное с параметрами
полета, полученными с бортовой аппаратуры ЛА; на рис.4  РЛИ, синтезированное из
той же голограммы с использованием данных, полученных в процессе автоподбора.

Рис.3. Амплитудное РЛИ, синтезированное с произвольной скоростью V0

Рис.4. Амплитудное РЛИ после автоподбора параметров с первым приближением V0
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Заключение. Предлагаемый алгоритм позволяет получить первое приближение
параметров полета ЛА, достаточных для применения более точных методов автофокусировки и получения обзорного РЛИ.
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Особенности проектирования многоканального
прецизионного генератора аналоговых сигналов
Н.О. Крыликов, М.Л. Плавич
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Specific Features of Designing
Precision Generator of Analog Signals
N.O. Krylikov, M.L. Plavich
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Рассмотрены особенности проектирования 12-канального 24-битного
генератора аналоговых сигналов, предназначенного для исследований и
испытаний сложной радиоэлектронной аппаратуры. Представлены структурные схемы устройства и его составных частей. Приведены экспериментально полученные характеристики изделия.
Ключевые слова: генератор; сигналы; волоконно-оптическая линия связи;
ПЛИС; ЦАП; АЦП.

Some specific features of the 12-channel 24-bit analog signal generator design have been considered. The structural circuits of the device and of its components have been presented. The experimentally obtained characteristics of
the item have been given.
Keywords: generator; signals; fiber optics; FPGA; DAC; ADC.

Введение. Для проведения исследований и испытаний сложных радиоэлектронных
устройств и систем, в том числе специального назначения [1, 2], необходимо нестандартное стендовое оборудование. Многоканальный генератор аналоговых сигналов является уникальным электронным прибором среди коммерчески доступного контрольно-измерительного оборудования и может использоваться как при проведении
исследований и испытаний различной электронной аппаратуры в качестве имитатора
входных сигналов, так и при построении стендов полунатурного моделирования. Устройство отличается малой величиной минимального выходного напряжения (доли микровольт) при максимальной величине 10 В, имеет большое число выходных каналов,
что предъявляет к нему серьезные схемотехнические и конструктивные требования.
 Н.О. Крыликов, М.Л. Плавич, 2015
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Разработка генератора. Основная трудность при создании данного генератора
помимо обеспечения требуемых точностных и динамических характеристик – необходимость достижения максимальной помехозащищенности выходных сигналов от шумов собственных цифровых схем и схем вторичного питания, помех от управляющего
персонального компьютера (ПК), а также от взаимных наводок выходных каналов.
Особенностью разработки многоканального прецизинонного генератора аналоговых сигналов является использование волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между ПК и устройством. Высокие технические характеристики изделия достигнуты благодаря применению современной доступной элементной базы иностранного
производства, что вполне допустимо при создании стендового и вспомогательного технологического оборудования.
Основные заданные технические характеристики генератора:
Число каналов................................................................................................... до 12
Диапазон выходного напряжения ................................................................. ±10 В
Разрядность ЦАП ........................................................................................... 20 бит
Время установки ЦАП ..................................................................................... 1 мкс
Разрядность аттенюатора .............................................................................. 4 бита
Время установки выходного напряжения ..................................................... 2 мкс
Общий динамический диапазон ................................................................... 144 дБ
Погрешность установки нуля на выходе .................................. не хуже 0,0002 %
Длина линии связи ............................................................................ не менее 1,5 м
Габаритные размеры основного блока ...................................... 420 x 290 x 42 мм
Масса .................................................................................................... не более 3 кг

Управление генератором в реальном времени осуществляется с помощью ПК. Для
организации интерфейса между ВОЛС и ПК разработана специальная карта расширения для шины PCI express (PCI-E) ПК, структурная схема которой представлена на
рис.1.

Рис.1. Структурная схема карты расширения PCI express
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В состав карты PCI-E входят следующие основные блоки: источник питания
(DC/DC), программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) FPGA серии Spartan 6 XC6SLX45T компании Xilinx, имеющая встроенный последовательный трансивер
[3, 4], загрузочная память FLASH для FPGA, микроконтроллер MCU, выполняющий
контроль напряжений питания схемы, контроль и управление загрузкой FPGA. В качестве SFP (Small Form Factor Pluggable) трансивера используется модуль
FTLF8519P3BTL компании Finisar [5]. Модуль позволяет обеспечить двунаправленный
обмен данными со скоростью до 2,125 Гб/с.
Структура основного конструктивного блока изделия – блока цифроаналоговых
преобразователей (ЦАП) представлена на рис.2.

Рис.2. Структурная схема основного блока ЦАП

Основная плата ЦАП (DAC Main Board) осуществляет коммуникационные функции с платой расширения PCI-E и соответствующее управление непосредственно модулями ЦАП (DAC Module). На рис.2 показано 10 каналов. Вторичное питание основной
платы формируется модулем Power Supply Module. Первичное питание +12 В формируется стандартным сетевым адаптером (AC/DC Adapter). Основная плата, модули ЦАП и
модуль вторичного питания располагаются внутри единого корпуса. Между собой эти
устройства разделены металлическими экранами для увеличения помехозащищенности
модулей ЦАП.
Упрощенная структура основной платы ЦАП представлена на рис.3.
В состав платы входят следующие основные блоки:
- микросхема FPGA, выполняющая основные задачи по приему данных от оптоволоконного приемопередатчика SFP, декодирование принятых данных и управление модулями ЦАП;
- загрузочная память FLASH для FPGA;
- микроконтроллер MCU, выполняющий контроль напряжений питания схемы,
контроль и управление загрузкой FPGA, управление схемой калибровки на основе аналого-цифрового преобразователя (АЦП);
- порты RS-232 и USB для облегчения отладки;
- разъемы DAC Connectors, используемые для подключения модулей ЦАП.
Формирование начальных питаний осуществляется платой вторичного источника
питания (Power Supply Module на рис. 2) и встроенными линейными стабилизаторами
самой основной платы (на рис. 3 эти компоненты объединены под названием Power
Supply Module).
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Рис.3. Структурная схема основной платы ЦАП

Так же как и в карте расширения, в качестве FPGA используется микросхема
XC6SLX45T компании Xilinx, имеющая встроенный последовательный трансивер.
Для обеспечения возможности калибровки нулевого значения напряжения на выходах модулей ЦАП на основной плате предусмотрен биполярный АЦП (ADC) с разрядностью 20 бит.
Структура одного модуля ЦАП в упрощенном виде представлена на рис. 4.

Рис.4. Структурная схема модуля ЦАП

Сигналы цифрового управления от входа IN поступают на соответствующие входные линии микросхемы ЦАП (DAC) AD5791 [6]. Микросхема выполняет 20-битное
преобразование в диапазоне ±10 В. Опорное напряжение +5 В формируется источником E1. Далее это напряжение преобразуется в опорное напряжение +10 В усилителем
U1 и в напряжение –10 В усилителем U2. Выходное напряжение DAC через буферный
повторитель U3 поступает на схему аттенюатора, выполненного на основе резистивной
матрицы R–2R и ключей K1–K5. Аттенюатор позволяет получить 17 градаций коэффиИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 2 2015
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циентов усиления выходного напряжения: 0, 1/16, 2/16, 3/16, …, 15/16 и 1. Таким образом, суммарная разрядность преобразования модуля ЦАП составляет 24 бита.
Результаты измерения характеристик выходных сигналов представлены в таблице.
Характеристики выходных сигналов
Параметр
Суммарная разрядность преобразования модуля
ЦАП
Диапазон выходных напряжений
Напряжение смещения нуля без калибровки, типовое значение при 25°C
Напряжение смещения нуля без калибровки, максимальное значение при 25°C
Напряжение смещения нуля после калибровки, максимальное значение при 25°C
Ошибка полной шкалы
Погрешность аттенюатора
Интегральная нелинейность ЦАП (при фиксированном коэффициенте ослабления аттенюатора)
Дифференциальная нелинейность ЦАП (при фиксированном коэффициенте ослабления аттенюатора)
Время установки ЦАП при фиксированном коэффициенте ослабления аттенюатора (10-вольтовый шаг с
точностью установки 0,02%)
Максимальная постоянная времени установки аттенюатора
Максимальное время установки аттенюатора при
фиксированном напряжении на выходе ЦАП для
достижения точности установки
3,5 %
0,1 %
0,02 %
Нагрузочная способность выхода модуля ЦАП
Выходное сопротивление модуля ЦАП
Спектральная плотность напряжения шума на выходе модуля ЦАП

Обозначение
параметра
NDAC

Значение

Uout
Uerr_typ

±10 В
0,82 мВ

Uerr_max

1,2 мВ

Uerr_cl

19 мкВ

δfs
δatt

0,0275 %
0,09 %
0,0001 %

24 бита

INE
DNE

0,0001 %

tDAC

1 мкс

τatt

0,3 мкс

tatt(3,5%)
tatt(0,1%)
tatt(0,02%)
Iout
rout
eout

1 мкс
2,1 мкс
2,6 мкс
±35 мА
10 Ом
16 нВ / Гц

Заключение. Рассмотренный 12-канальный 24-битный генератор аналоговых сигналов доведен до уровня опытных образцов, успешно прошедших лабораторностендовые испытания. Разработано тестовое и рабочее программное обеспечение.
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Influence of High-Ohmic Semiconductor Sample Location
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Исследовано влияние засветки центральной части образца полуизолирующего арсенида галлия п-типа на его проводимость. Показано, что
люкс-амперная характеристика, начиная с некоторого значения интенсивности света, выходит на линейную зависимость, угловой коэффициент которой растет с увеличением диаметра освещаемой области. Зависимость
носит степенной характер и находится между квадратичной и линейной.
Ток отсечки  значение тока, полученное при экстраполяции линейного
участка люкс-амперной характеристики до пересечения с осью токов при
нулевой интенсивности освещения,  суперлинейно зависит от диаметра
освещаемой области. Приведена качественная модель, объясняющая экспериментальные результаты.
Ключевые слова: полуизолирующий полупроводник; омические контакты;
локальная засветка образца; концентрация свободных носителей заряда; фотопроводимость.

The influence of the illumination of the n-type semi-insulating gallium arsenide sample central part upon the sample conductivity has been investigated.
The luxe-ampere dependence beginning from some light intensity has been
 А.П. Лысенко, А.Г.Белов, В.А. Голубятников, Н.И. Строганкова, 2015
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shown to become linear, and its angular coefficient increased with illuminated
area diameter increasing. This dependence has been described by the degree
function between linear and square ones. The cut-off current dependence upon
the illuminated area diameter has been shown to be superlinear. The qualitative
model, explaining the observed experimental data, has been proposed.
Keywords: semi-insulating semiconductor, ohmic contacts, sample local illumination, free charge carrier concentration, photoconductivity.

Введение. Измерение электрофизических параметров полупроводников, например
удельного сопротивления, концентрации свободных носителей заряда и их подвижности, связано в первую очередь с созданием омических контактов к образцам. Достоверность полученных результатов в большой степени определяется их качеством. Контакты должны иметь не только линейную вольт-амперную характеристику (ВАХ), но и
низкое переходное сопротивление [13]. Обычно для снижения влияния контактов на
результаты измерений используют четырехзондовые методы. Однако в случае высокоомных полупроводников (полуизолирующий арсенид галлия, детекторный теллурид
кадмия-цинка и т.п.) для экспресс-анализа эти методы мало пригодны. Чаще всего
удельное сопротивление таких материалов оценивают по ВАХ двухполюсника [4].
Очевидно, что при этом ошибка измерения удельного сопротивления может оказаться
непредсказуемо большой.
Переходное сопротивление омических контактов зависит от очень большого числа
факторов, но общей закономерностью является то, что с увеличением концентрации
свободных носителей заряда этот параметр уменьшается. Увеличить концентрацию
свободных носителей заряда и повлиять на величину переходного сопротивления омических контактов к высокоомным полупроводникам возможно, освещая приконтактную область полупроводника светом с энергией квантов, превышающей ширину запрещенной зоны [5].
В настоящей работе анализируются люкс-амперные характеристики образцов изолирующего арсенида галлия в зависимости от диаметра возбуждающего светового пятна с целью последующей разработки принципиально новой методики определения
электрических параметров высокоомных полупроводниковых материалов.
Первичные эксперименты. В первичных экспериментах исследовался образец
полуизолирующего теллурида кадмия p-типа электропроводности с удельным электрическим сопротивлением   107Ом·см при комнатной температуре. Образец имел форму прямоугольного параллелепипеда с размерами 3  3  23 мм. На торцы образца наносились индиевые контакты, которые обеспечивали линейную ВАХ двухполюсника в
интервале напряжений от +10 до – 10 В.
Для того чтобы исключить влияние освещения непосредственно на полупроводник,
образец покрывался светонепроницаемым покрытием за исключением приконтактных
областей шириной ~1 мм. Именно эти незащищенные области освещались интегральным световым потоком от галогеновых ламп (по четыре со стороны каждого контакта и
со стороны каждой грани) (рис.1,а). Для образцов высокоомных полупроводниковых
материалов из-за их большого удельного электрического сопротивления время установления измеряемого сигнала может составлять десятки секунд. При увеличении интенсивности подсветки сопротивление образца заметно уменьшается, соответственно,
уменьшается и время установления сигнала. Во всех описываемых экспериментах выполнение условий стационарного процесса строго обязательно: измеряемый сигнал регистрировался только после установления стационарного значения.
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Рис.1. Схема эксперимента (а), предполагаемые эквивалентные схемы (б, в),
предполагаемые люкс-амперные характеристики образца (кривые 1, 2)
и реальные (кривые 3, 4) (г)

Так как использовался длинный образец, его длина много больше биполярной
диффузионной длины и создаваемые при освещении приконтактных областей неравновесные электронно-дырочные пары снижают только переходное сопротивление контактов, не оказав большого влияния на сопротивление самого полупроводника.
Эквивалентная схема образца представлена в виде последовательно соединенных
сопротивлений контактов Rк1, Rк2 и собственно объема Rоб (рис.1,б). Предполагалось,
что при увеличении интенсивности освещения должна возрастать концентрация неравновесных носителей заряда и, следовательно, должно уменьшаться сопротивление контактов при неизменном сопротивлении полупроводника. Таким образом, сопротивление двухполюсника, определенное по наклону ВАХ, при увеличении интенсивности
светового потока должно уменьшаться за счет уменьшения сопротивления контактов.
Ожидалось, что как только сопротивление контактов станет значительно меньше сопротивления образца, ВАХ двухполюсника перестанет зависеть от интенсивности падающего света, т.е. зависимость тока через образец при фиксированном напряжении
смещения 10 В от мощности Р галогеновых ламп (люкс-амперная характеристика)
выйдет на насыщение (рис.1,г, кривая 1). По величине тока насыщения Iнас легко будет
V
рассчитать сопротивление собственно объема полупроводника: Rоб 
, где V  наI нас
пряжение питания образца. Если сопротивление контактов заметно превосходит сопротивление объема образца, то при освещении только одного контакта ток через образец
вообще не должен меняться (или будет меняться незначительно) и люкс-амперная характеристика должна выглядеть так, как показано на рис.1,г, кривая 2.
Оказалось, что люкс-амперные характеристики (рис.1,г, кривые 3 и 4), начиная с некоторого значения интенсивности света, выходят на линейную зависимость, угловой коэффициент которой зависит от того, освещены оба контакта (кривая 3) или один (кривая 4).
Люкс-амперная характеристика на линейном участке описывается уравнением
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I13  kIcв  I отс ,

(1)

где k – угловой коэффициент; Iсв – ток через светодиоды; Iотс – ток отсечки,
V
равный
.
Rоб
Изображенные на рис.1,г реальные люкс-амперные характеристики являются
обобщенными по результатам измерений многих образцов, их вид носит иллюстративный характер. Никакие количественные данные из этих кривых в дальнейшем анализе
не учитывались. Конкретные количественные люкс-амперные характеристики представлены, например, в работе [6], где предложена качественная модель, объясняющая
экспериментальные результаты. Суть модели сводится к тому, что какой бы контакт
(с положительным или отрицательным потенциалом) ни освещался, концентрация избыточных основных носителей заряда меняется во всем образце пропорционально интенсивности падающего на контакты, или на контакт, света. Этот парадоксальный вывод подтвержден экспериментально на образце полуизолирующего арсенида галлия с
помощью измерения холловской ЭДС. Соответствующая этой модели эквивалентная
1
схема изображена на рис.1,в. Проводимость Y1 
представляет исходную систему
Rоб
(см.рис.1,б), в которой за счет света сопротивлениями контактов можно пренебречь.
Проводимость Y2 связана с рожденными светом носителями заряда, которые модулируют проводимость объема образца. Тогда эта проводимость должна линейно зависеть
от числа рождаемых в единицу времени избыточных носителей заряда. В свою очередь,
их число должно быть пропорционально поглощенным квантам света, т.е. интенсивности падающего на образец излучения. Соответственно, люкс-амперная характеристика
проводимости Y2 от интенсивности света должна быть линейной функцией.
Методика эксперимента и результаты. На основании изложенного предположим,
что, освещая любую область структуры, можно снять люкс-амперную характеристику,
экстраполировать ее линейный участок до пересечения с осью ординат и по току отсечки определить объемное (темновое) сопротивление образца за вычетом контактных сопротивлений.
Для проверки этой гипотезы исследован образец хорошо изученного материала –
полуизолирующего арсенида галлия п-типа проводимости с исходной концентрацией
основных носителей заряда порядка 107 см3.
Образец (рис.2) выполнен в виде пластины
размером 10  10 мм и толщиной 1,7 мм. По
углам квадрата нанесены индиевые контакты
диаметром ≈ 1,0 мм. Во всех описываемых
экспериментах источник напряжения 10 В
подсоединялся к контактам 1 и 3. Через
эти же контакты измерялся ток I13 через образец.
В эксперименте подсвечивалась центральная область образца (со стороны контактов) через единственное отверстие диаметром D (см. рис.2) в диэлектрическом
Рис.2. Схема эксперимента: 1–4 – омические
светонепроницаемом экране. Для выяснения контакты; D – изменяемый диаметр диафрагмы
размерного фактора диаметр отверстия D
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менялся в пределах 0,5–4 мм. Для засветки использовался светодиод марки ЕDEF-1LS3,
энергия квантов излучения которого больше ширины запрещенной зоны полупроводника (длина волны излучения в максимуме 740 нм). Интенсивность излучения контролировалась по величине прямого тока через светодиод.
Ожидалось, что для разных диаметров диафрагмы угловой коэффициент прямолиdI
нейных участков люкс-амперных характеристик k  13 будет изменяться пропорdI св
ционально количеству рождаемых светом избыточных носителей заряда и, следовательно, пропорционально освещаемой площади (k ~D2). Также предполагалось, что
независимо от диаметра диафрагмы экстраполяция линейных участков зависимостей
V
I13 =f(Iсв) будет давать одинаковое значение тока отсечки: I 
. Экспериментальные
Rоб
результаты приведены в таблице.
Экспериментальные результаты
Диаметр отверстия
Угловой коэффициент k,
Ток отсечки Iотс,
диафрагмы, мм
нА/мА
нА
0,5
0,022
8,2
1,0
0,053
9,5
1,5
0,12
11,9
2,0
0,15
13,3
2,5
0,27
17,8
3,0
0,46
25,8
4,0
0,53
31,0

Чтобы оценить, по какому закону изменяется угловой коэффициент, на рис.3 приведена построенная в двойном логарифмическом масштабе зависимость углового коэффициента от диаметра диафрагмы. Пунктиром на рис.3 нанесены прямые, отражающие степенные зависимости k~Dn: линейную (п = 1) и квадратичную (п = 2). Из рисунка
видно, что зависимость углового коэффициента от диаметра диафрагмы похожа на степенную, но показатель степени п нельзя достоверно считать равным двум (1<п<2). Ток
отсечки, как видно из таблицы, не остается постоянным, а растет с увеличением диаметра диафрагмы.
Прежде чем объяснить экспериментальные результаты, необходимо убедиться,
что светодиод освещает поле диафрагмы
равномерно. Для этого на место образца
помещался кремниевый фотодиод ФД-24 с
рабочей областью, значительно превышающей площадь отверстия диафрагмы при
фиксированном токе светодиода. В результате установлено, что ток фотодиода строго
пропорционален площади диафрагмы. Это
свидетельствует о равномерности освещения поля диафрагмы.
Можно полагать, что фототок через обРис.3. Зависимость углового коэффициента
разец
на линейном участке люкс-амперной
люкс-амперной характеристики от диаметра
диафрагмы
характеристики должен зависеть, во-первых,
178

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 2 2015

Влияние размера области засветки образца...

от количества электронно-дырочных пар, разделяемых полем в единицу времени, вовторых, от величины напряженности электрического поля в области, где происходит разделение электронно-дырочных пар, и, в-третьих, от подвижности носителей заряда, участвующих в токе. Однако по всем трем позициям возникают вопросы. В работе [6] показано,
что в токе в конечном счете принимают участие только основные носители заряда, концентрация которых повышается во всем образце вдоль силовой линии тока.
Фототок должен быть пропорционален
количеству рожденных светом электроннодырочных пар, которое, в свою очередь,
пропорционально освещаемой площади, т.е.
пропорционально квадрату диаметра диафрагмы. Однако это, по-видимому, слишком
упрощенное представление. Поскольку равновесных носителей заряда в исходном материале очень мало, то даже относительно
слабая интенсивность облучения создает в
образце область с высоким уровнем возбуждения. Так как глубина поглощения применяемого света крайне мала (не превышает 1
мкм), при освещении в тонком слое на поверхности возникает область с высокой проводимостью (центральный, более темный
круг на рис.4). Это существенно меняет картину силовых линий электрического поля.
Если до освещения конфигурация поля выРис.4. Картина силовых линий электрического
глядела так, как показано на рис.2, то после
поля в образце при локальной засветке
освещения – как на рис.4.
При подаче внешнего смещения очень маленькая его доля приходится на освещенную область с высокой концентрацией неравновесных носителей. Следовательно, в
этой области сколько-нибудь заметное поле отсутствует. Неравновесные электроннодырочные пары в этой области не разделяются, и избыточная их концентрация должна
определяться процессами генерации, рекомбинации и диффузии. Те электроннодырочные пары, которые диффундируют из этой области в неосвещаемую часть кристалла на диффузионную длину (более светлая область на рис.4) попадают в область
действия электрического поля, разделяются им и создают наблюдаемый фототок. Если
бы толщина образца не превышала глубины поглощения, то согласно изложенной модели фототок должен быть пропорционален длине периметра освещаемого пятна, т.е.
пропорционален диаметру диафрагмы. В рассматриваемом случае толщина образца
много больше глубины поглощения и силовые линии поля подходят к освещаемой области не только по поверхности, но и снизу. В этом случае фототок должен быть пропорционален количеству силовых линий, замыкающихся на освещенной области. Очевидно, что в такой модели количество свободных носителей заряда, разделяемых полем
и участвующих в токе, будет меньше общего количества сгенерированных неравновесных носителей заряда. Это косвенно подтверждается сравнением тока фотодиода и тока
через образец при одинаковом освещении. Ток фотодиода в фотодиодном режиме оказывается на три порядка больше.
Напряженность электрического поля, в котором происходит разделение электронно-дырочных пар, существенно зависит от длины силовой линии поля. Длины силовых
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Рис.5. Уточненные эквивалентные схемы
двухполюсника:
а
–
без
освещения
(Rк – сопротивление контакта, Rоб – сопротивление объема образца, относящиеся к данной силовой линии); б – при освещении

исходит разделение пар, а I отс i 

линий поля, замыкающихся на освещаемой
области, различны, поэтому естественно
ожидать, что разным будет и результирующий вклад в фототок от различных участков
освещенной области. Поэтому зависимость
углового коэффициента от диаметра диафрагмы не оказывается строго квадратичной.
Зависимость токов отсечки от диаметра
диафрагмы можно объяснить с помощью
более детальной эквивалентной схемы
(рис.5), а не схемы на рис.1,б,в. Здесь каждой силовой линии электрического поля соответствует своя цепочка сопротивлений
(или проводимостей).
Элемент тока ΔIi вдоль i-й силовой линии можно записать по аналогии с выражением (1) как I i  ki I св  I отс i , где ki – коэффициент пропорциональности, зависящий
от количества рожденных светом электронно-дырочных пар в единицу времени в окрестности данной (i-й) силовой линии поля
и от величины самого поля в зоне, где про-

V
.
Rоб i

Если освещается z силовых линий, то результирующий ток через структуру в перz
z
 z 
вом приближении будет равен I рез   I i    ki  I cв   I отс i  kIсв  I отс .
i 1
i 1
 i 1 
Таким образом, результирующий угловой коэффициент и результирующий ток отсечки будут зависеть от числа силовых линий поля, подходящих к освещаемому участку образца.
Поскольку концентрация избыточных основных носителей заряда меняется только
вдоль силовой линии поля, проходящей под освещаемым пятном, свет будет влиять
только на несколько цепочек сопротивлений, а не на всю систему в целом. Поэтому чем
больше силовых линий поля освещено, тем больше суммарная проводимость (Y1+Y2) и,
z

соответственно, значение тока отсечки, равное в данном случае I отс  V   Y1i .
i 1

Заключение. В результате проведенной работы установлено, что освещение небольшой локальной области образца высокоомного арсенида галлия приводит к значительному возрастанию проводимости всего образца. Зависимость углового коэффициента от диаметра диафрагмы носит степенной характер и находится между
квадратичной и линейной. Ток отсечки суперлинейно зависит от диаметра освещаемой
области. Предложенная модель качественно объясняет экспериментальные результаты.
Для получения более точной модели необходимы дополнительные эксперименты.
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Определение электромиграционных параметров
металлических проводников на основе проведения
ускоренных испытаний
С.О. Сафонов1,2, М.Г. Путря2, С.В. Фоминых1
1
2

ОАО «Ангстрем-Т» (г. Москва)
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Determination of Electromagnetic Parameters of Metallic
Conductors Based on Performed Accelerated Testing
S.O. Safonov1,2, M.G. Putrya2, S.V. Fominykh1
1
2

JSC «Angstrem-T», Moscow
National Research University of Electronic Technology, Moscow

Предложен новый метод определения электромиграционных параметров – энергии активации и показателя плотности тока. Для проведения
испытаний использовались многослойные металлические проводники
TiN/Al–Si(1%)/TiN с пассивирующим слоем SiO2. Разработанный метод
позволяет ускорить и удешевить процесс проведения электромиграционных испытаний за счет отказа от корпусирования образцов и использования высокотемпературных климатических камер.
Ключевые слова: электромиграция; металлизация; надежность; энергия активации.

A new method for determining the electromigration parameters – the activation energy and the current density exponent has been proposed. The multilayer conductors TiN/Al–Si(1%)/TiN for the tests with SiO2 passivation layer
have been used. The method permits to accelerate and to reduce the price of
electromigration tests due to the lack of need for packing the samples and for
using the high temperature climatic chambers.
Keywords: electromigration, metallization, reliability, activation energy.

Введение. Прогнозирование надежности металлических проводников интегральных схем – одна из ключевых проблем в современной микроэлектронике. На надежность оказывает влияние множество конструктивных и технологических факторов:
геометрическая форма и химический состав проводника, его расположение в многослойной структуре интегральной схемы, тип и толщина межслойного диэлектрика,
температура, влажность и т.д. Энергия активации характеризует совокупное влияние
этих факторов на срок службы металлизации. Поэтому неверная оценка энергии активации может привести к неоправданному занижению рассчитываемых надежностных
 С.О. Сафонов, М.Г. Путря, С.В. Фоминых, 2015
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характеристик, одной из которых является медиана наработки до отказа t50 [1]. Данная
величина статистическая и вычисляется с помощью уравнения Блэка:

E 
t 50  Aj  n  exp  a  ,
 kT 

(1)

где A – постоянная; j – плотность тока; n – показатель степени плотности тока;
Ea – энергия активации; k – постоянная Больцмана; T – температура.
Для оценки надежности металлических проводников необходимо определить значения энергии активации Ea, показателя степени плотности тока n и постоянной A. Существует несколько методов для нахождения значений Ea и n [2, 3], в которых используется классический алгоритм проведения испытаний. Для определения энергии
активации Ea вычисляют среднее время наработки до отказа t50 по крайней мере при
трех различных значениях температуры и постоянной плотности тока j. В этом случае
значение Ea определяют по наклону прямой. На графике по оси ординат откладывается
ln t50, а по оси абсцисс – 1/T. Для вычисления показателя степени плотности тока n определяют значения среднего времени наработки до отказа t50 по крайней мере при трех
различных значениях плотности тока и постоянной температуре, которая поддерживается с помощью климатической камеры. На графике по оси ординат откладывается
ln(t50), а по оси абсцисс – ln(j). Значение n определяют по наклону прямой. Общим недостатком данного метода является применение высокотемпературных климатических
камер и необходимость корпусирования тестовых структур.
Цель настоящей работы – разработка и апробация метода, обеспечивающего определение значений энергии активации и показателя степени плотности тока без проведения испытаний корпусированных тестовых структур в высокотемпературных климатических камерах.
Описание метода. Суть предлагаемого метода заключается в том, что для определения значений среднего времени наработки до отказа t50 проводят (без использования
внешнего источника тепла) электромиграционные испытания, при которых нагрев тестовых структур на пластине осуществляется за счет саморазогрева протекающим током
[4, 5]. В этом случае значение температуры проводника Т при испытаниях задается с
помощью протекающего тока j, поэтому изменение значения температуры приведет к
изменению тока j. В связи с этим для определения параметров A, n, Ea достаточно использовать всего лишь три условия для измерений: (j1; T1), (j2; T2), (j3; T3), где j1, j2, j3 –
различные значения плотности тока, а T1, T2, T3 – различные значения температуры. В
итоге получаем систему уравнений с тремя неизвестными:


 Ea 
n
 ,
 t501  Aj1  exp 
kT
 1



Ea 
n
 ,
t502  Aj 2  exp 
kT
2




 Ea 
n
 .
 t503  Aj3  exp 

 kT3 

(2)

Разделив первое уравнение в системе (2) на второе и взяв натуральный логарифм от
обеих частей, получим выражение для n:
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  t50
n  ln  1
  t502

1
 Ea  1 1    j2 

   ln   .
 k  T1 T2    j1 




(3)

Разделив первое уравнение на третье в системе (2) и подставив в него полученное
для n выражение (3), предварительно взяв натуральный логарифм от обеих частей,
получаем выражение для Ea:

 t50  
ln  1   ln 
 t50  
 3
Ea  k
1 1 
    ln 
 T1 T3  

 t50
j2 
  ln  1
 t50
j1 
 2

  j3 
  ln  
  j1 

.
j 2   1 1   j3 
      ln  
j1   T1 T2   j1 

(4)

Значение параметра A можно определить из любого уравнения системы (2) при использовании найденных значений n и Ea, например:

A

 
t501 j1n exp 


Ea 

 kT1 

1

.

(5)

Плотность тока ji (i = 1,2,3) для каждого значения t50i определяется как медиана задаваемых значений плотностей тока для каждого значения температуры Ti.
Уравнения (3)–(5) представляют собой систему, позволяющую рассчитать значения
электромиграционных параметров A, n, Ea с использованием всего лишь трех условий
для измерений, что позволяет снизить время испытаний и повысить их достоверность и
информативность.
Эксперимент. Испытания на надежность (электромиграционные испытания) проводились на составных металлических проводниках TiN/Al-Si(1%)/TiN с пассивирующим слоем SiO2. Исходные данные испытаний следующие: топологическая длина проводники L = 800 мкм, топологическая ширина W = 1,2 мкм, толщина H = 0,7, мкм,
температура испытаний равна 270, 300, 350 °C. В работе [1] представлены электрическая схема и алгоритм проведения ускоренных испытаний тестовых структур на пластине. Их общее число разделено на три части, для каждой из которой установлено
значение эффективной температуры испытаний. Постоянная температура определялась
из диапазона 150–400 °C согласно рекомендациям [4]. Критерием отказа и окончания
измерений выбрано 0,5%-ное увеличение сопротивления, так как при больших величинах на значения Ea и n может оказать влияние рост и перераспределение уже образовавшихся дефектов [6].
Для получения достоверных данных в расчетах учтено отклонение геометрических
размеров металлического проводника от номинального значения, возникающее в процессе его формирования. Значение плотности тока определяется по формуле

j

I
I

,
S WH

(6)

где j – плотность тока, мА/мкм2; I –электрический ток, мА; S – площадь поперечного сечения проводника, мкм2; W – ширина проводника, мкм; H – толщина проводника, мкм.
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С учетом отклонения ширины металлического проводника от номинального значения
(рис.1) уравнение (6) для расчета плотности тока можно переписать в следующем виде:

j

I
S offset



I
,
W  Woffset H





где Soffset – площадь поперечного сечения проводника с учетом отклонения по ширине, мкм2;
Woffset – отклонение ширины проводника от номинального значения, мкм.
Значение Woffset определяется из уравнения
для поверхностного сопротивления проводника:

Rs 

R(W  Woffset )
L

Рис.1. Поперечное сечение металлического
проводника (Woffset = w1+w2 – отклонение
ширины
металлического
проводника
от номинального значения W)

,

где R – электрическое сопротивление, Ом; L – длина проводника, мкм.
Для определения Woffset использовались две тестовые структуры с размерами W1, L1
и W2, L2 и сопротивлениями R1, R2 соответственно. Тогда для двух структур в одном
слое металлизации имеем

Rs 

R1 (W1  Woffset )
L1



R2 (W2  Woffset )
L2

.

(7)

Из уравнения (7) получаем отклонение ширины проводника от номинального значения:
Woffset 

W1 R1  W2 R2
.
R1  R2

Для повышения достоверности расчетных данных значение Woffset определялось путем электрических измерений на дополнительно сформированных структурах. При
L = 800 мкм получены следующие значения отклонения ширины от номинального значения: тест 1 – W1 = 1,2 мкм; тест 2 – W2 = 3,6 мкм.
Значения t50 определялись из графиков логарифмически нормального распределения измеренных времен наработки на отказ для каждой температуры испытаний
(рис.2). Для обработки результатов проведена линейная экстраполяция методом наименьших квадратов. По горизонтальной оси отложено время отказа структур в логарифмическом масштабе, по вертикальной оси – доля числа отказов p [7, 8]. Пересечение линии экстраполяции с горизонтальной осью есть медианное время отказов t50.
Рассчитанные значения t50 и медианы плотности тока j с учетом Woffset для трех значений температуры измерения представлены в табл.1. Как и следовало ожидать, с повышением плотности разогревающего тока время испытаний снижается.
Данные табл.1 позволяют определить искомые параметры из формул (3)–(5):
Ea = 0,492 эВ; n = 2,6385; A = 1,338·1023 ч. Рассчитанные значения энергии активации
хорошо согласуются с полученными в других работах для алюминиевых проводников с
аналогичными составом и структурой (табл.2).
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Рис.2. График логарифмически нормального распределения времени
наработки до отказа металлических проводников при трех различных
температурах испытаний

Таблица 1

Значения параметров электромиграционных испытаний
Температура, °C
Параметр испытаний
270
300
350
Медианное время t50, с
223,5
114,3
45,82
Медиана плотности тока j, мА/мкм2
110,3
115,45
120,59

Таблица 2

Значения энергии активации для тонкопленочных алюминиевых проводников
Литературный
Металлизация
Энергия активации, эВ
источник
Al
0,4–0,5
[9]
Al-3%Si-2%Cu/W
0,68
[10]
Al/TiN
0,55
[11]
Al
0,6
[12]
Al(Cu)
0,7
[12]
Al-1,8%Si
0,31
[13]
Al-0,3%Si
0,32
[13]

Заключение. Предложен метод определения величины энергии активации Ea и показателя плотности тока n в уравнении Блэка на тестовых структурах, сформированных
на пластине. Эффективность метода и достоверность полученных результатов позволяют отказаться от применения высокотемпературных климатических камер и необходимости корпусирования испытуемых образцов. Это существенно снижает временные
и материальные затраты на процесс разработки высоконадежной металлической разводки интегральных схем.
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Выбор оптимальных режимов измерений
в сканирующей электропроводящей микроскопии
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Selection of Measurements Optimal Conditions
in Scanning Electrical-Conductivity Microscopy
S.V. Lemeshko1, I.V. Sagunova2, Yu.A. Chaplygin2, V.I. Shevyakov2
1
2

CJSC «NT-MDT», Moscow
National Research University of Electronic Technology, Moscow

Приведены результаты исследования транспортных свойств в сканирующей электропроводящей микроскопии. Выявлена корреляция необходимого усилия прижатия проводящего кантилевера к исследуемой поверхности, обеспечивающего тесный контакт, с твердостью материала и
толщиной проводящего покрытия кантилевера. Показано, что в ходе
исследований при повышенных значениях разности потенциалов, с одной
стороны, необходимо учитывать возможный эффект перераспределения
материала проводящего покрытия с поверхности кантилевера на исследуемый образец, с другой – возможность обеспечения более высокого
разрешения при исследовании топографии образца проводящим кантилевером.
Ключевые слова: сканирующая электропроводящая микроскопия; кантилевер;
проводимость; полупроводники; наноразмерные элементы.

The results of the studies on the scanning electrical-conductivity Transport
Properties have been shown. The correlation of the required pressing force on
the conductive cantilever to the surface, which provides a close contact with the
test sample, with the material hardness and the thickness of the cantilever conductive coating, has been revealed. It has been shown that while investigating at
higher values the potential difference on one hand, it is necessary to take into
account the possible effect of the conductive coating material redistribution
from the cantilever to the sample surface, on the other hand- the ability to provide the higher resolution while investigating the sample topography by conductive cantilever.
Keywords: Scanning Electrical-Conductivity Microscopy, Conductive Cantilever,
Conductivity, semiconductors, nano-sized elements.

Введение. Сканирующая зондовая микроскопия – один из современных методов
исследования морфологии и локальных свойств поверхности объектов. Практический
 С.В. Лемешко, И.В. Сагунова, Ю.А. Чаплыгин, В.И. Шевяков, 2015
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интерес для исследования проводящих нанообъектов, в том числе проводящих элементов наноэлектроники, представляет сканирующая электропроводящая микроскопия
(СЭПМ), использующая режим атомно-силовай микроскопии (АСМ) в контактной моде и проводящий кантилевер. СЭПМ обеспечивает одновременное измерение топографии поверхности проводящих объектов и исследование растекания электрического тока на том же участке поверхности. В результате получают изображения топографии и
картины растекания тока [1–3].
Преимуществом СЭПМ является принципиальная возможность фиксировать объекты, которые меньше диаметра острия иглы кантилевера. Это связано с тем, что картина растекания тока в отличие от топографической дает более полную информацию о
проводимости нанообъектов. При сканировании поверхностей с неровностями рельефа
или нанобъектами, меньшими радиуса кривизны игл кантилеверов, АСМ-изображения
искажаются (имеет место эффект конволюции изображения). Фактически получаемое
АСМ-изображение является «сверткой» изображений поверхности острия иглы кантилевера и исследуемого нанообъекта [4]. В СЭПМ данный паразитный эффект отсутствует [5].
Однако, несмотря на очевидные преимущества, метод СЭПМ не получил до настоящего времени должного развития. В [5] приведены результаты исследования техники измерений в СЭПМ, иллюстрирующие эффективность метода.
В настоящей работе представлены результаты исследования транспортных свойств
в СЭПМ.
Выбор оптимального значения усилия прижатия кантилевера. Многие полупроводниковые материалы и металлические пленки содержат на своей поверхности естественный оксид с адсорбированным влагосодержащим слоем [6]. Поэтому для наиболее эффективного измерения в СЭПМ таких материалов надо определить минимально
необходимое усилие прижатия проводящих кантилеверов для обеспечения тесного контакта иглы с исследуемой поверхностью. Это может быть реализовано при исследовании зависимости вольт-амперной характеристики (ВАХ) от усилия прижатия кантилевера.
Для анализа выбрана поверхность высоколегированной кремниевой подложки.
Исследование проводили с использованием сканирующего зондового микроскопа
Solver P47 (ЗАО «НТ-МДТ», г. Москва) и проводящих кантилеверов с покрытиями на
основе карбида дивольфрама W2C, оксида титана TiO2–x [1], платины Pt и золота Au.
Толщина покрытия на основе W2C и TiO2–x составляла 5 нм, Pt – 15 нм, Au – 15 и 30 нм.
Следует отметить, что жесткость материала выбранных покрытий убывает в ряду: W2C,
TiO2–x, Pt, Au. После подвода иглы кантилевера к образцу определяли силу прижатия
при помощи спектроскопии силы от расстояния. Одновременно измеряли ВАХ системы
проводящий кантилевер – кремниевая подложка для различных значений силы
прижатия. Силу прижатия рассчитывали исходя из жесткости балки кантилевера. В
свою очередь, жесткость балки измеряли на основе собственных температурных
колебаний кантилевера, принимая во внимание оптическую систему дефлектометра.
На рис.1 приведены ВАХ системы c проводящим покрытием на основе W2C для
различных сил прижатия иглы кантилевера к исследуемой поверхности.
При малых силах прижатия иглы наблюдается нелинейная ВАХ (рис.1,а–в) структуры металл – диэлектрик – высоколегированный полупроводник. В рассматриваемом
случае в качестве диэлектрика выступает двухслойная структура: слой адсорбата – слой
естественного оксида кремния, электрический пробой которой наблюдается при значении ~ 1В. Обеспечение тесного омического контакта происходит при силе прижатия
250 нН и более, когда наблюдается линейная форма ВАХ (рис.1,г).
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 2 2015
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Рис.1. ВАХ системы проводящий кантилевер – кремниевая подложка при различных силах
прижатия иглы кантилевера: а – 80 нН; б – 150 нН; в – 200 нН; г – 250 нН

Исследования показали, что для кантилевера с покрытием на основе TiO2–x
тесный омический контакт образовывался при силе прижатия 280 нН, на основе Pt –
при 350 нН, на основе Au толщиной 15 и 30 нм и 390 и 430 нН соответственно.
Разницу в минимально необходимой силе прижатия для обеспечения тесного омического контакта для этих кантилеверов можно объяснить различной толщиной их проводящего покрытия (соответственно, различной величиной радиуса кривизны острия
кантилевера) и твердостью материала покрытия. Для формирования тесного омического контакта при использовании более острых игл, обеспечивающих при одном и том же
усилии прижатия более высокое значение давления на образец, сила прижатия должна
быть меньше.
Таким образом, для обеспечения эффективности проведения измерений в каждом
конкретном случае в зависимости от исследуемого материала и конструктивных
свойств проводящего покрытия кантилевера следует определить минимальную необходимую величину усилия прижатия иглы кантилевера к исследуемому образцу.
Для иллюстрации предложенной методики изготовлена структура, этапы
формирования которой приведены на рис.2.
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Рис.2. Этапы (1–4) формирования кремниевой подложки, содержащей диэлектрический слой
с размещенными в его объеме наночастицами золота

Частицы коллоидного золота диаметром ~10 нм наносили на высоколегированный
кремний, после чего осаждали пленку оксида кремния толщиной, превышающей
диаметр наночастиц золота, и осуществляли тотальную полировку пленки окисла до
вскрытия островков золота. Подводили электрический контакт к высоколегированной
подложке и с помощью СЭПМ исследовали данную структуру.
Измерения проводили с использованием кантилевера, покрытого пленкой W2C
толщиной 5 нм. Между кремниевой подложкой и иглой кантилевера подавали
напряжение ~ 2В. Сначала сканировали поверхность структуры, находили проводящий
участок (содержал наночастицу золота). Затем определяли минимально необходимое
значение усилия прижатия для обеспечения линейной ВАХ, составившее 220 нН. Более
низкое значение усилия прижатия в данном случае в сравнении с контактом к
высоколегированной кремниевой подложке обусловлено отсутствием естественной
пленки оксида на поверхности золота.
На рис.3 представлены АСМ-изображения поверхности диэлектрической пленки с
наночастицами золота и картины растекания тока на том же участке поверхности.

Рис.3. АСМ-изображение поверхности диэлектрической пленки со встроенными
в нее наночастицами золота (а) и картина растекания тока (б)
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Из представленных данных видно, что картина растекания тока отличается от
АСМ-изображения поверхности диэлектрической пленки. На топографическом
изображении видны лишь следы полировки и результаты действия паразитного эффекта
залипания зонда (статическое трение). На «токовом» изображении прослеживаются
всплески электрического тока в локальных местах структуры, в которых содержатся
наночастицы золота. Из «токового» изображения определили размеры наночастиц, они
составили 10 нм, что согласуется с исходными размерами осажденных наночастиц
золота.
Следует отметить, что метод характеризуется повышенной разрешающей
способностью, которая в основном определяется радиусом кривизны острия иглы
проводящего кантилевера. В других аналогичных методах, в частности методе
Кельвина, разрешающая способность определяется расстоянием от острия иглы
кантилевера до исследуемой поверхности.
Особенности измерений в СЭПМ при повышенном напряжении. При измерениях в СЭПМ прикладываемая разность потенциалов к структуре варьируется от нуля
до некоторого максимального значения (в микроскопе Solver P47 она составляет 10 В).
Научный и практический интерес представляет исследование процесса измерения при
повышенном напряжении. Измерение проводили с использованием кантилеверов с
проводящим покрытием на основе Аu толщиной 15 нм. В качестве образца использовался высокоориентированный графит, который отличается хорошей плоскостностью и
проводимостью. Образец заземляли. Напряжение к игле кантилевера прикладывали таким образом, чтобы электроны двигались от него в подложку. Напряжение на зонде
варьировали в диапазоне 5–10 В. Первоначально определяли необходимую величину
усилия прижатия кантилевера, составившую 370 нН. Проводили сканирование заданного участка поверхности образца, затем осуществляли процедуру отрыва кантилевера от
поверхности и повторно проводили сканирование того же участка поверхности образца.
В ходе многократных исследований выявлено, что изображение поверхности образца при подаче определенного (10 В) напряжения на иглу, полученное до процедуры
отвода иглы от поверхности, отличается от изображения, получаемого после. Так, на
рис.4,а приведено АСМ-изображение поверхности графита до отвода кантилевера, а на
рис.4,б – изображение того же участка после трех отрывов иглы от образца.

Рис.4. АСМ-изображения поверхности графита до отвода иглы кантилевера
от поверхности образца (а) и после (б)

192

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 2 2015

Выбор оптимальных режимов измерений...

На АСМ-изображении поверхности, полученном после отрыва иглы, видны три бугорка (см. рис.4,б), которые, вероятно, образовались вследствие стекания материала покрытия кантилевера на поверхность графита из-за проявления известного эффекта
электромиграции при указанной разности потенциалов [7]. Электромиграция материала покрытия одновременно приводит и к утонению острия иглы. Об этом свидетельствует тот факт, что АСМ-изображение (см. рис.4,б) имеет лучшее разрешение. В частности, на АСМ-изображении поверхности образца заметны более мелкие детали, которые
не прослеживаются на первоначальном АСМ-изображении. Кроме того, на поверхности графита появились наночастицы золота, осевшие при электромиграции (рис.5).

Рис.5. Увеличенное АСМ-изображение бугорка, образовавшегося на поверхности графита
при отводе иглы кантилевера от образца (а), и профиль его сечения (б)

Заключение. В результате проведенных исследований выяснено, что при измерениях в СЭПМ следует определить минимально необходимое усилие прижатия иглы
кантилевера к исследуемой поверхности для обеспечения тесного контакта, характеризуемого линейной ВАХ. Имеет место корреляция необходимого усилия прижатия проводящего кантилевера с твердостью материала и толщиной проводящего покрытия
кантилевера. При повышенных значениях разности потенциалов следует учитывать
возможный эффект перераспределения материала проводящего покрытия с поверхности кантилевера на образец, а также возможность обеспечения более высокого разрешения при исследовании топографии образца проводящим кантилевером.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение
№ 14.581.21.0007 от 03.10.2014 г., уникальный идентификатор проекта
RFMEFI58114X0007).
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Зондовые измерения эффекта Холла
в анизотропных пластинах и пленках
А.А. Заворотний, В.В. Филиппов
Липецкий государственный педагогический университет

Probe Measurement of Hall Effect in
Anisotropic Semiconductor Finite Size Plates
A.A. Zavorotniy, V.V. Filippov
На основе математической модели теоретически обоснованы зондовые измерения коэффициента Холла в прямоугольных анизотропных полупроводниковых
пластинах. Даны практические рекомендации по использованию предложенной
методики.
Ключевые слова: анизотропный полупроводник; ЭДС Холла; двухзондовый метод.

In the work based on a mathematical model the technique of the Hall coefficient
measurement in square anisotropic semiconductor plates and films the probe technique
has been justified. As a result of the qualitative analysis the mathematical expressions
for the Hall field potential in the sample have been obtained. The recommendations for
using the offered measurement techniques have been given.
Keywords: anisotropic semiconductor, Hall electromotive difference of potential, two-probe
method.

Зондовые методики измерений ЭДС Холла весьма удобны при практических исследованиях полупроводников. Эти методики описаны в работах [1, 2]. Однако отсутствует методика для
зондового измерения эффекта Холла в анизотропных образцах.
Рассмотрим анизотропный образец прямоугольной формы длиной a и шириной b, вырезанный под углом  к главным направлениям тензора
электропроводимости, расположенный в поперечном относительно слабом магнитном поле (рис.1).
Постоянный электрический ток силой I12 протекает через контакты 1 и 2 на противоположных гранях образца, симметрично на высоте b/2. Контакты
1, 2 имеют ширину 2c и толщину d, совпадающую
с толщиной образца.
Согласно теоретическим результатам работ
Рис.1. Расположение токовых (1, 2)
[3, 4] найдем разность потенциалов ε H (ЭДС Холла)
и измерительных (3, 4) контактов на образце
 А.А. Заворотний, В.В. Филиппов, 2015
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между измерительными зондами 3 и 4, равноудаленными на расстояние l от центра измерительного пробника, координаты которого a0 ,b0  :
εH 
Q

I12 Rz B
Q,
d

n
2l 2  
  1 sin β n c  sin β nl 





b π n 1 
n
β
c
sh
β
γ
a
n
n
2






 sh n  2 a0   cosn b0  1 a0  a   sh n  2 a  a0   cosn b0  1a0   ,



(1)

где 1   xy  xx ,  2  0  xx , 0  12   xx yy  2xy , n  2 n b .
Ряд в (1) сходится достаточно хорошо, и при вычислениях величины Q с погрешностью
расчета не более 1% достаточно ограничиться первыми n  50 слагаемыми.
Влияние возникающего в анизотропных полупроводниках поперечного напряжения анизотропии [3, 4] и неэквипотенциальности положения зондов 3, 4 на результаты измерений можно
исключить, определяя ЭДС Холла как разность напряжений между зондами в магнитном поле и
B
0
при его отсутствии: ε H  U 34
.
 U 34
Рассмотрим теоретическую зависимость множителя Q от относительного расстояния 2l/b
между измерительными зондами при различных углах анизотропии  на примере двух анизотропных монокристаллов A2B5: CdAs2 (  2 1  4 ) и ZnAs2 ( 2 1  10 ) [5, 6] (рис.2). Образцы

и контакты имеют следующие параметры: a b  1,5 ; c  0,1b ; a0  0,5a ; b0  0,5b . При
2 1  4 и углах    2 параметр Q близок к линейной зависимости Q  2l b . Это хорошо
согласуется с результатами для изотропных материалов [7]. При сильной анизотропии (такой,
как у ZnAs2) зависимость Q от l становится существенно нелинейной, поэтому при измерении
эффекта Холла в таких образцах необходимо учитывать влияние ряда в (1).

Рис.2. Зависимость множителя Q от расстояния между измерительными зондами
при различных углах анизотропии  для 2/1 = 4 (а) и 2/1 = 10 (б)

На рис.3 представлены рассчитанные зависимости множителя Q от изменения положения
координаты центра измерительного пробника вдоль оси Oy для различных углов анизотропии
. Из графиков видно, что при углах 0     3 (для CdAs2) или 0     6 (для ZnAs2) значения Q с погрешностью менее 5% отличаются от величины Q  2l b , что позволяет варьировать положение пробника вдоль оси Oy.
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Рис.3. Зависимость множителя Q от координаты центра измерительного пробника b0 (a0 = 0,5a)
при 2l = 0,5b для 2/1 = 4 (а) и 2/1 = 10 (б)

Из проведенного анализа выражения (1) и общей теории [3, 4] можно предложить следующую методику зондового измерения эффекта Холла в анизотропных образцах.
1. Расположить контакты 1–4 на образце согласно рис.1. Определить расстояние 2l между
зондами. Для упрощения вычислений при углах поворота образца   0 разместить измерительный пробник в средней части полупроводникового образца, вблизи линий a0 = 0,5a
и b0  0,5b .
B
2. Измерить разность потенциалов U 34
между зондами 3, 4 при токе I12 и включенном
магнитном поле индукцией B. Чтобы снизить влияние других гальваномагнитных эффектов

B
следует проводить четыре измерения U 34
: при двух направлениях электрического тока и двух
направлениях магнитного поля, затем усреднить полученные величин [1, 2] аналогично ГОСТ
25948-83 и 16153-80:





B
B
B
 I12 ,  B   U 34B  I12 ,  B   U 34B  I12 ,  B  4 .
 H  U 34
 U 34
( I12 ,  B)  U 34

Данное усреднение позволяет также учесть неэквипотенциальность положения зондов 3 и 4.
3. Определить значение поправочного множителя Q согласно формуле (1) по известным
параметрам a, b, d, c, a0, b0, l, 1 ,  2 , . При малых размерах токовых контактов ( 2с  0,1b ) в
выражении (1) можно считать sinn c  / n c  1 .
4. Вычислить коэффициент Холла по формуле

RZ 

εH d
.
I12 BQ

(4)

В рамках данной методики возможны измерения необходимых напряжений и токов в течение нескольких секунд при малых электрических полях (~5 мА), что значительно уменьшает
влияние сопутствующих эффекту Холла гальваномагнитных явлений [1]. Результирующая погрешность нахождения коэффициента Холла определяется стандартными погрешностями при
холловских измерениях [1, 2] и не превосходит 10%.
Предложенная методика измерения коэффициента Холла имеет ряд преимуществ: не требуется создания специальной тестовой структуры с омическими контактами; достаточно проста
в исполнении и расчетах; является экспрессной; дает дополнительную возможность контролировать однородность материала по результатам измерения ЭДС Холла.
Проведена экспериментальная проверка применяемого распределения потенциала [3, 4].
Получено хорошее совпадение теоретической модели с экспериментальными результатами.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (госзадание по НИР
№ 2271).
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Анализ термодинамических функций
твердого теллурида висмута
А.С. Пашинкин, М.С. Михайлова
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Analysis of Thermodynamic Functions
of Solid Bismuth Telluride
А.S. Pashinkin, M.S. Mikhailova
National Research University of Electronic Technology, Moscow
На основании литературных данных и ранее проведенных измерений теплоемкости твердого Bi2Te3 проведен более точный анализ Сp(T) и расчет термодинамических функций для этого соединения.
Ключевые слова: теплоемкость, теллурид висмута, термодинамические функции.

 А.С. Пашинкин, М.С. Михайлова, 2015
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Based on the literature date and previously performed measurements of solid Bi 2T3
heat capacity, a more precise analysis of Cp(N) and the calculation of the thermodynamic functions for this compound have been carried out.
Keywords: heat capacity, bismuth telluride, the thermodynamic function.

Теллурид висмута (Bi2Te3) обладает полупроводниковыми свойствами и совместно с селенидом висмута используется в приборах термоэлектрического охлаждения. В [1] приведены результаты измерений теплоемкости твердого Bi2Te3 в интервале температур 340–620 К и проанализированы имеющиеся в литературе данные по зависимости Сp(T) для этого соединения. В
работе [2] измерения теплоемкости твердого Bi2Te3 проведены в интервалах температур
58–298 К методом адиабатической калориметрии и 543–842 К методом «сброса». Результаты
анализа данных по Сp Bi2Te3 из литературных источников и в [1] во многом аналогичны. Однако результаты из [2] позволяют провести более надежный и полный анализ данных по теплоемкости Bi2Te3.
Зависимость Сp(T) при высоких температурах соответствует уравнению типа Майера–
Келли [2]:
Cp = 117,02 + 36,858 · 10-3T–16144 T–2.

(1)

Cогласно [1] расчетное значение Сp298,15 (Bi2Te3) = 123,8 Дж/(мольК). Значение, полученное при измерении низкотемпературной теплоемкости [2], равно 126,19 Дж/(мольК), а расчет
по уравнению (1) дает значение Сp298,15 (Bi2Te3) = 127,2 Дж/(мольК).

Таблица 1
Температурная зависимость теплоемкости Bi2Te3, Дж/(мольК)
Температурный
Литературный исa
b · 102
Сp298,15
интервал, К
точник
373–773
100,50
6,70
120,48
[7]
298–773
112,70
4,70
126,71
[8]
733–815
96,85
8,61
–
[9]
340–620
110,10
4,60
121,40
[1]
375–815
115,90
3,79
–
[2]*
*

Уравнение рассчитано авторами.

Таблица 2
Термодинамические функции твердого Bi2Te3
0
″,
ST0 ,
,
H Т0  H 298
Дж/(мольК)
Дж/моль
Дж/(мольК)
298,15
127,2±0,5
–
256,6±2,1
256,6±2,1
375
130,1
9835
286,1
259,7
400
131,1
13152
294,5
261,6
500
134,8
26447
324,2
271,3
600
138,6
40122
349,1
282,2
700
142,4
54175
370,7
293,4
800
146,2
68608
390,0
304,3
″
0
0
0
Примечание: H Т  H 298 – разность энтальпий; ST – энтропия;  – функция термодинамического
потенциала.

Т, К

Ср,
Дж/(мольК)
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Значения температуры Дебая ΘD для Bi2Te3, по данным [3, 4], лежат в интервале
161–212 К. Согласно [5, 6] зависимость Сp(T) для Bi2Te3 может быть выражена линейным соотношением. Однако линейная зависимость Сp(T) для результатов, приведенных в [2], справедлива в интервале 375–815 К. В интервале 298–375 К справедливо уравнение (1).
В табл.1. представлены коэффициенты a и b линейных уравнений Сp(T), полученных в работах по измерению теплоемкости твердого Bi2Te3, и значение Сp298,15, рассчитанное из этих
уравнений. Как следует из табл.1, наилучшее совпадение для низкотемпературной и высокотемпературной теплоемкости наблюдается для измерений, выполненных в [2].
Экстраполяция Сp58 к температуре 0 К выполнена путем комбинаций функций Дебая и
0
Эйнштейна [2]. Значение S 298
, согласно [2], равно 256,6 ±2,1 Дж/(мольК). Эта величина пред-

почтительнее величины 260,7 Дж/(мольК) [10], принятой в [1]. В табл.2 приведены значения
термодинамических функций твердого Bi2Te3, которые пересчитаны согласно [2] с учетом изменений зависимости Сp (Т).
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Теплоемкость продукта термодеструкции алмаза
С.А. Неустроев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Процесс термодеструкции алмаза представлен как последовательность стадий изменения энергосодержания при подводе и выделении энергии. Выявлена
промежуточная стадия – продукт деструкции алмаза. Определены энергосодержание продукта деструкции и значение его теплоемкости, которое равно
1,188 Дж/(моль·К).
Ключевые слова: графит; алмаз; продукт деструкции; теплоемкость.

Thermal Capacity of Diamond Destruction Product
S.A. Neoustroev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The process of the diamond thermodestruction has been presented as a sequence of
the stages of changing the power contents during the power supply and emission. The
intermediate stage – the diamond destruction product (DDP) has been revealed, the
product destruction power contents and the value of its thermal capacity equal to 1.188
J/(mol·K) have been determined.
Keywords: graphite, diamond, product thermodesctruction, thermal capacity.

Теплоемкость природных форм углерода – графита (g-С) и алмаза (с-С) – известна:
(Сp)g-C = 8,536 Дж/(мольК), (Сp)c-C =6,109 Дж/(мольК) [1]. Информация о теплоемкости и энергетическом состоянии этих форм углерода на промежуточных стадиях взаимопревращения
весьма ограничена.
Энергии образования графита и алмаза близки и по значению: 716,67 и 719,57 кДж/моль
(ΔЕ = 2,9 кДж/моль) соответственно. Известно, что графит как более устойчивая форма стабилен во всем температурном диапазоне, вплоть до плавления. Алмаз при температуре выше
1200 К переходит в графит с выделением энергии ΔЕ = –1,898 кДж/моль.
При подводе и выделении энергии в диапазоне температур 300–1200 К превращение углерода можно представить в виде последовательных стадий: алмаз (300 К) → алмаз (1200 К) →
продукт деструкции алмаза (ПДА) → графит в координатах температура – энергия (рисунок).
Нагрев алмаза до температуры 1200 К и выделение энергии при этом отражается в изменении
хода потенциальной кривой, что свидетельствует о фазовом переходе. Это изменение может
быть связано с неопределенностью вида потенциальной кривой с-С, зависящей от смещения
положения ее минимума при нагреве, а также различия расстояний между уровнями возбуждения в результате ангармоничности колебаний [2].
Энергетическое состояние алмаза в ходе нагрева от 300 до 1200 К возрастает от –719,57
до –714,0719 кДж/моль (ΔЕ=(Сp)c-C·ΔТ = 5,4981 кДж/моль), затем происходит выделение энергии (–1,898 кДж/моль) и алмаз охлаждается до Т = 889,3108528 К. Изменение температуры алмаза вследствие уменьшения его энергии равно: ΔТ = 310,6891472 К.
Энергосодержание ПДА после выделения энергии составляет –715,9699 кДж/моль, что не
коррелирует с энергосодержанием графита, нагретого до температуры 889,3108528 К. Противоречие может быть устранено допущением, что переход алмаза в графит совершается через
промежуточное состояние углерода – ПДА.
 С.А. Неустроев, 2015
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Процесс термодеструкции алмаза по стадиям изменения энергосодержания
при подводе и выделении энергии: ○ – алмаз; ■ – графит; □ – ПДА

Дальнейшее охлаждение ПДА (от Т = 889,3108528 К) до нормальных условий (Т = 300 К) происходит с выделением энергии 0,7001 кДж/моль. Это значение можно использовать для определения теплоемкости ПДА, которая равна отношению энергосодержания ПДА к перепаду температуры ПДА до нормальных условий:
(Ср)ПДА = ΔЕ/ΔТ = 0,7001/(889,3108528–300) = 1,18799780610‾³ кДж/моль  1,188 Дж/(мольК).
Очевидными причинами перехода алмаза в графит при нагреве являются изменение межатомных расстояний в пространственной ячейке и возбуждение уровней колебаний атомов. В результате смещается положение поворотной точки направления движения атомов. Можно полагать, что в
момент нахождения атомов в точке поворота они окажутся на одной энергетической вертикали, которая пересекает потенциали алмаза и ПДА. Это вероятностный процесс. Тем не менее каждый раз
его результатом может быть переход из более высокого энергетического состояния (у алмаза)
в низкое (у ПДА) с соответствующим выделением энергии (–1,898 кДж/моль).
На стадии ПДА алмаз охлаждается на 310,6891472 К. Дальнейшая деструкция будет продолжаться при подводе энергии. Последующее охлаждение до нормальных условий позволит
получить алмаз, в котором присутствует графит.
Подобные переходы встречаются при термодеструкции других соединений углерода, например метана, ацетилена. Продуктом этого процесса является технический углерод (сажа), который является хорошим теплоизолятором, обладает повышенной химической активностью,
используется в различных отраслях, в том числе в электронике. Добавление сажи в заряд
взрывчатых веществ при получении наноалмаза детонационным методом повышает выход годного продукта [3].
Полученные результаты могут применяться на практике, в том числе при синтезе алмаза,
при осаждении алмазоподобных пленок из газовой фазы, содержащей атомы углерода.
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Об эквивалентности физико-вероятностного и физикостатистического подходов к построению моделей надежности
на примере деградации механических элементов МЭМС
С.П. Тимошенков, В.Н. Горошко, Б.М. Симонов, В.В. Калугин, А.С. Шалимов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

About Equivalence of Physico-probabilitistic
and Physico-statistical Approaches to Building of Reliability Models
on an Example of MEMS Mechanical Elements Degradation
S.P. Timoshenkov, V.N. Goroshko, B.M. Simonov, V.V. Kalugin, A.S. Shalimov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
Рассмотрены два подхода, используемые для обоснования моделей надежности: физико-вероятностный и физико-статистический, показана их эквивалентность.
Ключевые слова: физико-вероятностный подход; физико-статистический подход;
преобразователь линейного ускорения.

Two approaches used for justifying the reliability models – the physicalprobabilistic and physical-statistical ones – have been considered. The equivalence of
both approaches has been shown. Using the methods of individual forecasting, the assessment of the probability of the non-failure operation of the linear acceleration converter (PLD) sample using both methods has been made and it has given the same results.
Keywords: physical-probabilistic approach, physical-statistical approach, Converter linear
acceleration, individual forecasting.

Среди направлений обоснования моделей надежности широко известны два подхода: физико-вероятностный и физико-статистический. Использование физико-вероятностного подхода
обосновано результатами работы [1].
Обобщенный процесс деградации изделий электронной техники, в том числе микроэлектромеханических приборов и систем, в случае применения физико-вероятностного подхода аппроксимируется непрерывным марковским процессом диффузионного типа, подчиняющимся
стохастическому дифференциальному уравнению первого порядка типа Ито [2]:

dx(t )  A(t )dt  B(t )d(t ) ,

(1)

где x(t )  определяющий параметр (ОП) изделий электронной техники; t – время; (t )  случайная составляющая гауссовского типа; A(t )  детерминированная функция, характеризующая изменение среднего значения ОП (скорости, или коэффициента сноса); B(t )  детерминированная функция, характеризующая изменение дисперсии ОП (коэффициента диффузии).

 С.П. Тимошенков, В.Н. Горошко, Б.М. Симонов, В.В. Калугин, А.С. Шалимов, 2015
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Для определения вида функции распределения во времени до возникновения первого отказа (т.е. в течение времени от начала испытаний до достижения предельного уровня определяющих параметров испытуемых изделий (1)) вид функций A(t ) и B(t ) конкретизируется. Процесс деградации изделий электронной техники (совокупности однотипных изделий)
рассматривается как однородный, т.е. с постоянной средней скоростью процесса деградации и
постоянным средним квадратическим отклонением скорости или постоянным коэффициентом
вариации скорости. В этом случае уравнение процесса (1) записывается в виде [1, 3]

dx(t )  adt  bd(t ) ,

(2)

где a  коэффициент сноса, или средняя скорость изменения ОП; b  коэффициент диффузии
( b 2  средняя скорость изменения дисперсии ОП).
Если марковский процесс диффузионного типа определяется уравнением вида (2), то диффузия условной переходной плотности вероятности λ(t0, х0; t, х) этого процесса выражается
уравнением Фоккера  Планка  Колмогорова следующего вида [1, 2, 4]:

t0 , x0 ; t , x 
(t0 , x0 ; t , x) b 2  2 (t0 , x0 ; t , x)
a

 0,
t
x
2
x 2

(3)

где t0 – время начала испытаний; x0 – значения ОП в начале испытания.
Плотность распределения времени достижения граничных значений ОП  плотность распределения времени до отказа f (t )  имеет следующую связь с условной плотностью вероятности перехода процесса из одного состояния в другое (часть вероятности теряется [3]):

(t 0 , x0 ; t , x)
dx .

t

1

f (t )  



Для определения плотности вероятности распределения времени до отказа f (t ) необходимо получить выражение для (t0 , x0 ; t , x) , решив уравнение (3), затем найти частную производную по времени от функции (t0 , x0 ; t , x) и полученное выражение проинтегрировать по
параметру x . Такова схема формализации [1] так называемых диффузионных распределений.
Для подобных распределений название «диффузионный» обусловлено тем, что выражение для
закона распределения следует из решения уравнения диффузии вероятностей. Согласно [2, с.9]
непрерывный марковский процесс использован для построения вероятностной модели диффузии и назван диффузионным процессом.
Уравнение (3) представляет собой параболическое дифференциальное уравнение в частных производных [5]. Для решения такого типа уравнений необходимо задать краевые условия,
которые определяются из общих физических соображений о процессе и искомой функции.
В случае деградации механических элементов (например, для механических систем, использующихся, в частности, в преобразователе линейного ускорения) решение уравнения записывается в виде [1]

(t , x) 

1
b 2t

(e ( xat )

2

/ 2b2t

).

При этом начальные и граничные условия имеют вид:

(t , x)
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t 0

 ( x) ; (t , x)

t 

 0 ; (t , x)

t 

 0.
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Тогда плотность вероятности распределения времени до отказа
вующих преобразований [1] определяется выражением

 1  at  (1at )2
f (t )  
e
 2bt 2at 

f (t ) после соответст-

2bt 2

.

Физико-вероятностный подход эквивалентен физико-статистическому подходу, развитому
Алексаняном И.Т. [7, 8].
Докажем это утверждение, введя согласно [5] в уравнение (3) поток вероятности

G(t0 , x0 ; t , x)
(t , x ; t , x) b 2 1(t0 , x0 ; t , x)
a 0 0

.
1
1
2
x1
Тогда получим

(t0 , x0 ; t , x) G(t0 , x0 ; t , x)

 0,
t
x1
т.е. уравнение сохранения вероятности (уравнение непрерывности), которое является базовым
для физико-статистического подхода в надежности микроэлектронных изделий.
Следовательно, результаты, полученные для физико-вероятностного подхода будут справедливы и для физико-статистического подхода, т.е. подходы эквивалентны, а утверждение доказано. Предложенный подход прошел успешную апробацию при оценке вероятности безотказной работы опытных образцов преобразователей линейного ускорения, которая при
использовании обоих подходов составила 0,90. Он может быть использован для разнообразных
изделий ответственного применения (например, описанных в [9, 10], неремонтируемых и нерезервированных изделий).
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение
№ 14.575.21.0069).
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КОНФЕРЕНЦИИ. ВЫСТАВКИ
Выставка «Электроника-2014»
(г. Мюнхен, Германия)
И.Е. Абанин, В.Д. Вернер, А.А. Ефимов
НПК «Технологический центр» (г. Москва)
Мюнхенская выставка последних достижений промышленной электроники «Электроника» впервые проведена в 1964 г. по инициативе американских компаний. Все направления были представлены на 100 стендах. Современное существование выставки
началось в 1998 г. с открытия выставочного центра, но уже до этого между проходящими один раз в два года выставками «Электроника» проводились поддерживающие
выставки, например, «Продуктроника» и «Фотоника».
Содержание выставки 2014 г. охватывает все области электроники от компонентов
и систем до их использования и сервиса [1]. Экспозиция выставки была представлена
пятью кластерами: печатные платы и производственный сервис (PCB&EMS); технология поверхностного монтажа (SMT); полупроводники; кабели, катушки и гибридные
схемы; будущие рынки. Кластеры включали 19 сегментов различных типов изделий.
В 2014 г. выставка размещалась в 12 павильонах на 2737 стендах компаний из 50
стран. Впервые доля иностранных участников достигла 50%. Наибольшее представительство продемонстрировали Китай, Тайвань, США, Англия, Гонконг, Италия, Франция, Швейцария и Южная Корея. Среди 73000 посетителей из 79 стран, конечно, большинство составили представители Германии, затем Италии, Австрии, Англии,
Ирландии, Швейцарии, Франции, Чехии и США. Значительно выросло количество посетителей из Китая, Австралии, Индии и Словении.
Отметим, что выставка по своему содержанию точно соответствует названию: отражена область индустрии, в которой производятся электронные компоненты и средства их объединения в системы в форме той или иной аппаратуры. Естественно, при этом
важно знать рыночную конъюнктуру в данной области. Обычно в этих целях выпускаются информационные сообщения и обзорный материал немецкого общества электроиндустрии ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) [2]. При этом
выделяют следующие группы компонентов: полупроводники, пассивные элементы,
электромеханические элементы, печатные платы и межсоединения. По оценкам ZVEI,
уровень рынка электронных компонентов составил 500,4 млрд долл. США (рис.1), распределен он по регионам (рис.2). Ожидается, что его доля вырастет на 4% и составит
527 млрд долл. Следует отметить, что немецкая полупроводниковая электроника развивается большими темпами – 7,2%.
Экспозиция выставки «Электроника» демонстрирует, как компании мира реализуют свой вклад в эти 500 млрд долл. США. У выставки появились новая красивая эмблема «Planet.е» и слоган, соответствующий текущему периоду: «Welcome to the future»
(«Приглашаем в будущее»).
 И.Е. Абанин, В.Д. Вернер, А.А. Ефимов, 2015
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Рис.1. Мировой рынок электронных компонентов

Рис.2. Мировой рынок электронных компонентов: распределение по регионам

В организационном плане сохранилась традиционная схема проведения выставки:
собственно экспозиция выставки (стенды) и сопровождающие ее мероприятия различных форм: конференции и конгрессы; форумы; информационная дискуссионная панель
(сессия).
Количество участников конференций заранее было определено числом поданных
заявок: конференция по автомобильной электронике с числом участников 160 человек;
конференция по встроенным платформам  160 человек; конференция по информационным технологиям в индустрии (IT2 Industry)  300 участников; конгресс по беспроводным системам и их использованию (Wireless Congress: Systems & Applications) 
340 участников. На остальных мероприятиях мог присутствовать любой посетитель.
Обсуждение проблем современного состояния и перспектив развития электроники на
конференциях дополнялось дальнейшей информацией и дискуссиями на других мероприятиях. Наибольшее значение имели форумы: именно на них обсуждались актуальные проблемы электроники.
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В состав организованной ZVEI площадки по обсуждению трендов в развитии печатных плат и сборок (PCB & Components Marketplace) был включен форум по МЭМС.
Отдельный форум по разработкам и сервису, предлагаемым компаниями на выставке,
позволил его участникам выйти за рамки стендовой информации.
Несмотря на многообразие форм на всех мероприятиях, обсуждались общие проблемы: миниатюризация, энергетическая эффективность, радикальные изменения в информационных и коммуникационных технологиях.
Кроме представленных на выставке направлений – электронные компоненты, системы на их основе и их применение  большое внимание было уделено наиболее перспективным с точки зрения бизнеса разделам электроники: коммуникации, индустрия,
автомобильный транспорт, медицина, светотехника, бытовая техника. При этом важны
как перспективы уже устоявшихся секторов рынка, например автомобильной электроники, так и новые возможности электроники в коммуникационных системах.
Центральными событиями стали форум «Электроника» (Electronica Forum) и круглый стол, на котором выступали руководители ведущих компаний: Infineon
Technologies AG, ST Microelectronics, Application GmbH, NXP Semiconductors Germany
GmbH, Freescale Semiconductor и который был посвящен проблемам Интернета для вещей (Internet of Things – IoT): возможности, исследования, безопасность. Эта область
коммуникаций становится реальностью и образует новый перспективный обширный
рынок для электроники.
Сама по себе идея интеллектуальных систем обсуждается уже давно в рамках программ межмашинного обмена информацией – М2М и четвертой индустриальной революции – 4.0. Интенсивный рост облачных технологий служит дополнительным аргументом в обоснование перспективности рынка электроники в этом направлении. При
этом важнейшей проблемой становится обеспечение гарантированной безопасности
применения систем IoT для пользователя.
Это нашло отражение в прессе, освещающей ход выставки, например, в статье [3],
ее название можно перевести с немецкого как «Страх перед IoT? Изготовители чипов –
бесстрашны!». Оптимизм связан с уже освоенным производством интегральных чипов,
обеспечивающих безопасность коммуникационных систем. Сочетание высокоэффективных и надежных комплектующих, аппаратных решений и программного обеспечения  гарант успешного продвижения на рынок как изделий IoT, так и других изделий
электроники в ее традиционных секторах, например в автомобильной электронике.
В современном автомобиле доля электроники составляет около 80%. Она определяет работу систем  безопасность, коммуникацию с окружением. Автомобиль – это
уже не просто транспорт, а рабочее место, такое же, как в офисе или дома.
Практически такая же позиция в оценке перспектив IoT и возможной опасности
внешнего вмешательства в функционирование систем изложена в [4], где приводятся
данные предполагаемого рынка IoT разными аналитическими фирмами на 2020 г.:
1,9 трлн долл. (Gartner), 7,1 трлн (IDS), 19 трлн (Cisco Systems) и, наконец, 26 трлн по
новой оценке Gartner. Одновременно указывается на большую уязвимость IoT по сравнению с обычным Интернетом. Поэтому развитие нового рынка должно начинаться с
освоения элементной базы и программно-аппаратной базы защиты IoT.
Аналогичное мнение [5] высказано относительно других вариантов «умных» сетей
в форме индустриального Интернета (Industrial Internet) и новой индустрии программы
4.0 (Indusrtie 4.0): «Много шансов, что они не могут быть реализованы без обеспечения
безопасности». Некоторые компании демонстрировали свои возможности в этом направлении, например Infineon Technologies. Фирма Future Electronics (EMEA) выпустиИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 20 № 2 2015
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ла для распространения на выставке специальную брошюру с подборкой предложений
по IoT в области комплектующих систем IoT разных фирм [6].
В информационном выпуске выставки № 12 от 13.09.2014 г. важность проблемы
безопасности сформулирована как одна из основных задач выставки: «Электроника2014 с решениями безопасности в мире сетей» [7]. Это же подчеркивает и руководство
фирмы Freescale [8]. Существенное значение имеет и оценка перспектив IoT в рамках
новой электроники – наноэлектроники. Объединение в рамках IoT разных направлений,
которые могут развиваться независимо и, следовательно, с разной скоростью формировать свои рыночные вклады, дает дополнительные шансы направлению IoT [9]. Это
привело к появлению нового термина «Интернет для всего» (Internet of Everything).
IoT – это, прежде всего, информационно-коммуникационная часть так называемых
«умных» систем. Их функционирование обеспечивают встроенные системы. Это часть
технического устройства, содержащего аппаратные и механические элементы, для
функционирования которых во встроенные системы включены компьютерные элементы реального времени и другие ИС и МЭМС.
Встроенные системы разделяются по направлениям применения. В качестве примера можно привести так называемую структурную электронику (structural electronics)
[10], которая встраивается в строительные и конструкционные элементы зданий, мостов, самолетов, автомобилей и т.д. По различным оценкам, уровень рынка этой электроники к 2025 г. может составить до 97 млрд долл.США [11]. Другим примером может
служить автомобильная электроника, по проблемам которой был проведен форум Automotive Forum, на нем выступили 30 докладчиков от различных компаний.
Автомобильная электроника  важнейшая составляющая электроники Германии
(43% в 2014 г.). Об этом, в частности, говорилось в выступлениях руководителей фирм,
представленных в информационных выпусках «Mark & Technik» [11]. При этом следует
отметить стабильность этого рынка: 2012 г. – 15,42 млрд долл., 2013 г. – 15,37 млрд долл.
США, вклад некоторых фирм на этом рынке изменился на десятые доли процента.
Практически все представленные системы электроники должны быть связаны в некоторые сетевые структуры. Ожидается, что к 2020 г. их число достигнет 50 млрд. В
последнее время это соединение обеспечивается с помощью различных форм беспроводной связи. Поэтому стало традицией проведение в период работы выставки конгресса по данным системам.
Следует отметить, что и другие направления электроники, не выделенные в специальные форумы, например медицинская электроника или энергетическая эффективность электронных систем, были представлены как на форуме Electronica Forum, так и
на более широких по представительству мероприятиях PCB & Components Marketplace
и Exhibitor Forum.
В рамках применения электроники с длительным сроком службы на выставке традиционно формируется блок объявленных стендов компаний, работающих в области
долговременного обеспечения функционирования технических систем длительного использования, например для железнодорожного транспорта. Тематика продления обеспечения комплектующими систем длительного использования была представлена и на
данной выставке. Она непосредственно связана с защитой от второй поставки с некачественной продукцией. И, конечно, на выставке было представлено много дистрибьюторских фирм и фирм-поставщиков. Предложения поставок на основе каталогов уже
немодны [12].
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В качестве примера новой стратегии можно назвать деятельность компания DigiKey, сумевшей организовать привлекательный для посетителей стенд, с которым познакомились тысячи людей [13]. Прирост продаж на уровне 26% уже говорит о многом.
Стратегия заключается в переходе от простых функций перепродаж дистрибьютора к
функциям провайдера – поставщика услуг, включая проектирование и изготовление
прототипа и даже производство необходимых потребителю компонентов [13] или, по
крайней мере, поставка гарантированно качественных компонентов при наличии собственного тест-центра, как у компании America II Europe GmbH [14]. В целом отмечается,
что дистрибьюторский сектор рынка электроники развивается с положительным
ростом  порядка 6%, при этом без заметного влияния самых различных внешних
факторов.
По данным IHS Technology, на рынке индустриальной полупроводниковой промышленности в 2014 г. максимальный рост зафиксирован у США и Китая, которым
принадлежат 30,5 и 14,1% соответственно продаж в этом сегменте рынка в 2013 г. Напротив, доля Европы уменьшилась (89%) и темпы роста меньше, чем в среднем в мире
[15]. Эту проблему в Европе предлагается решать за счет активного развития наноэлектроники и использования накопленного опыта с выходом на 20% рынка в 2020 г. при
обязательном привлечении молодых талантов, которые в настоящее время в значительной мере ориентируются на работу в США (т.е. проблема «утечки мозгов» существует
не только в России [16]). Другие видят шансы в активной работе в направлении развития таких новых секторов электроники, как IoT [17].
Привлечение молодежи – давняя традиция выставки «Электроника». Для этого
проводятся специальные мероприятия, например подиум на форуме «Электроника»
(День студента), а также доброжелательный прием молодежи (явно не специалистов),
информация в прессе, популяризация фирм с хорошими традициями карьерного роста
молодого специалиста и т.д. [18].
Традиционным стало представление на выставке тематики энергоэффективности.
Особое внимание было уделено источникам освещения, которые потребляют треть
электроэнергетики,  светодиодам (LED), позволяющим снизить потребление электро-

Рис.3. Стенд НПК «Технологический центр»
на выставке «Электроника – 2014»
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энергии на 30%. При обсуждении энергоэффективности делался акцент на актуальных
направлениях, связанных с четвертой индустриальной революцией или IoT. Этому был
посвящен специальный подиум и экспозиции в павильоне 1В, где были выставлены
стенды по датчикам, МЭМС и нанотехнологиям, тесно связанным с проблематикой
IoT. Но если два первых направления были представлены ведущими фирмами достаточно широко, то тематика нанотехнологий выглядела гораздо скромнее, чем на предыдущих выставках.
Следует отметить активность компаний, которые заранее приглашали посетителей
на свои стенды по электронной почте. Например, МИЭТ и НПК «Технологический
центр» получили несколько десятков таких приглашений от фирм различных направлений электроники.
В потоках посетителей выставки можно было часто слышать русскую речь. Российские производители представили скромный блок стендов, но зато в престижном и
наиболее посещаемом павильоне А6 (рис.3).
Современные электронные средства информации позволяют связаться с любой
фирмой, но получить общее представление о тенденциях развития основных направлений электроники [19] можно только на подобных выставках.
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ЮБИЛЕИ
Грибову Борису Георгиевичу – 80 лет
7 апреля 2015 г. исполнилось 80 лет
известному ученому в области материалов для электроники, доктору химических наук, профессору, члену-корреспонденту РАН Борису Георгиевичу
Грибову.
В 1958 г. Б.Г. Грибов окончил Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова по специальности
«Химия». Трудовую деятельность начал
младшим научным сотрудником в филиале Института химической физики Академии наук СССР, где работал до 1964 г. В
июне 1963 г. ему была присвоена ученая
степень кандидата химических наук.
В 1964 – 1987 гг. Борис Георгиевич
работал в НИИ материаловедения (г. Зеленоград): младшим научным сотрудником, начальником отдела, заместителем
директора НИИ материаловедения по
производству – директором завода
«ЭЛМА».
В 1987 г. Б.Г. Грибов назначен генеральным директором Научно-производственного объединения «ЭЛМА» –
директором НИИ материаловедения им.
А.Ю. Малинина – директором завода
«ЭЛМА». В то время в НПО входили материаловедческие научно-исследовательские и производственные предприятия
Министерства электронной промышленности СССР, расположенные в городах
Зеленограде, Торжке, Калуге, Ставрополе, Ереване.
В 1974 г. Б.Г. Грибову присвоена
ученая степень доктора химических наук,
в 1976 – ученое звание профессора.
Большую научно-производственную
работу Борис Георгиевич совмещал с активной преподавательской деятельно-
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стью, будучи профессором кафедры специальных материалов микроэлектроники
и являясь членом ГЭК на физикохимическом факультете МИЭТ.
В 1982 г. Б.Г. Грибов назначен главным конструктором отрасли по материалам электронной техники. Под его руководством формировались перспективные
программы и осуществлялись конкретные
планы развития электронного материаловедения.
В 1984 г. профессор Б.Г. Грибов избран членом-корреспондентом Академии
наук СССР. На протяжении длительного
времени он возглавлял один из экспертных советов Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР.
Борис Георгиевич вел активную общественную работу – неоднократно избирался депутатом Зеленоградского городского совета и депутатом Моссовета.
В 1990 – 2014 гг. Б.Г. Грибов работал
директором Государственного научноисследовательского института особо чис-
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тых материалов, в настоящее время Борис
Георгиевич – советник генерального директора ОАО «НИИМЭ и Микрон».
Основное направление научной деятельности Б.Г. Грибова – исследования в
области особо чистых материалов электронной техники, разработка новых экономически эффективных методов получения материалов и внедрение их в производство; прогнозирование актуальных
направлений электронного материаловедения и решение вопросов экологически
чистого производства материалов.
Б.Г. Грибов – основоположник применения металлоорганических соединений в электронике, основатель научной
школы по комплексному исследованию
физико-химических свойств перспективных для электроники металлоорганических соединений, разработке технологий
их синтеза и очистки, разработке и развитию методов получения тонких металлических, диэлектрических и полупроводниковых покрытий путем термического

разложения металлоорганических соединений в паровой фазе, разработке научных и практических основ применения
металлоорганических соединений в электронной технике.
Б.Г. Грибов – ведущий ученый в области электронного материаловедения,
автор более 300 научных трудов, 100 изобретений и ряда зарубежных патентов, в
1984 г. ему присвоено почетное звание
«Заслуженный изобретатель РСФСР».
За большие заслуги в научнопроизводственной деятельности Борис
Георгиевич Грибов награжден орденами
Октябрьской Революции, «Знак Почета»,
медалями. В 1976 г. за разработку и использование новых материалов в промышленности Б.Г. Грибов удостоен звания лауреата Государственной премии
СССР, в 1988 г. за разработку, организацию серийного производства и внедрение
в медицинскую практику искусственных
клапанов сердца – звания лауреата премии Совета Министров СССР.

Сердечно поздравляем Бориса Георгиевича с юбилеем, желаем ему крепкого,
“особо чистого” здоровья и продолжения активной творческой деятельности!
Редколлегия
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Быкову Дмитрию Васильевичу – 70 лет
4 апреля 2015 г. исполнилось 70 лет
Дмитрию Васильевичу Быкову, доктору
технических наук, профессору Департамента электронной инженерии Московского института электроники и математики
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
В 1969 г. Д.В. Быков окончил МИЭМ
по специальности «Полупроводниковое и
электровакуумное машиностроение» и
три года работал в промышленности.
С 1972 г. вся научная, педагогическая и
административная деятельность Д.В. Быкова связана с Московским институтом
электроники и математики (МИЭМ). Он
начал работать в студенческом конструкторском бюро и последовательно прошел
все ступени должностной иерархии – от
ведущего инженера до руководителя
СКБ.
В 1980 – 1983 гг. Дмитрий Васильевич работал проректором МИЭМ по административно-хозяйственной работе, в
1988 – 1990 гг. – проректором по научной
работе. В 1980 г. Д.В. Быков защитил
кандидатскую диссертацию, в 1988 г. –
докторскую; в 1990 г. стал профессором и
был избран заведующим кафедрой физических основ электронной техники. В том
же году профессор Д.В. Быков избран на
должность ректора МИЭМ.
Избрание Д.В. Быкова ректором
МИЭМ по времени совпало с началом
коренного реформирования системы
высшего профессионального образования
в стране, обусловленного изменениями в
сфере политики, экономики и, как следствие, на рынке труда.
В 1993 г. по инициативе Дмитрия Васильевича в МИЭМ организован новый
факультет – экономики и математики – и
начата подготовка кадров по специальностям «Менеджмент», «Математические
методы в экономике», «Национальная
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экономика» (в рамках совместного образовательного проекта единого союзного
государства Россия – Белоруссия).
Учитывая большую потребность
г. Москвы в квалифицированных кадрах в
области информатики, управления качеством, сервиса, дизайна и рекламы, в
МИЭМ при активном участии Д.В. Быкова были открыты новые специальности:
«Информационные системы и технологии», «Организация и технология защиты
информации (компьютерная безопасность)», «Управление качеством», «Стандартизация и сертификация», «Дизайн».
Одновременно была усилена подготовка
в традиционных для МИЭМ направлениях, таких как электроника и радиоэлектроника. Появились и новые специальности электронного профиля «Микроэлектроника и твердотельная электроника»,
«Проектирование и технология электронных средств» (очная и дистанционная
формы).
Благодаря усилиям Дмитрия Васильевича успешно развивалось партнерство
МИЭМ с ведущими зарубежными фирмами в области электроники, вычислительной техники, сетевых технологий.
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Были организованы совместные учебнонаучные
центры
с
корпорациями
Motorola, ZyXEL, Mentor Graphics,
Synopsys и другими, уровень обучения в
которых соответствовал самым высоким
международным стандартам.
Д.В. Быков – крупный ученый в области теоретических основ вакуумной
техники, его работы посвящены исследованию процессов взаимодействия разреженных газов с поверхностью твердых
тел в вакууме. Дмитрий Васильевич – руководитель научной школы «Технология
и оборудование для производства материалов и приборов электронной техники», в составе которой 6 лауреатов Государственной премии и заслуженных деятелей науки, 8 докторов и 12 кандидатов
наук, под его руководством защищены 18
кандидатских диссертаций и 3 докторские.
Дмитрий Васильевич Быков – автор
более 100 научных работ, в том числе нескольких монографий, 10 изобретений и
патентов. Его работы опубликованы в ряде престижных зарубежных журналов,
ему присуждена премия Национального
фонда инженеров Индии за научные заслуги и развитие научно-технического
сотрудничества, результаты его научных
исследований внедрены в промышленность с ощутимым техническим и экономическим эффектом. За разработку и
внедрение в радиотехнические комплексы функциональных узлов на объемных
интегральных схемах СВЧ в составе кол-

лектива ученых и работников промышленности Д.В. Быкову присуждена премия Правительства РФ в области науки и
техники за 1996 г. В 2008 г. за цикл работ
по созданию и учебно-методическому
обеспечению образовательной программы «Концентрированные потоки энергии
и их воздействие на материалы» Д.В. Быкову присуждена премия Правительства
РФ в области образования.
Д.В. Быков – член экспертного совета
ВАК, входит в состав редколлегий журналов «Известия высших учебных заведений. Электроника», «Перспективные
материалы», «Journal of Advanced
Materials».
С 1992 г. профессор Д.В. Быков –
председатель совета Российского научнотехнического вакуумного общества, с
1999 г. возглавляет Национальный комитет Российской Федерации по вакуумной
технике и технологиям, член Международного союза по вакуумным исследованиям и технике (IUVSTA).
За многолетнюю работу по развитию
и совершенствованию образовательного
процесса и технологий, активное участие
в научных исследованиях и большой
вклад в подготовку высококвалифицированных кадров Дмитрий Васильевич Быков награжден орденом «Знак Почета » и
медалями, награжден знаком «Почетный
работник высшего профессионального
образования РФ», в 2011 г. ему присвоено
почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации».

Сердечно поздравляем Дмитрия Васильевича с юбилеем, желаем ему крепкого
здоровья и продолжения активной творческой и педагогической деятельности!
Редколлегия
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Буцу Виктору Петровичу – 80 лет
28 марта 2015 г. исполнилось 80 лет
доктору технических наук, профессору
Виктору Петровичу Буцу.
В 1957 г. В.П. Буц окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности «Электронные приборы», в
1971 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1992 г. – докторскую.
С 1960 г. В.П. Буц работал в Пензенском
НИИ
электронно-механических
приборов (НИИЭМП) – старшим инженером, начальником лаборатории, начальником
отдела,
начальником
научнопроизводственного комплекса, главным
инженером (с 1980 г.), заместителем директора по научной работе (с 1981 г.), директором института (в 1992 – 2005 гг.), заместителем директора по научной работе.
В настоящее время Виктор Петрович –
председатель НТС ОАО «НИИЭМП».
Буц В.П. – ведущий отечественный
специалист в области вакуумных высоковольтных высокочастотных пассивных
радиокомпонентов, основатель и руководитель научной школы по вакуумным
конденсаторам. Им разработаны научные
основы расчета, конструирования и технологии изготовления вакуумных конденсаторов. Впоследствии направление
вакуумного конденсаторостроения в
НИИЭМП было дополнено разработками
и производством вакуумных коммутирующих устройств. Разработанные в институте изделия были освоены в производстве на трех серийных заводах страны.
Хорошо известны научные работы
Виктора Петровича по созданию элементной базы современной радиоэлектроники. Он автор более 160 трудов, в

том числе одной монографии, 62 изобретений и патентов.
В 2002 г. Виктор Петрович возглавил
вновь организованную в Пензенском политехническом институте кафедру электрических и электронных аппаратов – базовую
кафедру ФГУП «НИИЭМП», активно занимался подготовкой и аттестацией кадров
высшей квалификации, им подготовлено 6
кандидатов и 1 доктор наук.
За успехи в научной, производственной и педагогической деятельности
В.П. Буц награжден орденами Трудового
Красного Знамени и Дружбы народов,
медалями РФ, медалями ВДНХ всех достоинств, знаками «Почетный радист
СССР», «Почетный работник электронной промышленности СССР», почетными
грамотами губернатора, городской и районных администраций Пензенской области. Многие годы Виктор Петрович избирался депутатом районного совета депутатов трудящихся г. Пензы, входил в состав экономического совета при правительстве Пензенской области.
Сердечно поздравляем Виктора Петровича с юбилеем, желаем ему крепкого
здоровья и продолжения активной творческой деятельности!
Редколлегия
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
(Правила оформления рукописей действуют с 1 октября 2014 г.)

ВНИМАНИЕ! 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 (English translation of selected articles from Izvestiya
Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Elektronika), 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. Верстка журнала осуществляется в издательской системе, функционирующей в сети IBM-совместимых компьютеров. Журнал имеет формат А4 и изготавливается по технологии цифровой печати.
Основные рубрики:
 фундаментальные исследования;
 микро- и наносистемная техника;
 материалы электронной техники;
 микропроцессорная техника;
 вакуумная электроника;
 информационные технологии;
 технология микро- и наноэлектроники;
 интегральные радиоэлектронные устройства;
 микроэлектронные приборы и системы;
 методы и техника измерений;
 нанотехнология;
 биомедицинская электроника;
 схемотехника и проектирование;
 проблемы высшего образования.

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 вар ианта статьи по e-mail.
3. Экспертное заключение, рекомендация кафедры, сопроводительное письмо на официальном бланке (для
сторонних организаций).
4. Лицензионный договор о передаче авторского права в 2-х экземплярах. Форму лицензионного договора
с автором можно найти по ссылке: http:/miet.ru/structure/s/894/e/39211/191.
Статья должна быть подписана всеми авторами.
Ориентировочный объем публикаций: для статьи не более 12 страниц текста и 5 рисунков, для краткого сообщения не более 4 страниц текста и 2 рисунка.
Первая страница статьи оформляется следующим образом: индекс УДК; название статьи; инициалы, фамилия автора; название учреждения, где выполнена работа; краткая (не более 7 полных строк) 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: не менее 600 печатных знаков.
Аннотации должны быть распечатаны на отдельных страницах:
- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы;
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы.
После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках.
В электронном варианте аннотации на английском и русском языках оформляются в виде отдельных
текстовых файлов.
Текст:
- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного
(13 кегль, Times New Roman);
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа в других 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;
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- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел;
- разрядка слов не допускается;
- не допускается применение псевдографики, а также стилей.
Формулы:
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул
Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те,
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру.
На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка:
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные)
или сверху (строчные)
- близкие по начертанию русские, латинские буквы и цифры поясняются на полях, например:
- в – русск., е – не эль, З – буква, к – русск., О,о – буква, У – русск., Ч,ч – буква, b – лат., Y – игрек,
l – эль,  – ню,  – ипсилон,  – эпсилон;
- русские буквы помечаются снизу знаком , а латинские ~;
- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом;
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией;
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся
сокращением слов, должны быть пояснены отдельно.
Иллюстрации:
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3). Текст и
линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»).
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). 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 прилагаются на отдельном листе.
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки.
Библиографический список:
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются
в квадратных скобках: [1];
- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте.
В библиографическом списке указываются:
 для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц;
 журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,
выпуск, первая – последняя страницы статьи;
 депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, название организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер;
 препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей
организации, год;
 материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место проведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи;
 ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с.
или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то
вместо даты опубликования пишется дата приоритета;
 электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL, дата обращения.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Список авторов и сведения о них:
- оформляется отдельным файлом;
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую
степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и
домашний телефоны, e-mail.
- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя.
Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается.
Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, 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/e/12142/191
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