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X Юбилейная Всероссийская с международным участием  
научно-техническая конференция

«Проблемы разработки перспективных
 микро- и наноэлектронных систем» (МЭС-2021)    

  Очередная X Юбилейная Всероссийская с международным участием конференция 
«Проблемы разработки перспективных  микро- и наноэлектронных систем» (МЭС-2021) 
проводится с марта по ноябрь 2021 г. в виде интернет-форума с заседаниями научных 
секций разной тематической направленности в онлайн-режиме. Прием докладов 
осуществляется с 1 марта по 1 августа 2021 г. 
    Конференция завершится проведением очного пленарного заседания,  а также работой 
секции «Презентации новых микроэлектронных проектов, САПР и готовых продуктов», 
на которой партнеры и спонсоры конференции представят доклады о своих 
разработках. 

   Организаторы конференции:  Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт проблем проектирования в микроэлектронике Российской академии наук, 
Казенное предприятие города Москвы «Корпорация развития Зеленограда». 
   Оператор конференции: Межрегиональная общественная организация «Московское 
научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова».
  Учредители конференции: Российская академия наук, Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, Российский фонд фундаментальных 
исследований, Правительство г. Москвы, Префектура Зеленоградского АО г. Москвы, 
ОА «Концерн радиостроения «Вега», МИРЭА – Российский технологический 
университет, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Южный 
федеральный университет,  Федеральное государственное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр «Информатика и управление» РАН, Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники.
    Официальные партнеры и спонсоры: Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ  Роснано, фирма Intel, АО «ПКК Миландр»,  АО «Мегратек» и 
другие организации.

  Конференция МЭС-2021 посвящена актуальным вопросам автоматизации проек-
тирования микроэлектронных систем, систем на кристалле, сложнофункциональных 
блоков и новой элементной базы микро- и наноэлектроники.

    Принятые доклады будут опубликованы на сайте конференции, а также в четырех 
выпусках трудов конференции. Будут проведены конкурсы на лучшие доклады с призами 
для победителей. 
   Сборник трудов конференции МЭС включен ВАК в  Перечень  рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук.  

       Более    подробную    информацию    о    конференции    можно    получить   на   сайте:  
http://www.mes-conference.ru
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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОНИКИ 

ELECTRONICS  MATERIALS 

УДК 621.315.592:539.23-022.532 DOI: 10.24151/1561-5405-2021-26-3-4-207-213 

Прогнозирование условий  

хлоридно-гидридной эпитаксии слоев Ga1–yInyAs1–xPx,  

изопериодных с GaAs и GaAs1–xPx 

Е.Н. Вигдорович 

МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва, 

Россия 

evgvig@mail.ru 

Для получения многокомпонентных твердых растворов A
III

B
V
 в основном 

применяются газофазные методы, такие как хлоридно-гидридный, эпитак-

сия из металлоорганических соединений, молекулярно-лучевая эпитаксия. 

Разработка оптимальных технологических режимов многокомпонентных 

слоев и структур, как правило, требует больших временных и материаль-

ных затрат. В работе предложен метод моделирования процессов роста 

многокомпонентных твердых растворов, основанный на базовых физико-

химических закономерностях кристаллизации материалов и свойств со-

единений A
III

B
V
. Проанализированы и спрогнозированы процессы получе-

ния четырехкомпонентных твердых растворов In1–yGayAs1–xPx, изопериод-

ных с GaAs и трехкомпонентными твердыми растворами GaAs0,8P0,2 и 

GaAs0,6P0,4. Экспериментально реализованы рассчитанные режимы и полу-

чены материалы, по качеству соответствующие современному уровню. 

Ключевые слова: наногетероструктуры; газофазные методы; изопериодные слои 

Для цитирования: Вигдорович Е.Н. Прогнозирование условий хлоридно-

гидридной эпитаксии слоев Ga1–yInyAs1–xPx, изопериодных с GaAs и GaAs1–xPx // 

Изв. вузов. Электроника. 2021. Т. 26. № 3-4. С. 207–213. DOI: https://doi.org/ 

10.24151/1561-5405-2021-26-3-4-207-213 
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Prediction of the Conditions of Chloride-Hydride Epitaxy  

of Ga1–yInyAs1–xPx Isoperiod Layers with GaAs  

and GaAs1–xPx 

E.N. Vigdorovich 

MIREA – Russian Technological University, Moscow, Russia 

evgvig@mail.ru 

Abstract: Multicomponent solid solutions of A
III

B
V
 are increasingly used in op-

toelectronics, photonics, and other fields of science and technology. These are 

AlGaInN-based emitters, InGaAsP-based receivers, etc. In addition, these mate-

rials are widely used as buffer and isomorphic layers in general-purpose 

nanoheterostructures. The main methods of their production are gas-phase 

methods, such as chloride-hydride, MOS-hydride epitaxy, MBE. The develop-

ment of optimal technological modes of multicomponent layers and structures, 

as a rule, takes a lot of time and is quite expensive. In this paper, the author pro-

posed a method for modeling processes based on the basic physical and chemi-

cal laws of the crystallization processes of materials and the properties of A
III

B
V
 

compounds. The analysis and prediction of the processes of obtaining four-

component solid solutions In1–yGayAs1–xPx, isoperiodic with GaAs, three-

component solid solutions GaAs0,8P0,2 and GaAs0,6P0,4 were performed. The cal-

culated modes have been experimentally implemented and the materials corre-

sponding to the current level of quality have been obtained. 

Keywords: nanoheterostructure; gas-phase methods; isoperiodic layers 

For citation: Vigdorovich E.N. Prediction of the conditions of chloride-hydride epitaxy 

of Ga1–yInyAs1–xPx isoperiod layers with GaAs and GaAs1–xPx. Proc. Univ. Electronics, 

2021, vol. 26, no. 3-4, pp. 207–213. DOI: https://doi.org/ 10.24151/1561-5405-2021-

26-3-4-207-213 

Введение. Многокомпонентные твердые растворы A
III

B
V
 широко применяются в 

оптоэлектронике, фотонике и других областях науки и техники [1, 2] при создании из-

лучателей на основе AlGaInN, приемников на основе InGaAsP и т.п. [3–5]. Кроме того, 

эти материалы используются в качестве буферных и изоморфных слоев в наногетеро-

структурах широкого назначения [6–8]. Исходя из физико-химической природы про-

цессов эпитаксии материалов, режиму получения соединений с одинаковой степенью 

упорядочения и разными фундаментальными свойствами (например, теплота образова-

ния, энтропия, ширина запрещенной зоны) будут соответствовать различные энергии 

кристаллизации. 

Физико-химические свойства соединений A
III

B
V 

хорошо коррелируют друг с дру-

гом. Обнаружена связь теплоты образования и температуры плавления, свободной по-

верхностной энергии и среднего атомного номера и др. Аналогичная корреляция долж-

на наблюдаться и для энергии кристаллизации соединений с одинаковой степенью 

разупорядочения. 

С наибольшей вероятностью энергия кристаллизации G
кр

 должна коррелировать с 

теплотой плавления или с теплотой атомизации H
ат

. Так как теплота атомизации для 
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соединений A
III

B
V
 различается, то для создания одинаковой степени упорядочения не-

обходимо затратить разную энергию, т.е. можно записать следующие выражения: 

кр ат

1 1

кр ат

2 2

G H
=

G H

 

 
 

и 
2

ат 2/3

1 1 1 1

ат 2/3

2 2 2 2

H

H

Z H V
=

Z H V

   
 

   
, 

где H

iZ – термодинамическое пересыщение в процессе эпитаксии для температур эп

1Т  

и эп

2Т ; Vi и σi – мольный объем и свободная поверхностная энергия соответственно. 

Таким образом, определив оптимальные условия кристаллизации в процессе эпи-

таксии одного из соединений, можно рассчитать, например, режим эпитаксии других 

соединений в соответственных условиях. 

Цель настоящей работы – разработка метода моделирования условий получения 

многокомпонентных твердых растворов A
III

B
V
. 

Математическая поверхность переноса для газофазного процесса. На основа-

нии представлений Н.С. Курнакова о непрерывности свойств твердых растворов и о со-

ответственных технологических условиях эпитаксии можно предположить следующее. 

Если фаза, участвующая в равновесии, одновременно принадлежит тройной и четвер-

ной системам, то свойства этой фазы в четверной системе зависят от ее свойств в трой-

ной системе [9, 10]. 

Таким образом, зная технологические условия получения тройных систем, можно, 

например, найти соответственные (оптимальные) условия получения четырехкомпо-

нентной системы любого состава [4, 5]. Для 

этого в системе трилинейных координат вы-

разим математически поверхность переноса в 

общем виде для четверной взаимной системы 

АХ–ВХ–АУ–ВУ, где Х,У – второй компонент 

в бинарной системе: 

1 2

( )

0

t x
TT

y

  
 

 
,    2 3

( )
,

0

t x
T T

x

  
 

 
 

где  и  – функции изменения параметра t от 

координат x и y соответственно. 

Математическая поверхность переноса 

для рассматриваемого случая показана на ри-

сунке. Поверхность переноса может быть об-

разована как параллельным переносом кри-

вой Т1Т2 вдоль T1Т3, так и наоборот: 

t = F(x, y) = φ(x) + τ(y) – T1, 

где t – свойство четверной системы при за-

данных составах твердого раствора x и y. 

Для Т3Т4 и Т2Т4 можно записать 

1

3 4

( ) (1)

0

t x T T
T T

y

    
 

 
,    

1

2 4

( ) (1)
.

1

t T y T
T T

x

   
 

 
 

 

Математическая поверхность переноса  

для четверной взаимной системы  

 AX–BX–AY–BY 

Mathematical transfer surface for the four-

dimensional mutual system AX–BX–AY–BY 
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С помощью данного подхода можно определить соответственные условия получе-
ния четырехкомпонентных твердых растворов In1–yGayAs1–xPx, изопериодных (c одина-
ковым параметром решетки) с трехкомпонентными твердыми растворами GaAs0,8P0,2 и 
GaAs0,6P0,4. Эти гетероструктуры используются в приборах оптоэлектроники и фотони-
ки с новыми функциональными характеристиками [1, 2], а также для создания изопери-
одных или изоморфных буферных слоев с целью улучшения характеристик уже разра-
ботанных устройств [3, 4]. 

Анализ соответственных (оптимальных) условий получения четырехкомпонент-

ных твердых растворов. Условия оптимальных режимов твердых растворов GaAs1–xPх 

известны из литературных источников. Однако для определения необходимого пересыще-

ния в четверной системе надежные данные о получении твердых растворах In1–yGayAs от-

сутствуют. 

В настоящей работе для определения изменения свободной поверхностной энер-

гии в четверной системе используются данные по изменению микротвердости в сис-

теме GaAs–InAs. 

В табл. 1 приведены исходные данные и результаты расчета соответственных условий 

получения твердых растворов In1–yGayAs различного состава. 

Таблица 1 

Исходные данные и результаты расчета условий получения In1–yGayAs 

Table 1 

Initial data and results of calculation of conditions for obtaining In1–yGayAs 

Исходные данные Результат расчета 
x, мольная 

доля 
Температура 

плавления  
Tпл, К 

Микро-
твердость  
H, кг/мм

2
 

Поверхност-
ная энергия 
σ, эрг/см

2 

Температура 
эпитаксии  

Тэп
 
, К 

Давление  
PAsH, атм 

0,1 1270 450 1550 840 2,0·10
–6

 
0,2 1320 520 1750 874 1,0·10

–5
 

0,3 1356 600 1970 898 5,0·10
–5

 
0,4 1370 610 2040 907 2,5·10

–4
 

0,5 1424 650 2200 943 1,0·10
–3

 
0,6 1446 700 2380 957 1,7·10

–2
 

0,7 1466 730 2500 970 2,0·10
–2

 

0,8 1484 710 2430 983 1,8·10
–2

 
0,9 1500 700 2380 993 1,6·10

–2
 

 

 

Анализ условий эпитаксии и экспериментальная проверка проводились для хло-

ридно-гидридного метода. Согласно представлениям о соответственных условиях и 

данным диаграмм состояния для систем GaAs–GaP и GaAs–InAs, рассчитана темпера-

тура эпитаксии и давление пара гидридов (пересыщение) для твердых растворов  

In1–y GayAs1–x Px различного состава (табл.2). 

Процессы эпитаксии экспериментально проводились на установках типа «Эпи-

трон» с использованием взаимодействия чистого хлористого водорода с металлическим 

галлием и индием, а также гидридов мышьяка и фосфора (арсина и фосфина). В качест-

ве лигатуры использовалась смесь теллуроводорода или сероводорода в водороде не-

обходимой концентрации. Реализованы смоделированные технологические условия и 

получены гетероструктуры заданного состава. 
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Таблица 2 

Исходные данные и результаты расчета соответственных условий  

получения изопериодных твердых растворов In1–yGayAs1–x Px 

Table 2 

Initial data and results of calculation of the corresponding conditions  

for obtaining isoperiodic solid solutions In1–yGayAs1–xPx 

Исходные данные Результат расчета 

x, мольная 
доля 

y, мольная 
доля 

, нм Температура  
эпитаксии Тэп, К 

Давление  

РВН3, атм 

Изопериодные с GaAs 

0,2 0,90 824 1010 1,1·10
–2

 

0,4 0,80 773 1020 6,5·10
–3

 
0,6 0,70 727 1029 4,5·10

–3
 

0,8 0,61 687 1035 2,5·10
–3

 

0,9 0,55 668 1038 1,8·10
–3

 
Изопериодные с GaAs0,8P0,2 

0,4 0,90 727 1056 1,3·10
-2

 
0,5 0,80 687 1063 6,6·10

–3
 

0,7 0,76 668 1065 5,0·10
–3

 
0,8 0,71 651 1067 3,8·10

–3
 

0,9 0,65 634 1069 2,9·10
–3

 

Изопериодные с GaAs0,6P0,4 

0,5 0,95 640 1085 1,6·10
–2

 
0,6 0,90 625 1087 1,3·10

–2
 

0,7 0,85 610 1088 1,0·10
–2

 
0,8 0,80 595 1089 8,5·10

–3
 

0,9 0,75 580 1090 6,5·10
–3

 

 

Заключение. При экспериментальной реализации рассчитанных режимов с целью 

создания излучающих структур в процессе эпитаксиального наращивания слои легиро-

вались теллуром до концентрации 3·10
17

 см
–3

. В результате на слоях, выращенных при 

температуре 1105 К, давлении PGaCl+InCl = 1,1·10
–2 

атм и PAsH+PH = 5·10
–2 

атм для x = 0,5,  

y = 0,92, при температуре 1124 К, давлении PGaCl+InCl = 1,1·10
–2 

атм и PAsH+PH = 7,5·10
–2 

атм 

для x = 0,68, y = 0,87 и при температуре 1138 К, давлении PGaCl+InCl =1,1·10
–2 

атм и 

PAsH+PH = 7,0·10
–2 

атм для х = 0,78, y = 0,84, после создания тестовых p–n-диодов полу-

чена яркость 500, 450, 350 кд/м
2
/А/см

2
 красно-оранжевого, оранжевого и желтого све-

чения соответственно. Экспериментальные значения хорошо коррелируют с расчетны-

ми данными и лежат в довольно узком доверительном интервале. Уровень значений 

полученных излучательных характеристик отвечает современным требованиям к излу-

чателям оптического диапазона. 

Современные разрабатываемые и изготавливаемые квантово-размерные гетерост-

руктуры содержат в себе различные буферные, ограничительные, волноводные слои, 

квантовые ямы, сверхрешетки и пр. Основная задача при их формировании – получе-

ние слоев с минимальной плотностью структурных дефектов, которые являются неже-

лательными центрами рассеяния носителей заряда и центрами безызлучательной ре-

комбинации в оптоэлектронных устройствах. Один из способов решения этой задачи – 

формирование изопериодных элементов гетероструктуры. Предложенный метод неза-

висимо от используемой технологии позволяет определить начальные условия при оп-

тимизации условий формирования элементов многокомпонентной гетероструктуры  
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необходимого состава. Это значительно сокращает объем экспериментальных исследо-

ваний, что подтверждено экспериментально для гетероструктуры GaInAsP /GaAsP. 
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Для создания элементов памяти нового поколения представляют интерес 

эпитаксиальные слои Ge2Sb2Te5 (GST) с высоким кристаллическим совер-

шенством, а также многослойные кристаллические структуры на основе 

сверхрешеток GeTe/Sb2Te3, выращенные на кремниевых подложках. Это 

инициирует изучение закономерностей формирования подобных материа-

лов, в том числе с применением метода молекулярно-пучковой эпитаксии. 

В работе исследована структура тонкого эпитаксиального слоя (толщиной 

13 нм) GST, используемого для создания ячеек памяти на основе измене-

ния фазового состояния вещества. Слои выращены на пассивированной 

сурьмой подложке Si(111) методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Ис-

следования проведены методами просвечивающей электронной микроско-

пии и электронографического анализа с применением образцов попереч-

ного и планарного сечений. Получены высокоразрешающие изображения 

образцов поперечного сечения, а также дифракционные картины от тон-

кой фольги планарного сечения и ее светлопольные микрофотографии. 

Выявлено, что слой состоит из кристаллически совершенных зерен в ос-

новном гексагональной фазы, а в некоторых локальных областях – из упо-

рядоченной кубической фазы GST, базисные плоскости которой парал-

лельны поверхности подложки. На основе количественного анализа 

муарового узора, возникающего на светлопольных электронно-

микроскопических изображениях, установлено, что зерна, для которых 

плоскости GST(1120 ) и Si(220) развернуты относительно друг друга во-

круг направления роста в пределах 2°, занимают около 60 % площади по-

верхности эпитаксиального слоя, 26 % приходится на практически нераз-

вернутые зерна. Доля площади зерен, разориентированных относительно 

подложки на углы от 2 до 8º, близка к 33 %, а на угол более 8º развернуты 

зерна, занимающие около 7 % площади слоя. Средний угол разворота ра-

вен примерно 2,6°. Средний оценочный размер неразвернутых зерен со-

ставляет около 150 нм и уменьшается по мере роста угла разворота отно-

сительно подложки. Выявленные закономерности зернистой структуры 

эпитаксиального слоя GST свидетельствуют об ориентирующем влиянии 

подложки Si(111) на его формирование. 

Ключевые слова: фазовая память; система Ge-Sb-Te; эпитаксиальный слой; подложка 

Si(111); просвечивающая электронная микроскопия; электронографический анализ 
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Abstract: To create memory cells of new generation, epitaxial layers of 

Ge2Sb2Te5 (GST) material, with high crystalline perfection, and multilayered 

crystalline structures based on GeTe/Sb2Te3 superlattices grown on Si-wafers 

are of interest. This initiates the study of these and alike materials generation 

patterns, including with the involvement of molecular beam epitaxy. In this 

work, the structure of 13 nm thick layers of GST material, used to create phase-

change memory cells was studied. These layers were grown on an Sb-passivated 

Si(111) substrate by molecular beam epitaxy. Research studies were carried out 

by transmission electron microscopy and electron diffraction analysis. Using 

high-resolution images of cross-sectional samples and diffraction patterns from 

planar thin foils, it was revealed that the layer consists of crystalline grains, 

mostly hexagonal, and in some local regions of the vacancy ordered cubic GST 

phase with the GST(0001) and GST(111) planes parallel to the Si(111). Based 

on an analysis of the moiré pattern appearing in bright-field electron microsco-

py images, it was found that the misorientation of the grains of the epitaxial lay-

er around the Si(111) direction varies from 0 to 13.5º, and nearly 26 % of the 

surface area is almost non-rotated grains. Grains rotates within the angles from 

0.2 to 2º occupy about 34 % of the layer surface area, from 2 to 8º occupy  

about 33 %, and the fraction of the area of grains rotated by more than 8º is 

close to 7 %. It has been found that as the rotation angle of the GST grains rela-

tive to the substrate increased, their average lateral size decreased from about 

150 nm for non-rotated grains to 80 nm for grains rotated at an angle of more 

than 8º, and the average value of the rotation angle was approximately 2.6º. The 

data obtained on the grain structure of the epitaxial layer indicate that the relax-

ation of the misfit stresses of the crystal lattices of silicon and the GST material 

is provided both by the rotation of grains and, apparently, by the formation of 

misfit dislocations. 
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Введение. Полупроводники на основе системы Ge-Sb-Te (GST) относятся к числу 

технологически важных материалов и широко применяются в устройствах энергонеза-

висимой памяти. В таких устройствах для хранения информации используются перехо-

ды GST из аморфного в кристаллическое состояние и обратно, инициируемые лазер-

ными или электрическими импульсами [1]. Для создания элементов памяти нового 

поколения представляют интерес эпитаксиальные слои GST с высоким кристалличе-

ским совершенством, а также многослойные кристаллические структуры на основе 

сверхрешеток GeTe/Sb2Te3, выращенные на кремниевых подложках [2–4]. Их энерго-

эффективность обусловлена отсутствием плавления при работе устройств памяти, по-

скольку механизм переключения связан с перемещением атомов в кристаллических фа-

зах материала [5]. 

Для уменьшения влияния подложки кремния на формирование пленок халькоге-

нидных материалов и реализации ван-дер-ваальсового эпитаксиального роста эффек-

тивным является использование реконструированной поверхности, пассивированной 

сурьмой Si(111)-( 3 3 )R30°-Sb [6]. Слои GeTe и Sb2Te3, выращенные на этой под-

ложке, имеют углы разориентации зерен растущей кристаллической фазы существенно 

меньшие, чем при ее выращивании на Si(111)-(7×7) или на пассивированной водородом 

поверхности Si(111)-H [7–9]. Согласно [4] такое уменьшение углов разориентации зе-

рен является следствием образования ван-дер-ваальсовой щели между пассивированной 

сурьмой подложкой кремния и выращенным слоем, в результате чего возникает возмож-

ность формировать слои GST c более совершенной кристаллической структурой. 

Для исследования выращенных различными методами кристаллических слоев GST 

используются методы рентгеноструктурного анализа [9–12], атомно-силовой микро-

скопии [8, 10, 13], рамановской спектроскопии [12, 14, 15] и дифракции быстрых элек-

тронов на отражение [8, 13, 16]. Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) ха-

рактеризуется высокой информативностью и разрешающей способностью и позволяет 

определять кристаллографические ориентации слоев, изучать локальные особенности 

структуры этих материалов на атомарном уровне, выявлять закономерности фазообра-

зования [2, 4, 7, 17, 18]. 

В настоящей работе структурные особенности тонкого слоя Ge2Sb2Te5, выращенно-

го с применением молекулярно-пучковой эпитаксии на атомарно гладкой подложке 

Si(111)-( 3 3 )R30°-Sb, выявлялись с применением методов ПЭМ. Высокоразре-

шающая электронная микроскопия (ВРЭМ) использовалась для исследования образцов 

поперечного сечения, методы электронографического анализа и светлопольной микро-

скопии применялись для изучения тонкой фольги планарного сечения. 
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Формирование тонких пленок и методы исследования. Рост слоя GST225 тол-

щиной 13 нм проводили методом молекулярно-пучковой эпитаксии с использованием 

отдельных эффузионных ячеек для Ge, Sb и Te при температуре подложки 250 ºC [16]. 

Предварительно атомарно-гладкую подложку Si(111) очищали от органических  

загрязнений [19] и отжигали для формирования реконструированной поверхности 

Si(111)-(7×7). Затем осуществляли пассивацию поверхности подложки сурьмой [20] для 

ее реконструкции: Si(111)-( 3 3 )R30º-Sb [9, 16]. Электронно-микроскопические об-

разцы планарного и поперечного сечений параллельно плоскостям Si(111) и Si  110  

приготавливали в электронно-ионном микроскопе Helios NanoLab 650 методом In-Situ 

Lift-Out [21]. 

Как правило, для защиты образца на его поверхность осаждают углеродный слой с 

частицами платины, образующийся при разложении металлоорганического соединения 

C9H10Pt под воздействием ионного пучка. Однако такой подход для приготовления 

фольги планарного сечения затрудняет исследования тонких эпитаксиальных слоев  

методами ПЭМ, поскольку частицы платины на их поверхности вносят артефакты в 

получаемые изображения, а также усложняют финальное утонение электронно-

микроскопического образца. Поэтому на слой GST предварительно наносили защитную 

пленку из эпоксидного клея толщиной около 1 мкм. Ее наличие на поверхности эпитак-

сиального слоя позволяет прецизионно контролировать процесс финального утонения 

образца благодаря характерному для нее темному контрасту, который возникает на 

изображениях во вторичных электронах, полученных методом растровой электронной 

микроскопии. Из-за низкого атомного номера и аморфного состояния тонкий углерод-

ный слой защитной пленки, оставшийся на поверхности образца после его приготовле-

ния, почти прозрачен для высокоэнергетических электронов пучка и практически не 

влияет на формирование изображений, полученных методами ПЭМ. 

Электронно-микроскопические исследования проводили при ускоряющем напря-

жении 200 кВ на приборе Titan Themis 200, оснащенном корректором сферической 

аберрации объективной линзы. Для определения состава эпитаксиального слоя в вы-

бранной локальной области образца использовали встроенный энергодисперсионный 

спектрометр Super-X. 

Структура эпитаксиального слоя в поперечном сечении. Эпитаксиальный слой 

имеет кристаллическую структуру (рис.1). Для него характерна гексагональная фаза 

GST [22], которая растет в направлении GST[0001] с упорядочением атомных слоев 

ABCBC в блоках, разделенных так называемыми ван-дер-ваальсовыми щелями (см. 

вставку на рис.1,а). В локальных областях эпитаксиального слоя выявляется упорядо-

ченная кубическая фаза GST [18], в которой блоки разделяются «вакансионными» 

плоскостями при упорядочении атомных слоев ABCABC (рис.1,б). Расстояние между 

двумя соседними ван-дер-ваальсовыми щелями или вакансионными плоскостями, оп-

ределяющее параметр c соединения GST, для большей части блоков равно 1,7 нм, что 

соответствует Ge2Sb2Te5. Результаты энергодисперсионного рентгеновского микроана-

лиза подтверждают соответствие среднего химического состава эпитаксиальных слоев 

стехиометрии Ge2Sb2Te5. 
Микрофотографии на рис.1,б,в свидетельствуют о развороте локальных областей 

эпитаксиального слоя относительно подложки на небольшие углы, поскольку при вы-

сокосимметричной ориентации подложки Si(110 ) относительно падающего электрон-
ного пучка изображение слоя на них несколько размыто, а атомные колонки визуализи-
руются хуже, чем на рис.1,а. 
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Рис.1. ВРЭМ-изображения ориентированного вдоль направления Si[110 ] образца поперечного се-

чения: а, б – соответственно области кристаллического слоя GST в гексагональной и упорядочен-

ной кубической фазах; в – участок слоя, развернутый относительно подложки на небольшой угол  

 (– – – щели Ван-дер-Ваальса, на вставках – увеличенные фрагменты слоя GST) 

Fig.1. HRTEM images of the cross-section oriented along the Si[110 ] direction: a, b – regions of the 

GST crystalline layer in the hexagonal and vacancy ordered cubic phases, respectively; c – an area of the 

layer rotated at a small angle relative to the substrate. The dotted lines mark the Van der Waals gaps,  

 the insets in (a) and (b) show enlarged fragments illustrating the atomic stacking 

 

 

Электронно-микроскопические исследования планарных образцов. Изучение 
разориентации локальных областей эпитаксиального слоя GST относительно подложки 
и его структуры проводили с использованием тонкой фольги планарного сечения. Рас-
положение точечных рефлексов от кремниевой подложки и отражений от GST в виде 

тяжей на дифракционной картине свидетельствует о том, что плоскости Si  220  и 

GST  1120  гексагональной или GST  220  кубической фаз слоя с межплоскостными рас-

стояниями 
 Si 220

d = 0,192 нм и 
   GST 1120 GST 220

d d = 0,212 нм [7] развернуты относитель-

но друг друга на небольшой угол вокруг направления Si[111] (рис.2,а). Пунктирны-
ми стрелками на дифракционной картине показаны отражения, являющиеся 
результатом двойной дифракции и обусловленные рассеянием падающих электро-

нов сначала на плоскостях  220  расположенного сверху кремния, а затем повтор-

ной дифракции на плоскостях  1120  материала GST. 

На светлопольной микрофотографии (рис.2,в) визуализируется муаровый узор, 
возникающий в результате рассеяния падающего электронного пучка на плоскостях Si

 220  и GST  1120 . Данная микрофотография получена с применением объективной 

апертуры с угловым размером примерно 0,25°, которая пропускает только центральный 
пучок и расположенные вблизи него отражения вторичного рассеяния на GST дифраги-
рованного пучка, возникшего после прохождения падающих электронов через кристал-
лический кремний. Вид муарового узора, изменение его ориентации и периода при пе-
реходе из одних областей микрофотографии в другие указывают на то, что слой GST 
состоит из отдельных зерен разного размера, развернутых на разные углы вокруг на-
правления Si[111]. 
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Рис.2. Дифракционная картина от образца планарного сечения с рефлексами типа 220 кремния и тяжами 

отражений от слоя GST (а), профиль распределения интенсивности вдоль окружности (отмечен штрихо-

вой линией со стрелкой на рис.2,а), проходящей через центры отражений (б), светлопольная микрофото-

графия отдельных зерен слоя GST со смешанным муаровым узором (в). На вставке – увеличенный фраг-

мент геометрического построения для расчета периода муара Dm по расстояниям между максимумами  

 интенсивности. Для отдельных зерен приведены углы разворота 

Fig.2. Diffraction pattern from a planar TEM specimen with the marked reflections of 220Si and cords from GST 

layer (a), intensity distribution along a circle (marked by a dashed line with an arrow in fig.2,a), passing through 

the centers of reflections (b), bright-field micrograph of individual grains of the GST layer with a mixed moiré 

pattern (c). The inset shows an enlarged fragment of the geometric construction for calculating the moiré period Dm  

 from the distances between the intensity maxima. The angles of rotation are marked for individual grains 

 

Анализ среднего разворота зерен GST относительно подложки проводили с ис-

пользованием дифракционных картин. При этом применяли компьютерную программу, 

реализованную в пакете Matlab и позволяющую определять угловую ширину тяжей на 

дифракционной картине. Для этого прецизионно измеряли радиус RGST окружности, на 

которой располагаются тяжи от зерен GST. Предварительно находили центр дифракци-

онной картины как точку пересечения прямых линий, проходящих через центры проти-

воположно расположенных рефлексов от кремния. С этой точкой совмещали центр 

круга радиусом R0, заведомо большим RGST, и для значений r на отрезке [0, R0] строили 

усредненное по углам от 0 до 360º одномерное распределение интенсивности на ди-

фракционной картине. Затем на графике зависимости I(r) определяли точку максимума, 

соответствовавшую RGST, и строили одномерный профиль распределения интенсивно-

сти вдоль окружности радиусом RGST (рис.2,б). Штриховыми линиями на рисунке отме-

чены рефлексы типа 220 от кремния, расположенные на углах 30° + 60°∙n, где n – целое. 

Ширина тяжей от зерен на полувысоте составляет примерно 5°. Таким образом, сред-

ний угол разворота GST относительно подложки лежит в пределах 2,5°. Зерна, развер-

нутые на большие углы, также вносят вклад в дифракционную картину, формируя от-

ражения, на некоторые из которых указывают стрелки на рис.2,а. 

Разворот отдельных зерен GST относительно подложки определяли с использова-

нием серии светлопольных микрофотографий и разработанной компьютерной про-

граммы в пакете Matlab. Алгоритм программы основан на выявлении на микрофото-

графиях областей, в пределах которых муаровый узор остается неизменным, и 

вычислении локальных значений периода муарового узора Dm. На микрофотографиях с 

помощью программного пакета STEM CELL [23, 24] определяли позиции максимумов 

интенсивности муарового узора. Затем определяли расстояния между максимумами в 

пикселях, значения которых переводили в нанометры с использованием масштабного 

множителя, откалиброванного по межплоскостным расстояниям в кремниевой подлож-



Ю.С. Зайцева, Н.И. Боргардт, А.С. Приходько и др. 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(3-4) 220 

ке с известным параметром решетки. Полученные данные представляли в виде графа, 

вершины которого соответствуют точкам максимумов интенсивности, а ребра – рас-

стояниям между ними с весом, равным их длине. 

Представление светлопольных изображений в виде графа и применение программ-

ного пакета Matlab позволили использовать алгоритм «поиска в ширину» (breadth-first 

search) для выявления в автоматическом режиме всех точек, принадлежащих отдельно-

му зерну. Сначала выбирали произвольную точку максимума в j-м зерне, после чего 

определяли позиции шести ее ближайших соседей в соответствии с шестиугольной 

симметрией муарового узора. Усредненное расстояние между исходной точкой и ее со-

седями принимали за реперное значение 
rjw  для данного зерна. Затем для выявления 

всех точек, относящихся к j-му зерну, последовательно осуществляли поиск ближай-

ших соседей к найденным на предыдущем этапе максимумам интенсивности. Макси-

мум считался принадлежащим j-му зерну, если он был удален от ближайших соседей на 

расстояние, лежащее в интервале  0,1 , 0,1rj rj rj rjw w w w  . Такой подход по-

зволил выявить все максимумы, относящиеся к зерну, и оценить площадь его сечения. 

Полученные значения wj усредняли и использовали для вычисления периода муарового 

узора по формуле sin60m jD w  , которая следует из геометрического построения 

(см. вставку на рис.2,в). 

Найденные периоды Dm позволили рассчитать углы разворота θ отдельных зерен 

GST относительно подложки по формуле для смешанного муарового узора [25]: 

           
2 2

Si 220 GST 1120 Si 220 GST 1120 Si 220 GST 1120
/ 2 cosmD d d d d d d    . 

Отметим, что, поскольку межплоскостные расстояния 
 GST 1120

d  и 
 GST 220

d  для фаз с 

гексагональной и кубической кристаллическими решетками являются одинаковыми, 

фазовые состояния GST не оказывают влияния на период муарового узора. 

Значения θi получены примерно для 250 зерен, расположенных на площади около 

2,2 мкм
2
. Они использовались для построения гистограмм распределения количества 

зерен GST и их площадей по углам разворота с шагом разбиения 0,2° (рис.3). Из рис.3,а 

видно, что разориентация зерен эпитаксиального слоя варьируется от 0 до 13,5°, при-

чем около 14 % от общего числа зерен можно считать неразвернутыми, поскольку их 

углы разворота лежат в интервале 0–0,2°. В пределах углов от 0,2 до 2° развернуты 

24 % зерен, от 2 до 8° – 53,5 %, а доля зерен, развернутых более чем на 8°, равна 8,7 %. 

Гистограмма на рис.3,б учитывает площадь поверхности зерен. Из нее следует, что 

неразвернутые зерна занимают 26 % площади поверхности слоя, на зерна с разворотом 

в пределах от 0,2 до 2° приходится 34 % площади. Доля площади зерен, развернутых от 

2 до 8º близка к 33 %, а на угол более 8º развернуты зерна, занимающие около 7 % 

площади слоя. Средний угол разворота зерен, вычисленный на основе данных гисто-

граммы на рис.3,б, составил 2,6°, что согласуется со значением, полученным на основе 

анализа дифракционной картины. 

Отметим, что результаты анализа дифракционных картин, светлопольных микро-

фотографий планарных образцов и исследований методом ВРЭМ поперечных сечений 

эпитаксиального слоя согласуются друг с другом. В частности, области слоя GST, раз-

вернутые вокруг направления Si[111] (см. рис.1,в), на высокоразрешающих микрофото-

графиях выявляются значительно чаще, чем участки, на которых подложка и эпитакси-

альный слой находятся в высокосимметричной ориентации (см. рис.1,а). 
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Рис.3. Гистограммы распределения числа зерен эпитаксиального слоя GST (а) и площади  

их сечения (б) по углам разворота зерен относительно подложки 

Fig.3. Histograms of the distribution of the number of GST grains of the GST epitaxial layer (a)  

and their cross-sectional area (b) at the angles of rotation of these grains relative to the substrate 

 

На основе данных гистограмм (см. рис.3,а,б) вычислены средние площади нераз-

вернутых зерен 0S , а также зерен 1S , развернутых на углы в пределах от 0,2 до 2°, 

2S  – от 2 до 8º и 3S  – на угол более 8º. На основе найденных 
jS  получены оце-

ночные средние латеральные размеры зерен при их аппроксимации кругами с диамет-

рами 
2

j jd S


, которые равны: 0 149d   нм, 1 132d   нм, 2 86d   нм, 

3 79d   нм.  

Полученные данные о зернистой структуре и ориентации зерен в эпитаксиальном 

слое GST указывают на ориентирующее влияние трансляционной симметрии подложки 

на формирование слоя. При этом небольшой средний угол разворота зерен вокруг на-

правления Si[111] качественно соответствует значениям, полученным в процессе ана-

лиза методом рентгеновской дифракции слоев GeTe [8] и Sb2Te3 [9], выращенных на 

подложке Si(111)-( 3 3 )R30°-Sb. Поскольку зерна, повернутые относительно под-

ложки на углы более 0,2°, занимают около 74 % площади поверхности, то снятие на-

пряжения несоответствия решеток кремния и материала GST в основном происходит 

вследствие разворота зерен выращенного эпитаксиального слоя. При этом средняя 

площадь зерен и, соответственно, их средний размер уменьшаются по мере роста угла 

разворота. Вместе с тем для зерен, практически не развернутых относительно подлож-

ки и занимающих 26 % площади, различие в межплоскостных расстояниях  Si 220
d  и 

   GST 220GST 1120
d d  должно приводить к образованию дислокаций несоответствия, для 

выявления которых требуются дальнейшие исследования. 

Заключение. В результате электронно-микроскопических исследований образцов 

поперечного и планарного сечения выяснено, что тонкий слой Ge2Sb2Te5, выращенный 

методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложке Si(111)-( 3 3 )R30º-Sb, со-

стоит из кристаллически совершенных зерен в основном гексагональной, а также упо-

рядоченной кубической фаз материала GST. Плоскости GST(1120 ) гексагональной или 

GST  220  кубической фаз этих зерен развернуты относительно плоскостей Si  220  

вокруг направления Si[111] на небольшой угол, среднее значение которого ≈ 2,6°. При 
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этом практически не развернутые зерна имеют максимальный средний размер, равный 

149 нм, и занимают 26 % площади поверхности слоя, а доля площади зерен, разверну-

тых более чем на 8° со средним размером 79 нм, составляет 7 %. 

Наличие в эпитаксиальном слое разориентированных и практически не разверну-

тых зерен свидетельствует о том, что релаксация напряжений, обусловленных разли-

чиями параметров кристаллических решеток кремния и материала GST, может проис-

ходить как в результате разворота зерен относительно подложки, так и, по-видимому, 

из-за образования дислокаций несоответствия. 
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Abstract: As dummy metal fill insertion is mandatory step for integrated cir-

cuits’ (IC) current manufacturing processes, many works are targeting better fill 

insertion with small coupling capacitance. However, with scaling technology 

trends, smaller IR drop is becoming more and more required, as its high value 

can lead to integrated circuit working failures. To ensure IR drop reduction, a 

new approach was proposed: while doing dummy fill insertion, firstly, metal 

shapes which are tied to power and ground nets were inserted and then timing 

aware dummy metal shapes were added. It has been established that power and 

ground metal fill shapes were creating shield layers, hence optimizing IR drop. 

Later it was found that timing aware dummy metal fill insertion was creating 

dummy metals for ensuring final metal ratio. Experiments have shown that with 

the use of proposed method, for 5 different designs IR drop has been reduced on 

average by about 11,9 %; however, placement and routing tool runtime has been 

increased by about 27,8 % and overall capacitance has been increased by about 

4,4 %. 

Keywords: IR drop optimization; dummy fill; route shielding 
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Введение металлического наполнителя в конструкцию ИС – обязательный 

этап в производственном цикле изготовления ИС, поэтому многие работы 

направлены на исследование процесса введения наполнителя с небольшой 

паразитной емкостью. С развитием технологий масштабирования ужесто-

чаются требования к значению падения напряжения, поскольку его высо-

кое значение может привести к сбоям в работе ИС. В работе для гаранти-

рованного уменьшения падения напряжения предложен подход, 

заключающийся во вставке в конструкцию ИС металлических заливок, ко-

торые привязаны к питанию и заземлению, и последующем добавлении 

фиктивных металлических форм с учетом времени. Установлено, что до-

бавление форм питания и заземления создает экранные слои и в итоге па-

дение напряжения оптимизируется. Вставка металлического наполнителя 

в конструкцию ИС с учетом временных параметров обеспечивает оконча-

тельную плотность металлов. Эксперименты показали, что при использо-

вании предложенного метода падение напряжения сократилось примерно 

на 11,9 % в среднем для пяти разных конструкций ИС, однако время рабо-

ты программного средства размещения и трассировки увеличилось при-

мерно на 27,8 %, а общая паразитная емкость возросла примерно на 4,4 %. 

Ключевые слова: оптимизация падения напряжения; металлическое заполнение; 

экранирование трассы 
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Introduction. With advances in process technology downscaling the IC size in current 

production, more complex design rules are being required. Along with this, for advanced 

manufacturing processes, manufacturing yields improving keys are chemical-mechanical pol-

ishing pattern uniformity and dielectric thickness variation control. One of effective tech-

niques to achieve pattern uniformity and dielectric thickness variation control is metal fill in-

sertion. After fill shapes are inserted, they increase planarity, reduce the dielectric thickness 

variation and ensure nearly uniform pattern density. All these are important to decrease the 

process variability and thereby achieve better yield [1, 2]. 

However, metal fill insertion leads to coupling capacitance, which can cause circuit de-

lays and thus problems in timing closure [3]. Based on this, it is important to consider the 
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coupling capacitance during metal fill insertion [4, 5]. Overall, coupling capacitance resulting 

from metal fill insertion can be of 3 types: 

- Area capacitance, which is being formed between two metals that are of the same metal 

layer; 

- Lateral capacitance, which is being formed between two metals that are on different 

layers and have horizontal overlap; 

- Fringe capacitance, which can be formed between two conductors that are on different 

metal layers but don’t have overlap. 

Along with the metal fill insertion for ensuring correct metal density on IC, having small-

er IR drop is also very important, as high value of drop can lead to non-correct working  

of IC and up to wrong logic operation. IR drop can be optimized by adding more pow-

er/ground metals and interconnections, thus decreasing the overall resistance of the network. 

Based on this, adding metal fillers, while considering IR drop, will help to have good planari-

ty and controllable dielectric thickness on the one hand, and decrease IR drop value on the 

other hand [6]. 

As a solution for described challenges for metal fill insertion, current works [1–3] are 

aiming to ensure uniform metal fill insertion and by the same time keeping small coupling ca-

pacitance between filled shapes. 

For IR drop estimation and optimization, in some methods [4, 5] power mesh metals and 

interconnections are being added to ensure less resistance on power network, thus decreasing 

the drop value. 

In [2], lithography aware metal fill insertion method is presented. This method is analyz-

ing the effect of dummy metal fill insertion on signal interconnection metal’s width variation. 

The signal interconnects, which width variation exceeds the predefined threshold, are selected 

to be critical and lithography aware dummy metal fill is being done on them. This will avoid 

metal fill insertion within critical distances based on optical proximity of these nets. As de-

scribed in work [2], about 30 % of signal nets are being affected by conventional dummy 

metal fill insertion, which is bringing to more than 15 % linewidth variation. With using li-

thography aware dummy metal fill insertion, linewidth variation has been reduced by ~25 % 

and critical area by ~35 %, while keeping density, planarity and performance targets. Hence, 

this method can ensure lithography aware metal insertion, while meeting density target with-

out any cost. 

In [3], timing-aware metal fill insertion is described, which is taking under consideration 

total interconnect capacity and density constraints together. This method mainly consists of  

4 steps: 

1. Initial metal fill insertion and legalization based on design rules. 

2. Conductor dividing into different paths and constructing capacitance graph for global 

capacity reduction. 

3. Monte Carlo based fill selection for reducing coupling capacitance between any con-

ductor pairs. 

4. Density-aware fill deletion for dummy fill amount reduction. 

In [4], described method is doing IR drop estimation while generating information 

about possible high IR drop areas and later adds special types of interconnects, which will 

decrease the IR drop. Main advantage of this method is adding special interconnect on ex-

act places. Hence in places not needing to have too dense power/ground nets, sparse net-

work will remain. This will give chance to do better routing and IR drop reduction will 

not affect timing. 
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Fill insertion considering timing. One of timing aware fill insertion frameworks is FIT: 

Fill insertion considering timing [1]. In this work, efficient and high-performance framework 

is demonstrated, which is decreasing critical wire capacitance by 8 % while decreasing tools’ 

runtime. The tool has inbuild parasitic extraction algorithm, which is providing required data 

for coupling capacitance calculation. 

The described timing aware fill insertion algorithm can be divided into 3 main phases. 

Target density planning. Density check on each layer is being performed with w × w 

window and w/2 step, where w is predefined value based on technology. For effectively tak-

ing care of this, described work is dividing the whole layout into w/2 × w/2 windows and 

placing constraints of satisfying original density requirements on every window. Anyway, as 

bigger area has more flexibility of distribution than smaller one, aside from directly applying 

density rule, algorithm is using target density planning algorithm for target density distribu-

tion on each small sub-window, while considering two main things: 

1. Reduce coupling capacitance between fill shapes and critical nets; 

2. Reduce total wire capacitance of design. 

Global fill synthesis. After target density calculation, global synthesis step is being per-

formed. In this step, there are 4 major points that are being considered: 

1. Avoid overlapping of upper/lower signal metal layers and fill shapes that have big ar-

ea; 

2. Increase spacing between metal shapes and fill shapes; 

3. Avoid fill insertion between two parallel wires; 

4. Reduce parallel run length between fill shapes and metal shapes. 

Detailed post refinement. After global fill insertion, some fill shapes cannot be placed 

with their not best option, thus they can have impact to critical wires. Because of this, after 

global fill insertion, detail post refinement is being done, where timing aware eco changes are 

done to ensure smaller capacitance and not having post-fill design rule violations. This step 

consists of two main steps: fill relocation step and fill shifting step. 

Power and ground metal insertion combined with timing aware fill insertion. Fill in-

sertion considering timing algorithm is fast and reliable algorithm, which is minimizing the 

coupling capacitance and ensuring less interaction between critical wires and fill shapes. 

However, in this algorithm the IR drop is not being considered. As working voltages of ICs 

are being decreased with decreasing technology sizes, having smaller IR drop is becoming 

more important [6] for having reliable work of IC. Based on this, aside from issues which can 

come from critical capacitance increasing, IR drop issues also need to be considered.  

The proposed method is targeting IR drop-aware metal insertion, while ensuring overall 

wire capacitance decrease by timing aware filler insertion.  

The main working principle of proposed method can be divided into 4 steps: 

1. Fillable area extraction from design; 

2. Power and ground mesh extraction and searching for fillable area overlap with power 

and ground nets; 

3. IR drop-aware power/ground metal and interconnect insertion on extracted areas; 

4. Timing aware fill insertion with considering target density. 

Fillable area extraction. At the first step, algorithm is taking placed and routed design as 

input. The required output for this step is set of polygons, where inserting corresponding met-

al layer fill shape will not violate minimum metal spacing rules. For the fillable area extrac-

tion, full routing blockage is being drawn on design, and areas that are intersecting with signal 

routings are being cut with minimum spacing precision of that particular metal layer (Fig.1). 

After extraction, coordinates of polygons/blockages are being saved, for later postprocesses. 



S.S. Abazyan, V.Sh. Melikyan 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(3-4) 230 

The polygons that are extracted from the 

design are mainly complicated with high count 

of vertices and holes in them. Because of this, 

there is a need to perform polygon to rectangle 

conversion, for which some different techniques 

are described [1–3]. 

For proposed algorithm, D-PTR method 

(described in [1]) is used, where outputted rec-

tangle shapes (“fat” or “tall”) are matching with 

under extracting metal directions (horizontal or 

vertical). Along with this, all areas that are shar-

ing common edge are being merged into one 

shape. Final view (Fig.2) for fillable area extrac-

tion includes: routed design shapes from input (a); 

fillable area rectangles (b); empty spaces for ensuring metal minimum spacing (c). 
 

 

 

Fig.2. Fillable area extraction using routing blockage 

 

 

Power and ground mesh extraction and searching for fillable area overlap with power 

and ground nets. After fillable area extraction is done, algorithm is searching power and 

ground nets and constructing possible intersection maps for power/ground mesh metals with 

fillable areas. By the time of intersection map construction, few criteria are being taken under 

consideration: 

- Area of rectangle which is intersecting power/ground metal, must be bigger than mini-

mum metal area of that layer. 

 

Fig.1. Fillable area extraction process output 
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- Rectangle’s width and height must be bigger than the sum of minimum width and min-

imum spacing of that metal layer. 

All rectangles that are satisfying to above described criteria, are marked as potential pow-

er/ground fill insertion areas and their coordinates are saved for later processing.  

IR drop-aware power/ground metal and interconnect insertion on extracted areas. On 

this step, areas from previous step and power/ground mesh information are being considered 

as inputs. The algorithm is later adding the “owner” attribute on highlighted shapes. This at-

tribute is showing to which power net must be assigned the shape on next step. For adding the 

“owner” attribute, two main criteria exist: 

- Shape must be near to routes of the power/ground net which name will be assigned as 

“owner” attribute. 

- The overall metal density must be considered. 

Here near nets also are being classified. This means, the nearest net is considered the net 

which has same metal layer and the delta distance of center of width of net (for vertical direc-

tion metal layer) and mass center of the shape is the smallest compared to other shapes. Based 

on described, the higher (lower) the net is from shape, the more (the less) distance is consid-

ered to be between them. 

For having the overall net/shape density value, variables for their densities are being 

stored and updated each time, when any shape is assigned to any power/ground net. 

After these steps, the algorithm is taking the shapes that have been assigned to pow-

er/ground nets and starts finding room for their physical connection with corresponding net. 

As per the priority, same metal layer fill shapes and power/ground nets are the first. 

Hence, if there is intersection or possibility of connecting shape by extending it, algorithm is 

connecting by this way. By this, with vertical or horizontal extending of the fill shape, it is be-

ing connected with power/ground net physically. Second priority are the shapes (nets), which 

have different metal layers. 

For different layer shapes, after extending shape to have cross overlap [7–9] with pow-

er/ground shape, vertical interconnections (VIAs) are being placed with keeping routing de-

sign rules, i.e. minimum metal area, minimum spacing, minimum metal-via enclosure, etc. 

As these operations are using high memory (because of big count of fill shapes and near 

power/ground nets), process is being divided into partitions and handled parallelly. 
 

 

Fig.3. Connected metal fills (VDD – power net, VSS – ground net) 
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The output of this step is fully connected and marked metal shapes (Fig.3). After de-

scribed steps, physical checks are being done on design, to ensure there are no any design rule 

that has been violated while adding fill shapes. If there are any violations, corresponding met-

al fill shapes are being deleted and the density variable is being updated accordingly. 

Experimental results. For demonstrating quantitative results and the advantages and dis-

advantages of proposed method, five types of designs were used with different floorplan 

shapes and power/ground metal option. Designs include 2 hardened blocks and about 150k-

400k logic cells. Along with this, wire length is selected to be near to [1] method demonstrat-

ed designs’ wire lengths, to be able to do comparative calculations. 

All tests are done on 4-cores 3,4Ghz Linux machine with 64GB memory, to be matching 

with [1] demonstrated method machine. 

Comparison results for overall runtime and capacitance are shown in Table 1. 

Comparison results for IR drop optimization using proposed method are shown is Table 2. 

Table 1 

Comparison results for runtime and capacitance 

 

Table 2 

Comparison results for IR drop optimization 

 
 

Conclusion. To ensure less IR drop on power and ground nets, while having successful 

dummy fill insertion, the proposed method is adding power/ground metal shapes while adding 

fill shapes and after that adding regular metal fills to ensure correct metal density. 

Experiments have shown that with use of proposed method, IR drop has been decreased 

by about 11,9 %, however, because of high number of metal/ground nets and fill shapes pro-

cessing, overall tools’ runtime has been increased by about 27,8 % and overall wire capaci-

tance Ctotal has been increased by about 4,4 %. 
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Исследование поверхности образцов в атомно-силовой микроскопии про-

водится с применением кантилеверов, представляющих собой упругую 

консоль с острой иглой на свободном конце. Качество изображений, полу-

чаемых с помощью атомно-силового микроскопа, существенным образом 

зависит от степени остроты иглы. Широко используемыми являются кан-

тилеверы из монокристаллического кремния, изготавливаемые на основе 

жидкостного анизотропного травления. В работе изучена зависимость 

формы и размеров формируемой иглы от концентрации KOH в растворе. 

Исследовано влияние пирогенного окисления и окисления в атмосфере 

сухого кислорода на остроту иглы при проведении процесса заострения. 

Определено, что при 70 %-ной концентрации KOH формируются иглы, 

имеющие наибольшее аспектное отношение и максимальную высоту. При 

этом форма иглы представляет собой восьмиугольную пирамиду, боковые 

грани которой образованы восемью кристаллографическими плоскостями 

из {311} и {131}. Показано, что при двухэтапном процессе заострения, со-

стоящем из пирогенного окисления и окисления в атмосфере сухого ки-

слорода, удается формировать достаточно острые зонды с радиусом ост-

рия 2–5 нм и углом при вершине 14–24°, в то время как одноэтапный 

процесс заострения игл на основе пирогенного окисления обеспечивает 

получение зондов с радиусом около 14 нм. Проведены сравнительные ис-

пытания изготовленных зондов. С помощью атомно-силового микроскопа 

получены изображения тестового образца пленки поликристаллического 

кремния с полусферическими зернами (HSG-Si). Определено, что такой 

статистический параметр, как относительное приращение площади по-

верхности Sdr, является наиболее чувствительным к «степени остроты» 

зонда для поверхностей пленки типа HSG-Si. 

Ключевые слова: анизотропное травление в KOH; атомно-силовая микроскопия; 

кантилевер  
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Abstract: Sample surface examination in atomic force microscopy is carried out 

using cantilevers having the form of elastic consoles with sharp needle (tip) at 

the free end. Quality of images obtained from atomic force microscope (AFM) 

heavily depends on tip sharpness degree. Silicon cantilevers made based on wet 

anisotropic etching are widely used in atomic force microscopy. This paper 

studies the dependence of the shape and size of the resulting tip on the concen-

tration of KOH in the solution, as well as the effect of pyrogenic oxidation and 

oxidation in a dry oxygen atmosphere on the sharpness of the tip during the 

sharpening process. It was shown that when 70 % concentration is used, tips 

with the highest aspect ratio and maximum height are obtained. In this case, the 

shape of the needle is an octagonal pyramid, the lateral faces of which are 

formed by eight crystallographic planes from {311} and {131}. It was found 

that in a two-stage sharpening process, consisting of pyrogenic oxidation and 

oxidation in a dry oxygen atmosphere, it is possible to form sufficiently sharp 

probes with a tip radius of 2–5 nm and an apex angle of 14–24°. It has been es-

tablished that a one-stage sharpening process based on pyrogenic oxidation pro-

vides only the production of probes with a radius of about 14 nm. Comparative 

tests of the manufactured probes in obtaining AFM images of a test sample of a 

polycrystalline silicon film with hemispherical grains (HSG-Si) were presented. 

Research study has revealed that such a statistical parameter as the relative in-

crement of the surface area Sdr is the most sensitive to probe sharpness for sur-

faces of the HSG-Si film type. 

Keywords: anisotropic etching in KOH; atomic force microscopy; cantilever 
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Введение. Поверхность образцов в атомно-силовой микроскопии (АСМ) исследу-

ется с помощью специальных зондовых датчиков – кантилеверов, представляющих со-

бой упругую консоль с острой иглой на свободном конце. Острая игла – ключевой эле-

мент зонда, поскольку качество получаемых АСМ-изображений существенным 

образом зависит от степени остроты иглы. В АСМ широко используются кантилеверы 

из монокристаллического кремния. Для формирования кремниевых игл в основном 

применяется анизотропное жидкостное травление в растворе KOH [1–5], однако в не-

которых случаях [6, 7] предпочтение отдается изотропному жидкостному травлению. В 

работах [1, 3] для пластин с ориентацией Si (100) изучалась зависимость формы и раз-

меров получаемых игл от формы маски, стороны которой специальным образом ориен-
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тировались относительно кристаллографического направления [110], при травлении в 

растворе KOH. Исследовалась зависимость формы получаемой кремниевой иглы от до-

бавления I2 и KI в травящий раствор KOH [5]. Кремниевые иглы, полученные посред-

ством анизотропного травления в KOH или TMAH, недостаточно острые для того,  

чтобы их можно было использовать для АСМ-кантилеверов. С этой целью проводят 

процедуру заострения игл [1, 7–11], применяя специальную технологию, разработан-

ную и описанную в работах [8, 9]. Процедура основана на термическом окислении 

кремниевых игл при температурах ниже 1000 °C и последующем удалении сформиро-

ванного оксида кремния химическим травлением в HF или буферном травителе. В ос-

нове данного процесса – обнаруженный в работе [12] эффект замедления скорости 

окисления в локальных областях с большой кривизной из-за возникающих механиче-

ских напряжений на границе SiO2 и Si, обусловленных увеличением молярного объема 

при окислении. 

Несмотря на значительное количество опубликованных работ, некоторые особен-

ности процесса формирования острых кремниевых игл рассмотрены недостаточно пол-

но. В частности, мало изучено влияние концентрации КОН в растворе на форму, разме-

ры и аспектное отношение получаемой иглы, особенно при высоких концентрациях, а 

также отсутствует сравнительный анализ влияния на заострение иглы процессов пиро-

генного окисления и окисления в атмосфере сухого кислорода. 

В настоящей работе исследуются особенности формирования острых кремниевых 

игл, а именно изучается влияние концентрации KOH в растворе на форму, размеры и 

аспектное отношение получаемой иглы. Проводится сравнительный анализ двух про-

цессов для заострения игл: на основе пирогенного окисления и двухэтапного процесса, 

на основе пирогенного окисления и окисления в атмосфере сухого кислорода. 

Методика эксперимента. Для изготовления кремниевых игл и кантилеверов исполь-

зовались пластины монокристаллического кремния, легированного бором (КДБ-12) с ори-

ентацией (100). Маскирующее покрытие из термического SiO2 (толщиной 1,3 мкм) 

формировалось на лицевой стороне пластины. При травлении применялись маски в 

форме круга диаметром 45 мкм. Травление кремниевых игл проводили в водном рас-

творе KOH. Температура раствора составляла 90 °C для концентрации 30 %, 100 °C для 

концентрации 50 % и 120 °C для 70 %-ного раствора. Это обусловлено тем, что для 

данной концентрации при меньшей температуре не происходит полного растворения 

KOH. Скорости травления в направлении [100] равны соответственно 2,22; 2,18; 

0,85 мкм/мин для концентраций 30, 50 и 70 %. Процесс травления проводился до мо-

мента удаления маски. Контроль окончания процесса травления осуществлялся в ходе 

наблюдения за моментом удаления маски с помощью оптического микроскопа 

(Leitz Ergolux AMC). Для заострения кремниевых игл, полученных в результате трав-

ления в КОН, применялись окисление в атмосфере сухого кислорода и пирогенное 

окисление при температуре 950 °C с последующим удалением оксида кремния в бу-

ферном травителе. 

Формы и размеры полученных игл исследовали на растровом электронном микро-

скопе (РЭМ) (Helios Nanolab 650 FEI). Для тестирования кантилеверов с иглами, под-

вергнутыми различным заостряющим окислениям, использовался атомно-силовой мик-

роскоп Солвер P47 (компании NT-MDT) в полуконтактном режиме сканирования. 

Амплитуда колебаний зонда составляла 5–10 нм. При АСМ-измерениях для оценки 

«степени остроты» зонда в качестве тестового использовался образец поликристалли-

ческого кремния с полусферическими зернами (HSG-Si) [13–15]. 
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Результаты и их обсуждение. Типичные РЭМ-изображения для кремниевых игл, 

полученных анизотропным травлением в водном растворе KOH при концентрациях 30, 

50 и 70 %, показаны на рис.1. 
 

 

 

Рис.1. РЭМ-изображения кремниевых игл, полученных анизотропным травлением  

в водном растворе KOH при концентрациях 30 (а), 50 (б) и 70 % (в) 

Fig.1. SEM-images of silicon tips obtained by anisotropic etching in an aqueous solution of KOH  

at concentrations 30 (a), 50 (b) and 70 % (c) 

 

  



А.В. Новак, В.Р. Новак, А.В. Румянцев 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(3-4) 238 

Установлено, что иглы, полученные при концентрации раствора KOH 30 % 

(рис.1,а), имеют форму, более близкую к четырехугольной, – неправильной пирамиды. 

При концентрации 50 % (см. рис.1,б) иглы уже имеют форму, более близкую к восьми-

угольной пирамиде. Время травления, необходимое для формирования иглы, равно  

6 мин при концентрации раствора KOH 30 % и примерно 7 мин при концентрации 

50 %. Иглы, полученные при концентрации раствора KOH 70 % (рис.1,в), имеют форму 

восьмиугольной пирамиды. Игла образована восемью гранями, сходящимися в верши-

не. Для 70 %-ной концентрации требуется значительное время (примерно 20 мин) для 

формирования игл. Это позволяет лучше контролировать процесс формирования игл и, 

как следствие, получать иглы с более контролируемыми геометрическими размерами, 

такими как высота иглы и размер у основания. 

Высота игл при концентрации раствора KOH 70 % составляет 11–14 мкм, тогда как 

для концентраций 30 и 50 % высота игл менее 10 мкм. Для игл, полученных при  

70 %-ной концентрации раствора KOH, размер у основания примерно равен 9–10 мкм. 

Важная характеристика иглы – аспектное отношение, определяемое как отношение вы-

соты иглы к ее латеральному размеру у основания. Для игл, полученных при концен-

трации раствора 70 и 50 %, аспектное отношение примерно одинаковое и составляет 

1,3–1,5, а при концентрации 30 % составляет 1,0–1,1. Максимальная высота иглы, кото-

рая может быть получена при 70 %-ной концентрации раствора KOH равна 1/3 от диа-

метра круглой маски. Для маски диаметром 45 мкм максимальная высота иглы может 

составлять не более 15 мкм. Использование круглой маски и высокой концентрации 

раствора KOH приводит преимущественно к формированию именно восьмиугольной 

пирамиды, сохраняющей свою форму на всей высоте. 

Для игл, полученных при 70 %-ной концентрации раствора KOH, проведены расче-

ты индексов Миллера (hkl) плоскостей, образующих иглу. На основе сопоставления 

формы и геометрических характеристик, полученных из РЭМ-измерений, с расчетной 

пирамидой, построенной посредством компьютерного моделирования, можно заклю-

чить, что форма иглы образована восемью кристаллографическими плоскостями (311), 

( 311), (311), ( 311), (131), ( 131), (131), ( 131). Основание иглы в виде восьмиугольни-

ка образовано линиями, являющимися пересечениями указанных плоскостей с плоско-

стью (001), угол между направлениями [310] и [110] равен 26,57°. Полученные резуль-

таты согласуются с данными работы [16], в которой различные трехмерные структуры 

получали посредством травления при разных концентрациях раствора KOH. Так, со-

гласно [16] при молярной концентрации раствора KOH 15 M имели место трехмерные 

структуры, похожие на основания полученных кремниевых игл при 70 %-ной концен-

трации раствора KOH. 

АСМ-изображение, получаемое при АСМ-измерениях, только с некоторой погреш-

ностью соответствует изображению реальной поверхности из-за искажений, обуслов-

ленных конечными размерами острия иглы. Соответственно, чем острее игла кантиле-

вера, тем меньше искажения и тем точнее АСМ-изображение будет соответствовать 

реальной поверхности исследуемого образца.  

Для характеристики степени остроты иглы используют такие параметры, как ради-

ус кривизны острия и угол при вершине острия (или половина угла), а также аспектное 

отношение острия W/L, где W – ширина острия на некотором расстоянии L от вершины 

[11, 13]. Широко используемыми для АСМ-измерений являются кантилеверы, имею-

щие радиус острия менее 10 нм. 
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Изучено влияние на степень остроты получаемой иглы двух процессов заострения, 

основанных на термическом окислении. Первый процесс – пирогенное окисление, вто-

рой процесс – двухэтапный: пирогенное окисление на первом этапе и сухое окисление 

(окисление в атмосфере сухого кислорода) на втором. На рис.2 приведены примеры 

РЭМ-изображений острий, соответствующих трем типам изготовленных игл. Соответ-

ственно первый тип – это иглы, полученные путем анизотропного травления  

в 70 %-ном растворе KOH и не подвергнутые последующей процедуре заострения  

(см. рис.2,а). Второй тип – иглы, полученные путем травления в 70 %-ном растворе 

KOH и в дополнение подвергнутые заострению на основе пирогенного окисления с по-

следующим удалением оксида (см. рис.2,б). Третий тип – иглы, подвергнутые двух-

этапному процессу заострения: на первом этапе – пирогенное окисление с последую-

щим удалением оксида, на втором – сухое окисление с последующим удалением оксида 

(см. рис.2,в). Как видно из рисунка, острие иглы, изготовленной только анизотропным 

травлением в растворе KOH, имеет довольно большой радиус кривизны (около 20–40 нм) 

и значительный угол при вершине (~ 60°). Иглы, подвергнутые процессу заострения на 

основе пирогенного окисления, имеют несколько меньший радиус острия (~ 8–14 нм),  

 
 

 

Рис.2. РЭМ-изображения острий игл: а – после анизотропного травления и без дополнительных 

технологических операций; б – дополнительно подвергнутых заострению на основе пирогенного  

 окисления при 950 °C; в – подвергнутых заострению на основе пирогенного и сухого окисления 

Fig.2. SEM-images of the tips: a – after anisotropic etching and without additional technological opera-

tions; b – additionally subjected to sharpening based on pyrogenic oxidation at 950 °C; c – subjected  

 to a two-stage sharpening process based on pyrogenic and dry oxidation 
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однако довольно большой угол при вершине (~ 40°–50°) и, соответственно, значитель-

ное аспектное отношение острия (W/L ~ 0,9 при L = 100 нм). Иглы, подвергнутые двух-

этапному процессу заострения, наиболее острые. Как следует из РЭМ-измерений,  

для десяти образцов таких игл значение радиуса острия лежит в интервале 2–5 нм, угол 

при вершине – в интервале 14–24°, аспектное отношение острия W/L – в интервале 

0,33–0,56 (при L=100 нм). 

Итак, двухэтапная процедура заострения с использованием сухого окисления явля-

ется более эффективной по сравнению с пирогенным окислением. По-видимому, это 

связано с тем, что в процессе пирогенного окисления по сравнению с окислением в ат-

мосфере сухого кислорода при температуре 950 °C рост оксида происходит более ин-

тенсивно. В результате сжимающие механические напряжения, препятствующие окис-

лению на самом острие иглы, частично снимаются и происходит лучшее окисление 

острия. При окислении в атмосфере сухого кислорода при температуре 950 °C рост 

окисла происходит не так интенсивно, как при пирогенном окислении, и эффект замед-

ления роста окисла на острие иглы выражен более сильно по сравнению с пирогенным 

окислением. Таким образом, помимо температуры процесса окисления, на размеры 

острия иглы влияет среда, в которой происходит процесс окисления кремния. Получен-

ные результаты по заострению игл согласуются с данными работ [8, 9], где отмечено, 

что острия игл при более интенсивном окислении имеют большие размеры по сравне-

нию с медленным процессом окисления. 

Проведено сравнительное тестирование кантилеверов с иглами, заостренными пи-

рогенным окислением, и с иглами, заостренными пирогенным и сухим окислением. Для 

тестирования использовался образец пленки поликристаллического кремния с полу-

сферическими зернами HSG-Si [13–15]. Он представляет собой слой, состоящий при-

мерно из одинаковых зерен, расположенных на поверхности плоской подложки. Эф-

фективная толщина HSG-Si-пленки ~ 40 нм, средняя высота зерен ~ 50 нм, средний 

латеральный размер ~ 70 нм [15]. Зерна плотно упакованы в слое, некоторые соседние 

зерна в той или иной степени срастаются в латеральном направлении. Однако имеются 

зерна, не соприкасающиеся с некоторыми соседями. Расстояние между границами та-

ких зерен может составлять от нескольких нанометров до 10–30 нм. На рис.3,а приве-

дено снятое под углом 52° к нормали РЭМ-изображение участка поверхности тестовой 

HSG-Si-пленки. 
 

 

Рис.3. РЭМ-изображение HSG-Si-пленки, снятое под углом 52 к нормали (а), АСМ-изображения по-

верхности HSG-Si-пленки, измеренные кантилеверами с радиусом острия 4 (б) и 14 нм (в) 

Fig.3. SEM-image of the HSG-Si film, measured at an angle of 52 to the normal (a), AFM-images  

of the HSG-Si film surface, measured by cantilevers with a tip radius 4 (b) and 14 nm (c) 
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На рис.3,б,в приведены АСМ-изображения HSG-Si-пленки, измеренные зондами, 

заостренными соответственно пирогенным и сухим окислением (радиус острия 4 нм, 

угол при вершине 19º, W/L=0,46 при L=100 нм), пирогенным окислением (радиус ост-

рия 14 нм, угол при вершине 40º). РЭМ-измерения этих зондов проводились после вы-

полнения АСМ-измерений. Из приведенных изображений видно, что площадь темных 

участков, на которых игла проникает до плоской подложки, значительно больше на 

АСМ-изображении, соответствующем зонду с меньшим радиусом острия (4 нм). 

На каждом из АСМ-изображений (см. рис.3,б,в) проведено по четыре линии сече-

ния, профили которых показаны на рис.4. Линии сечений проведены по наиболее низ-

ким участкам, содержащим граничные области между зернами. Как видно из рис.4,а 

(зонд радиусом острия 4 нм), все четыре профиля имеют сравнительно плоские участки 

с минимальной высотой. Участки профилей соответствуют областям плоской подлож-

ки, лежащим между зернами. Длины этих участков 26, 15, 26 и 6 нм соответственно для 

профилей 1, 2, 3, 4. На основе наиболее крутых участков кривой профиля можно сде-

лать оценку угла острия при вершине, поскольку угол наклона кривой профиля относи-

тельно вертикальной оси примерно соответствует половине угла острия при условии, 

что участок профиля образца вертикальный. Углы наклона наиболее крутых участков 

составляют 9, 10 и 12º соответственно для профилей 2, 4 и 1 (см. рис.4,а). Это дает 

оценку для угла при вершине около 18–24º, что согласуется с РЭМ-измерениями. Для 

зонда радиусом 14 нм (см. рис.4,б) только на одном профиле имеется участок, соответ-

ствующий плоской подложке, длиной примерно 17 нм. Наиболее крутые участки про-

филя имеют значительно большую величину угла наклона (16–24º). Таким образом, 

зонд с радиусом острия 14 нм намного хуже прописывает рельеф поверхности тестово-

го образца, чем зонд с радиусом острия 4 нм. 
 

 

Рис.4. Профили сечений четырех участков для АСМ-изображений, измеренных кантилеверами  

с радиусом острия 4 (а) и 14 нм (б) 

Fig.4. Section profiles of four regions for AFM-images, measured by cantilevers with a tip radius 4 (a)  

and 14 nm (b) 
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Для АСМ-изображений, полученных зондами с радиусами острия 14 и 4 нм, рас-

считаны основные статистические параметры и функции, используемые для характери-

стики шероховатости поверхности [13]. При расчетах применялся программный  

пакет Image Analysis P9 (НТ МДТ). Оценку площади плоских участков для  

АСМ-изображений можно сделать с помощью функции распределения высот. Опреде-

лено, что площадь низких точек поверхности, включающих темные (плоские) области 

на АСМ-изображении, по уровню 0,1 от Zmax составляет 3,5 % для АСМ-изображения, 

соответствующего острию радиусом 4 нм, и 0,4 % – острию радиусом 14 нм. 

По результатам сравнения основных параметров, характеризующих шероховатость 

поверхности, установлено, что к остроте зонда наиболее чувствительным оказался па-

раметр Sdr – относительное приращение площади поверхности (определяется как отно-

шение разницы между полной площадью поверхности и площадью плоской поверхно-

сти к площади плоской поверхности). Так, для зонда с радиусом острия 4 нм  

(W/L = 0,46) Sdr составляет 80 %, тогда как для зонда с радиусом острия 14 нм  

Sdr ≈ 34 %. Это хорошо согласуется с данными работы [13], в которой описано влияние 

размеров зонда на основные статистические параметры поверхности, определяемые из 

АСМ-изображений HSG-Si-пленки. В частности, при значении аспектного отношении 

острия W/L = 0,46 (что соответствует зонду с радиусом острия 4 нм) Sdr составляет 78 % 

для зонда, имеющего параболическую форму. Значение Sdr, равное 80 %, полученное 

для АСМ-изображения, измеренного зондом с радиусом острия 4 нм, является близким 

к Sdr реальной поверхности HSG-Si-пленки, составляющей примерно 100 %, что оцени-

валось альтернативным методом [13, 14]. 

Заключение. В ходе проведенного исследования изучена зависимость формы, раз-

меров и аспектного отношения изготовляемой иглы от концентрации раствора KOH  

в интервале 30–70 %. Иглы, изготовляемые при 70 %-ной концентрации, имеют наи-

большую высоту (11–14 мкм при размере исходной маски 45 мкм) и аспектное отноше-

ние (1,3–1,5). Форма иглы образована четырьмя кристаллографическими плоскостями 

из {311} и четырьмя из {131}. Максимальная высота иглы, которая может быть полу-

чена при использовании раствора KOH с концентрацией 70 %, составляет 1/3 от диа-

метра круглой маски. 

Иглы, изготовленные только анизотропным травлением в растворе KOH, имеют 

радиус кривизны 20–40 нм и значительный угол при вершине (~ 60°). Иглы, подвергну-

тые процессу заострения на основе пирогенного окисления, также имеют значительный 

радиус острия (~ 8–14 нм), угол при вершине ~ 40–50°. Двухэтапный процесс – пиро-

генное окисление и сухое окисление – позволяет получить довольно острые иглы, 

имеющие радиус острия 2–5 нм, угол при вершине 14–24° и аспектное отношение ост-

рия W/L = 0,33–0,56 при (L =100 нм). 

Из статистических параметров, рассчитываемых на основе АСМ-изображений, па-

раметр Sdr наиболее чувствителен к степени остроты зонда для поверхностей пленки 

типа HSG-Si. Так, для АСМ-изображения, измеренного острием радиусом 4 нм, Sdr со-

ставляет 80 %, а для острия радиусом 14 нм – Sdr = 34 %. Значение Sdr = 80 %, рассчи-

танное для АСМ-изображения, измеренного острием радиусом 4 нм, близко к Sdr ре-

альной поверхности HSG-Si-пленки, которая составляет ~ 100 %. 
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Магнитомягкие тонкие пленки тройной системы CoNiFe являются осно-

вой для хранения магнитных данных с высокой плотностью. Электрохи-

мическое осаждение пленок тройной системы CoNiFe по сравнению с «су-

хими» процессами дает более однородное покрытие с меньшим 

количеством дефектов и позволяет увеличить толщину пленок без меха-

нических напряжений. В работе изучена природа явлений, происходящих 

в электролите для электрохимического осаждения пленок CoNiFe и при-

водящих к различию относительного содержания элементов в электролите 

и пленке. Экспериментально исследован водородный показатель хлорид-

ных электролитов в диапазоне температур 25–70 °С. Проведено электро-

химическое осаждение пленок СоNiFe при температуре 70 °С. Показано, 

что растворы солей CoCl2, NiCl2, FeCl2 при концентрации от 0,006  

до 1 моль/л характеризуются сложным процессом образования ионного 

баланса в одиночных и смешанных растворах. Осаждение пленок CoNiFe 

проведено из хлоридного электролита c отношением содержания компо-

нентов 1:1:1 при средней концентрации 0,083 моль/л каждого компонента. 

Установлено, что содержание компонентов в пленке при электрохимиче-

ском осаждении из трехкомпонентного раствора солей CoCl2, NiCl2, FeCl2 

с равной концентрацией каждого компонента не соответствует составу 

электролита, но приближается к нему при уменьшении концентрации ка-

ждого компонента при большой плотности тока.  

Ключевые слова: пленки СоNiFe; хлоридный электролит; ионный баланс; элек-

трохимическое осаждение 
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Abstract: High-permeability films of CoNiFe triple system form the basis for 

high-density magnetic data storage. Electrochemical deposition of CoNiFe 

films, as contrasted with «dry» processes, gives more homogeneous coating 

with lesser defect level and allows reinforcing the films thickness without 

stresses. This study investigates the nature of the phenomena taking place at 

electrochemical deposition of CoNiFe films and leading to the difference in the 

relative content of the elements in the electrolyte and in the film. The hydrogen 

exponent of chloride electrolytes was examined in the temperature range  

of 25–70 °C and electrochemical deposition of CoNiFe films at 70 °C was stud-

ied. It was demonstrated that CoCl2, NiCl2, FeCl2 salt solutions with concentra-

tion from 0,006 to 1 mole/l are characterized by complex process of ion balance 

formation in single and mixed solutions. The deposition of CoNiFe films was 

carried out from chloride electrolyte with a component content ratio of 1:1:1 at 

an average concentration of 0,083 mole/l of each component. It has been estab-

lished that the content of the component in the film at electrochemical deposi-

tion of three-component solution CoCl2, NiCl2, FeCl2 with equal concentration 

of each component did not correspond to the composition of the electrolyte but 

was closest to the composition of the electrolyte at a decrease in the concentra-

tion of each component at high current density. 

Keywords: СoNiFe films; chloride electrolyte; ion balance; electrochemical deposition 
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Введение. Магнитомягкий тройной сплав CoNiFe применяется в изделиях нано- и 

микроэлектроники, а также в магнитной памяти с высокой плотностью упаковки [1–4]. 

Электрохимическое покрытие СоNiFe снижает коррозию и износ в магнитных и элек-

трических устройствах, а также используется для электрокаталитических материалов. 

Электрохимическое осаждение пленок тройной системы СоNiFe по сравнению с «су-

хими» процессами дает более однородное покрытие с меньшим количеством дефектов 

и позволяет при необходимости увеличивать толщину пленок без механических напря-

жений. 
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В работе [1] рассматриваются тонкие магнитные пленки Co65Ni12Fe23, изготовлен-

ные из сульфатного электролита. Такие пленки имеют высокое насыщение намагничи-

вания (2,4–2,59 Тл). При добавлении в электролит хлорида аммония изменяется соот-

ношение компонентов в пленках CoNiFe: происходит обогащение железом или 

никелем[2]. В результате улучшаются магнитные свойства, снижается коэрцитивная 

сила и растет магнитная проницаемость. Пленки CoNiFe, полученные электролитиче-

ским осаждением из сульфатного электролита, имеют структуру нанокомпозитов[3]. 

Математическая модель, описывающая электроосаждение нанометровых многослой-

ных магниточувствительных структур FeCoNiCu/Cu, разработана для получения нано-

проволок [4]. 

Осаждение электрохимическим методом пленок CoNiFe из сульфатно-хлоридного 

электролита [5], содержащего, моль/л: NiSO4 – 0,304, NiCl2 – 0,084, CoSO4 – 0,1,  

FeSO4 – 0,036 и H3BO3 – 20 г/л, показало, что кобальт и железо осаждаются с концен-

трацией в три раза большей, чем в электролите, а никель – с концентрацией в два раза 

меньшей. Аномальность зависимости состава пленок тройного сплава от состава элек-

тролита не позволяет привести в соответствие состав пленок и состав электролита. Не-

смотря на то что пленки CoNiFe успешно применяются в микроэлектронике, природа 

явлений, определяющих химические процессы в электролите и состав пленок, остается 

невыясненной и требует дальнейших исследований. 

Ряд напряжений металлов характеризует их сравнительную активность в окисли-

тельно-восстановительных реакциях в водных растворах. Электрохимические потен-

циалы φ0 составляют, B: Fe
2+

 – 0,441; Fe
3+

 – 0,0425; Co
2+

 – 0,28; Ni
2+

 – 0,234. Поэтому 

никель должен осаждаться лучше, чем железо и кобальт, а железо – хуже, чем кобальт. 

Экспериментальные данные по зависимости состава пленок от состава электролита при 

электрохимическом осаждении сплавов CoNi, CoFe, NiFe представлены в работах [6, 7] 

для NiFe, [8, 9] для CoNi, [10] для CoFe. 

В работе [6] впервые показана аномальность осаждения железа по отношению к 

никелю в диапазоне концентраций железа в электролите 5–50 % для осаждения сплава 

NiFe и зависимость концентрации железа в пленке от плотности тока. В работе [7] ано-

мальность осаждения железа по отношению к никелю демонстрируется при всех кон-

центрациях железа в электролите для осаждения сплава NiFe. В диапазоне концентра-

ций кобальта в электролите до 30 % для осаждения сплава СоNi происходит осаждение 

пленки с содержанием кобальта до 80 % [8]. В диапазоне концентраций кобальта в 

электролите 50–85 % для осаждения сплава СоNi происходит осаждение пленки с со-

держанием кобальта 60–95 % [9]. В диапазоне концентраций железа в электролите  

3–40 % для осаждения сплава СоFe происходит осаждение пленки с содержанием желе-

за до 60% [10]. 

Таким образом, для электрохимического осаждения металлов группы железа ха-

рактерна аномальность осаждения. Железо осаждается более интенсивно, чем кобальт и 

никель, кобальт осаждается более интенсивно, чем никель. Оценка скорости осаждения 

по электрохимическим потенциалам важна, но существует много факторов проведения 

процессов, определяющих осаждение металлов. Аномальность осаждения проявляется 

также в тройном сплаве CoNiFe. Согласно экспериментальным данным, состав пленок 

зависит от температуры, водородного показателя рН, концентрации и состава электро-

лита. 

В настоящей работе для выяснения действия факторов, определяющих отклонение 

состава пленок CoNiFe от состава электролита, исследуется зависимость водородного 

показателя от температуры хлоридных электролитов с одинаковой концентрацией ком-
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понентов и электрохимическое осаждение пленок СоNiFe при температуре 70 °С, кото-

рое обеспечивает нормальное и конгруэнтное осаждение сплава NiFe [11, с. 193; 12]. 

Исследование рН растворов солей CoCl2 6Н2О, NiCl2 6Н2О, FeCl2 4Н2О. Водо-

родный показатель pH в водных растворах солей CoCl2, NiCl2, FeCl2 с концентрацией 

компонентов 0,01–1 моль/л измерялся с помощью pH-метра testo 206 фирмы Testo  

SE Co. KGaA (Германия). При концентрации 1 моль/л и температуре 25 °С получены 

следующие значения рН: NiCl2 – 5,8; CoCl2 – 4,7; FeCl2 – 2,7 [13]. Показатель pH сме-

шанного электролита во всем диапазоне изменения концентраций каждого компонента 

от 0,01 до 1 моль/л тройного электролита с равными концентрациями всех трех солей 

CoCl2, NiCl2, FeCl2 определялся фактически гидролизом хлорида железа. 

Зависимость показателя рН от температуры растворов с концентрацией  

0,083 моль/л каждого компонента приведена на рис.1. Повышение температуры до 

70 °С усиливает гидролиз. На рис.2 показана зависимость рН смешанного электролита 

от концентрации для осаждения сплава CoNiFe. Видно, что повышение температуры от 

25 до 70 °С усиливает гидролиз смешанного электролита в диапазоне концентраций 

0,004–0,5 моль/л практически равномерно. 
 

 

Рис.1. Зависимость рН от температуры электролита для осаждения 

сплава CoNiFe с концентрацией 0,083 моль/л каждого компонента по  

 отдельности и в смеси (□ – кобальт; ◊ – никель; × – CoNiFe;  – железо) 

Fig.1. Dependence of electrolyte pH for the deposition of the CoNiFe alloy 

with concentrations of 0.083 mole/l of each component separately and in a 

mixture at a temperature of 25 to 70 C (□ – cobalt; ◊ – nickel; × – CoNiFe;  

  – iron) 

 

 

Рис.2. Зависимость рН электролита для осаждения сплава CoNiFe  

от концентрации CCoNiFe при температуре 25 и 70 С 

Fig.2. Dependence of electrolyte pH for the deposition of the CoNiFe  

on the concentrations CCoNiFe at a temperature of 25 to 70 C 
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Таким образом, в результате экспериментального исследования водородного пока-

зателя рН растворов солей FeCl2, NiCl2 и CoCl2 получены изменения гидролиза солей в 

одиночных и смешанных растворах в зависимости от температуры и концентрации. 

Электрохимическое осаждения пленок CoNiFe при разной концентрации 

электролита. Измерения толщины пленок концентраторов проведены с использовани-

ем анализатора микросистем MSA-500. Состав пленочных концентраторов магнитного 

поля исследовали с помощью энергодисперсионного рентгеновского микроанализатора 

PhilipsXL 40. Состав пленок, полученных электрохимическим осаждением из трехком-

понентного раствора солей FeCl2, CoCl2, NiCl2 с концентрацией каждого компонента 

0,006 моль/л, обеспечивает [13] содержание компонентов в пленке, близкое к содержа-

нию состава электролита. 

В трехкомпонентном растворе солей CoCl2, NiCl2, FeCl2 с концентрацией каждого 

компонента 0,48 моль/л при такой же плотности тока на катоде и температуре, как и с 

концентрацией 0,083 моль/л, содержание компонентов не соответствует составу элек-

тролита. Влияние плотности электрического тока на катоде в диапазоне  

5–20 мА/см
2
 на состав пленок исследовано при электрохимическом осаждении из элек-

тролита с концентрацией примесей 0,48 моль/л (рис.3). Относительное содержание 

компонентов Co, Ni, Fe в пленке отличается от состава электролита и существенно ме-

няется в зависимости от плотности тока. Подобрать плотность тока для получения со-

става пленки, равного составу электролита, не представляется возможным. 
 

 

 

Рис.3. Зависимость состава пленок CoNiFe от плотности тока при осаждении из трехкомпонентного  

раствора солей CoCl2, NiCl2, FeCl2 с концентрацией CCoNiFe, равной 0,48 или 0,083 моль/л 

Fig.3. Dependence on current density of CoNiFe film composition when deposited from three-component  

salt solutions CoCl2, NiCl2, FeCl2 with concentration CCoNiFe equal to 0.48 mole/l or 0.083 mole/l 

 

 



Формирование пленок тройной системы CoNiFe электрохимическим осаждением 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(3-4) 251 

Исследовано относительное содержание компонентов Co, Ni, Fe в пленке при оса-

ждении из состава электролита с концентрацией 0,083 моль/л каждого компонента, 

равной 33,3 %. Результаты приведены на рис.3. Наблюдается слабая зависимость со-

держания компонентов от плотности тока больше 25 мА/см
2
. В пленке CoNiFe содер-

жание никеля составляет 19–22 %, железа – 28–33 %, кобальта – 55–47 %. При плотно-

сти тока менее 25 мА/см
2
 состав пленки CoNiFe существенно изменяется: содержание 

никеля увеличивается с 19 до 57 % , содержание железа уменьшается с 28 до 5 %, а со-

держание кобальта составляет 55–42 %. 

Сравнение зависимостей состава пленок от плотности тока, полученных из трех-

компонентного раствора солей CoCl2, NiCl2, FeCl2 с концентрацией каждого компонен-

та Co, Ni, Fe, равной 0,48 моль/л или 0,083 моль/л, показало следующее. Преобладание 

осаждения кобальта сохраняется при всех концентрациях электролита. Повышение 

плотности тока приводит к уменьшению содержания никеля и повышению содержания 

железа. Уменьшение концентрации электролита до 0,083 моль/л в области стабилиза-

ции зависимости состава пленок от плотности тока 28 мА/см
2
 приближает концентра-

цию никеля и железа в пленке к составу компонентов в электролите. Кобальт осаждает-

ся с концентрацией в 1,44 раза большей, чем в электролите, железо – с концентрацией в 

0,97 раза меньшей, чем в электролите, никель – с концентрацией в 0,54 раза меньшей, 

чем в электролите. 

В экспериментах по электрохимическому осаждению пленок CoNiFe из хлоридного 

электролита c мольным отношением 1:1:1 и содержанием компонентов CoCl2·6Н2О; 

NiCl2·6H2O; FeCl2·4H2O с составом 0,48; 0,083; 0,006 моль/л соответственно проявляет-

ся сильная зависимость состава пленок от напряжения между анодом и катодом и кон-

центрации солей в электролите. От концентрации электролита зависит падение напря-

жения на электродах анода и катода при заданной плотности тока. Скорость осаждения 

пленок CoNiFe определяется плотностью тока. Изменение состава при больших напря-

жениях может быть связано с изменением скорости массопереноса в электролите за 

счет дрейфа ионов в электрическом поле. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное экспериментальное исследование во-

дородного показателя рН растворов солей CoCl2, NiCl2 и FeCl2 при разной концентра-

ции показывает, как происходит реакция гидролиза в растворах. На диссоциацию моле-

кул соли при гидролизе оказывает влияние несколько факторов: 

- хлориды кобальта, никеля и железа образованы слабыми основаниями и сильной 

кислотой и гидролизуются по аниону. Наиболее сильно гидролизуется хлорид железа 

(см. рис.2); 

- степень гидролиза растет при разбавлении, но рост концентрации тройного элек-

тролита приводит к общему увеличению количества молекул, подвергшихся гидролизу 

(см. рис.3); 

- в диапазоне температуры 25–70 °С гидролиз растворов солей CoCl2, NiCl2 и FeCl2 

с концентрацией 0,083 моль/л усиливается незначительно; 

- при концентрации 0,083 моль/л водородный показатель рН растворов солей CoCl2, 

NiCl2 не оказывает влияния на рН трехкомпонентного раствора, который определяется 

гидролизом FeCl2. 

Ионные равновесия в электролите FeCl2 определялись в работе [14] с помощью 

термодинамического расчета констант равновесия и уравнений баланса массы и заряда. 

В отличие от принятой полной диссоциации солей в электролите в растворе FeCl2 про-

исходит образование однократно заряженных ионов (Fe
2+

Cl
–
)
+
, а количество ионов Fe

2+
 

меньше. По сравнению с двухзарядными ионами количество однозарядных ионов 
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CoCl
+
 и NiCl

+
 в растворах в 10 раз меньше, а нейтральных молекул хлоридов совсем 

мало [15]. Согласно этим расчетам заряд ионов в растворах солей CoCl2, NiCl2, FeCl2 

отличается от валентности металлов в солях. 

Результаты электрохимического осаждения из трехкомпонентного раствора солей 

FeCl2, CoCl2, NiCl2 с равной концентрацией каждого компонента показывают, что со-

держание компонентов в пленке не соответствует составу электролита. Состав электро-

лита приближается к составу пленки CoNiFe при уменьшении концентрации каждого 

компонента в электролите. 

Для получения соответствия составов пленки CoNiFe и электролита необходимо 

учитывать все факторы, влияющие на ионный баланс электролитов и парциальные токи 

ионов. 

Заключение. Использование технологии приготовления электролита с фильтраци-

ей и проведение процесса осаждения при температуре 70° С обеспечивают выбор хло-

ридного электролита с отношением СCo/СNi/СFe = 1/1/1. Установлено, что отношение 

концентраций в пленке СCo/СNi/СFe = 1/1/1 достигается при снижении концентрации ка-

ждого компонента в электролите при большой плотности тока. 

Пленки CoNiFe при электрохимическом осаждении получены воспроизводимо с 

минимальными механическими напряжениями и адгезией к подслою никеля. 
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Инженерные расчеты узлов и сборок  

изделий микроэлектронной техники  

с применением конечно-элементного моделирования 
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В условиях повышения степени интеграции электронных компонентов, 

роста функциональности, плотности компоновки, а также снижения массы 

и габаритов электроники требуется комплексный подход к инженерным 

расчетам узлов и сборок современных технически сложных изделий мик-

роэлектронной техники, разрабатываемых функционально. Особое значе-

ние приобретают инженерный расчет и моделирование конструкций с ис-

пользованием систем автоматизированного проектирования, а также 

оценка влияния конструктивных, технологических и эксплуатационных 

факторов на надежность и работоспособность изделий. В работе представ-

лен подход к проведению инженерных расчетов и моделированию изделий 

микроэлектронной техники на основе метода конечных элементов, кото-

рый обеспечивает комплексный учет влияния различных факторов 

(свойств материалов, воздействия внешних нагрузок, температурных по-

лей и прочих параметров) на напряженно-деформированное состояние, 

механическую прочность, тепловой режим и другие характеристики изде-

лий. На примере узлов и сборок изделий микроэлектронной техники пока-

зана аппроксимация конструкций и разработаны компьютерные конечно-

элементные модели для изучения различных конструктивно-

технологических вариантов изделий и воздействий на них. Проведены 

инженерные расчеты и моделирование узлов и сборок с учетом влияния 

свойств материалов, конструктивных параметров и внешних воздействий 

на характеристики изделий. Выработаны научно-технические рекоменда-

ции по оптимизации конструкций и конструктивно-технологические ре-

шения, обеспечивающие устойчивость изделий к различным воздействи-

ям. Показано, что комплексный подход к инженерным расчетам и 

моделированию изделий микроэлектронной техники на основе метода ко-

нечных элементов обеспечивает определение оптимальных решений с 

учетом конструктивных, технологических, эксплуатационных факторов и 

позволяет разрабатывать изделия с высокими тактико-техническими и 

эксплуатационными характеристиками. 

Ключевые слова: проектирование изделий электронной техники; инженерный 

расчет конструкций; метод конечных элементов; аппроксимация конструкций; 

конечно-элементное моделирование 
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Abstract: In the context of increasing the electronic components integration lev-

el, growing functionality and packaging density, as well as reducing the elec-

tronics weight and size, an integrated approach to engineering calculations of 

parts and assemblies of modern functionally and technically complex microe-

lectronic products is required. Of particular importance are engineering calcula-

tions and structural modeling using computer-aided engineering systems, and 

also assessment of structural, technological and operational factors’ impact on 

the products reliability and performance. This work presents an approach to en-

gineering calculations and microelectronic products modeling based on the fi-

nite-element method providing a comprehensive account of various factors (ma-

terial properties, external loading, temperature fields, and other parameters) 

impact on the stress-strain state, mechanical strength, thermal condition, and 

other characteristics of products. On the example of parts and assemblies of 

products of microelectronic technology, the approximation of structures was 

shown and computer finite-element models were developed to study various 

structural and technological options of products and the effects on them. Engi-

neering calculations and modeling of parts and assemblies were performed, tak-

ing into account the impact of material properties, design parameters and exter-

nal influences on the products’ characteristics. Scientific and technical 

recommendations for structure optimization and design and technology solu-

tions ensuring the products resistance to diverse effects were developed. It has 

been shown that an integrated approach to engineering calculations and microe-

lectronic products modeling based on the finite-element method provides for the 

determination of optimal solutions taking into account structural, technological, 

and operational factors and allows the development of products with high tacti-

cal, technical and operational characteristics. 

Keywords: electronic product design; structural engineering and analysis; finite-element 

method; structure approximation; finite-element modeling 
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Введение. Разработка методик и подходов к инженерным расчетам современных 

функционально и технически сложных изделий микроэлектронной техники (МЭТ) с 

учетом влияния конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов на 

надежность и работоспособность изделий является актуальной задачей. Для расчетов и 

моделирования функционально и технически сложных изделий МЭТ применяются сис-

темы автоматизированного проектирования, среди которых широкое распространение 

получили вычислительные программные комплексы, основанные на методе конечных 

элементов (МКЭ). К преимуществам МКЭ относятся возможность расчета конструкций 

произвольной геометрии и формы, в том числе из разнородных материалов, способ-

ность определения значений в любых точках конструкций с учетом свойств и формы 

конструкционных материалов, высокая эффективность моделирования [1–3]. 

На основе МКЭ созданы программные комплексы для конечно-элементного моде-

лирования и анализа влияния конструктивных, технологических и эксплуатационных 

факторов на характеристики изделий. Разработка моделей для конечно-элементного 

моделирования основывается на использовании достоверных физико-механических ха-

рактеристик конструкционных материалов, выявлении наиболее значимых факторов, 

использовании неравномерной сетки конечных элементов. Это обеспечивает необхо-

димые точность, продолжительность и информативность моделирования [4–7]. Точ-

ность и достоверность получаемых результатов зависят от качества исходных данных и 

степени соответствия моделей реальным изделиям. Поэтому для проверки результатов 

конечно-элементного моделирования, полученных в вычислительных программных 

комплексах, целесообразно использовать аналитические методы оценки и расчета, а 

также проводить испытания образцов изделий. 

Цель настоящей работы – разработать практический подход к проведению инже-

нерных расчетов и моделированию узлов и сборок изделий МЭТ для комплексного 

учета влияния различных факторов на напряженно-деформированное состояние (НДС), 

механическую прочность, тепловой режим и другие характеристики изделий. 

Методика инженерных расчетов. Методика инженерных расчетов, моделирова-

ния и проектирования конструкций с применением МКЭ заключается в следующем [8]: 

- разработка расчетной схемы конструкции; 

- разработка модели объекта и задание характеристик материалов конструкции; 

- выбор типов конечных элементов и разбиение модели на конечные элементы; 

- задание граничных условий, налагаемых на объект; 

- формирование системы нагрузок, задание их значений, функциональных зависи-

мостей; 

- проверка корректности и редактирование модели; 

- моделирование и расчет конструкции, сбор результатов выходных данных; 

- анализ полученных результатов и разработка конструктивно-технологических 

решений. 

Согласно данной методике при разработке конечно-элементных моделей проводит-

ся аппроксимация исследуемых конструкций путем исключения несущественных дета-

лей, редукции сложных элементов. Именно на этапе аппроксимации и разработки мо-

делей конструкций закладываются наиболее важные факторы и характеристики 

изделий, а также могут возникать критические ошибки, влияющие на достоверность 

инженерных расчетов. Точность моделирования зависит от правильности выбора гео-

метрии моделей, построения сетки конечных элементов, задания граничных условий и 

воздействий, достоверности свойств материалов. 
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На примере узлов и сборок МЭТ рассмотрен подход к аппроксимации конструкций 

при разработке компьютерных моделей на основе МКЭ для изучения различных конст-

руктивно-технологических вариантов изделий и воздействий на них. На рис.1,а пред-

ставлена трехмерная многокристальная сборка, аппроксимация которой показала, что 

основным элементом конструкции является многоуровневая упаковка, состоящая из 

чередующихся проводящих, диэлектрических и полупроводниковых слоев. Полученная 

конечно-элементная модель для изучения устойчивости исследуемой трехмерной сбор-

ки к механическим и климатическим воздействиям представлена на рис.1,б. Модель 

сборки, устанавливаемой опционально на жестком основании, включает в себя крем-

ниевые кристаллы, смонтированные на коммутационной плате. Межуровневые соеди-

нения, изоляция и герметизация компонентов в составе упаковки обеспечиваются при-

менением клеевых материалов. 
 

 

Рис.1. Трехмерная многокристальная сборка (а) и ее конечно-элементная модель (б):  

1 – основание; 2 – кристалл; 3 – коммутационная плата; 4 – клеевой материал 

Fig.1. Three-dimensional multichip assembly (a) and its finite-element model (b):  

1 – bottom; 2 – chip; 3 – interconnection board; 4 – adhesive material 

 

Для аналитической оценки термомеханических напряжений σ многослойной трех-

мерной сборки используется следующее выражение [9]: 

     1 2 2 1 2 3 3 1 3

1 1 2 2 3 3

E E h T W E h T

E h E h E h

       
 

 
, 

где Е1, Е3 – модули упругости соединяемых материалов; Е2 – модуль упругости клеево-

го материала; 1, 3 – температурные коэффициенты линейного расширения соединяе-

мых материалов; 2 – температурный коэффициент линейного расширения клеевого 

материала; ΔТ – перепад температуры при нагреве или охлаждении; W – усадка клеево-

го материала при полимеризации; h1, h3 и h2 – толщины соединяемых и клеевого мате-

риалов соответственно. 

В результате аппроксимации гибкой коммутационной платы (рис.2,а) разработана 

конечно-элементная модель для изучения устойчивости конструкции к механическим 

воздействиям и оценки малоцикловой долговечности при перегибах. Для оптимизации 

объемов вычислений из платы выделен типовой узел в виде балки (рис.2,б), закреплен-

ной консольно и состоящей из проводника, сформированного на гибком основании. 

Свободно закрепленный конец балки опирается на подвижную опору таким образом, 

чтобы при перегибах за счет вертикального перемещения опоры балка повторяла про-

филь ложемента, расположенного над ней. 
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Рис.2. Гибкая коммутационная плата (а) и ее конечно-элементная модель (б):  

1 – проводник; 2 – гибкое основание; 3 – подвижная опора; 4 – ложемент 

Fig.2. Flexible interconnection board (a) and its finite-element model (b):  

1 – conductor; 2 – flexible base; 3 – movable fulcrum; 4 – saddle 

 

 

Долговечность гибкой коммутационной платы при перегибах рассчитывается со-

гласно критерию Коффина – Мэнсона [10], для которого в работе [11] определены ко-

эффициенты в установленной зависимости малоцикловой долговечности проводников 

от механических деформаций в них: 

4 2,1859,7 10 ( )plN     , 

где N – долговечность; εpl – пластическая деформация при перегибах. 

На основе конечно-элементных моделей разрабатываются конструктивно-

технологические варианты исследуемых конструкций и проводится моделирование для 

изучения влияния свойств материалов, конструктивных, технологических параметров, 

внешних воздействий и других факторов на характеристики изделий. Результаты моде-

лирования систематизируются путем оценки влияния различных параметров и воздей-

ствий на характеристики изделий, затем формируются в виде выходных данных. Далее 

проводятся анализ и проверка полученных результатов, выбираются оптимальные ва-

рианты и разрабатываются конструктивно-технологические рекомендации и решения. 

Моделирование и анализ конструкций. Распределение напряжений в разрабо-

танных конечно-элементных моделях узлов и сборок МЭТ под воздействием темпера-

турных и механических нагрузок представлено на рис.3. По результатам компьютерно-

го моделирования на основе МКЭ определено НДС конструкций, установлены 

значения напряжений материалов. На рис.3,а показано распределение напряжений в 

трехмерной многокристальной сборке при воздействии повышенной температуры сре-

ды, равной 60 
о
С, на рис.3,б – распределение напряжений в типовом узле гибкой ком-

мутационной платы в результате воздействия перегибов с малыми радиусами (1–5 мм). 

Полученные данные позволили определить концентраторы напряжений, влияние на 

характеристики изделий свойств материалов, конструктивных параметров и внешних 

воздействий. Так, в результате инженерных расчетов конструктивных вариантов трех-

мерной многокристальной сборки, различающихся по параметрам и используемым ма-

териалам, определено НДС и проведена оценка прочности изделий при температурных 

воздействиях. Варьировались следующие параметры: толщина клеевых швов (300; 150 

и 50 мкм); толщина кристаллов (500 и 300 мкм); жесткость клеевого материала. 
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Рис.3. Напряженно-деформированное состояние конечно-элементных моделей трехмерной  

многокристальной сборки (а) и гибкой коммутационной платы (б) 

Fig.3. Stress-strain state of finite-element models three-dimensional multichip assembly (a)  

and flexible circuit board (b) 

 

Анализ НДС моделей показал, что максимальные напряжения достигают  

78,5–78,6 МПа на краях кремниевых кристаллов, что в 8,7 раза больше напряжения в 

центре кристаллов (рис.4,а). Установлено, что применение эластичных клеевых мате-

риалов (кремнийорганических теплопроводных и кремнийорганических) обеспечивает 

возможность перераспределения нагрузок в конструкции. Это приводит к снижению 

напряжений в клеевых швах до 0,4–0,7 МПа и, соответственно, к уменьшению концен-

трации напряжений в сопрягаемых материалах сборки при температурных воздействи-

ях (рис.4,б). 
 

 

Рис.4. Зависимость максимальных напряжений σmax материалов многокристальной сборки от модуля 

упругости Е клеевых материалов при температурных воздействиях: а – в кремниевых кристаллах;  

 б – в клеевых швах 

Fig.4. The dependence of maximum stresses σmax of materials of multichip assembly depending on the elastic 

modulus Е of adhesive materials under temperature influences: a – in silicon chips; b – in adhesive joints 

 

Жесткие клеевые материалы (эпоксидно-теплопроводный и эпоксидно-

полиамидный) снижают возможность перераспределения нагрузок в конструкции 

сборки, что приводит к росту максимальных эквивалентных температурных напряже-
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ний во всех материалах. Наблюдается кратный рост напряжений в податливых мате-

риалах и значительное повышение НДС: максимальные напряжения в клеевых швах 

равны 6,4 и 21,6 МПа соответственно, что близко к значениям допустимых напряжений 

для этих материалов, а напряжения в кремниевых кристаллах составляют 82,5–113 МПа. 

Уменьшение толщины клеевых швов до 50 мкм и толщины кристаллов с 500 до  

300 мкм обусловило снижение напряжений в кристаллах на 20 и 27 % соответственно. 

Таким образом, менее жесткие клеевые соединения обеспечивают более равномерное 

распределение напряжений, а толщины клеевых швов, равные 50–150 мкм, достаточны 

для перераспределения нагрузок в конструкции сборки. 

Аналитическая оценка термомеханических напряжений многослойной трехмерной 

сборки показала хорошее согласование полученных значений и техническую обосно-

ванность применения утоненных материалов. Такое решение не оказывает существен-

ного влияния на термомеханическую прочность и улучшает массогабаритные характе-

ристики сборки. Испытания на влияние повышенной температуры среды (+60 
о
С) 

подтвердили способность изделий сохранять конструктивную целостность при термо-

механических воздействиях, а также эффективность разработанных рекомендаций по 

созданию термопрочных конструкций. 

По результатам исследования конструктивных вариантов гибкой платы определено 

НДС материалов для расчета малоцикловой долговечности конструкции. Варьирова-

лись следующие параметры: наличие защитного лакового покрытия; радиус перегибов 

платы (1, 3 и 5 мм); ширина проводника (80, 160 и 320 мкм); толщина проводника (15, 

25 и 35 мкм). Результаты моделирования НДС материалов и расчетов долговечности 

гибких плат представлены на рис.5. 

Установлено, что наиболее эффективными способами повышения долговечности 

проводников являются нанесение на коммутационные платы защитных амортизирую-

щих покрытий и ограничение числа перегибов с малыми радиусами. Так, нанесение на 

поверхность плат такого защитного амортизирующего покрытия, как лак АД-9103, 

обеспечивает эффект уменьшения деформации проводников в 2,5 раза (до 0,0080) и по-

вышение долговечности конструкции с 5 до 37 циклов нагружения. Увеличение радиу-

са перегибов с 1 до 5 мм позволяет уменьшить пластическую деформацию медных про-

водников в 25 раз (с 0,0203 до 0,0008) и повысить малоцикловую долговечность гибких 

плат в 1134 раза (с 5 до 5670 циклов нагружения) (рис.5,а). Изменение геометрических 

размеров проводников, в частности увеличение ширины с 80 до 320 мкм и уменьшение 

толщины до 15 мкм, обеспечивает уменьшение пластической деформации в 1,39 раза 

(до 0,0144) и в 1,26 раза (до 0,0190) соответственно (рис.5,б,в). Это позволяет повысить 

малоцикловую долговечность гибких плат до 10 циклов нагружения при перегибах с 

минимальным радиусом, равным 1 мм. 

Для проверки полученных результатов проведены испытания гибких плат на ус-

тойчивость к перегибам с помощью приспособления с неподвижным основанием и 

прижимными винтами для закрепления сменных пластин. Платы укладывались на ос-

нование приспособления и прижимались пластинами заданной толщины таким обра-

зом, чтобы линии изгибов проводников плат были перпендикулярны торцевым краям 

пластин. Радиусы перегибов равны 1; 3 и 5 мм, платы перегибались вокруг сменных 

пластин заданной толщины с диаметрами закругления краев 2 ± 0,1; 6 ± 0,1 и 10 ± 0,1 мм 

соответственно. Затем платы перегибались под углом 180
о
 с визуальным осмотром зон 

перегибов до выявления в местах перегибов таких дефектов, как трещины лакового по-

крытия, обрывы и другие повреждения проводников. 
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Рис.5. Зависимость пластической деформации 

εpl проводников и долговечности N плат при 

механических нагрузках от радиуса перегибов 

R платы (а), ширины w проводника (б),  

 толщины h проводника (в) 

Fig.5. The dependence of plastic deformation εpl 

of conductors and durability N of boards under 

mechanical stress on the bend radius R of the 

board (a), width w of the conductor (b), thickness h  

 of the conductor (c) 

 

 

По результатам испытаний установлено, что для плат, не защищенных лаковыми 

покрытиями, число перегибов с минимально допустимым радиусом 1 мм составляет 

(5±1) циклов. С ростом радиуса перегибов до 3 мм долговечность плат возрастает до 

(250±15) циклов, а при радиусе 5 мм составляет (5 000±300) циклов. Испытания на ус-

тойчивость к перегибам плат с защитным покрытием АД-9103 толщиной 50 мкм, рав-

ной толщине полимерной подложки, показали, что долговечность плат с шириной про-

водников 80–320 мкм и толщиной 15–35 мкм при перегибах с радиусом 1 мм достигает 

50 циклов. При перегибах плат с радиусом 3 мм долговечность составляет до 2500 цик-

лов, а с радиусом 5 мм платы выдерживают не менее 8000 циклов. 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных показало достаточно хорошее 

их согласование. Это подтверждает эффективность рекомендованных конструктивно-

технологических решений, позволяющих уменьшать НДС материалов и повышать ма-

лоцикловую долговечность гибких коммутационных плат. Полученные результаты 

обеспечивают устойчивость изделий к исследуемым воздействиям и дают возможность 

оптимизировать конструкции узлов и сборок МЭТ [11, 12]. 

Заключение. Разработанный комплексный подход к инженерным расчетам и мо-

делированию изделий МЭТ на основе МКЭ позволяет сократить число ошибок при 

проектировании, найти рациональные проектные решения с учетом конструктивных, 

технологических и эксплуатационных факторов. 
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Применение в трехмерных многокристальных сборках эластичных клеевых мате-

риалов обеспечивает перераспределение нагрузок в конструкциях, что снижает напря-

жения в клеевых швах и уменьшает концентрацию напряжений в сопрягаемых мате-

риалах сборки при температурных воздействиях. Для повышения устойчивости гибких 

коммутационных плат к механическим воздействиям ограничено число перегибов с 

малыми радиусами. Использование защитного амортизирующего покрытия АД-9103 

обеспечивает уменьшение деформации проводников в 2,5 раза и повышение долговеч-

ности конструкции в 7 раз. 

Предложенные конструктивные решения позволяют учесть влияние свойств мате-

риалов, внешних нагрузок, температурных полей и других параметров изделий и обес-

печивают уменьшение НДС материалов, повышение термомеханической прочности, 

малоцикловой долговечности узлов и сборок МЭТ. 
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В современной системе обеспечения безопасного производства процедура 

оценки и управления профессиональными рисками как вероятностью при-

чинения ущерба здоровью при выполнении трудовых обязанностей при-

обрела для предприятий микроэлектроники обязательный характер. Эта 

процедура предусматривает применение системных методов идентифика-

ции, мониторинга и анализа риска, фиксации полученных результатов, их 

интерпретацию и составление необходимой отчетности. В работе выпол-

нен анализ рисков в технологических помещениях на предприятии микро-

электроники. Предложены корректирующие организационные мероприя-

тия, позволяющие минимизировать вероятность возникновения опасного 

события и последующий ущерб. Процедура оценки профессиональных 

рисков осуществлена методом Файна – Кинни. Данный метод является 

наиболее информативным и учитывает тяжесть происшествия, а также его 

экономические последствия для предприятия. Установлено, что источники 

значительного риска в основном связаны с недостатками в планировке 

помещений, нарушением сроков лицензирования на работу с рентгенов-

ским оборудованием, отсутствием вытяжной вентиляции, морально уста-

ревшей системой сбора отработанной шлифовальной суспензии. Устране-

ние этих недостатков дает возможности для понижения класса опасности 

профессиональных рисков и пересмотра тарифов в сторону их уменьше-

ния. 

Ключевые слова: опасное событие; идентификация опасностей; профессиональ-

ные риски; оценка уровня рисков; метод Файна – Кинни; экономическая оценка 

риска 
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Abstract: In the modern system of process safety management, the procedure 

for occupational risk assessment and management as a probability of causing 

damage to health in the performance of work duties has become mandatory for 

microelectronics enterprises. This procedure involves the use of systematic 

methods for risk identification, monitoring and analysis, obtained results record-

ing and interpretation, and the necessary reporting preparation. This paper ana-

lyzes the risks in the main structural divisions of the microelectronics enterprise 

and suggests corrective organizational measures to minimize the likelihood of a 

dangerous event and subsequent damage. The procedure was carried out using 

the Fine – Kinney method, the most informative approach to risk assessment, 

taking into account the severity of the incident and its economic consequences 

for the enterprise. It has been established that the sources of significant risk are 

typically related to space planning flaws, failure to meet the time limit for X-ray 

equipment work licensing, absence of draw ventilation, and outmoded system 

of used lapping slurry collection. These shortcomings elimination opens up the 

opportunities for occupational hazard class lowering and downward revision in 

tariffs. 

Keywords: hazardous event; hazard identification; occupational safety hazards; hazard 

rate estimation; risk assessment; Fine – Kinney method; economic evaluation of hazard 
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Введение. В техносфере происходит постоянное взаимодействие человека, машин 

и окружающей среды. Качество функционирования человека в техносфере зависит от 

параметров среды и принятой технологии, и, наоборот, качество среды и технология 

могут изменяться в зависимости от качества функционирования человека. В такой сис-

теме предпосылками происшествий могут быть ошибки человека, отказы техники и не-

благоприятные условия среды. На сегодняшний день существуют два основных на-

правления обеспечения безопасности человека в техносфере. Первое состоит в полном 

отказе или минимизации энергоемких систем и недопущении условия для происшест-

вий, что ограниченно реализуемо в условиях роста экономики. Второе направление 

предполагает решение задач, связанных в числе других с трудовым процессом и воз-

можными ошибочными действиями человека и отказами техники. 

В процессе системного анализа проблемы безопасности предприятия микроэлек-

троники [1, 2] установлено, что одна из причин неблагополучия в этой сфере – несоот-

ветствие условий труда санитарно-гигиеническим требованиям. Как следствие, возни-

кают профессиональные риски. В современной системе обеспечения безопасного 
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производства процедура оценки и управления профессиональными рисками как веро-

ятностью причинения ущерба здоровью при выполнении трудовых обязанностей при-

обрела для предприятий обязательный характер, а ее игнорирование влечет за собой 

административную ответственность работодателя. Правильно организованная проце-

дура оценки профессиональных рисков позволяет решить следующие основные задачи: 

управление производственными рисками; предотвращение инцидентов, аварий, вне-

штатных ситуаций; снижение риска возникновения профзаболеваний; выявление и 

своевременное принятие мер по обеспечению безопасности; снижение ущерба пред-

приятия при несчастных случаях. 

Методология исследования. В настоящее время в РФ нет единой утвержденной 

методики оценки профессиональных рисков, поэтому в настоящей работе руководство-

вались рекомендациями ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Национальный стандарт Рос-

сийской Федерации. Менеджмент риска. Методы оценки риска» [3], содержащего более 

30 подходов к оценке профессиональных рисков. При идентификации профессиональ-

ных рисков составляется индивидуальный реестр опасностей для основных производ-

ственных участков предприятия на основе ГОСТ Р 51901.22-2012 «Менеджмент риска. 

Реестр риска. Правила построения» [4, 5]. Документ регламентирует следующий поря-

док оценки риска: 1) идентификация опасностей и условий их проявления; 2) оценка 

уровней риска; 3) разработка мероприятий для уменьшения профессионального риска. 

Последовательность идентификации риска показана в виде схемы на рисунке. 
 

 

 

Последовательность идентификации риска 

Risk identification sequence 

 

 

Для идентификации опасностей на предприятии микроэлектроники создается ко-

миссия из нечетного числа участников в составе, например, главного инженера, замес-

тителя главного инженера, главного механика, главного энергетика, начальника отдела 

охраны труда и экологии. 

В реальном производственном процессе состав и уровень опасностей могут ме-

няться, поэтому процедура оценки риска требует постоянного контроля и мониторинга 

[6, 7]. Это позволяет иметь оперативную многостороннюю и достоверную информацию 

о системе и ее недостатках, которые проявляются в ходе трудовой деятельности. 
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Исходя из цели получения наиболее полной оценки профессиональных рисков на 

предприятии, выбран метод Файна – Кинни, который в отличие от других подходов, 

оперирующих, как правило, двумя параметрами (тяжестью и вероятностью) рассматри-

вает три показателя – характер воздействия опасности во времени, прогноз вероятности 

несчастного случая и тяжесть последствий. Суть метода заключается в последователь-

ной оценке рисков как произведения трех составляющих – вероятности возникновения 

угрозы на рабочем месте C, степени подверженности работника воздействию опасности 

на рабочем месте S и тяжести последствий для работников в том случае, если опасность 

возникнет P: 

R = CSP, 

где R – индивидуальный производственный риск. 

Основой метода Файна – Кинни является балльная оценка вероятности возникно-

вения события, его возможного негативного воздействия и тяжести последствий для 

пострадавшего (табл.1). 

Таблица 1 

Определение индивидуальных производственных рисков по методу Файна – Кинни 

Table 1 

Determination of individual production risk by the Fine – Kinney method 

Вероятность 

возникновения 

угрозы на ра-

бочем месте 

Баллы Подверженность 

работника воздей-

ствию опасности 

на рабочем месте 

Баллы Тяжесть последствий 

для работника в том 

случае, если опас-

ность возникнет 

Баллы 

Ожидаемо,  

это случится 

10 Постоянно (чаще 

одного раза в день 

или более 50 % 

времени смены) 

10 Катастрофы, много 

жертв 

100 

Очень вероятно 6 Регулярно  

(ежедневно) 

6 Разрушения, есть 

жертвы 

40 

Нехарактерно, 

но возможно 

3 От случая  

к случаю (ежене-

дельно – до шести 

раз в неделю) 

3 Очень тяжелые, один 

смертельный случай 

15 

Невероятно 1 Иногда (ежеме-

сячно два-три раза 

в месяц) 

2 Потеря трудоспособ-

ности, инвалидность, 

профзаболевания 

7 

Можно  

представить,  

но невероятно 

0,5 Редко (до 11 раз  

в год) 

1 Случаи временной 

нетрудоспособности 

3 

Почти  

невозможно 

0,2 Очень редко (до 

одного раза в год) 

0,5 Легкая травма, доста-

точно оказания  

первой помощи 

1 

Фактически 

невозможно 

0,1 – – – – 

 

В зависимости от полученной балльной оценки и итоговой классификации профес-

сионального риска расставляются приоритеты в отношении мер, которые необходимо 

принять для устранения или снижения риска для здоровья персонала (табл.2). 
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Таблица 2 

Уровни оценки риска и срочность мероприятий по их профилактике 

Table 2 

Risk assessment levels and urgency of prevention measures 

Оценка риска Значимость риска Приоритет мероприятий  

по снижению риска 

0–20 Малый риск Специальных мер не требуется.  

Следует контролировать уровень 

опасности 

20–70 Умеренный риск Следует спланировать и выполнять 

мероприятия по снижению риска 

70–200 Значительный риск Необходимо запланировать и вы-

полнять мероприятия по снижению 

риска в сжатые сроки 

200–400 Высокий риск Необходимо принять экстренные 

меры по снижению риска 

Свыше 400 Сверхвысокий риск Необходимо прекратить деятель-

ность до устранения опасности или 

снижения риска 
 

В результате идентификации профессиональных рисков комиссией проведена их 

систематизация для каждого технологического помещения. На предприятии существу-

ют 939 малых рисков, не требующих специальных мер (табл.3), но обязательных для 

постоянного контроля уровня опасности, 294 умеренных риска, подлежащих миними-

зации за счет организационных мероприятий, а также 15 значительных рисков, тре-

бующих особого внимания. 

При управлении безопасностью для планирования первоочередных мероприятий 

по минимизации профессиональных рисков необходим анализ размеров ущерба, нано-

симого предприятию происшествиями [8, 9]. Детализированный экономический ущерб 

предприятию от нарушений в области безопасности труда Uб.т в общем случае должен 

учитывать все разнообразие последствий происшествия для пострадавшего:  

6

б.т б.т п

1
i

i

U U H


  , 

где 
6

б.т

1
i

i

U


  – сумма потерь возмещения в связи с несчастными случаями, травмами, 

профессиональными заболеваниями, руб.; пH  – потери, связанные с недополучением 

продукции из-за отсутствия работника (стоимость недополученной продукции), руб. 

Сумма потерь возмещения складывается из значительного числа составляющих, 

определяемых последствиями происшествия (временной нетрудоспособностью, инва-

лидностью, потерей кормильца, переводом на другую работу, переобучением и т.д.). 

Практика показывает, что в годовом балансе таких выплат преобладают затраты на 

возмещение вреда от временной нетрудоспособности, а остальные составляющие сум-

мы занимают незначительное место. Тогда ущерб может быть рассчитан по формуле 

б.т т з ,
i i i

U U U   

где Uт, Uз – расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, обуслов-

ленной травмами и заболеваниями, если нетрудоспособность возникла по вине пред-

приятия, организации, руб. 
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Таблица 3 

Количество опасностей по уровню риска в технологических помещениях  

на предприятии микроэлектронки 

Table 3 

The number of hazards by the level of risk in the engineering spaces  

at the microelectronics enterprise 

Технологическое  

помещение 

Малый риск  

(0–20) 

Умеренный риск 

(20–70) 

Значительный риск 

(70–200) 

Участок шлифовки / 

полировки 

44 10 – 

Участок резки кристал-

лов 

28 16 – 

15 7 – 

13 4 – 

Энергобюро 17 7 – 

Ремонтно-

механический цех 

13 4 1 

12 9 – 

11 3 1 

17 4 – 

Участок эпитаксии 7 2 – 

13 3 1 

11 2 – 

Лаборатория перспек-

тивных разработок 

9 2 – 

8 1 – 

11 1 - 

9 1 - 

Участок по выращива-

нию кристаллов 

12 5 - 

9 4 - 

9 4 1 

Участок вспомогатель-

ного производства 

671 198 11 

Итого 939 294 15 

 

В реальном производстве в соответствии с Федеральным законом №179-ФЗ  

от 22.12.2005 г. [10] деятельность в 15 рассматриваемых случаях значительного риска 

(см. табл.3) следует отнести к 3-му классу профессионального риска на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, тариф для ко-

торого составляет 0,4 % от фонда оплаты труда. 

Как следует из характера работ в технологических помещениях, потенциальные 

опасности и вредности, создающие значительные риски, в основном связаны с недос-

татками в планировке помещений, нарушением сроков лицензирования на работу с 

рентгеновским оборудованием, отсутствием вытяжной вентиляции, морально устарев-

шей системой сбора отработанной шлифовальной суспензии. Устранение этих недос-

татков создает возможности для понижения класса опасности профессиональных рис-

ков и пересмотра тарифов в сторону их уменьшения. Отметим, что недостатки 

вентиляции воздуха и устаревшая система сбора и удаления отходов шлифования, соз-

дающие проблемы внутри производства, имеют также немаловажный экологический 

аспект в связи с проблемой выбросов, сбросов и обращения с отходами производства. 

Заключение. Оценка профессиональных рисков в технологических помещениях на 

предприятии методом Файна – Кинни позволяет установить наиболее значимые опас-
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ности и возможные экономические последствия от происшествий. Снижение профес-

сиональных рисков в некоторых структурных подразделениях предприятия имеет не 

только социально-экономический, но и экологический характер. При выполнении ре-

комендаций по снижению профессиональных рисков на предприятии микроэлектрони-

ки следует предусматривать и исследование рассеивания выбросов, и обоснованность 

санитарно-защитной зоны предприятия. 

Литература 

1. Рябышенков А.С., Каракеян В.И., Харламов Н.Р. Структурно-целевая модель обеспечения эко-

логической безопасности предприятия микроэлектроники // Современные проблемы цивилизации и ус-

тойчивого развития в информационном обществе: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 

25 дек. 2020 г.). Махачкала: Дагестанский территориальный институт профессиональных бухгалтеров, 

2020. С. 229–236. DOI: https://doi.org/10.34755/IROK.2020.87.90.251 

2. Харламов Н.Р., Рябышенков А.С., Каракеян В.И., Никулина И.М. Обеспечение производствен-

но-экологической безопасности предприятия микроэлектроники // Современные научные исследования: 

сб. науч. тр. по материалам XXVII Междунар. науч.-практ. конф. (Анапа, 16 дек. 2020 г.). Анапа: Изд-во 

«НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2020. С. 115–122. 

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска = Risk management. 

Risk assessment methods: Национальный стандарт Российской Федерации. М.: Стандартинформ, 2012. IV, 

69 с. 

4. ГОСТ Р 51901.22-2012. Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения = Risk management. 

Risk register. Principles of development: Национальный стандарт Российской Федерации. М.: Стандартин-

форм, 2014. IV, 15 с. 

5. Величенко А.Р. Реестр рисков в испытательной лаборатории // Молодой ученый. 2020. № 20 

(310). С. 90–91. 

6. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н и приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 «Об утвер-

ждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы 

управления охраной труда». URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=363981 

(дата обращения: 06.02. 2021). 

7. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205968/ (дата обра-

щения: 06.02. 2021). 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несча-

стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». URL: https://mintrud.gov.ru/docs/ 

laws/66 (дата обращения: 09.02. 2021). 

9. Каракеян В.И., Никулина И.М. Безопасность жизнедеятельности: учеб. и практ. для академиче-

ского бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 330 с. 

10. Федеральный закон от 22.12.2005 г. № 179-ФЗ. «О страховых тарифах на обязательное социаль-

ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год». 

URL: https://mintrud.gov.ru/docs/laws/13 (дата обращения: 10.02. 2021). 

 

Поступила в редакцию 09.03.2021 г.; после доработки 09.03.2021 г.; принята к публикации 14.04.2021 г. 

 

Каракеян Валерий Иванович – доктор технических наук, профессор Института 

перспективных материалов и технологий Национального исследовательского уни-

верситета «МИЭТ» (Россия, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, 1),  

zelikar@mail.ru 

Харламов Николай Романович – магистрант Института перспективных материалов и 

технологий Национального исследовательского университета «МИЭТ» (Россия, 

124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, 1), kolya.kharlamov2017@yandex.ru 

Рябышенков Андрей Сергеевич – доктор технических наук, профессор Института 

перспективных материалов и технологий Национального исследовательского уни-

верситета «МИЭТ» (Россия, 124498, г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, 1),  

ryabyshenkov@mail.ru 



В.И. Каракеян, Н.Р. Харламов, А.С. Рябышенков 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(3-4) 272 

References 

1. Ryabyshenkov A.S., Karakeyan V.I., Kharlamov N.R. Structural and target model of ensuring environ-

mental safety of microelectronics enterprises. Sovremennyye problemy tsivilizatsii i ustoychivogo razvitiya v 

informatsionnom obshchestve, Sbornik materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Mos-

cow, 25 Dec. 2020), Makhachkala, Dagestan Territorial Institute of Professional Accountants, 2020, pp. 229–

236.  

(In Russian). https://doi.org/10.34755/IROK.2020.87.90.251 

2. Kharlamov N.R., Ryabyshenkov A.S., Karakeyan V.I., Nikulina I.M. Ensuring industrial and environ-

mental safety of microelectronics enterprises. Sovremennyye nauchnyye issledovaniya, Sbornik nauchnykh 

trudov po materialam XXVII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Anapa, 16 Dec. 2020), 

Anapa, NITs ESP v YuFO Publ., 2020, pp. 115–122. (In Russian). 

3. GOST R ISO / IEC 31010-2011 Risk Management. Risk Assessment Methods. Moscow, Standartinform 

Publ., 2012. iv, 69 p. (In Russian). 

4. GOST R 51901.22-2012 Risk Management. Risk Register. Principles of Development. Moscow, 

Standartinform Publ., 2014. iv, 15 p. (In Russian). 

5. Velichenko A.R. The register of risks in the testing laboratory. Molodoy Uchenyy = Young Scientist, 

2020, no. 20 (310), pp. 90–91. (In Russian). 

6. Order of the Ministry of Labor of the Russian Federation of August 19, 2016 No. 438n and Order of 

Rostrud of March 21, 2019 No. 77 «On Approval of Instructional Guidelines for Checking the Creation and Op-

eration of the Labor Protection Management System». Available at: https://normativ.kontur.ru/ 

document?moduleId=1&documentId=363981 (accessed: 06.02. 2021). (In Russian). 

7. Order of the Ministry of Labor of the Russian Federation of August 19, 2016 No. 438n «On Approval of 

the Model Provisions on the Occupational Health and Safety Management System». Available at: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205968/ (accessed: 06.02. 2021). (In Russian). 

8. RF Federal Law «On Mandatory Social Insurance against Industrial Accidents and Occupational Diseas-

es» of July 24, 1998 No. 125-FZ. Available at: https://mintrud.gov.ru/docs/laws/66 (accessed: 09.02. 2021).  

(In Russian). 

9. Karakeyan V.I., Nikulina I.M. Life Safety. 2
nd

 ed., rev. and enlarg. Moscow, Yurayt Publ., 2014. 330 p. 

Bachelor’s Degree, Academic Course Series. (In Russian). 

10. Federal Law No. 179-FZ of 22.12.2005. «On the insurance rates for compulsory social insurance 

against industrial accidents and occupational diseases for 2006». Available at: https://normativ.kontur.ru/ 

document?moduleId=1&documentId=363981 (accessed: 06.02. 2021). 

 

Received 09.03.2021; Revised 09.03.2021; Accepted 14.04.2021. 

 

Information about the authors: 

Valery I. Karakeyan – Dr. Sci. (Eng.), Prof. of the Institute of Advanced Materials and 

Technologies, National Research University of Electronic Technology (Russia, 124498, 

Moscow, Zelenograd, Shokin sq., 1), zelikar@mail.ru 

Nikolay R. Kharlamov – Master's degree student of the Institute of Advanced Materials 

and Technologies, National Research University of Electronic Technology (Russia, 

124498, Moscow, Zelenograd, Shokin sq., 1), kolya.kharlamov2017@yandex.ru  

Andrey S. Ryabyshenkov – Dr. Sci. (Eng.), Prof. of the Institute of Advanced Materials 

and Technologies, National Research University of Electronic Technology (Russia, 

124498, Moscow, Zelenograd, Shokin sq., 1), ryabyshenkov@mail.ru 

 



Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(3-4) 273 

СХЕМОТЕХНИКА  И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

CIRCUIT  ENGINEERING  AND  DESIGN 

УДК 621.372.852.5 DOI: 10.24151/1561-5405-2021-26-3-4-273-281 

High Accuracy Two-Step Flash ADC with Changeable  

Comparison Range Using Latch Based Comparator 

V.Sh. Melikyan
1
, V.S. Gevorgyan

1,2
 

1
Synopsys Armenia Educational Department, Yerevan, Armenia 

2
National Polytechnic University of Armenia, Yerevan, Armenia 

vazgenm@synopsys.com 

Abstract: Due to the technology development and decreasing supply voltages, 

undesirable effects on sensitive analog signals like noise, kickback are becom-

ing more expressed. Mentioned issues are present in analog to digital converters 

(ADC) and design of high accuracy ADCs is becoming more complex. In this 

work, a circuit was proposed based on a latch comparator and comparison range 

shifter, which increased the accuracy of a two-step flash ADCs by excluding the 

chance of incorrect coarse conversion, when the input analog voltage is close to 

separating points of the comparison range of first stage of the ADC. The pro-

posed circuit was constructed using an 16nm FinFET process, the simulations 

were done with HSpice simulator. The idea was to increase the accuracy of an 

already designed two-step flash ADC by adding the proposed circuit, which was 

done by shifting the comparison range during the coarse conversion, for the dif-

ference of input voltage and separating points not to be smaller than the offset 

of comparators used in ADC. It was established that the use of the proposed cir-

cuit increased the comparison time, as the sampled input analog voltage firstly 

should be compared with comparison range separating points, but on the other 

hand the ADC became more sensitive to its input change (up to 4mV offset) and 

was performing stable, excluding the chance of wrong coarse conversion. It has 

been shown that proposed architecture allows avoiding the use of low offset and 

high accuracy complex comparators in two-step flash ADCs, which greatly re-

duces the layout area. 

Keywords: offset; latch; comparator; comparison range; sample and hold 
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Высокоточный двухступенчатый АЦП  

с изменяемым диапазоном сравнения  

с использованием компаратора на основе защелки 

В.Ш. Меликян
1
, В.С. Геворгян

1,2
 

1
Учебный департамент Синопсис Армения, г. Ереван, Армения 

2
Национальный политехнический университет Армении, г. Ереван, 

Армения 

vazgenm@synopsys.com 

В связи с развитием технологий производства ИС и снижением напряже-

ния питания в аналого-цифровых преобразователях (АЦП) наблюдаются 

нежелательные воздействия, например шума, других сигналов, на чувст-

вительные аналоговые сигналы. Разработка высокоточных АЦП становит-

ся все более актуальной задачей. В работе рассмотрена схема с использо-

ванием компаратора на основе защелки и переключателя диапазона 

сравнения, повышающая точность двухступенчатых АЦП за счет исклю-

чения некорректного грубого преобразования, когда входное аналоговое 

напряжение близко к разделительным точкам диапазона сравнения первой 

ступени АЦП. Предлагаемая схема построена с использованием 16-нм 

FinFET-технологии, моделирование выполнено с помощью симулятора 

HSpice. Показано, что применение предложенной архитектуры позволяет 

избежать использования сложных компараторов с малым смещением и 

высокой точностью в двухступенчатых АЦП, в результате чего значитель-

но уменьшается площадь компоновки. Рассмотренная схема для двухсту-

пенчатого АЦП выполнена путем сдвига диапазона сравнения во время 

грубого преобразования, для того чтобы разница входного напряжения и 

точки разделения не была меньше, чем смещение используемых в АЦП 

компараторов. Установлено, что использование предложенной схемы при-

водит к увеличению времени сравнения, так как дискретизированное 

входное аналоговое напряжение в первую очередь должно сравниваться с 

точками разделения диапазона сравнения, АЦП становится более точным 

(смещение до 4 мВ) и работает стабильно за счет исключения вероятности 

некорректного грубого преобразования. 

Ключевые слова: смещение; защелка; компаратор; диапазон сравнения; выборка и 

хранение 

Для цитирования: Меликян В.Ш., Геворгян В.С. Высокоточный двухступенча-

тый АЦП с изменяемым диапазоном сравнения с использованием компаратора на 

основе защелки // Изв. вузов. Электроника. 2021. Т. 26. № 3-4. С. 273–281. DOI: 

https://doi.org/ 10.24151/1561-5405-2021-26-3-4-273-281 

Introduction. Nowadays, technologies are developing and reaching down to 3 nm, sup-

ply voltages are becoming 0.75 V and lower. This means that any undesirable effects are be-

coming more expressed, such as leakage currents, noises on sensitive analog nets, kickback 

effects etc. [1–3]. Above mentioned effects are highly expressed in analog to digital convert-

ers (ADC) and digital to analog converters (DAC) [4, 5], because they are directly working 

with sensitive analog signals, especially in applications where high accuracy is required. That 
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is why it is becoming more important to develop methods that would help to increase accura-

cy of the circuits that are directly working with sensitive analog voltages. 

Particularly, above mentioned effects affect the ADC performance. As known, the main 

operating block of the flash ADCs are comparators, as well as in two-step flash ADCs. To in-

crease conversion accuracy, it is obvious that more accurate comparators should be used. That 

is to use operational amplifiers with small offset and high gain. Although to design an opera-

tional amplifier with better working parameters compared with a typical one with a conven-

tional differential pair, it is needed larger layout area, complicated matching techniques and 

complex design methods. In two-step flash ADC the accuracy issue is becoming more fatal, 

because if the first stage ADCs’ comparator will fail the comparison, in case when the ADC 

input voltage is closer to separating points, the output of the ADC will be unexpected and not 

even close to a correct code. The idea is to use an additional circuit to increase the accuracy of 

the ADC without using complicated comparator designs. In other words, circuit addition to al-

ready balanced and tested ADC reduces its chance of failing when the input voltage is close to 

first stage’s separating points. 

There are several methods of designing low offset comparators, namely: comparators 

where its inputs are reconfigured from the typical structure along with a use of restricted clock 

for the tail current [6]; latch type comparators with elimination of usage of preamplifier stages 

before latch stage which was used to overcome latch offset voltage [7]; using offset cancela-

tion by storing it on the input capacitors of differential pair [8, 9] and interpolation [10, 11]. In 

this study, the idea is to increase the conversion accuracy of an already designed two-step 

flash ADC by adding a latch based comparator, instead of replacing all its comparators with 

more precise ones. 

The main idea of the proposed architecture is to compare the input voltage with the first 

stage’s separating points and, if the difference is close to comparator offset used in ADC, to 

shift the input range by some step, for the input to already be near to the middle of the sepa-

rating points. Clearly, the comparison cannot be done with a low offset comparator, otherwise 

the whole approach would be useless, because we would be able to use that lower offset com-

parator directly inside the two-step ADC. The comparison would be done with a latch based 

comparator, described in [12]. 

Proposed circuit concept. High accuracy two-step flash ADC is presented, with adjusta-

ble comparison range, using a latch based comparator on the input (Fig.1). The main idea of 

the proposed circuit is to increase the accuracy of the two-step flash ADC when the input 

voltage is close to separating points of the conversion range, when coarse converting the most 

significant bits (MSB). In other words, when the input voltage and separating point difference 

is close to offset of the comparator used in MSBs converting part of the ADC, the chance of 

false coarse conversion lowers. 

Sample and hold circuit is used to capture the analog signal and hold its value until the 

ADC will completely process the information. The analog signal after sample/hold block goes 

to latch based comparator, to be compared with separating points. That comparator’s output 

signal is controlling the supply voltage shifter. It decides the comparison range for the whole 

two-step flash ADC, particularly for MSB coarse conversion. Supply voltage shifter generates 

the new supplies for the whole ADC as well as the control voltages for switches. The switches 

then are connecting the already defined voltages to higher and lower edges of the comparison 

range. In the proposed example the comparison range is shifting higher by ΔV amount. ΔV 

can be defined depending on the comparison range and the number of bits of MSB. For ex-

ample, if we have a comparison range of 400 mV and 2-bit MSB converter, each section of the  
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Fig.1. Block diagram of the proposed architecture 

 

conversion range is equal to 100 mV and the separating points are 100 mV, 200 mV and 

300 mV. In this case the ΔV can be set to 50 mV, for the input voltage to surely be in the 

middle of above mentioned sections after shifting. Then the two-step ADC will function as 

usual (detailed description is given in next sections), but with already shifted range. When the 

output code would be ready, the last thing to do is to sum the output code and the code corre-

sponding to ΔV voltage. Note that the initial comparison with latch based comparator should 

be done only for inner separating points. For the higher and lower edges there is no reason for 

the comparison, because if the input would be close to Vref or ground, incorrect MSB conver-

sion is not possible. 

Higher accuracy for two-step flash ADC is achieved by lowering the possibility of a 

wrong coarse conversion, when the input voltage is close to separating points. It is done by 

some additional circuits, which are the latch based comparator, the circuit which shifts the 

comparison range and an adder to compensate the range shift. 

Latch based comparator. To compare the sampled input a latch based comparator 

(Fig.2) is used [12]. The first stage converts the input voltage to current, that should charge 

the configurable capacitance. The main purpose of the first stage is to multiply a small input 

change to a much larger one on the output. Depending on the reference voltage, the input 

transistor is being kept in the linear operating region, to have the same change in drain current 

for a step change on gate, for different regions of the input swing. The reference voltage is de-

fined by the total capacitance, which is set with the configuration code. Higher number of 

possible comparison reference voltages leads to more area of the configurable capacitance 

layout (more parallel capacitance fingers are needed). The switch control signals have a pre-

defined timing, which is defined for some particular operation. During that time window the 

charges that managed to be accumulated on the capacitance will define the voltage going to 

 

Fig.2. Block diagram of the latch based comparator 
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the latch input. The second input of the latch is connected to ground. By that the signals on 

the latch input are becoming like differential signals. And if the accumulated charge is 

enough, the latch will switch, which means that the difference between the input and refer-

ence voltages is bigger than the sensitivity margin. To exclude weak latch output switchings, 

a buffer is placed on the output to filter the latch output signal. 

Implementation of the proposed method. Proposed circuit is implemented by integra-

tion of latch based comparator in two-step flash ADC circuit (Fig.3). The circuit consists of 

latch based comparator, the circuit which switches the comparison range, two-stage flash 

ADC and an adder. Consider 2-bit MSB ADC. Number of least significant bits (LSB) ADC is 

not principal. In Fig.4 the comparison range and the separating points are shown. At the be-

ginning of the conversion cycle the input analog voltage sampled with sample and hold cir-

cuit. As described in previous sections, the input voltage needs to be compared with V1, V2 

and V3. At first the configuration code of the 

capacitor is selected to compare the input 

voltage with V1. After, the capacitor config-

uration code is changing to compare the in-

put voltage with V2 and then with V3. In 

case if the analog voltage is neither close to 

V1 nor V2 nor V3, the two-step flash ADC 

functions as always, with comparison range 

from ground to Vref. If the input voltage is 

close to V1 or V2 or V3 (the difference is 

smaller than the initially defined value), the 

comparison range of the ADC should be 

 

Fig.3. Implementation of the proposed architecture 

 

Fig.4. Conversion range shifting 



V.Sh. Melikyan, V.S. Gevorgyan 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(3-4) 278 

shifted by some ΔV and become from ΔV to Vref + ΔV. V+ and V– depicted in the Fig.3 are 

the upper and lower edges of the comparison range. Range shifter circuit is used to shift the 

comparison range. The resistor sizes are set, for middle points to be equal to ΔV and Vref. A 

pair of NMOS and PMOS devices are used in range shifter. Depending on the voltage on the 

output of the latch based comparator, the V– and V+ would be connected respectively to 0 

and Vref or ΔV and Vref + ΔV (one of the NMOS/PMOS pair would be shorted). ΔV can be 

defined by the following equation: 

 
1

1 1 Vref
V Vref .

2 2 2N N
    (1) 

By that after shifting the comparison range, the input voltage will be just about in the 

middle of separating points and the coarse conversion will be accurate, as depicted in Fig.4. 

And all the conversion up to the end would be done with shifted range. When the final code 

would be in the shift register, the code corresponding to ΔV would be added to get the ADC 

output by the adder.
 

Consider a case where the input voltage is close to V2 (Fig.4). In case of conventional 

ADC there is a probability that the MSB could be set to 01 and the whole conversion would 

be incorrect. In this case the comparison range is shifting and, as shown in Fig.4, the input 

voltage now is clearly in 01 range. After, the fine conversion would be performed and the 

code with shifted range would be defined. As the range is shifted up, and the obtained code is 

corresponding to a lower voltage than the input one, the adder would add the digital code of 

the ΔV to obtain the final code corresponding to input analog voltage. 
Simulation results. The circuit of Fig.5 is implemented in the 16nm FinFET technology. 

All transistors in the circuit are regular voltage/threshold transistors. Simulations are done 
with HSpice simulator [13]. Supply voltage is 0.9 V, which is the nominal voltage for regular 
transistors. 

The main components in Fig.5 are sample/hold block, latch based comparator, its output 
buffer, D flip-flop (DFF), range shifter and the flash ADC. Transient analysis is performed, as 
in the circuit non-parasitic capacitance is present. The input voltage sweeps from 600 mV to 
610 mV with 1 mV step (delta on the waveforms). Capacitance value is set for the input volt-
age to be compared with 600 mV. The waveforms on Fig.6(a) show the latch performance. 
Latch buffered output (out 3), latch output (out 1), latch input (net 8), voltage on configurable 
capacitance (outin), transmission gate select signal (sel) and latch output enable signals (en_n) 
are shown. As can be seen from out 3 signals, the latch buffered output stops switching when 
input is 604 mV and lower. Detailed description of the latch-based comparator function can 
be found in [12]. 

The waveforms on Fig.6(b) show the range shifter performance. Latch buffered output 
(out3), clock signal of the DFF (clk), non-inversed output of the DFF (dff_out), lower (vl) and 
upper (vh) edges of the comparison range for the two-step flash ADC are shown. A two-step 
flash ADC is considered with a normal (non-shifted) comparison range from 400 mV to 
800 mV and with 2-bit coarse conversion MSB ADC. The DFF is switching with a rise slope. 
Initially it is considered that the DFF output is logical 1 and the comparison range is from 
400 mV to 800 mV. DFF is used to catch the latch buffered output value at the end of the 
comparison cycle. If the difference of the input and reference voltages is smaller than the sen-
sitivity margin (4 mV), the configurable capacitance is not managing to accumulate enough 
energy to switch the latch, and the voltage on out 3 net remains 0. DFF catches the 0 on out 3 
net, and its output is switching to 0. By (1) equation if the range is 400 mV and the MSB 
ADC is 2 bit, the range should be shifted by 50 mV. In range shifter block, the supplies  
 



High Accuracy Two-Step Flash ADC with Changeable Comparison Range... 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(3-4) 279 

 

Fig.5. Schematic view of the proposed architecture 

 

(V_range_h and V_range_l) are 850 mV and 400 mV respectively. The resistors sizes are 

chosen for the middle points to be 800 mV and 450 mV. When the DFF output is switching to 

0, the PMOS is opening and NMOS is cutting off. By that on vh and vl nets the voltage is be-

coming 850 mV and 450 mV respectively. And if the input voltage would be close to 600 mV 

the adjacent separating points would be shifted to 550 mV and 650 mV. As can be seen from 

vl and vh waveforms, the range is shifting for delta values lower than 5 mV. For delta values 

5 mV and above comparison range remains from 400 mV to 800 mV.  

Same actions should be performed for every separating point (500 mV, 600 mV, 

700 mV). And if the input voltage is close to either one of them, the range is shifting. When 

on the output of the two-step ADC the code would be available, the full adder would add the 

code corresponding to 50 mV and on its output the code corresponding to input voltage would 

be obtained. 

In the simulated case a comparison cycle for one separating point lasts 400 pS. So, for  

2-bit MSB ADC there are 3 separating points, and for this case comparison time will increase 

by 1.2 nS. For general case, the comparison duration increase would be (2
N
–1)·400 pS, where 

N is the number of bits of MSB ADC. Area of the given circuit equals to around 53.6 µm
2
 

(excluding the full adder). Area is a strong function of the size of configurable capacitance, 

which means that the more combinations the configurable capacitance would have, the larger 

would be the circuit area. 
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Fig.6. Latch based comparator performance (a) and range shifter performance (b) 

 

Conclusion. A high accuracy two-step flash ADC with changeable input range has been 

presented, using a latch based comparator. To avoid designing low offset sensitive compara-

tors, which will require complicated design and layout process and using them in ADCs will 

dramatically increase the ADC area, by adding the latch based comparator the accuracy of an 

already designed conventional two-step flash ADC can be increased. Compared with conven-

tional two-step ADCs the comparison duration is increasing by (2
N
–1)·400 pS, where N is the 

number of bits of MSB ADC, as the sampled input analog voltage firstly should be compared 

with comparison range separating points. For simulated configuration the area increase equals 

to 53.6 µm
2 

(area has a strong dependence on configurable capacitance size). On the other 
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hand, the ADC is becoming more sensitive to its input change (4 mV offset) and can be used 

in designs where a high accuracy and a comparison reliability are critical, for it excludes the 

chance of wrong coarse conversion. 
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Особенности интерфейса устройства  

тестового диагностирования памяти DDR SDRAM 

С.В. Волобуев, В.Г. Рябцев 

Волгоградский государственный аграрный университет,  

г. Волгоград, Россия 
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Схема синхронизации при вводе-выводе играет важную роль с целью дос-

тижения максимальной скорости и достоверности передачи данных при 

функционировании памяти. В работе представлена архитектура интерфей-

са устройства тестового диагностирования синхронной памяти с двойной 

скоростью передачи данных (DDR SDRAM). Показано, что предлагаемые 

компоненты интерфейса обеспечивают формирование двунаправленного 

синхросигнала для стробирования записываемых и считываемых данных 

при выполнении тестового диагностирования микросхем и устройств па-

мяти DDR SDRAM. По сравнению с традиционными методами предлагае-

мые компоненты интерфейса выполнены на интегральных электронных 

элементах, что позволяет уменьшить их габариты и снизить энергопотреб-

ление. Установлено, что при применении многофазной системы синхрони-

зации для реализации интерфейса можно исключить использование линий 

задержки, недостатками которых являются большие габаритные размеры и 

сложность изменения времени задержки. Рассмотренные компоненты ин-

терфейса предназначены для применения в устройствах тестового диагно-

стирования, имеющих мультипроцессорную структуру, что способствует 

повышению быстродействия формирования тестовых воздействий и эта-

лонных реакций. Выполненное функциональное моделирование и отладка 

формирователей стробирующих сигналов подтверждают осуществимость 

конструкций. Предлагаемый интерфейс позволяет выполнять тестовое ди-

агностирование современных быстродействующих микросхем и модулей 

полупроводниковой памяти на рабочей частоте, в связи с чем повышается 

уровень достоверности полученных результатов. Компоненты интерфейса 

могут применяться при производстве средств тестового диагностирования 

современных быстродействующих запоминающих устройств. 

Ключевые слова: интерфейс; память DDR SDRAM; передача данных; устройство 

тестового диагностирования 
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Interface Features of the DDR SDRAM Memory  

Test Diagnostic Device 

S.V. Volobuev, V.G. Ryabtsev 

Volgograd State Agrarian University, Volgograd, Russia 

sergey-aspir14@yandex.ru 

Abstract: The I/О synchronization scheme plays an important role in achieving 

maximum speed and reliability of data transmission during memory operation. 

This paper presents the interface architecture of the DDR SDRAM test diagnos-

tic device. It was demonstrated that the proposed interface components provide 

the formation of a bidirectional synchro signal for gating written and read data 

when performing test diagnostics of chips and DDR SDRAM memory devices. 

Compared to traditional methods, the proposed interface components were 

made on integrated electronic elements, which reduced the size and power con-

sumption. It has been established that the use of a multiphase synchronization 

system to implement the interface eliminated the use of delay lines, the disad-

vantages of which are large dimensions and the complexity of changing the de-

lay time. The interface components under consideration are intended for use in 

test diagnostics devices that have a multiprocessor structure, which increases 

the speed of forming test actions and reference reactions. The performed func-

tional modeling and debugging of strobe signal generators confirmed the feasi-

bility of the designs. The proposed interface of the test diagnostics device al-

lows performing test diagnostics of modern high-speed chips and 

semiconductor memory modules at the operating frequency, which increases the 

reliability of the results obtained. Interface components can be used by manu-

facturers of test diagnostics tools for modern high-speed storage devices. 

Keywords: interface; DDR SDRAM memory; data transfer; test diagnostics device 
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Введение. Технология полупроводниковой памяти, являясь наиболее быстрора-

стущим сегментом электронной промышленности, постоянно совершенствуется с це-

лью повышения плотности, эффективности и скорости передачи данных [1, 2]. Син-

хронная память с двойной скоростью передачи данных (DDR SDRAM) в настоящее 

время используется в таких устройствах, как ноутбуки, компьютеры, мобильные уст-

ройства, а также в современных серверах, автомобильных и облачных приложениях. 

При производстве полупроводниковых запоминающих устройств с высокой скоро-

стью передачи данных возникает проблема создания и определения характеристик ин-

терфейса устройства тестового диагностирования (УТД) памяти [3, 4]. Интерфейс мик-

росхем DDR SDRAM требует применения двунаправленного синхросигнала Dqs для 

стробирования записываемых и считываемых данных. Синхросигнал Dqs может под-

тверждать прием 4 или 8 бит данных. Фундаментальное преимущество использования 

синхросигнала Dqs – реализация высокой скорости передачи данных на выводы за счет 

сокращения времени доступа к памяти и уменьшения задержки распространения сиг-

налов между памятью и контроллером памяти. 
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При выполнении тестирования интерфейс синхронной динамической оперативной 

памяти DDR SDRAM в режиме записи обеспечивает прием данных Dq по стробу пере-

дачи данных (Dqs), который формируется УТД, а фронты данного строба совпадают с 

центрами принимаемых данных. В режиме считывания данные Dq от памяти DDR 

SDRAM передаются в УТД, а фронты строба приема данных, формируемого оператив-

ной памятью, совпадают с фронтами считанных данных. В известных контроллерах 

DDR SDRAM, реализованных на ПЛИС Xilinx серии Spartan-3 и др., для преобразова-

ния данного сигнала в сигналы, обеспечивающие запись данных в приемные регистры, 

применяются управляемые напряжением линии задержки (Voltage-Controlled Delay 

Line), программные модели которых отсутствуют, а технологические приемы для их 

реализации недоступны. Актуальность задачи, решаемой при проектировании  

интерфейса УТД, подтверждается разработкой интеллектуального ядра (IP Core), 

формирующего строб синхросигнала Dqs, реализованного на программируемой ло-

гической схеме с возможностью многократного использования с перепрограммиро-

ванием параметров [5]. 

Целостность данных, обрабатываемых информационными управляющими систе-

мами, такими как серверы, базы данных, компьютеры и т.д., имеет решающее значение 

для их надежной работы. Для отказоустойчивых приложений важна целостность дан-

ных, хранящихся в памяти, а любые ошибки памяти могут представлять угрозу точно-

сти сложных операций и/или вызывать сбои системы, затрагивающие большое количе-

ство пользователей [6, 7]. Для обеспечения высокой надежности оперативной памяти 

необходимо выполнять эффективное тестовое диагностирование на реальной рабочей 

частоте. Методы повышения быстродействия УТД оперативной памяти предложены в 

работах [8, 9], в частности рассматривается применение мультипроцессорной структу-

ры устройства, содержащего многоканальные формирователи кодов адреса и данных.  

В результате происходит одновременное формирование тестовых воздействий для  

нескольких смежных тактов за один период сигнала синхронизации. Однако принципы 

построения интерфейса УТД, обеспечивающего сопряжение с оперативной памятью 

DDR SDRAM, сформулированы недостаточно полно. 

Цель настоящей работы – исследование особенностей архитектуры интерфейса па-

мяти DDR SDRAM для корректного сопряжения с УТД, обеспечивающего доступ к 

данным в пакетном режиме.  

Методика проектирования. Мультипроцессорная структура УТД оперативной 

памяти DDR SDRAM приведена на рис.1. В ее составе – контроллер, микропрограмм-

ная память, многоканальные формирователи кодов адреса (КА), кодов данных (КД) и 

кодов операций (КО), мультиплексоры КА, КД и КО, компараторы данных, формиро-

ватель строба передачи данных Dqs_w и формирователь стробов приема данных CER. 

Работой УТД управляет контроллер по командам, поступающим из микропро-

граммной памяти со сложным форматом команд и микроопераций [10, 11]. Для управ-

ления режимами работы УТД для четырехканальных формирователей КА, КД и КО 

предусмотрено следующее множество команд рабочих операций: 

lg lg_0 lg_1 lg_2 lg_3 lg_0 lg_1 lg_2 lg_3 lg_0 lg_1 lg_2 lg_3{ , , , , , , , , , , , },a a a a a a a a a a a a aM W W W W R R R R A A A A  

где lg_0 lg_1 lg_2 lg_3, , ,a a a aW W W W  – команды записи данных для четырех смежных тактов ди-

агностирования; lg_0 lg_1 lg_2 lg_3, , ,a a a aR R R R  – команды считывания данных; 
0lg_ lg_1, ,a aA A  

lg_ 2 lg_3,a aA A  – команды сравнения считанных и эталонных данных. 
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Рис.1. Структура устройства тестового диагностирования памяти DDR SDRAM 

Fig.1. Structure of the DDR SDRAM memory test diagnostic device 

 

Для задания режимов работы памяти DDR SDRAM применяется следующее мно-

жество команд: 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3{ , , , , , , , , , , , },RAMM We We We We Cas Cas Cas Cas Ras Ras Ras Ras  

где ,iWe  ,iCas  , 0,3iRas i   сигналы для задания режимов работы микросхемы памяти 

в четырех смежных тактах диагностирования.  

Передача тестовых воздействий на входы памяти осуществляется на реальной час-

тоте за счет применения мультиплексоров. При этом снижаются требования по быстро-

действию к основным блокам УТД и увеличивается частота формирования тестовых 

воздействий и обработки эталонных реакций. Частота работы контроллера снижается 

пропорционально количеству каналов формирования КА, КД и КО. 

Для циклического повторения фрагментов тестов используются следующие при-

знаки ветвления программ: 

, , 0,3,i iA NA A GA i    

где NA  – код конечного адреса тестируемой памяти; GA  – код начального адреса тес-

тируемой памяти. 

Для выбора номера адресного формирователя iA , признаки ветвления которого ис-

пользуются в данном такте диагностирования, применяются коды специального поля 

микропрограммной памяти. 
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Проектирование компонентов средства связи УТД с микросхемой памяти. Для 

реализации интерфейса связи УТД с микросхемой памяти DDR-типа применена мно-

гофазная система синхронизации: сигнал Clk_alg обеспечивает синхронизацию работы 

УТД, сигнал CLK_1 синхронизирует работу микросхемы памяти, а сигнал CLK_shift 

обеспечивает работу элементов, формирующих сигнал Dqs_w в режиме записи. Схема 

формирователя сигнала Dqs_w в режиме записи приведена на рис.2,а. Она состоит из 

двухразрядного счетчика, D-триггера и логических элементов.  
 

 

Рис.2. Схемы формирователя сигнала Dqs_w в режиме записи (а) и сигналов CER_0-CER_3 (б) 

Fig.2. Diagram of the Dqs_w signal generator in recording mode (a) and of the signals generator  

CER_0-CER_3 (b) 

 

В исходное состояние счетчик и D-триггер переключаются сигналом RSETD. При 

поступлении на вход формирователя сигналов Run_D и MData двухразрядный счетчик 

формирует сигналы CED_k0 и CED_k1, а D-триггер начинает работать в счетном ре-

жиме под управлением высокочастотного синхронизирующего сигнала CLK_shift  

и на выходе схемы формируется сигнал Dqs_w. После того как счетчик по синхросиг-

налу CLK_shift досчитает до трех, счетчик и D-триггер переключаются в нулевые со-

стояния и формирование сигнала Dqs_w прекращается. При нулевом состоянии сигнала 

на входе MData сигнал Dqs_w переключается в отключенное (третье) состояние. 
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Схема формирователя сигналов CER_0-CER_3 приведена на рис.2,б. Высокочас-

тотный синхросигнал CLK_shift активизирует работу двухразрядного счетчика, кото-

рый формирует сигналы SR_0 и SR_1. Их сочетание обеспечивает формирование  

сигналов CER_0-CER_3, определяющих моменты приема пачки считанных данных,  

состоящей из четырех 8-разрядных слов. Данные Dq(7:0), считанные из микросхемы 

памяти, в моменты времени, определяемые сформированными стробами  

CER_0-CER_3, заносятся в приемные регистры, с выходов которых сигналы 

Mem0(7:0)–Mem3(7:0) передаются на входы компараторов для сравнения с эталонными 

данными. 

С помощью навигатора проектов Xilinx ISE разработана программная модель УТД 

микросхем памяти DDR SDRAM. Структура проекта УТД и основные процедуры про-

цесса его имплементации в ПЛИС приведены на рис.3. Сообщение, выведенное на эк-

ран монитора, свидетельствует о завершении процесса программирования ПЛИС. 
 

 

Рис.3. Структура проекта УТД и основные процедуры его имплементации в ПЛИС 

Fig.3. Project structure of the test diagnostics device and procedure for its implementation in FPGA 

 

Результаты и их обсуждение. Получены следующие параметры УТД, имплемен-

тированного в ПЛИС XC3S500E: количество входов-выходов 56 из 158 (35 %); число 

синхросигналов GCLKs 4 из 24 (16 %); минимальный период 14,764 нс (максимальная 

частота 67,732 МГц); потребляемая мощность 159 МВт; емкость памяти конфигурации 

проекта 188 MB. 

Для проверки работоспособности проекта УТД выполнено его моделирование в 

различных режимах работы. Временная диаграмма формирования сигнала Dqs_w в ре-

жиме записи пакета данных приведена на рис.4,а. 

Частота сигнала Clk_shift в два раза выше, чем частота сигнала CLK_1. С исполь-

зованием двухразрядного счетчика формируются сигналы СЕD_k0 и СЕD_k1, которые 

разделяют период УТД на четыре полупериода. По команде ACom_k=40 УТД выдает 

сигнал записи, разрешающий формирование сигнала Dqs_w. В режиме считывания 

данных микросхема памяти формирует сигнал Dqs_k, фронты которого совпадают с 

фронтами считанных данных D_out_k. Однако преобразовать строб Dqs_k для приема 
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считанных данных операторами задержки WAIT FOR и after невозможно, так как про-

граммируемые линии задержки не реализуются в интегральном исполнении. Для прие-

ма считанных данных УТД формирует сигнал R0@R1, разрешающий считывание дан-

ных в двух смежных тактах. С помощью группы D-триггеров сигнал R0@R1 

преобразуется в сигнал R_ALG, активизирующий работу схемы, которая формирует 

стробирующие сигналы CER_0-CER_3. Эти сигналы определяют моменты приема счи-

танных данных (рис.4,б). 
 

 

Рис.4. Временные диаграммы формирования сигнала Dqs_w (а) и сигналов CER_0-CER_3 (б) 

Fig.4. Time diagrams of the Dqs_w signal generation (a) and of the signals forming CER_0-CER_3 (b) 

 

Заключение. Ввиду сложной и строгой логики управления и высоких требований к 

синхронизации необходима детальная разработка интерфейса УТД для его правильной 

реализации при подключении к памяти DDR SDRAM. 

Проект УТД, выполняющего тестовое диагностирование памяти DDR SDRAM, 

реализован в интегральном исполнении, что позволяет уменьшить его габаритные раз-
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меры и сократить материальные затраты на изготовление. При применении соответст-

вующих драйверов, можно сформировать дифференциальные сигналы для подключе-

ния к УТД современных быстродействующих микросхем памяти LPDDR5-типа. 
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Оценка вероятности выполнения  

целевых функций автомата видеоконтроля 
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Качество работы систем автоматического видеоконтроля определяется оп-

тическими характеристиками видеокамеры и особенностями самого алго-

ритма видеообработки. Критерием эффективности применения автомати-

ческого видеоконтроля может служить вероятность выполнения заданной 

целевой функции. В работе предложен способ оценки эффективности  

работы автоматической аппаратуры видеоконтроля фоноцелевой обста-

новки – определение вероятности выполнения целевых функций (обнару-

жения, захвата и автосопровождения объекта). Теоретическая оценка ве-

роятности выполнения целевых функций построена на базе критерия 

Джонсона и с использованием модели оптимального приемника. Результа-

ты экспериментальной проверки предложенного способа показали, что 

обнаружение объекта происходит при уровне отношения сигнал/шум  

более 6. Данный уровень можно рассматривать как нижний уровень га-

рантированного обнаружения объекта с вероятностью 0,9. 

Ключевые слова: обработка изображений; обнаружение объекта; захват объекта; 

автосопровождение объекта; вероятность обнаружения объекта; распознавание 

изображений 
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Estimation of the Automated Video Control  

Device’s Target Functions Performance Probability 

N.V. Stepanov 
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stepanov@olvs.miee.ru 

Abstract: Operating quality of automated video control systems depends on op-

tical specifications of video camera and peculiar features of video algorithm. 

Specified target function performance probability can serve as criterion of au-

tomated video control use efficiency. In this work, a new performance efficien-

cy estimation method for automated equipment of target environment video 

control is suggested: to estimate the probability of target functions’ (object de-

tection, capture, and auto tracking) performance. Theoretical prediction of target 

functions performance probability was built upon Johnson’s criterion and the 

use of optimal receiver model. The results of suggested method’s experimental 

verification have shown that target detection occurred when signal/noise ratio 

level was above 6. This level can be regarded as low value to ensure that object 

is detected with probability 0.9. 

Keywords: image processing; object detection; object capture; object auto tracking; tar-

get detection probability; image recognition 

For citation: Stepanov N.V. Estimation of the automated video control device’s target 

functions performance probability. Proc. Univ. Electronics, 2021, vol. 26, no. 3-4,  
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Введение. Автоматическая обработка видеоданных от объектов широко применя-

ется в системах видеонаблюдения и видеоконтроля [1, 2]. Развитию автоматизации та-

ких систем способствуют рост числа различных алгоритмических методов распознава-

ния изображений, прежде всего алгоритмов глубокого обучения (Deep Leaning) [3], а 

также появление нового класса вычислительного оборудования – микросуперкомпью-

теров, например NVidia Jetson [4]. Качество работы систем автоматического видеокон-

троля во многом определяется как оптическими характеристиками видеокамеры, так и 

особенностями самого алгоритма видеообработки. Поэтому эффективность применения 

таких систем следует оценивать с учетом параметров видеосенсора для рационального 

выбора типа и оптической конструкции источника входных данных. При этом критери-

ем эффективности может служить вероятность выполнения заданной целевой  

функции (ЦФ). 

Рассматриваемой проблеме посвящен ряд работ [5–7], в которых подробно иссле-

дуются вопросы выбора рабочего диапазона систем видеонаблюдения, определения ти-

па и требований к фотоприемнику, дается оценка качества и дальности обнаружения 

объектов. При этом основное внимание уделяется оптической части системы без учета 

специфики дальнейшей обработки видеоизображения. В настоящей работе предлагает-

ся упрощенный способ оценки эффективности применения систем автоматического  

видеоконтроля, в которых роль человека сведена к минимуму. Такой подход к оценке 

автоматических видеосистем представляется актуальным. 
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Способы решения проблемы получения качественного исходного видеоизоб-

ражения. Выбор видеокамеры для автоматических систем видеонаблюдения и видео-

контроля, или автомата видеоконтроля (АВК), как правило, начинается с подбора па-

раметров объектива и видеоматрицы [8–10]. Выбрать оптическую и электронную части 

АВК для конкретных условий применения помогают специальные калькуляторы [11]. 

Для определения требуемых характеристик видеокамеры используются следующие  

соотношения геометрической оптики [12]: 

 F = hL/H, (1) 

где F – фокусное расстояние объектива; h – размер изображения объекта на видеомат-

рице; L – дальность до объекта; H – размер (габарит) объекта; 

 ω = 2arctg(R/(L+R)), (2) 

где ω – угловое поле зрения видеокамеры; R – радиус поля зрения. 

Размер изображения можно представить как 

 h = dn/N, (3) 

где d, n – минимальные габариты соответственно видеоматрицы и изображения в пик-

селях; N – число пикселей в столбце видеоматрицы. 

Выражения (1) и (2) можно представить в виде 

 F = dnL/H, (4) 

 ω = 2arctg(HN/(2Ln+HN)). (5) 

Таким образом, задавая требуемый размер изображения в пикселах и выбирая соот-

ветствующую видеоматрицу, можно оценить оптические характеристики АВК или по за-

данным оптическим и геометрическим параметрам выбрать параметры видеоматрицы. 

Отметим, что данный подход к оценке характеристик видеокамер достаточно широко рас-

пространен на практике. Однако для точного расчета требуются учет дополнительных  

условий съемки и специальное программное обеспечение, например Zemax [13]. 

Определив минимальный габарит изображения объекта на фокальной плоскости в 

пикселах видеоматрицы, можно оценить вероятность выполнения ЦФ АВК (функций 

обнаружения, захвата и автосопровождения). Такая оценка может проводиться как тео-

ретически, так и экспериментально. Для теоретической оценки вероятности ЦФ пред-

лагается применять способы, основанные на критерии Джонсона. Экспериментальная 

оценка опирается на результаты исследования качества работы созданного в МИЭТ ав-

томата видеоконтроля, при этом используются специально разработанные тестовые ви-

деопоследовательности. 

Теоретическая оценка вероятности выполнения ЦФ. Исходя из того, что алго-

ритмы выполнения ЦФ (обнаружения, захвата и автосопровождения) основаны на об-

щем принципе сравнения характеристик «эталона» и объекта, можно сделать вывод о 

возможности применения единой теоретической оценки вероятности принятия пра-

вильного решения для всех ЦФ. 

Оценка вероятности выполнения ЦФ по критерию Джонсона. Для оценки ве-

роятности выполнения ЦФ используется критерий Джонсона [14], широко применяе-

мый в телевизионной технике для расчета характеристик оптических систем наблюде-

ния. Данный критерий предполагает участие оператора и основан на использовании 

возможностей зрения человека в части решения задачи распознавания образов. Приме-
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нение критерия Джонсона для систем автоматического обнаружения и сопровождения 

дает возможность сравнивать качество выполнения ЦФ человеком и аппаратурой. 
Оценим вероятность принятия правильного решения при выполнении ЦФ АВК. 

Предполагается, что искомый объект обязательно находится в поле зрения фотоприем-
ника. Согласно критерию Джонсона общую задачу классификации объектов целесооб-
разно разбить на три подзадачи (обнаружение, распознавание и идентификация цели) и 
проводить отдельную оценку вероятности верного решения этих подзадач. Под верным 
решением понимается правильное определение: 

- координат некоторого похожего на «эталон» объекта (обнаружение); 
- класса обнаруженного объекта в соответствии с «эталоном» (распознавание); 
- типа обнаруженного объекта в соответствии с «эталоном» (идентификация). 
Термин «верное решение» означает субъективную оценку результата действия че-

ловека-наблюдателя и не имеет четкого математического определения, хотя суммарный 
результат «верного решения» оценивается строго статистически по результатам прак-
тики. Под определением класса понимается отнесение объекта к определенному отли-
чительному виду на видеоизображении, например это характерные видимые размеры, 
форма. Под определением типа понимается более детальная идентификация объекта, 
например выделение отдельных характерных признаков (наличие определенных эле-
ментов одежды, положение частей тела человека, наличие характерных элементов кон-
струкции объекта), пестрота видимого профиля изображения. Решение задачи обнару-
жения сводится к определению местоположения объекта, задачи распознавания – к 
определению того, что найденный объект может представлять интерес, задачи иденти-
фикации – к распознаванию его типа для принятия эффективного решения. 

При выполнении конкретных расчетов зададим типовые габариты целевого объекта, 
например составляющие 2 × 1 м. Будем считать, что данные параметры мало отличаются 
для разных целевых объектов. Тогда, учитывая определенное на основе соотношений (4) и 
(5) разрешение оптической системы АВК (матрица 1,27", фокусное расстояние объектива  
7 мм, дальность до объекта 250 м, угол обзора 25º), составляющее 7 пикселей/м, типовые 
размеры целевого объекта будут составлять 14 × 7 пикселей. 

Для применения критерия Джонсона необходимо задать критический (наимень-
ший) видимый размер целевого объекта и выразить его в парах линий разрешения ви-
деоизображения (разделить на 2). В рассматриваемом случае критический размер объ-
екта составит 3,5 пар линий разрешения. С учетом ±25 % разброса полученных 
экспериментально результатов применения критерия Джонсона минимальное разреше-
ние принимается равным 2,5 пар линий для наихудшего случая. Далее, используя  
таблицу, в которой показана зависимость вероятности обнаружения объекта от нерав-
номерности фона и разрешения изображения (в парах линий), дадим теоретическую 
оценку вероятности выполнения ЦФ. В данном случае применяется упрощенная мо-
дель фоноцелевой обстановки: фон разделен на три группы по показателю неравномер-
ности. 

Вероятность обнаружения объекта по критерию Джонсона 

Probability of object detection by the Johnson criterion 

Вероятность  

обнаружения 

Неравномерность фона 

низкая (SCR > 10) средняя (1 < SCR < 10) высокая (SCR < 1) 

1,0 1,7 2,8 – 

0,95 1,0 1,9 – 

0,9 0,9 1,7 7,0 

0,8 0,75 1,3 5,0 

0,5 0,5 1,0 2,5 
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Неравномерность фона определяется по следующей формуле: 
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где SCR (Signal to Clutter Ratio) – отношение сигнала к фону; M – максимальная интен-

сивность излучения целевого объекта; mn – математическое ожидание интенсивности 

фона; σi – среднеквадратическое отклонение интенсивности фона i квадрата; N – число 

квадратов разбиения фона. 

При использовании формулы (6) предполагается, что весь фон разбивается на  

N смежных квадратов со стороной, равной удвоенному критическому размеру целевого 

объекта в пикселах. Полагая, что среднеквадратические отклонения интенсивности 

квадратов разбиения приблизительно равны, а также, что M больше среднеквадратиче-

ского отклонения интенсивности целевого объекта σn, получаем SCR > SNR, где SNR 

(Signal to Noise Ratio) – отношение сигнал/шум (ОСШ), которое определяется как 

 .o n

n

m m
SNR





 (7) 

Заменив в таблице показатель SCR на SNR и задав типичное значение SNR > 6, оп-

ределим вероятность выполнения ЦФ для заданной неравномерности фона и получен-

ного разрешения целевого объекта. При наименьшем допустимом SNR оценочная веро-

ятность обнаружения объекта составляет 0,95. 

Отметим, что приведенная оценка относится только к одной из функций АВК – об-

наружению. Согласно критерию Джонсона для надежного распознавания требуемое 

разрешение необходимо увеличить в 4 раза, что приведет к эквивалентному уменьше-

нию оценки числа пар линий на критический размер. Значит, при использовании дан-

ного критерия для распознавания разрешение объекта необходимо принять равным 0,6 

пар линий. Тогда наибольшая вероятность выполнения ЦФ составит только 0,5 для 

равномерного фона SCR > 10. Для идентификации требуется уже шестикратное умень-

шение оценки числа пар линий на критический размер, что приводит к выводу о невоз-

можности достоверного выполнения ЦФ. Таким образом, данная видеосистема может 

быть использована только для обнаружения и распознавания. 

Оценка вероятности выполнения ЦФ с использованием модели эквивалент-

ного оптимального приемника. В отличие от систем видеонаблюдения, где наблюда-

телем является человек, для АВК оценку вероятности выполнения ЦФ необходимо 

проводить на основе теоретической модели эквивалентного оптимального приемника, 

которая не предполагает участия человека [15]. Такая модель первоначально строится 

для фоноцелевой обстановки (ФЦО) с равномерным фоном, а затем учитывается нерав-

номерность яркости окружения. При этом основное соотношение, определяющее иско-

мую вероятность обнаружения объекта Po, имеет вид 

 Po = Ф (qs /2), (8) 

где Ф – интеграл вероятности Лапласа; qs – суммарное ОСШ оптимального фотоприем-

ника, которое вычисляется на основе учета уровней помехи пространственной дискре-

тизации и случайного шума: 
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2 2
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Здесь q1 и q2 – ОСШ соответственно пространственной дискретизации и остальных 

шумовых составляющих.  

Согласно теоретическим оценкам и практической проверке, выполненных в 

АО «НИИ ОЭП» (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.), составляющие ОСШ могут 

быть определены следующим образом [15]: 

 q1 = 4A, 
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где A – площадь объекта, выраженная в элементах разрешения; No – абсолютная мак-

симальная яркость (интенсивность) объекта; Nf – абсолютная яркость равномерного 

фона; Nm – средняя яркость свечения монитора; Np – средняя оценка шума фотоприем-

ника; Nc – оценка шума квантования фотоприемника. 

В рассматриваемом случае использование средств отображения информации не 

предполагается, поэтому полагаем Nm = 0. Кроме того, шум квантования и собственный 

шум фотоприемника будут достаточно малы, так как видеодатчик реализует  

12-разрядное преобразование, а в системе используются только восемь старших разря-

дов и выполняется калибровка. Следовательно, Np = 0 и Nс = 0. 

Используя принятую модель изображения, зададим площадь объекта A = 14 × 7 

элементов разрешения. Яркость равномерного фона можно считать равной Nf = 128 (се-

редина 8-разрядной шкалы), что достигается при калибровке фотоприемника. Диапазон 

изменения яркости объекта принимаем как No = 128…255 (объект ярче, чем фон).  

Итоговое значение интеграла вероят-

ности по формуле (8) получим, проведя 

подстановку x = (No–B)/B, где B = Nf и  

y = Po(No). Подстановка по оси x выпол-

нена для сопоставления данных результа-

тов с полученными ранее, так как соот-

ношение (No–B)/B эквивалентно ОСШ для 

равномерного фона без учета пространст-

венной дискретизации и дополнительных 

шумов. На рис.1 показана зависимость 

вероятности выполнения ЦФ от ОСШ  

для обнаружения, распознавания и 

идентификации объекта на равномерном 

фоне, на фоне средней и высокой 

неравномерности. 

В случае распознавания объекта в со-

ответствии с критерием Джонсона суммар-

ное ОСШ оптимального фотоприемника qs 

уменьшено в 4 раза. Аналогично, исходя из 

того же критерия для идентификации, qs 

уменьшено в 6 раз. Таким образом, для 

рассматриваемой ФЦО можно достигнуть 

очень высокой вероятности распознавания 

(Po > 0,99) при ОСШ более 6,0. 

  

 

 

Рис.1. Оценка вероятности выполнения ЦФ:  

–––– равномерный фон; ----- средняя неравномер-

ность фона; ····· высокая неравномерность фона  

(1, 1', 1'' – обнаружение; 2, 2', 2'' – распознавание;  

 3, 3', 3'' – идентификация) 

Fig.1. Estimation of the probability of performing target 

function: –––– uniform background; ----- average back-

ground unevenness; ·····  high background unevenness 

(1, 1', 1'' – detection; 2, 2', 2'' – recognition;  

 3, 3', 3'' – identification) 
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Дополнительно для учета неравномерности фона суммарное ОСШ уменьшено  

в 2 и 5 раз (см. рис.1). В результате при ОСШ, равном 0,6, задача обнаружения решает-

ся с вероятностью 0,9 для всех типов фона, а задачи распознавания и идентификации 

решаются с высокой вероятностью лишь для равномерного фона. 

Полученный результат совпадает с ранее проведенной оценкой вероятности вы-

полнения ЦФ по критерию Джонсона. При этом если для АВК необходимо выполнять 

автоматическую идентификацию объектов заданных размеров (2 × 1 м), то оптическая 

система должна иметь разрешение в 2,5 раза выше (см. рис.1). 

Оценка вероятности выполнения ЦФ для малых углов наблюдения. Для опре-

деления качества работы АВК необходимо провести оценку вероятности выполнения 

ЦФ для углов наблюдения объектов менее 60° (малых углов) относительно плоскости 

размещения объекта. Очевидно, что влияние малых углов на вид изображения приво-

дит к искажению наблюдаемой формы и полному или частичному его пропаданию. Во 

время пропадания видимого изображения объекта реализовать ЦФ невозможно и оцен-

ка вероятности обнаружения или автосопровождения теряет смысл. Поэтому в качестве 

мешающего фактора ФЦО будем рассматривать только искажение формы. 

Искажение формы зависит от ориентации объекта. Фактор ориентации объекта не-

посредственно влияет на вероятность выполнения ЦФ, которая оценивается по крите-

рию Джонсона. При этом целевой объект классифицируется как протяженный (отно-

шение длины к ширине составляет более 2). Тогда, если текущая ориентация объекта 

при малых углах дает искажение, которое приближается к видимой боковой проекции, 

эквивалентное уменьшение оценки числа пар линий на критический размер составит 

30 %. В результате для целевого объекта при малых углах оценочное видимое разреше-

ние составит 1,7 пар линий. Согласно таблице вероятность обнаружения в данном слу-

чае равна 0,9 для средней неравномерности (SNR > 6), вероятность распознавания будет 

менее 0,5, и надежная идентификация вообще невозможна. В случае когда искажение 

формы объекта для малых углов будет приближаться к изображению, соответствую-

щему передней проекции (наименьший габарит), эквивалентное уменьшение числа пар 

линий на критический размер составит приблизительно 55 %. Тогда оценочное видимое 

разрешение составит 1,1 пар линий. Из таблицы получаем вероятность выполнения ЦФ, 

равную 0,5 для средней неравномерности фона, и вероятность обнаружения, равную 

0,95 для низкой неравномерности фона. В этом случае оценка вероятности распознава-

ния и идентификации будет очень низкой и надежное выполнение этих функций не га-

рантируется. 

Таким образом, при малых углах наблюдения и заданном наименьшем допустимом 

ОСШ оценка вероятности обнаружения объекта для наихудшего случая составляет 0,5, 

что является недопустимым для систем видеоконтроля. 

Оценить вероятность выполнения ЦФ для малых углов наблюдения, используя мо-

дель эквивалентного оптимального приемника, можно, задав соответствующую види-

мую площадь объекта A. Если положить, что A = 14 × 5 элементов разрешения (типовой 

объект виден в проекции по максимальной длине, 5 элементов составляет высота), и 

использовать для расчетов формулы (8)–(10), то получим оценки вероятности выпол-

нения ЦФ в виде графиков для задач обнаружения, распознавания и идентификации 

объекта на равномерном фоне, на фоне средней и высокой неравномерности (рис.2,а). 

Представленные графики позволяют сделать вывод о том, что в данном случае за-

дача обнаружения (см. рис.2,а, кривые 1, 1', 1'') может быть решена достаточно досто-

верно для фона с любой неравномерностью. Для задач распознавания и идентификации 

имеется достаточная вероятность выполнения ЦФ только в случае равномерного фона.  
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Рис.2. Оценка вероятности выполнения ЦФ для малых углов (а) и в наихудшем случае (б):  

–––– равномерный фон; ----- средняя неравномерность фона; ·····  высокая неравномерность фона  

 (1, 1', 1'' – обнаружение; 2, 2', 2'' – распознавание; 3, 3', 3'' – идентификация) 

Fig.2. Estimation of the probability of performing target function for small angles (а) and in the worst case 

(b): –––– uniform background; ----- average background unevenness; ·····  high background unevenness  

 (1, 1', 1'' – detection; 2, 2', 2'' – recognition; 3, 3', 3'' – identification) 

 

Значит, для реализации идентификации разрешение АВК должно быть повышено  

в 5 раз. Наихудшая ситуация возникает, если объект виден в проекции по меньшему 

геометрическому размеру при малом угле. Тогда A = 7 × 5 элементов разрешения и ре-

зультат расчета по (8)–(10) будет таким, как на рис.2,б. Анализ графиков показывает, 

что и в данном случае достаточная вероятности выполнения ЦФ имеется лишь для за-

дачи обнаружения. 

Таким образом, проведенная с использованием модели эквивалентного оптималь-

ного приемника теоретическая оценка вероятности выполнения ЦФ для малых углов 

наблюдения объекта в целом совпадает с аналогичной оценкой по критерию Джонсона. 

Для реализации идентификации в этом случае разрешение АВК должно быть повыше-

но в 10 раз. 

Экспериментальная оценка вероятности выполнения ЦФ с использованием 

аппаратуры АВК. Для экспериментальной оценки вероятности выполнения функций 

обнаружения, захвата и автосопровождения объектов, которые реализуются алгорит-

мом работы аппаратуры АВК, были разработаны 37 тестовых видеопоследовательно-

стей на основе фотографий реальных объектов, их моделей и натурной видеосъемки. 

Тестирование выполнялось с использованием аппаратуры АВК, программного обеспе-

чения и методик испытаний изделия, разработанных в рамках технического проекта 

системы видеоконтроля. 

Оценка вероятности выполнения ЦФ проводилась по трем группам тестов: 

- видеосъемка движущейся модели объекта с расстояния около 3 м (9 тестовых ви-

деопоследовательностей); 

- видеопоследовательности, созданные путем синтеза изображений на основе ре-

альных фотографий различных объектов с расстояния примерно 250 м (8 тестовых  

видеопоследовательностей); 

- набор тестов, полученных редактированием результатов видеосъемки объектов с 

расстояния примерно 250 м и редактированием фотоматериала с учетом изменения 

масштаба реальных изображений целей с расстояния менее 250 м (20 тестовых после-

довательностей). 
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Тестовые видеопоследовательности вклю- 

чают в себя целевые объекты (один или  

несколько, размер изображения объекта  

не менее 14 × 7 элементов) на ФЦО с различ-

ным заданным ОСШ (больше или меньше 6). 

При тестировании изделия на видеопоследо-

вательностях с ОСШ больше 6 объект имеет 

достаточное видимое разрешение, поэтому 

при захвате выполняется надежное сопостав-

ление с «эталоном», а при сопровождении по-

лученное изображение позволяет достаточно 

точно определять положение объекта. Если 

ОСШ меньше 6, то из-за относительно низко-

го качества изображения объектов и наличия 

в кадре других артефактов схожей яркости, 

происходит захват ложного объекта. Можно 

сделать вывод, что обнаружение целевого объекта при таком ОСШ на изображении но-

сит случайный характер и негарантированно. 

После проведения серии экспериментов на различных тестовых наборах выявлена 

зависимость вероятности обнаружения объекта от уровня ОСШ (рис.3). На данном ри-

сунке точками с числовыми значениями отмечены усредненные результаты проверок. 

В качестве примера одного из наборов тестов, использованных для экспериментов, 

можно привести видеоданные, опубликованные в [16]. 

Заключение. Результаты оценки качества обнаружения объекта, включающие  

в себя проверки при его масштабировании (изменении видимых размеров), имитация 

масштабирования на синтезированных видеопоследовательностях и натурная съемка, 

выполненные в соответствии с параметрами ФЦО, показали следующее. Обнаружение 

объекта достоверно происходит при уровне ОСШ более 6 (из более двух десятков про-

верок нет ни одного ложного захвата). Данный уровень ОСШ можно рассматривать как 

нижний уровень гарантированного обнаружения объекта с вероятностью 0,9.  

В результате тестирования определено, что вероятность успешного нахождения на 

изображении целевого объекта превышает 0,9 при увеличении уровня ОСШ до 6. 

Сопоставление теоретической оценки и экспериментальных проверок работы АВК 

показывает схожесть полученных результатов. 
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В прикладных задачах теории оптимального управления и автоматическо-

го регулирования возникает вопрос управляемости билинейных систем с 

ограниченным управлением. Задачи оптимального управления, как прави-

ло, решаются численными методами для нахождения экстремума функ-

ционала, для системы дифференциальных уравнений решается краевая за-

дача. С математической точки зрения синтез оптимальных систем 

управления представляет собой задачу нелинейного программирования в 

функциональных пространствах. В работе исследованы задачи о вполне 

управляемости билинейной управляемой динамической системы (УДС) на 

плоскости. Рассмотрена управляемость УДС как с неограниченным, так и 

с ограниченным управлением. Определено несколько критериев вполне 

управляемости УДС с ограниченным управлением. Приведены доказа-

тельства теорем управляемости систем, имеющих замкнутую траекторию. 

Предложены условия вполне управляемости УДС с их алгебраическим 

обоснованием. 
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Abstract: Optimal control is closely related to the choice of the most advanta-

geous control modes for complex objects, which are described using ordinary 

differential systems. The problem of optimal control consists in calculating the 

optimal control program and synthesizing the optimal control system. This 

problem arises in the applied field of the optimal control theory, in the case 

when control is based on the principle of feedback and in automatic control sys-

tems. Optimal control problems, as a rule, are calculated by numerical methods 

to find the extremum of a functional or to solve a boundary value problem for a 

differential equation system. From a mathematical standpoint, the synthesis of 

optimal control systems is a nonlinear programming problem in functional 

spaces. In this study the problem of complete controllability of a bilinear control 

system on the plane was considered. The controllability of bilinear systems with 

both unlimited and limited control was studied. The evidences of closed trajec-

tory systems controllability theorems were produced. The authors have defined 

multiple criteria of complete controllability for bilinear system with limited con-

trol. The complete controllability conditions of bilinear control system have 

been proposed with their algebraic reasoning. In the contemporary context of 

universal robotization of production, completely controllable systems matter in 

navigation, as well as in modeling of a number of economic and social process-

es. 

Keywords: bilinear systems; constraints; complete controllability; controlled dynamical 

system 

For citation: Gagarina L.G., Doronina A.A., Fomin R.A., Chukhlyaev D.A. Study of 

controllability of bilinear systems with limited control. Proc. Univ. Electronics, 2021, 

vol. 26, no. 3-4, pp. 302–313. DOI: https://doi.org/ 10.24151/1561-5405-2021-26-3-4-

302-313 

Введение. Оптимальное управление тесно связано с выбором наиболее выгодных 

режимов управления сложными объектами, которые описываются с помощью систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений. Цель оптимального управления – расчет 

наилучшей программы управления и синтез самой системы оптимального управления. 

Задачи о вполне управляемости билинейной управляемой системы на плоскости 

как с неограниченным, так и с ограниченным управлением возникают в прикладной об-

ласти теории оптимального управления в случае, когда управление строится по прин-

ципу обратной связи, а также в системах автоматического регулирования. Решение 

данных задач актуально в условиях всеобщей роботизации производства, в области на-

вигации, а также при моделировании экономических и социальных процессов. 

Основные понятия. Динамическая система является управляемой (управляемая 

динамическая система, УДС), если описывается уравнением 

  ,   ,  x f x t u , (1) 
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где x  – вектор-столбец с координатами 1,...,   nx x  в n-мерном пространстве состояний 

УДС  x ; f – вектор-функция с координатами 1, ... ,,  nf f  заданная и определенная для 

любых значений своих аргументов [1; 2, с. 79–82]. 

Для того чтобы однозначно определить решение системы (1) (функции   0, x t t t ), 

необходимо задать начальный момент времени 0t  и начальное состояние системы – 

точку 0x , которая является состоянием системы в момент времени 0t t : 

  0 0x t x . (2) 

Необходимо также определить управление УДС, представляющее собой функцию 

 u t , принимающую свои значения из множества U и определенную на отрезке време-

ни 0 1[ ,  ]t t . Если управление   0 1,  u t t t t  , принадлежит определенному классу изме-

римых кусочно-непрерывных функций, определенных на том же отрезке времени 

0 1[ ,   ]t t , то такое управление   0 1( ,  ), u t A t t u U   называется допустимым [3]. 

Предположим, что, как только заданы некоторое допустимое управление  u t  и 

начальное условие (2), уравнение (1) имеет собственное и, по крайней мере, абсолютно 

непрерывное решение  x t  на том же отрезке времени 0 1t t t  , удовлетворяющее на-

чальному условию (2), т.е. почти всюду на 0 1[ ,  ]t t  существует единственное  x t .  

Функцию   0 1,  ,x t t t t   которая является решением уравнения (1) при некотором 

допустимом управлении   0 1, u t t t t  , назовем допустимым движением УДС, соот-

ветствующим управлению  u t . Таким образом, по определению каждому допустимо-

му движению   0 1, x t t t t  , соответствует, по крайней мере, одно допустимое управ-

ление   0 1, u t t t t  , под действием которого получено движение  .x t   

Многообразие размерности 2n  на гиперповерхности траекторной воронки, кото-

рое разделяет локально участки этой поверхности с противоположно направленными 

штриховками, будем называть многообразием перемены штриховки на данной границе 

траекторной воронки. 

Управляемость билинейных систем с неограниченным управлением. Пусть 

УДС представляет собой билинейную систему 

   2,    ,x Ax uBx x x R     (3) 

где  A и B  – квадратные 2 2  матрицы с действительными элементами; u  – скалярное 

управление.  

Управление будет называться допустимым, если  u u t  – кусочно-непрерывная 

функция со значениями в 1R .  

Пусть  2 0M R . Система (3) управляема, если из произвольного начального со-

стояния 0x M  изображающая точка системы (3) может за конечное время 0T   пе-

рейти под действием допустимого управления  u u t , 0 t T  , в произвольное (за-

данное) конечное состояние 1x  [4, с. 34–36]. 
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Пусть x M , тогда вектор Bx  задает угол наклона касательной, проходящей через 

данную точку x, к траектории уравнения 

 .x Bx  (4) 

Траектория уравнения (2) в множестве M является границей траекторных воронок 

УДС (3). Под действием допустимого управления можно двигаться сколь угодно близ-

ко к этой траектории, причем в обе стороны. В пределе при u  можно считать, что 

допустимое движение возможно в обоих направлениях вдоль траектории уравнения (4), 

т.е. в обе стороны вдоль границы воронки УДС (3). Направление вектора Ax  определя-

ет штриховку этой границы в точке x .  

Исследование свойств управляемости проводится отдельно для всех возможных 

случаев комбинаций двух собственных значений матрицы B, которая имеет: два равных 

между собой действительных собственных числа; два различных действительных соб-

ственных числа; два чисто мнимых собственных числа; два сопряженных комплексных 

собственных числа с действительными частями, отличными от нуля. Рассмотрим по-

следовательно все случаи (рисунок). 

Матрица B имеет два равных между собой действительных собственных чис-

ла. Предполагая, что УДС (1) приведена к виду 

 1 1y A y uB y  , (5) 

где 1

1

0
B

 
  

 
 – жорданова форма матрицы;  – кратное действительное собственное 

число матрицы. 

Для исследования управляемости данной УДС рассматривается семейство траекто-

рий уравнения  

 1y B y , (6) 

которые являются границами траекторных воронок УДС (5). Особая точка 0y   урав-

нения (6) имеет вид узла. Можно показать, что для билинейной УДС (1) множествами 

перемены штриховки (МПШ) в множестве M могут быть только прямые линии, если 

они существуют, и притом не более двух. 

С любой траектории уравнения (5), проходящей в верхней полуплоскости, можно 

перейти на другую траекторию, также проходящую в верхней полуплоскости, так как 

каждая траектория имеет особую точку, в которой штриховка меняет направление. Это 

утверждение справедливо и для двух произвольных траекторий (границ воронок), ле-

жащих в нижней полуплоскости. Поскольку на прямой CD  (рисунок а), принадлежа-

щей семейству траекторий, штриховка определена, возможны переходы как с верхней 

полуплоскости в нижнюю, так и наоборот. Поэтому УДС (5) управляема. Заметим, что 

если на прямой CD  штриховка не определена, то УДС (5) неуправляема. 

Матрица B имеет два различных действительных собственных числа. Заменой 

переменных y Nx , где N  – некоторая невырожденная матрица второго порядка, от 

УДС (1) переходим к УДС вида 

 1 1y A y uB y  , (7) 

где 1

1A NAN  ; 
1

1

2

0

0
B

 
  

 
 – диагональная матрица; 1 2,    – различные действи-

тельные собственные числа матрицы. 
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Фазовый портрет системы, в которой матрица B 

имеет два равных между собой действительных 

собственных числа (а), два различных действи-

тельных собственных числа (б), два чисто мни-

мых собственных числа без линии перемены 

штриховки (в) и с одной линией перемены штри-

ховки (г), два сопряженных комплексных собст-

венных числа с действительными частями,  

 отличными от нуля (д) 

Phase portrait of a system where the matrix B has 

two real eigenvalues (а), two different real eigenval-

ues (b), two purely imaginary eigenvalues without 

the line of change of shading (c) and with one line of 

change of shading (d), two conjugate complex  

 eigenvalues with a nonzero real part (e) 

 

 

Управляемость УДС (7) исследована в работах [5, с. 118–126; 6], где доказано, что 

УДС (7) управляема тогда и только тогда, когда элементы матрицы 1A  удовлетворяют 

условию 

 1 2 2 1   0a a  . (8) 
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Условие (8) можно получить с помощью метода фазового портрета. В случае 

1 2 0    семейство траекторий уравнения (4) имеет особую точку типа седла. Так как 

каждая траектория из этого семейства делит 2R  на две несвязные области, то для 

управляемости УДС (7) необходимо, чтобы на каждой такой траектории существовала 

точка, в которой штриховка траектории меняет направление. Это означает, что УДС (7) 

должна иметь две различные прямые линии перемены штриховки: 2 1

1y k y  и 2 1

2y k y  

такие, что 

 1 2 0k k  . (9) 

Уравнение линий перемены штриховки УДС (7) имеет вид 

     
2 2

2 1 2 1

2 12 2 11 1 22 1 21 0a y a a y y a y      . 

Так как приведенное уравнение не содержит членов, линейных по 1 2,  y y , то лини-

ей перемены штриховки могут быть либо две различные прямые, проходящие через на-

чало координат, либо одна такая прямая. Для выполнения условия (9) по теореме Виета 

необходимо, чтобы 12  21 0a a  . Если УДС (7) имеет две прямые линии перемены штри-

ховки, то она имеет вид с точностью до направления штриховки (рисунок б). Видно, 

что УДС (7) полностью управляема [7]. 

Таким образом, если матрица B имеет два неравных между собой действительных 

собственных числа, то система (3) управляема тогда и только тогда, когда 

  det ,  0A B  . (10) 

Матрица B имеет два чисто мнимых собственных числа. В этом случае особая 

точка системы (4) имеет вид центра. Если у системы (3) нет линии перемены штрихов-

ки, то ее фазовый портрет имеет вид, представленный на рисунке в. Видно, что УДС 

неуправляема, так как, например, из окрестности особой точки нельзя попасть во все 

остальные точки пространства. Если у системы (3) существует хотя бы одна линия пе-

ремены штриховки, то с учетом свойства симметрии штриховки портрет имеет вид  

(с точностью до направления штриховки), показанный на рисунке г. 

Система, имеющая хотя бы одну линию (прямую) перемены штриховки, полностью 

управляема, поскольку из любой точки множества M возможны управляемые переходы 

как в области, прилегающие к особой точке, так и в точки R
2
, удаленные на любое рас-

стояние от начала координат. Поэтому для рассматриваемых матриц B необходимое и 

достаточное условие управляемости – существование хотя бы одной линии перемены 

штриховки. Получим это условие в аналитическом виде. У билинейной системы урав-

нение прямых перемены штриховки имеет вид 

 0Ax Bx  . (11) 

Раскрывая выражение (11) и используя тот факт, что матрица B имеет чисто мни-

мые собственные числа, т.е. след матрицы tr  0B  , получим необходимые и достаточ-

ные условия управляемости: 

    
2

det ,  tr  det 0A B A B  . (12) 
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Так как собственные числа матрицы B чисто мнимые, то det 0B  . Поэтому необ-

ходимым условием управляемости является соотношение 

  det ,  0A B  . (13) 

Матрица B имеет два сопряженных комплексных собственных числа с дейст-

вительными частями, отличными от нуля. В этом случае особая точка уравнения 

(4) имеет вид фокуса. Доказано, что если хотя бы в одной точке пространства штрихов-

ка определена, то система (3) управляема [2, 8]. 

Действительно, пусть штриховка определена в некоторой точке 0x  . Из свойства 

симметрии штриховок следует, что в этом случае штриховка определена и во всех точ-

ках прямой, проходящей через точки 'q  и O (рисунок д). Следовательно, выходя из 

произвольной точки 0x (она не изображена на рисунке д), можно по траектории уравне-

ния (4) добраться до пересечения с прямой 0Ox . Так как в этой точке пересечения 

штриховка определена, то совершим согласно штриховке управляемый переход на спи-

раль, проходящую через конечную точку 1x . Таким образом, для управляемости (3) в 

этом случае необходимо и достаточно, чтобы хотя бы в одной точке пространства была 

определена штриховка. Это условие управляемости эквивалентно условию 

 B kA  (14) 

для любого действительного числа. 

Из соотношений (10), (12)–(14) вытекает необходимое и достаточное условие 

управляемости УДС (3): 

-  det ,  0A B  , если матрица B  имеет действительные собственные числа и B kA  

при любом действительном числе k, где E  – единичная матрица; 

-  
2

tr  4det 0A A  , если B kA  при некотором действительном числе k; 

-    
2

det ,  tr  det 0A B A B  , если матрица B  имеет чисто мнимые собственные числа; 

- B kA  для любого действительного числа k , если B  имеют комплексные собст-

венные числа с действительной частью, не равной нулю. 

Из проведенного анализа вытекает еще одно следствие: если  det ,  0,A B   то УДС 

(3) неуправляема. 

Управляемость билинейной системы с ограниченным управлением. Исследо-

вана управляемость системы при ограниченном управлении. Пусть 

 ,       .x Ax uBx u      (15) 

Без ограничения общности полагаем, что  1,1 u  . Тогда достаточно рассматри-

вать управление, принимаемое значения 1u    и 1u  . Таким образом, возможен пе-

реход по траекториям систем [8, 9]. Тогда имеют место следующие теоремы. 

Теорема 1. Для вполне управляемости необходимо и достаточно, чтобы существо-

вала замкнутая периодическая траектория системы, окружающая начало координат, на 

которой штриховка меняет направление. 

Доказательство. Пусть система (15) вполне управляема в  2 \ 0R . Тогда для лю-

бого 0  x существует такое время  и такое управление u , которое переводит точку 0x  в 

симметричную ей точку 0x . 
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Рассмотрим систему уравнений 

  ,x A uB x   

где 
1 1 2 2

3 3 4 4

a ub a ub
A uB

a ub a ub

  
   

  
, ,  x x  – векторы. 

Получаем систему 

   
   

1 1 1 1 2 2 2

2 1 3 3 2 4 4

,x x a ub x a ub

x x a ub x a ub

    


   
 

с условиями    0 00 , x x x x    . 

Управление u  переводит 0x  в 0x , тогда в силу симметрии u  переводит также 0x  

в 0x . Следовательно, существует замкнутая периодическая траектория системы [9–11]. 

Теорема 2. Система (15) вполне управляема в  2 \ 0R , если существует такое 

управление  * ,u    , что    * *tr 0p u A u B   ,    * *det 0q u A u B    и дискри-

минант уравнения  det ,  0Ax Bx   строго больше нуля, т.е. 
2 4 0N MK  . 

Доказательство. Даны матрицы 

1 2

3 4

a a
A

a a

 
  
 

 и 
1 2

3 4

b b
B

b b

 
  
 

,   
1 1 2 2

3 3 4 4

a ub a ub
A uB

a ub a ub

  
   

  
. 

Характеристическое уравнение имеет вид 

      2  tr detu A uB A uB        . 

Пусть        tr ,     detp u A uB q u A uB    , тогда 

2 4
.

2
i

p p q 
   

Если существует управление, то собственные числа системы (15) чисто мнимые. 

Достаточными условиями будут 0,   0.p q   Следовательно, 

   1 4 1 4tr 0A uB a a u b b      . 

Если 1 4 0b b  , то существует управление  

* 1 4

1 4

tr
,

tr

a a A
u

b b B


   


 

при этом 

 
2

1 2 3 4*

3 4 1 2

tr tr
det det det 0.

tr tr

a a a aA A
A u B B A

b b b bB B
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Если у системы (15) нет линии перемены штриховки, то УДС неуправляема, так 

как, например, из окрестности особой точки нельзя попасть во все остальные точки 

пространства. Определим МПШ уравнением  det ,  0.Ax Bx   

Получаем 

1 1 2 2 1 1 2 2

3 1 4 2 3 1 4 2

0
a x a x b x b x

a x a x b x b x

 


 
, 

     2 2

1 1 3 3 1 1 2 1 4 2 3 3 2 4 1 2 2 4 4 2 0.x a b a b x x a b a b a b a b x a b a b         

Обозначим 1 3 3 1 1 4 2 3 3 2 4 1, ,M a b a b N a b a b a b a b       2 4 4 2.K a b a b   Следова-

тельно, 

2

1

2

4
.

2

x N N MK

x M

  
  

Для существования линии перемены штриховки необходимо, чтобы 
2 4 0.N MK   

Итак, система (1) является вполне управляемой, если 0,   0p q   и 
2 4 0.N MK   

Теорема 3. Для любого управления  * ,u     такого, что  *tr 0A u B   и 

 *det 0A u B  , система (15) не является вполне управляемой в  2 \ 0R . 

Доказательство. Даны матрицы (2). Характеристическое уравнение системы (1) 

имеет вид (3). По условию теоремы 

 *

1 2  tr 0,A u B      

 *

1 2 det 0.A u B      

Следовательно, оба собственных значения системы (1) будут либо положительны-

ми (отрицательными) действительными числами, либо комплексными с положительной 

(отрицательной) действительной частью: 

 Re  0i u  ,    Re  0.i u   

Рассмотрим скалярное произведение  ,  .Tv x x x x   Матрица  A uB  знакоопре-

деленная в силу уравнения (5), следовательно производная v , согласно системе (1), 

имеет вид 

 2 2 0.T Tv x x x A uB x     

Если  tr 0A uB  , то все решения удаляются от начала координат и образуется 

«белая дыра». Если  tr 0A uB  , то и 0v   для любых  ,u   . Тогда все решения 

будут только приближаться к началу координат. В связи с этим система (14) не являет-

ся вполне управляемой. 
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Без ограничения общности полагаем, что  1,1 u  . Тогда в силу принципа макси-

мума Понтрягина [3] достаточно рассматривать управление  1 ,1 u  , т.е. управление 

 u t , принимаемое значения 1u    и 1u  : 

  ,               1.x A Bu x Ax Bxu u      

Таким образом, если возможен переход из 1x  в 2x  (исходя из теоремы 1) и сущест-

вует кусочно-постоянное оптимальное управление    * 1,1 u t   , т.е. возможен переход 

по траекториям систем 

          ,x A Bu x                        .x A Bu x    

В случае когда фазовый портрет системы имеет вид центра, система всегда будет 

управляемой при наличии хотя бы одной МПШ, так как из любой точки возможны 

управляемые переходы на любое расстояние. В связи с этим справедлива теорема 1. 

Теорема 4. Для того чтобы система была вполне управляема в  2 \ 0R , достаточно, 

чтобы    * *  , : u A Bu i          и      det ,S x Ax Bx  не была знакоопределенной. 

Доказательство. Согласно фазовому портрету особой точки типа центра на рисун-

ке в, система, имеющая хотя бы одну линию (прямую) перемены штриховки, полно-

стью управляема, поскольку из любой точки возможны управляемые переходы. 

Заключение. В ходе проведенного исследования определено несколько критериев 

вполне управляемости УДС с ограниченным управлением. 

Приведенные доказательства теорем вполне управляемости систем, имеющих 

замкнутую траекторию, и предложенные условия вполне управляемости УДС с их ал-

гебраическим обоснованием актуальны при решении прикладных задач теории опти-

мального управления и задач автоматического регулирования. 
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Изменения в городском ландшафте можно обнаружить с помощью дис-

танционного зондирования в видимом и дальнем инфракрасном диапазо-

нах. Для исследования и мониторинга природно-антропогенных объектов 

широко применяется тепловая съемка. Использование нескольких источ-

ников пространственных данных расширяет возможности анализа. В рабо-

те проведен анализ данных с умеренным пространственным разрешением 

и ежедневной съемкой, полученных от спутника MODIS, со средним про-

странственным разрешением и периодичностью съемки примерно один 

раз в 14 дней – от спутника Landsat и высоким разрешением с возможно-

стью получения нескольких сцен в сутки – от спутника PlanetScope. Пред-

ложена методика выявления антропогенных преобразований в городском 

ландшафте по температуре земной поверхности. Выявлены три категории 

изменений: без изменений, незначительные изменения с разницей темпе-

ратур 1–3 ºC и значительные изменения с разницей температур более 4 ºC. 

При анализе участков температурной карты с максимальными изменения-

ми отмечено, что динамика изменений связана со строительством новых 

микрорайонов, торговых центров. Также изменение температуры поверх-

ности зависит от изменения лесных ландшафтов, например в местах вы-

рубки древесных насаждений.  
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Landsat; PlanetScope; температура поверхности земли; климат городской среды 
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Abstract: Changes in the urban landscape can be detected using visible and far in-

frared remote sensing. Thermal imagery is widely used for research and monitoring 

of natural and anthropogenic objects. Multiple data sources use enhances spatial 

analysis capabilities. These sources are, for example, MODIS satellite data with 

moderate spatial resolution and daily surveys, Landsat data collection with medium 

spatial resolution and survey frequency of about once every 14 days, and high-

resolution PlanetScope data with the ability to acquire multiple scenes per day. This 

paper proposes the methodology for identifying anthropogenic transformations in 

the urban landscape by land surface temperature. Three categories of changes were 

identified: no changes, minor changes with a temperature difference of 1–3 ºC and 

significant changes with a temperature difference of more than 4 ºC. When analyz-

ing areas with maximum temperature changes, it was noted that the dynamics of 

changes are associated with changes in urban development, namely, with the con-

struction of new microdistricts and shopping centers. A change in surface tempera-

ture is also associated with a change in forest landscapes, for example, in places 

where tree plantations were cut down. 

Keywords: thermal satellite imagery; data collection; Landsat; PlanetScope; land surface 

temperature; urban environment climate 
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Введение. Спектральные характеристики данных дистанционного зондирования 

Земли применяются в системах мониторинга изменений различных компонентов эко-

систем, природных и антропогенных ландшафтов и пр. При решении практических за-

дач часто пользуются гиперспектральными спутниковыми изображениями. Такие изо-

бражения позволяют распознавать объекты, но требуют специализированных 

технологий обработки. Задача поиска объекта или разделение всех объектов на классы 

[1] является достаточно типичной и в последнее десятилетие ставится перед специали-

стами дистанционного зондирования. 

Ландшафты современного города относятся к преобразованным культурным,  

где элементы, привнесенные в результате деятельности человека, преобладают над  

естественными, природными. Реконструкция городского ландшафта влечет за собой 

изменение климата города, что напрямую влияет на изменение температуры земной 

поверхности. Оценить такие изменения возможно как прямыми измерениями, так и 

дистанционными методами. В качестве дистанционных методов применяются данные 
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космической съемки с тепловым каналом. При выборе источников спутниковых дан-

ных учитываются такие характеристики, как периодичность съемки и пространствен-

ное разрешение. 

В настоящей работе предлагается методика обнаружения изменений температуры 

земной поверхности в пределах одной территории за определенный промежуток време-

ни и рассматривается ее применимость для определения антропогенных изменений 

ландшафта. Изменения температуры земной поверхности на территории г. Красноярска 

за двухлетний период (с сентября 2016 г. по сентябрь 2018 г.) определяются с помощью 

космических снимков в тепловом инфракрасном излучении. 
Исходные данные. Объектом исследования являются территория г. Красноярска и 

его окрестности. Для поиска городских изменений используются данные от спутников 
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), Landsat-8, PlanetScope с раз-
личными пространственными разрешениями и периодами съемки. Самые ранние сним-
ки спутниковой группировки PlanetScope территории г. Красноярска датированы 2016 г., 
поэтому в работе не учтены более ранние снимки. Для поиска изменений подобран 
снимок с похожими метеоусловиями в 2018 г. 

Температура земной поверхности – это температура первой сплошной поверхности, 
т.е. земли, вершин деревьев или крыш зданий [2]. Данные cканирующего спектрорадио-
метра среднего разрешения MODIS, расположенного на спутниках Terra и Aqua, начали 
поступать с марта 2000 г. Спектрорадиометр с умеренным разрешением системы наблю-
дения Земли производит суточные данные о температуре поверхности. С помощью семи 
доступных тепловых инфракрасных диапазонов этот алгоритм может корректировать по-
грешности в профилях температуры и водяного пара без одновременного извлечения дан-
ных о поверхности или профилей переменных атмосфер. Коэффициенты излучения также 
необходимы для эксплуатационного продукта, поэтому MODIS оценивает их на основе 
классификации по типам растительного покрова с использованием тепловых инфракрас-
ных двунаправленных функций распределения отражения и моделирования [3]. 

Данные продукта MOD11A1 версии 6 содержат информацию о ежедневной днев-
ной температуре земной поверхности и его излучательную способность с пространст-
венным разрешением ~ 1 км. Полученные данные имеют точность 1 K [4]. 

Данные американского спутника дистанционного зондирования Земли Landsat ста-
ли доступны для широкого круга пользователей ГИС-сообщества в декабре 2009 г. [5]. 
Запуск спутника Landsat-8 состоялся в феврале 2013 г. Спутник Landsat-8 получает 
данные с использованием двух разных датчиков – Operational Land Imager (OLI) и 
Thermal Infrared Sensor (TIRS). Изображения Landsat-8 состоят из 11 спектральных ка-
налов, где 10-й и 11-й являются дальними инфракрасными полосами с пространствен-
ным разрешением 100 м, что позволяет анализировать энергию земной поверхности, а 
не отражение солнечного света [6]. Система Landsat не предоставляет готовые физиче-
ские параметры, такие как температура поверхности, но они могут быть рассчитаны 
дополнительно [7]. C 2016 г. все данные Landsat, в том числе и Landsat-8, поставляются 
с геометрической и радиометрической коррекцией. Снимки с коррекцией хранятся в 
наборах Landsat Level-1 Data Processing Levels или Landsat Level-1 data product. 

Снимки высокого разрешения космических аппаратов PlanetScope представлены в 
онлайн-сервисе [8]. Группировка PlanetScope насчитывает более 120 спутников, равно-
мерно распределенных по орбите высотой ~ 500 км, и предназначена для регулярного 
космического мониторинга любой территории в высоком пространственном разреше-
нии: четыре спектральных канала с разрешением 3,7 м – синий (0,450–0,515 мкм),  
зеленый (0,515–0,595 мкм), красный (0,605–0,695 мкм), ближний инфракрасный  
(0,740–0,900 мкм). 
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Вычисление температуры земной поверхности. Рассмотрим основные варианты 

расчета температуры земной поверхности, которые подробно описаны в работе [9] (для 

всех вариантов расчета использовано ПО QGIS): 

1) с учетом атмосферной коррекции методом Radiative transfer equation с примене-

нием параметров, полученных в Atmospheric Correction Parameter Calculator, а также 

плагина Land Surface Temperature Estimation Plugin; 

2) без учета известных атмосферных параметров с применением плагина Semi-

Automatic Classification Plugin [10]; 

3) с использованием для классификации снимков высокого пространственного раз-

решения, например от PlanetScope. 

Последний вариант является усовершенствованным, поэтому для оценки точности 

предлагаемых вариантов расчета температуры поверхности необходимо провести кор-

реляцию между получившимися данными о температуре поверхности с использовани-

ем разных методов атмосферных коррекций Radiative transfer equation и DOS1 [11]. 

Устранение влияния атмосферы в термальной области необходимо для использова-

ния тепловых каналов при определении абсолютной температуры. Испускаемый сигнал 

ослабляется и усиливается атмосферой. Расчет радиационной передачи – сложный и 

долгий процесс. Калькулятор параметров атмосферной коррекции облегчает этот рас-

чет [12]. Атмосферная коррекция методом Radiative transfer equation легко применима 

за счет доступа ко всем необходимым параметрам в открытых источниках и при ис-

пользовании калькулятора атмосферных параметров. Для получения профиля атмосфе-

ры необходимо ввести обязательные параметры (дату и время, широту и долготу) и не-

обязательные (данные о поверхности – высоту над уровнем моря, атмосферное 

давление, температуру и значение влажности). Если условия поверхности не предос-

тавлены, будут использоваться предсказанные моделью условия поверхности. В на-

стоящей работе данные о давлении, температуре и влажности получены службой rp5.ru, 

где хранятся архивы о фактической погоде, измеренной на наземных станциях прогно-

зирования погоды и мониторинга. 

Сравнение результатов вычисления температуры земной поверхности. Для 

анализа результатов вычисления температуры поверхности с использованием различ-

ной атмосферной коррекции попиксельно сравним два растровых изображения за 2016 

и 2018 г. Получим примерно 700 000 пикселей (рис.1). Значения корреляции равны: 

R
2
(2016) = 0,85; R

2
(2018) = 0,65. 

 

 

Рис.1. Растровые изображения земной поверхности с различной атмосферной коррекцией  

за 2016 и 2018 гг. 

Fig.1. Bitmap images of the land surface with different atmospheric correction for 2016 and 2018 
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Несмотря на расхождение значений, полученных в результате использования раз-

личных вариантов расчета температуры земной поверхности, достоверность данных от 

Landsat-8 достаточна для выявления изменений в городском ландшафте. 

Сравнение данных от MODIS и Landsat-8. Сравним значения температуры по-

верхности Земли, полученные от Landsat-8 и MODIS. Для данных от Landsat-8 прове-

дено по три расчета за каждый год. Подобрано два готовых набора данных от MODIS 

(растровых слоя) на каждую из дат (20.09.2018 и 05.09.2016). 

Растровый слой температуры поверхности Земли, полученный от MOD11A1, имеет 

пространственное разрешение 700 × 700 м. Эти данные будем считать эталонными. 

Слой векторных полигонов с шагом, соответствующим размеру ячейки растра, создает-

ся так, чтобы одна ячейка растра соответствовала одному полигону. С использованием 

геопространственного анализа каждому полигону присваивается среднее значение тем-

пературы земной поверхности Landsat-8 в рамках этого полигона. На следующем шаге 

формируется новый точечный слой с применением процедуры создания центроидов на 

основе полигонов. С помощью плагина Point sampling tool для каждой точки определя-

ются значения температуры поверхности Земли от MODIS и вычисленные по данным 

Landsat-8 с учетом классификации по спектральным каналам PlanetScope. Из получен-

ных значений убираются значения точек, которые находятся на границе реки или попа-

дают в зону облачности снимка. Это необходимо, так как температура воды в реке Ени-

сей после строительства ГЭС всегда примерно 7 C, что сильно искажает среднюю 

температуру для этих полигонов. Всего было выбрано 1160 полигонов для сравнения 

температуры поверхности. 

Корреляция значений для двух снимков за 2016 и 2018 г., полученных от Landsat-8 

и MODIS, представлена на рис.2. Время пролета Landsat-8 – около 12 ч, MODIS – около 

11 ч. Из графиков видно, что данные имеют высокую степень корреляции и могут быть 

использованы с точки зрения точности достаточно эффективно. 
 

 

Рис.2. Корреляция значений снимков, полученных от Landsat-8 и MODIS, за 2016 и 2018 гг. 

Fig.2. Correlation of imagery values between Landsat-8 and MODIS for 2016 and 2018 

 

 

Несмотря на точность данных от MODIS, пространственного разрешения для го-

родской территории недостаточно, поэтому в работе используются данные от Landsat-8. 

Температурный канал Landsat-8 имеет разрешение 100 м, но карта температур строится 

при использовании видимых каналов. Это позволяет увеличить пространственное раз-

решение до 30 м. Данные от PlanetScope увеличивают пространственное разрешение  

до 4 м. 
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Методика исследования антропогенных преобразований в городском ланд-

шафте на основе температуры земной поверхности. Реконструкция городской за-

стройки, искусственное изменение рельефа, вырубка лесных насаждений приводят к 

изменению городского климата. Соответственно, меняется температура поверхности, 

что является признаком изменений в городском ландшафте. Антропогенные преобразо-

вания в городском ландшафте исследуются на основе температурных карт, полученных 

по спутниковым данным Landsat-8 в тепловом и видимом диапазонах [13]. Сначала не-

обходимо вычислить температуру поверхности на 20.09.2018 и 05.09.2016. Территория 

исследования ограничивается г. Красноярском, поэтому необходимо провести опера-

цию оверлея по границе города для каждого результата вычисления. 

Важный этап – нормирование данных для сравнения полученных температурных 

карт. По статистическим характеристикам каждого изображения, а именно по средне-

статистическому значению температуры карты, вычисляется добавочное значение для 

операции нормирования. После этого проводится математическая операция алгебры 

карт, позволяющая вычитать одну карту из другой. В результате получается новое изо-

бражение, содержащее разницу между температурными значениями в каждом пикселе. 

Для корректного выявления изменений по двум спутниковым снимкам необходимы 

безоблачные односезонные космические снимки с максимально равнозначными метео-

рологическими условиями. Для апробации методики выявления антропогенных преоб-

разований в городском ландшафте подобраны спутниковые снимки территории 

г. Красноярска с идентичными метеоусловиями на сентябрь 2016 г. и сентябрь 2018 г. 

Набор изображений со спутника Landsat-8 представлен на даты 20.09.2018 и 05.09.2016. 

В таблице приведена температура воздуха в ночные и дневные часы на даты исследо-

вания для подбора максимально одинаковых погодных условий. 

Данные о метеоусловиях на даты исследований 

Weather for research dates 

Дата 
Температура воздуха, С 

Облачность 
Направление  

и скорость ветра дневная ночная 

20.09.2018 +15 +4 Безоблачно 
Западный ветер  

со скоростью 1 м/с 

05.09.2016 +19  +14 Малооблачно 
Западный ветер  

со скоростью 2 м/с 

 

Для сравнения температурных карт земной поверхности за 2016 и 2018 гг. проведена 

нормализация по среднему значению температуры поверхности в границах г. Красно-

ярска. После нормализации средние значения становятся равными, и на следующем 

этапе выполняется математическая операция алгебры карт с вычитанием карты 

LST2016 из нормализованной карты LST2018. В результате вычитания получается но-

вое изображение, содержащее разницу между значениями температуры в каждом пик-

селе для изучаемых дат. Полученные значения делятся на три категории: без измене-

ний, незначительные изменения при разнице температур 1–3 C и значительные 

изменения при перепаде температур более 4 C. 

Результаты и их обсуждение. Апробация методики исследования изменений го-

родского ландшафта по температуре земной поверхности позволила создать тематиче-

скую карту разницы температур (рис.3). На карте выявлены участки со значительным 

изменением температуры (за два года температура изменилась на 4 C и более). 
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Рис.3. Карта анализа результатов: 1–4 – участки реорганизации городского ландшафта 

Fig.3. Points for analysis results: 1–4 – urban landscape reorganization areas 

 

 

Рис.4. Температурные изменения городской территории (а–г) в результате строительства  

новых объектов (1–4) 

Fig.4. Temperature changes in urban areas (a–d) as a result of the construction of new facilities (1–4) 
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На рис.4,а показано изменение температуры поверхности в результате строитель-

ства спортивного сооружения. В 2016 г. строительство объекта только начиналось. Вы-

делены участки с повышением температуры поверхности, которые совпадают с конту-

ром объекта, построенного в 2018 г. На рис.4,б представлена территория бывшего 

завода, где в 2017 г. был снесен производственный корпус для строительства жилых 

зданий. На рис.4,в приведен пример градостроительства в Советском районе, где вме-

сто бывшего пустыря (2016 г.) построены в 2018 г. склады. На рис.4,г показан новый 

микрорайон Преображенский, выделены места изменения температуры поверхности, 

которые соответствуют строящимся новым домам в 2018 г. 

Заключение. Высокая степень совпадений значений температуры земной поверх-

ности, полученных разными методами классификации и атмосферной коррекции, сви-

детельствует о том, что может использоваться любой метод в зависимости от постав-

ленной задачи и территории исследования. Сравнение температуры поверхности Земли, 

полученной от Landsat-8, с эталонными данными от MODIS показало, что степень кор-

реляции достаточно высока и данные достоверны. Это важно для дальнейших исследо-

ваний и применения температурных значений, полученных от Landsat-8. Таким обра-

зом, эти температурные значения могут применяться для поиска изменений на 

территории г. Красноярска. В результате получено новое изображение, отображающее 

разность температур для двух дат исследования (05.09.2016 и 20.09.2018). 

При анализе территорий установлено, что максимальное изменение температуры 

земной поверхности связано с реорганизацией городского ландшафта, в частности 

строительством новых микрорайонов, торговых центров, а также утратой прежних 

свойств природного ландшафта (вырубкой лесов, изменением высоты поверхности). 

Анализ полученного изображения с разностью в 2 года позволяет найти изменения  

в застройке города и дает возможность оценить их влияние на городской тепловой  

контур. 
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Моделирование блока восстановления  

тактовой частоты и данных  

на основе схемы фазовой автоподстройки частоты 

А.В. Злобин, В.И. Клюкин, Ю.К. Николаенков 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

micro138@phys.vsu.ru 

Во многих СБИС для передачи информации через нетерминированную линию ис-

пользуются полноамплитудные КМОП-драйверы. Пропускная способность такого 

межсоединения в большей степени ограничена длиной линии, а не производи-

тельностью КМОП-драйверов. Поскольку канал передачи сильно искажает пере-

даваемую информацию, наиболее распространенное решение данной проблемы – 

применение блоков восстановления тактового сигнала, роль которых заключается 

также и в извлечении самих данных. В работе рассмотрен процесс построения 

блока восстановления тактовой частоты и данных на основе однопетлевой схемы 

фазовой автоподстройки частоты, не требующей опорного периодического сигна-

ла. Поведенческая модель схемы разработана на языке описания аппаратуры 

Verilog-AMS, моделирование блока на транзисторном уровне проведено по 90-нм 

КМОП-технологии. При этом время восстановления составило 4,8 мкс при пока-

зателе джиттера восстановления тактового сигнала 7,6 пс. Полученные значения 

выходных параметров разработанного блока восстановления тактовой частоты и 

данных на основе схемы фазовой автоподстройки частоты находятся на уровне 

лучших зарубежных аналогов. 

Ключевые слова: восстановление тактовой частоты; фазовая автоподстройка частоты; ли-

нейное кодирование 
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Clock Signal and Data Recovery Unit Modeling  

Based on Phase-Locked-Frequency Scheme 

A.V. Zlobin, V.I. Klyukin, Yu.K. Niсkolaenkov 

Voronezh State University, Voronezh, Russia 

micro138@phys.vsu.ru 

Abstract: In many VLSIs, full amplitude CMOS drivers are used for information trans-

fer via unterminated line. What is more, path length decreases carrying capacity of such 

interconnection in a greater degree than CMOS drivers’ performance. Because transmit 

channel considerably garbles transferred information, prevailing solution to this prob-

lem are clock data recovery blocks the role of which is to retrieve data along with re-

covering clock signal. In this work, the process of constructing a clock signal and data 

recovery unit based on a single-loop phase-locked-frequency scheme that does not re-

quire a reference periodic signal is considered. The development of its behavioral model 

was carried out in the Verilog-AMS hardware description language, and the block mod-

eling at the transistor level was carried out in the 90 nm CMOS technology. In this case, 

the recovery time was 4.8 microseconds, and the «jitter» indicator of clock signal re-

covery unit was 7.6 ps. The obtained values of developed clock signal and data recovery 

unit’s output parameters are up to the best foreign analogues. 

Keywords: clock signal recovery; phase-locked frequency; automatic frequency control; linear 

coding 
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Производительность цифровых систем на сегодняшний день ограничена пропускной спо-

собностью интерфейсов между чипами, платами и устройствами. Несмотря на тенденцию к по-

вышению скорости обработки информации во встраиваемых системах с момента появления ин-

тегральных микросхем, системы передачи информации не отличаются быстрым ростом 

пропускной способности. Во многих СБИС для передачи информации через нетерминирован-

ную линию используются полноамплитудные КМОП-драйверы, причем пропускная способ-

ность такого межсоединения больше ограничена длиной линии, чем производительностью 

КМОП-драйверов. Поскольку канал передачи существенно искажает передаваемую информа-

цию, наиболее распространенным решением данной проблемы является применение блоков 

восстановления тактового сигнала (ВТС), роль которых заключается также и в извлечении са-

мих данных. Результаты анализа различных архитектур блоков ВТС показывают [1, 2], что 

схема на основе фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) оптимальна по занимаемой площа-

ди, энергопотреблению, показателям стабильности и производительности. 

Однопетлевая структурная схема рассматриваемого блока ВТС, состоящая из фазового де-

тектора (ФД), генератора подкачки заряда (ГПЗ) на транзисторах Т1 и Т2, фильтра низких частот 

(ФНЧ), образованного резистором R и конденсаторами С1, С2, а также генератора, управляемо-

го напряжением (ГУН), приведена на рис.1. 

ФД сопоставляет входной сигнал D с тактовым сигналом восстановленной опорной часто-

ты fоп с генератора ГУН и при правильном фазовом отношении этих сигналов на выходе Q 

формирует сигнал, представляющий собой данные со входа, тактируемые задним фронтом fоп. 

Для получения гарантированного изменения состояния сигнала на входе ФД в течение большо-

го промежутка времени используются схемы линейного кодирования типа 8b/10b, 64b/66b, 

128b/130b и т.п., преобразующие исходные слова в символы большей разрядности с целью дос-

тижения баланса «нулей» и «единиц», что обеспечивает стабильную работу блока ВТС [1]. 
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Рис.1. Структура блока ВТС на основе схемы ФАПЧ 
Fig.1. Structure of the PTS block based on the PLL scheme 

 

Тактовый сигнал fоп формируется ГУН при номинальном управляющем напряжении Uвх, 

т.е. повышение или понижение Uвх позволяет менять fоп и, соответственно, фазу подаваемого на 

вход ФД сигнала. Изменение Uвх осуществляет ГПЗ, заряжающий или разряжающий емкости 

ФНЧ в зависимости от состояния выходов ФД (Up и Down). В реальных условиях работы ГУН 

выходные сигналы ФД практически не перекрываются, за счет ФНЧ их импульсные воздейст-

вия на fоп усредняются. Таким образом, существенный вклад в изменение fоп может внести 

только значительное расхождение сигналов Up и Down [2]. 

Для устойчивой работы системы ФАПЧ с низким уровнем ее собственных шумов важную 

роль играет полоса пропускания ФНЧ, являющаяся компромиссом между быстродействием и 

джиттером (фазовым шумом) выходного сигнала. Для сигналов в гигагерцевом частотном диа-

пазоне оптимальная ширина полосы пропускания ФНЧ должна быть на три порядка меньше 

(единицы мегагерц) [3]. 

Разработанный блок ВТС содержит линейный ФД, ГПЗ, ФНЧ с полосой пропускания  

848 кГц, ГУН и работает с входными данными на скорости 1 Гбит/с. Структура ФД приведена 

на рис.2. Для генерации сигналов Up и Down использованы логические элементы «Исключаю-

щее ИЛИ», определяющие, запаздывает ли тактовый сигнал относительно приходящего потока 

данных или опережает его [4]. В качестве ГУН использована конфигурация на основе диффе-

ренциальных КМОП-инверторов с трехканальной регулировкой усиления [5], имеющая повы-

шенную линейность характеристики управления и диапазон рабочих частот до 2,5 ГГц. 
 

 

Рис.2. Структура ФД бинарного типа 
Fig.2. Structure of the binary type FD 

 

Поведенческая модель блока ВТС построена с помощью языка описания аппаратуры 

Verilog-AMS, выходные параметры получены путем схемотехнического моделирования  

по 90-нм КМОП-технологии в условиях воздействия входного псевдослучайного сигнала 

(PRBS-7) с частотой 1 ГГц. Время синхронизации составило 4,8 мкс при показателе джиттера 

7,6 пс. Блок ВТС стабильно работает при частоте ГУН, равной удвоенной частоте входного по-

тока данных, т.е. при Uвх = 500 мВ, fоп = 2 ГГц. 

Таким образом, использование для поведенческого моделирования на языке Verilog-AMS 

блока ВТС значительно уменьшает вычислительные затраты. Применение в составе блока ВТС 

однопетлевой схемы ФАПЧ позволяет исключить дополнительный опорный сигнал и сократить 
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занимаемую площадь кристалла, однако увеличивает время установления синхронизации. По-

лученные значения выходных параметров разработанного блока ВТС находятся на уровне 

лучших зарубежных аналогов. 
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Применение методологии энергоэкологического анализа  

для исследования системы удаления воздуха чистых помещений  

в микроэлектронике 

М.А. Гундарцев, В.И. Каракеян, А.С. Рябышенков, В.П. Шараева 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва,  

Россия 

gundartcev.m@yandex.ru 

Применение в чистых помещениях химических веществ, большая часть которых 

агрессивна и токсична, требует анализа системы удаления воздуха не только с 

функционально обусловленных, но и с энергоэкологических позиций. В работе 

исследована возможность применения методологии энергоэкологического анали-

за для сравнения экологичности различных систем удаления воздуха чистых по-

мещений в микроэлектронике. Показано, что прямое удаление воздуха при термо-

динамическом преимуществе перед системой с очисткой менее благоприятно для 

окружающей среды в связи со значительным уровнем экологического индекса, 

отражающего потенциальный экономический ущерб атмосфере от выбросов. Ус-

тановлены загрязнители, доминирующие в составе выбросов и определяющие 

обоснованность решения по структуре системы удаления воздуха чистого поме-

щения, учитывающей эколого-экономические и медико-биологические аспекты ее 

эксплуатации.  

Ключевые слова: энергоэкологическая эффективность; чистое помещение; система удале-

ния воздуха; выброс; эксергия; экологический индекс 
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Energy and Environment Analysis Methodology Application  

for the Study of the Clean Room Air Removal System  

in Microelectronics 

M.A. Gundartsev, V.I. Karakeyan, A.S. Ryabyshenkov, V.P. Sharaeva 

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia 
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Abstract: The most part of chemical substances applied in clean rooms are aggressive 

and toxic, which requires analysis of air removal system not only from functionally re-

lated standpoint but also with regard to energy and environment. This study investigates 

the possibility of applying the methodology of energy and environmental analysis to 

compare the environmental friendliness of various air removal systems of clean rooms. 

It was shown that direct air removal, although having a thermodynamic advantage over 

a system with purification, was less favorable for the environment due to the significant 

level of the environmental index, which reflected the considerable potential economic 
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damage from emissions to the atmosphere. This investigation has revealed the pollu-

tants dominating in the composition of emissions and determining the validity of the de-

cision on the structure of the air removal system of the clean room, taking into account 

the environmental, economic and biomedical aspects of its operation. 

Keywords: energy and environmental efficiency; clean room; air removal system; emission; 

exergy; environmental index 
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Проблема загрязнения атмосферы как источника технологической среды для предприятий 

микроэлектроники и одновременно компонента среды обитания человека тесно связана с 

функционированием системы удаления воздуха (СУВ) чистых помещений (ЧП). Использование 

в ЧП химических веществ, большая часть которых агрессивна и токсична, требует анализа ра-

боты СУВ не только с функционально обусловленных, но и энергоэкологических позиций. 

Рассматривая СУВ как термодинамическую систему с точки зрения эксергетического под-

хода, можно установить ее энергетические показатели [1]. Энергоэкологический анализ СУВ 

позволяет учесть также и экологическую составляющую в виде экономического ущерба атмо-

сфере, выраженного в энергетических единицах. Согласно методическому подходу, рассматри-

ваемому в [2, 3], в качестве такой экологической составляющей можно использовать экологи-

ческий индекс (ЭИ), кДж/кг/руб.: 

 атмЭИ / ,e U  (1) 

где e – удельная эксергия выброса; Uатм – причиненный экономический ущерб атмосфере. 

Удельная эксергия выброса определяется на основе эксергетического анализа системы, 

расчет годового экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха проводится по 

укрупненной методике приведения различных примесей к монозагрязнителю [4]: 

 атм ут ,i iU U f AM    (2) 

где Uут – денежная оценка единицы выбросов, представляющая собой удельный экономический 

ущерб от загрязнения атмосферы 1 т условного загрязняющего вещества, руб./усл.т (стоимость 

условной тонны выбросов для Московской области составляет 240 руб./усл.т); σ – коэффици-

ент, учитывающий региональные особенности территории, подверженной вредному воздейст-

вию; f – поправка, учитывающая характер рассеивания примеси в атмосфере (для газообразных 

примесей и аэрозолей, характерных для выбросов ЧП, равна 1); Ai – коэффициент приведения  

i-й примеси к монозагрязнителю, усл. т/т; Mi – масса выброса i-го загрязнителя. 

При определении безразмерного коэффициента σ, характеризующего относительную сте-

пень опасности загрязнения воздуха над исследуемой территорией, во избежание сложностей 

детализированного расчета по источникам загрязнений рекомендуется использовать средне-

взвешенное значение с учетом площадей отдельных видов [4–6]. Функциональные территории 

города представлены 47 % промышленных зон, 27 % жилого комплекса и 26 % лесопарка. То-

гда показатель σ определяется как средневзвешенный из коэффициентов для территорий раз-

ных типов [7]: 0,47 4 0,27 6 0,26 8 5,58       . 

Коэффициент приведения i-й примеси к агрегированному виду (монозагрязнителю), или 

безразмерный показатель относительной агрессивности загрязняющего вещества i-го вида, рас-

считывается по формуле 

 
2COПДК / ПДКi iA  , (3) 
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где 
2COПДК  – предельно допустимая среднесуточная концентрация CO2 в атмосфере, прини-

маемая за эталон и равная 3 мг/м
3
; ПДКi – предельно допустимая среднесуточная концентрация 

загрязняющего вещества i-го вида в атмосфере. 

Предположим, что известно, во сколько раз один загрязнитель опаснее другого (CO2).  

Тогда можно придать каждому из них весовые коэффициенты Аi. После умножения Mi на весо-

вые коэффициенты Аi и их сложения получаем условный монозагрязнитель массой ∑AiMi, ха-

рактеризующий общий уровень загрязнения атмосферы. 

Энергоэкологический анализ проводится для СУВ типового предприятия микроэлектрони-

ки для теплого (ТПГ) и холодного периодов года (ХПГ) на основании тома нормативов пре-

дельно допустимых выбросов (ПДВ), разработанного при эффективности очистного оборудо-

вания ηо.о = 0,9, когда в атмосферу поступает 0,1 часть загрязнений, содержащихся в выбросах. 

При отсутствии очистного оборудования и при прямом удалении воздуха в атмосферу попадет  

десятикратно увеличенная масса примесей. В результате обработки данных тома нормативов ПДВ 

получены суммарные значения приведенной массы при наличии очистки ∑AiMi о = 1086,2 т/год  

и в случае прямого удаления воздуха (без очистки) ∑AiMi б.о = 10 862 т/год. Тогда по формуле (2) 

получим значение годового ущерба атмосфере для СУВ. 

С очисткой эффективностью ηо.о = 0,9: 

атм.о   240 5,58 1086,2 1454 639 руб./год.U      

Без очистки: 

атм.б.о    240 5,58 10862 14 546 390 руб./год.U      

В таблице приведены результаты энергоэкологического анализа СУВ, полученные по 

формуле (1) с использованием данных работы [2]. С точки зрения зависимости экономиче-

ского ущерба атмосфере от аппаратурно-технологического решения СУВ и условий 

внешней среды. Высокая удельная эксергия выбросов при прямом удалении в ТПГ приво-

дит к росту ЭИ в 2,6 раза по сравнению с системой с очисткой. В ХПГ различия в ЭИ не 

столь заметны, что может быть обусловлено более благоприятными условиями для рассеи-

вания загрязнений в атмосфере. 

Анализ тома нормативов ПДВ указывает на наличие в составе выбросов ЧП широкого 

спектра химических веществ всех классов опасности (рисунок). Однако основной экономиче-

ский ущерб атмосфере наносят вещества 1-го и 2-го классов опасности (мышьяк, аммиак и др.) 

по действующему в настоящее время ГОСТ 12.1.007-76. 

Отметим также наличие загрязнителей, не отраженных на диаграмме в силу незначитель-

ности массы выброса, но с эффектом комбинированного действия в виде синергизма или адди-

тивности (диоксид азота + диоксид серы, диоксид серы + фториды газообразные и т.д.). Все за-

грязнители в результате очистки выбросов находятся в пределах своих ПДКсс. Однако при 

оценке эколого-гигиенических аспектов загрязнения атмосферы следует также считаться с воз-

можностью образования из таких загрязнителей под действием условий атмосферы вторичных 

загрязнителей, имеющих более опасные свойства и трудно поддающиеся мониторингу [8–10]. 

Результаты энергоэкологического анализа СУВ 

Results of energy-ecological analysis of air removal system 

Параметр ТПГ ХПГ 

eо, кДж/кг 10 160 

Uатм.о, руб. 1 454 639 

ЭИо, кДж/кг/руб. 0,000007 0, 000011 

eб.о, кДж/кг 39 182 

Uатм.б.о, руб. 14 546 390 

ЭИб.о, кДж/кг/руб. 0,0000027 0,000012 

ЭИо/ ЭИб.о 2,6 0,9 

 



Краткие сообщения 

Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2021   26(3-4) 331 

 

Диаграмма поэлементных ущербов атмосфере от загрязнителей 2, 3, 4-го классов в выбросах СУВ 
Diagram of element-by-element damage to the atmosphere from pollutants of the 2nd, 3rd, 4th hazard classes  

in WMS emissions 
 

Таким образом, ЭИ в виде отношения удельной эксергии выброса к причиненному эконо-

мическому ущербу атмосфере является объективным критерием экологичности СУВ. Значение 

ЭИ определяется аппаратурно-технологическим решением системы и условиями внешней 

среды. Установление его взаимосвязей с полями рассеивания доминирующих загрязнителей в 

атмосфере имеет существенное значение для разработки практических мероприятий по 

оптимизации системы производственно-экологического мониторинга. 
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22 мая 2021 г. исполнилось 80 лет из-

вестному ученому в области зондовой 

микроскопии и нанотехнологии, доктору 

физико-математических наук, профессо-

ру Неволину Владимиру Кирилловичу. 

По окончании в 1964 г. Уральского 

политехнического института В.К. Нево-

лин работал в Сухумском физико-техни- 

ческом институте, где занимался физикой 

низкотемпературной плазмы, термоэмис-

сионными преобразователями тепловой 

энергии в электрическую.  
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профессором кафедры теоретической и 
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профессором кафедры квантовой физики и 

наноэлектроники (с 1999 г.), с 2017 г. – 

главным научным сотрудником.  

В 1985 г. на кафедре теоретической  

и экспериментальной физики МИЭТ  

Владимиром Кирилловичем начаты осно-

вополагающие теоретические и экспери-

ментальные работы по зондовой нано-

технологии. В мае 1987 г. построен ска-

нирующий туннельный микроскоп, пред-

назначенный для технологических иссле-

дований, и выдано первое в СССР автор-

ское свидетельство на это изобретение. В 

1988 г. получены первые в стране резуль-

таты по бесконтактной модификации ме-

таллических подложек, а в 1989 г. впер-

вые в мире – результаты по формирова-

нию квазиодномерных структур в ди-

электрических средах, проявляющих 

квантование проводимости при комнат-

ных температурах. В 1992 г. созданы 

дискретные элементы с перестраиваемы-

ми нелинейными проводящими свойст-

вами, в 1993 г. построены технологиче-

ские туннельные микроскопы ТТМ-2, со-

вмещенные с оптическими устройствами. 

Эти результаты стали основой доктор-

ской диссертации В.К. Неволина. 

С 1999 г. В.К. Неволин возглавляет 

учебно-научный центр «Зондовая микро-

скопия и нанотехнология» (в настоящее 

время – научно-образовательный центр 

«Зондовая микроскопия и нанотехноло-

гия») для подготовки студентов и аспи-

рантов МИЭТ. 

Новое научное направление «Зондовые 

нанотехнологии в электронике», основан-

ное В.К. Неволиным, отражено в учебных 

пособиях и монографиях «Зондовые нано-

технологии в электронике» (2016); «Кван-

товый транспорт в устройствах электрони-

ки» (2012); «Квантовая физика и нанотех-

нологии» (2013), вышедших в издательстве 

«Техносфера» (Москва). Последняя изда-

на на русском и английском языках. 
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12 июля 2021 г. исполняется 70 лет 

главному редактору журнала «Известия 

высших учебных заведений. Электрони-

ка», президенту Национального исследо-

вательского университета «МИЭТ», ака-

демику РАН, доктору технических наук, 

профессору Чаплыгину Юрию Александ-

ровичу. 

Юрий Александрович Чаплыгин ро-

дился 12 июля 1951 г. в г. Курске.  

В 1974 г. окончил с отличием физико-

технический факультет Московского ин-

ститута электронной техники. Вся трудо-

вая деятельность Юрия Александровича 

неразрывно связана с МИЭТ, в развитие 

которого он внес огромный вклад. В сте-

нах МИЭТ Юрий Александрович прошел 

путь от аспиранта, ассистента до доктора 

наук, профессора, действительного члена 

Российской академии наук. В течение 10 лет 

Ю.А. Чаплыгин был проректором МИЭТ 

по научной работе, с 1998 по 2016 г. – 

ректор МИЭТ. С 2016 г. является прези-

дентом МИЭТ. 

В начале 2000-х гг. под руководством 

Ю.А. Чаплыгина в МИЭТ началась под-

готовка специалистов по новым актуаль-

ным направлениям. В это время создают-

ся учебные центры в партнерстве с веду-

щими международными компаниями, та-

кими как Cadence, Synopsys, Mentor 

Graphics и др., в которых реализуются 

уникальные магистерские программы по 

подготовке разработчиков интегральных 

микросхем и радиоэлектронной аппара-

туры. 

В 2006 г. в числе первых 17 вузов 

страны МИЭТ победил в конкурсе вузов, 

реализующих программы инновационного 

развития в рамках национального проекта 

РФ «Образование». В 2010 г. МИЭТ побе-

дил в конкурсном отборе программ разви-

тия университетов и получил категорию 

«национальный исследовательский уни-

верситет» в числе 29 национальных  

исследовательских университетов Рос-

сийской Федерации. В эти годы на базе 

МИЭТ был сформирован уникальный 

учебно-научно-инновационный кластер 

электроники, отличительной особенно-

стью которого является наличие полного 

цикла разработки и создания изделий 

электронной техники и подготовки кад-

ров. 

Ю.А. Чаплыгин – известный ученый 

в области микро- и наноэлектроники, 

микро- и наносистемной техники, нано-

технологий. Под руководством Юрия 

Александровича проведены работы по 

исследованию физических и конструк-

тивно-технологических факторов, опре-

деляющих основные характеристики 

микросистем и систем на кристалле, ре-

шены фундаментальные и прикладные 

проблемы создания интегрированных 

устройств приема и обработки информа-

ции на основе технологий микро- и нано-

электроники. При непосредственном уча-

стии Ю.А. Чаплыгина разработаны науч-

 

Чаплыгину Юрию Александровичу – 70 лет 
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ные и технологические основы создания 

элементной базы микросистемной техни-

ки, создан ряд преобразователей физиче-

ских величин: линейного ускорения,  

угловой скорости, давления, индукции 

магнитного поля и др., впервые в РФ раз-

работаны технологии производства инер-

циальных измерительных приборов и 

систем. 

Ю.А. Чаплыгин – член Высшей атте-

стационной комиссии России, замести-

тель председателя Совета по грантам 

Президента РФ для поддержки молодых 

ученых и ведущих научных школ, совет-

ник научно-технического совета Военно-

промышленной комиссии при Правитель-

стве РФ, член Научного совета ОНИТ 

РАН, председатель докторского диссер-

тационного совета МИЭТ, член редкол-

легий шести научно-технических журна-

лов, член оргкомитетов ряда российских 

и международных научно-технических 

конференций. В 2015 г. по инициативе 

Ю.А. Чаплыгина была создана Ассоциа-

ция российских вузов, осуществляющих 

подготовку кадров для предприятий ра-

диоэлектронной промышленности, кото-

рую он возглавляет по настоящее время. 

С 1999 г. Ю.А. Чаплыгин заведует 

кафедрой интегральной электроники и 

микросистем, является руководителем 

научной школы, подготовил 4 докторов 

наук и 10 кандидатов наук. Юрий Алек-

сандрович – автор и соавтор более 300 

научных трудов, в том числе 5 моногра-

фий и 33 авторских свидетельств и патен-

тов. 

За разработку и внедрение в про-

мышленность ряда изделий микроэлек-

троники и микросистемной техники  

в составе авторских коллективов 

Ю.А. Чаплыгин трижды удостоен премий 

Правительства Российской Федерации. 

Юрий Александрович – лауреат пре-

мий Президента РФ и Правительства РФ 

в области образования. Награжден орде-

нами Дружбы, Почета и медалями. 

Поздравляем Юрия Александровича с юбилеем, желаем здоровья и дальнейшей 

плодотворной работы на благо российской науки и образования! 

Редколлегия 
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С 29 по 30 апреля 2021 г. в Национальном 

исследовательском университете «МИЭТ» в 

очно-заочном формате состоялась 28-я Все-

российская межвузовская научно-техни- 

ческая конференция студентов и аспирантов 

«Микроэлектроника и информатика – 2021». 

В программу конференции включен 301 

доклад молодых исследователей из МИЭТ, 

МГУ, МФТИ, ВШЭ, МАИ, АО «НИИМЭ», 

АО «Байкал-Электроникс», АО «ЗНТЦ», 

ООО «Альфачип» (Москва), ИПЛИТ РАН 

(Шатура), СПбГУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

(Санкт-Петербург), НИТУ им. А.Н. Туполева 

(Казань), ЮФУ (Ростов-на-Дону), ВГУ (Во-

ронеж), НИ ТПУ (Томск), Университета Хюэ 

(Вьетнам). 

К началу работы конференции изданы 

программа и сборник тезисов докладов. 

На конференции работали 12 секций:  

нанотехнологии в электронике; материалы 

микро- и наноэлектроники; проектирование 

и технология электронных компонентов; 

микромеханика, сенсоры, робототехнические 

комплексы; математическое моделирование 

процессов и технологий; автоматизирован-

ные информационные системы и информа-

ционные технологии; информационно-

управляющие и вычислительные системы и 

устройства; радиотехника, системы и уст-

ройства связи и телекоммуникаций; инфор-

мационная безопасность; биомедицинская 

электроника; экологические проблемы элек-

тронной промышленности и окружающей 

среды; менеджмент, маркетинг и инновации 

наукоемких предприятий. 

С докладами выступили 167 человек, в 

том числе 131 студент и 32 аспиранта. Среди 

получивших положительный отклик у кон-

курсных комиссий и слушателей можно от-

метить следующие работы. 

Работа Корлякова Д.А. (МИЭТ) «Форми-

рование тонких пленок карбида кремния SiC 

методом диффузии через жидкую среду» по-

священа проблеме формирования подложки 

для создания транзисторов с высокой под-

вижностью электронов. Результаты работы 

доказывают применимость методов карбони-

зации для получения слоев карбида кремния, 

в том числе для создания СВЧ-устройств в 

оптических системах. 

В докладе Какулия Ю.С., Париновой Е.В. 

и Каюды Д.А. (ВГУ) «Исследование структу-

ры и состава массивов медных наночастиц, 

выращенных в порах SiO2 на Si» для анали-

за атомного и электронного строения выбран 

синхронный метод спектроскопии ближней 

тонкой структуры края рентгеновского  

поглощения. Полученные результаты под-

твердили эффективность рассмотренного 

подхода к формированию массивов медных 

наноструктур с заданным составом и мор-

фологией. 

В докладе Сырцева П.К. (МИЭТ) «Оп-

тимизация технологического маршрута изго-

товления магниторезистивных датчиков для 

повышения процента выхода годных» пред-

ложен метод, не приводящий к ухудшению 

значений начального смещения напряжения, 

синхронизма и амплитуды сигналов магнито-

резистивных датчиков, но повышающий  

выход годных на 12,5 % и уменьшающий се-

бестоимость изделия почти на 80 %, а также 

трудоемкость его изготовления. 

Результаты работы студентки Гончаро-

вой А.В. (МИЭТ) «Анализ связующих свойств 

клеевых композиций при измерении напря-

жений в эластомерах с помощью тензодатчи-

ков на основе полиамидной пленки» могут 

использоваться при разработке медицинских 

приборов. 

  

КОНФЕРЕНЦИИ 

Об итогах 28-й Всероссийской межвузовской  

научно-технической конференции студентов и аспирантов 

«Микроэлектроника и информатика – 2021» 
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В работе Лустгартена М.Ю. (МИЭТ) 

«Аппаратно-программное решение для соз-

дания интеллектуальных энергонакопитель-

ных систем» предложено аппаратно-програм- 

мное решение на основе нейронных сетей. 

Рассматриваемый подход позволит создавать 

модули питания под различные задачи с ис-

пользованием одинаковых элементарных 

блоков, что значительно уменьшит время и 

стоимость разработки. 

В докладе Свиридова И.А. (МИЭТ) «Раз-

работка системы распознавания модуляции 

сигналов на основе нейронной сети с исполь-

зованием программируемых логических ин-

тегральных схем» предложена система рас-

познавания типа модуляции сигнала, которая 

имеет ряд преимуществ по сравнению с су-

ществующими аналогами, например высокую 

скорость обработки сигнала и др. 

Рудченко Е.С. и Басков Н.О. (МИЭТ) в 

своей работе «Программное обеспечение для 

идентификации радиопередающих устройств 

путем анализа содержимого радиоизлучений 

с использованием программно-определяемых  

радиосистем» исследовали возможность ис-

пользования программно-определяемых ра-

диосистем (SDR) для идентификации радио-

передающих устройств. На языке програм-

мирования C# разработано и протестировано 

программное обеспечение управления SDR-

приемником HacKRF One, выполняющее 

идентификацию устройств, использующих 

стандарт DECT по их радиотрафику, и веде-

ние списка легальных устройств. 

Большой интерес и активное обсуждение 

вызвали доклады Приходько А.Т. (МИЭТ) 

«Разработка методики количественной оцен-

ки распределения электронной плотности в 

мицеллах, полученной по данным малоугло-

вого рентгеновского рассеяния» и Селюти-

ной Е.В. (МИЭТ) «Влияние параметров уси-

лителя мощности класса Е на выходную 

мощность системы чрескожной передачи 

энергии с подстройкой конденсаторов». 

Федянина М.Е. (МИЭТ) в докладе «Оп-

ределение термооптических свойств аморф-

ного состояния тонких пленок Ge2Sb2Te5 ме-

тодом эллипсометрии» сообщила о результа-

тах, свидетельствующих о необходимости 

выбора оптимальной толщины пленки (55 нм) 

для возврата оптических характеристик после 

нагрева ниже 100 С. 

Гуров К.О. (МИЭТ) представил резуль-

таты исследования влияния индуктивности 

встроенного LC-контура в усилитель мощно-

сти класса E на выходные характеристики 

схемы. 

Литинская Е.Л. (МИЭТ) представила 

работу «Алгоритмы управления и принятия 

решений для системы персонализированной 

инсулинотерапии». В основе предлагаемого 

алгоритма лежит адаптивное пропорцио-

нальное регулирование скорости введения 

базального инсулина относительно оптими-

зированного набора значений концентрации 

глюкозы в крови при сахарном диабете пер-

вого типа. 

Студенты Казьмин Н.С., Семакина А.Д. 

(МИЭТ) и Воронина А.В. (СПбГУ) предста-

вили совместную работу «Анализ рынка тех-

нологий и инноваций. Перспективы коммер-

ческого использования сети 5G в целях опре-

деления объектов в помещении».  

 

По результатам выступлений проведен 

конкурс работ среди студентов и аспирантов. 

Лучшие доклады отмечены дипломами лау-

реатов и рекомендованы Оргкомитетом к 

публикации в журнале «Известия высших 

учебных заведений. Электроника» и сборни-

ке статей конференции, которые размещают-

ся в системе РИНЦ. 

 

Проведение следующей конференции 

«Микроэлектроника и информатика – 2022» 

планируется на апрель 2022 г. 

О.Г. Харач, 

к.э.н, доц. Института СПИНТех  

и кафедры экономики, менеджмента и финансов 
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