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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

УДК 621.592 

Метастабильное состояние системы CdTe–HgTe 

Е.Н. Вигдорович 

Московский государственный университет приборостроения и информатики 

Проведен анализ и определены области устойчивости твердых растворов 

Cd1–xHgxTe в широкой области составов с использованием классических 

представлений теории растворов. 

Ключевые слова: твердые растворы Cd1–xHgxTe (КРТ), параметр взаимодейст-

вия (смешения), бинодаль, спинодаль, метастабильность.  

Твердый раствор Cd1–xHgxTe (КРТ) – важный технологический материал при изго-

товлении современных детекторов длинноволнового инфракрасного излучения [1, 2]. 

Варьированием состава твердого раствора можно получать материалы с шириной за-

прещенной зоны от 0 ± 0,06 эВ (HgTe) до 1,6 ± 0,06 эВ (CdTe). Очень важным обстоя-

тельством при этом является близость кристаллографических параметров исходных 

двойных фаз HgTe = 0,64637 нм и CdTe = 0,64834 нм. Высокая подвижность носителей 

заряда в растворах КРТ позволяет разрабатывать быстродействующие приборы. Ос-

новной недостаток системы CdTe–HgTe заключается в слабости химической связи Hg–

Te, которая приводит к большому числу вакансий ртути и создает проблемы с обеспе-

чением стабильного поведения поверхностей и границ раздела в структурах. Данная 

проблема отчасти разрешима с помощью современной технологии, однако стоимость 

материала при этом многократно возрастает . 

Несмотря на появление альтернативных вариантов ИК-фотоприемников на основе 

GaAs, в том числе с квантово-размерными эффектами, кремниевых диодов с барьером 

Шоттки в виде силицида кремния, твердые растворы КРТ являются основными при из-

готовлении приемников излучения для диапазона 3–14 мкм [3].  

Твердые растворы КРТ получают путем осаждения из парогазовой фазы методом 

MOCVD [4–7] или методом молекулярной эпитаксии [3, 8]. Фундаментальные исследо-

вания твердых растворов КРТ показали, что этому материалу свойственно наличие 

макроскопических флуктуаций объемных и поверхностных свойств. Существование 

этих неоднородностей не зависит от способа синтеза материала и их не удается полно-

стью устранить никакими дополнительными обработками. Неоднородности проявля-

ются в виде флуктуаций сигнала фотопроводимости при сканировании световым зон-

дом, локальной варизонности, флуктуации состава и выделений второй фазы, 

неоднородном распределении примеси [2, 9]. Полученные результаты свидетельствуют 

о существовании квазиравновесной структуры в монокристаллах КРТ с содержанием 

CdTe в области 10–30%. Все эти неоднородности проявляются в нестабильности при-

боров на основе КРТ. В связи с тем, что никакими способами не удается ликвидировать 

 Е.Н. Вигдорович, 2013 
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нестабильность свойств КРТ, есть все основания полагать, что это явление носит фун-

даментальный характер. 

При изучении фазовых равновесий применяется теория регулярных растворов. В 

соответствии с этим приближением избыточная молярная свободная энергия (энергия 

смешения) аппроксимируется параболической функцией в виде G=
s
x(1–x),  

где 
s
 – параметр взаимодействия. Во всех термодинамических моделях растворов 

важнейшей характеристикой является коэффициент активности, характеризующий сте-

пень отклонения системы от идеальных законов и связанный с параметром взаимодей-

ствия уравнением RT ln i = 
s
 (1–x)

2
. Таким образом, зная параметр взаимодействия 

s
, 

можно рассчитать фазовое равновесие в гомогенных и гетерогенных системах. Сущест-

вуют различные способы определения параметра взаимодействия в многокомпонент-

ных системах. Например, в работе [10] для расчета параметров взаимодействия систе-

мы используется квантовомеханическая модель, учитывающая атомный механизм 

происхождения деформационной энтальпии твердых растворов замещения. Из постро-

енных спинодальных и бинодальных кривых системы следует, что область метаста-

бильного состояния твердых растворов ограничена параболой с максимумом при 200 К. 

Это противоречит результатам экспериментального исследования процесса получения 

гомогенных твердых растворов КРТ при температурах 973–1073 К. 

Известно, что параметр взаимодействия компонентов в твердом растворе можно 

определить из данных диаграммы состояния изучаемой системы. При термодинамиче-

ском анализе растворы КРТ будем рассматривать в виде бинарной системы соединений 

CdTe и HgTe. Для этой системы (непрерывный ряд твердых растворов) фазовое равно-

весие описывается в виде [11, 12] 

HgTe
22 αα

)(1

)(1
ln Q

RT
y

RT
x

x

y sl





, 

,
α

)1(
α

)1(ln CdTe
22 Q

RT
y

RT
x

x

y sl

  

где x, y – мольная доля CdTe на кривых ликвидуса и солидуса соответственно при за-

данной температуре; α
l
 и

 
α

s
 – параметры взаимодействия для жидкой и твердой фазы 

соответственно;  

)1(
плпл

T

T

RT

H
Q ii

i 


 . 

Для расчета параметра взаимодействия выбрана наиболее достоверная диаграмма 

состояния системы CdTe–HgTe [13] и следующие значения: пл
CdTeH  =12,0 ккал/моль, 

пл
CdTeT  = 1365,1 К; пл

HgTeH  = 8,68 ккал/моль; пл
HgTeT  = 943,1 К. 

Результаты расчета α
s
(T) вдоль кривой ликвидуса приведены на рис.1.  

Как видно из полученных данных, во всем диапазоне исследованных составов и 

температур α
s
 > 0. Это свидетельствует о том, что в системе СdТе–HgTe взаимодейст-

вие между одноименными молекулами HgТе–HgТе и CdТе–CdТе является определяю-

щим. Вместе с тем, полученную зависимость можно условно разделить на две основ-

ные области, а именно А (670–800 C), B (980–1092 C), и промежуточную область C. 

Постоянство параметра взаимодействия в области А указывает на то, что соответст-

вующие ей твердые растворы «строго регулярные». В области B наблюдается прямоли-
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нейная зависимость вида 97627–83,8 T, что 

позволяет для этой области применять при-

ближения «квазирегулярных» растворов. 

При разработке технологии получения 

структур имеет большое значение определе-

ние областей составов изучаемой системы, 

находящихся в метастабильном и неустойчи-

вом состоянии. Удобный способ изучения 

взаимодействия в сложных системах – анализ 

зависимости изменения свободной энергии 

Гиббса ∆G от состава [14,15]. Для рассматри-

ваемого случая границу между стабильной и 

метастабильной областями (бинодаль) можно 

рассчитать по уравнению  

 0)]ln(1[ln )2(1α
)(Δ





xxRTx

x

G s
, (1) 

а границу между метастабильной и нестабильной областями (спинодаль) по уравнению 

 02α
)(1

)(
2

2







 s

xx

RT

x

G
. (2) 

При выводе уравнений (1) и (2) сделано допущение, что величины свободных энер-

гий компонентов не отличаются друг от друга и это отражается в симметрии диаграмм 

G. Анализ проведен для двух различных 

областей A и B, для каждой из которых в от-

дельности это приближение допустимо. Для 

построения области метастабильности ис-

пользовались только те части симметричных 

кривых, которые входят в эти области. На 

рис.2 показаны области метастабильности 

для системы CdТе–HgTe.  

Таким образом, полученные результаты 

позволяют говорить о существовании широ-

кой области метастабильного состояния в 

системе CdТе–HgTe. Причем наиболее не-

стабильными являются твердые растворы с 

большим содержанием HgTe, распад в кото-

рых начинается уже практически при кристаллизации твердого раствора (690 °C). 

Твердые растворы с большим содержанием CdTe термодинамически устойчивы, но 

уменьшение содержания CdTe ниже 80% приводит к резкому изменению межмолеку-

лярного взаимодействия в системе и усилению тенденции к распаду твердых растворов 

даже при комнатной температуре. 

Следует отметить, что модель регулярного раствора основана на квазихимическом 

приближении, в котором учитывается только химический вклад в избыточную энергию 

смешения, вызванную деформационным искажением кристаллических решеток. Но, 

как известно, деформационная составляющая всегда дает положительный вклад в энер-

гию смешения и поэтому для изученной системы ее учет не может изменить сделанные 

 

Рис.1. Зависимость изменения параметра 

взаимодействия от температуры для  

 системы CdTe–HgTe 

 

Рис.2. Области метастабильности  

для системы CdТе–HgTe 
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выводы. Поэтому создание стабильных приборов на КРТ с содержанием CdTe менее 

50% и их функционирование представляется чрезвычайно проблематичным. 
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УДК 537.226 

Моделирование частотной дисперсии эффективных  

диэлектрических характеристик композиционных материалов 

В.Б. Яковлев, В.В. Бардушкин, И.В. Лавров, Е.Н. Яковлева 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Рассмотрены задачи вычисления эффективных диэлектрических ха-

рактеристик поликристаллических материалов с учетом частотной зави-

симости характеристик отдельных компонент. Вычислены эффективные 

характеристики для керамики типа цирконата-титаната свинца с включе-

ниями оксидов титана, циркония, металлического свинца и воды в при-

ближениях Максвелла–Гарнетта и Бруггемана. Получены зависимости 

эффективных диэлектрических характеристик от концентрации включе-

ний и частоты прикладываемого электромагнитного поля. 

Ключевые слова: поликристалл, композит, изотропный поликристалл, матри-

ца, включение, эффективная диэлектрическая проницаемость, приближение Мак-

свелла–Гарнетта, уравнение Бруггемана. 

Свойства неоднородных материалов и протекающие в них процессы во многом оп-

ределяют их применение в различных отраслях науки и техники. При воздействии теп-

ловых, электрических, магнитных и механических полей поведение неоднородных ма-

териалов существенно отличается от поведения однородных. Для ряда приложений 

(нано- и микроэлектроника, радиоэлектроника, геофизика) являются важными элек-

трофизические характеристики композиционных материалов. При этом реальные неод-

нородные материалы, как правило, состоят из разнородных компонентов, обладающих 

диэлектрическими, проводящими, полупроводниковыми свойствами, их структура 

предполагает наличие большого количества дефектов, границ раздела, пор и других не-

совершенств. Все эти факторы приводят к возникновению потерь при распространении 

электромагнитных волн, что проявляется в дисперсии диэлектрических характеристик 

материалов. 

Цель настоящей работы – исследование дисперсионных характеристик композици-

онных диэлектриков различного состава, которые могут образовываться при формиро-

вании планарных микро- и наногетерогенных сегнетоэлектрических структур. 

Традиционная технология формирования сегнетоэлектрика типа цирконата-

титаната свинца (ЦТС) предполагает многостадийный процесс: приготовление оксидов 

соответствующих материалов; синтез твердого раствора ЦТС; размол до порошкооб-

разного состояния; формование порошка твердого раствора и его спекание при высоких 

температурах в виде готового изделия. Основная причина диэлектрических потерь в 

таких структурах – это дефектность материала. Планарная технология состоит из 

меньшего количества этапов: нанесение сплава титан-цирконий или его оксидов на по-

верхность подложки со сформированным нижним электродом и его последующая тер-

мообработка в атмосфере паров свинца (синтез твердого раствора). Структура таких 

материалов, как правило, достаточно плотная и бездефектная. Критический момент 

данной технологии заключается в содержании свинца в материале в процессе синтеза, 
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который является наиболее летучим компонентом этой системы. Его недостаток при-

водит к снижению объемной доли твердого раствора ЦТС, а избыток – к сегрегации 

свинца в виде отдельных включений. В первом случае наряду с фазой твердого раство-

ра ЦТС будут присутствовать оксиды титана и циркония, во втором –

электропроводящие включения свинца. Для планарной технологии тестовой структу-

рой является планарный конденсатор (структура металл–диэлектрик–металл). Для слу-

чая недостатка свинца свойства диэлектрика определяются матричным композитом, где 

матрицей является ЦТС, а включения представляют собой кристаллиты оксида титана 

и циркония. Так как диэлектрические свойства оксидов намного меньше соответст-

вующих значений для ЦТС (для поликристаллов PbTi0,5Zr0,5O3 850 , TiO2 130 , 

ZrO2 25 ), результатом будет существенное снижение емкости структуры. При этом 

зависимость емкости от частоты прикладываемого сигнала определяется только гео-

метрией планарной структуры, а диэлектрическая проницаемость постоянна. 

На границах раздела матрицы из титаната-цирконата свинца и проводящих вклю-

чений свинца при приложении электрического поля возникает поляризация Максвелла–

Вагнера, которая приводит к частотной дисперсии диэлектрической проницаемости. В 

этом случае эффективную диэлектрическую проницаемость удобно описывать ком-

плексной величиной   i , где действительная часть является мерой способности 

диэлектрика к хранению электрической энергии, а мнимая часть определяет способ-

ность материала ее поглощать. Потери электрической энергии могут быть следствием 

возникновения токов проводимости или силового взаимодействия участвующих в по-

ляризации молекул или атомов. 

В общем случае реальный диэлектрик может одновременно обладать несколькими 

видами поляризации [1], т.е. способностью изменять расположение связанных заря-

женных частиц в пространстве под действием электрического поля. Возникновение то-

го или иного вида поляризации определяется физико-химическими свойствами вещест-

ва и диапазоном используемых частот. Из возможных видов поляризации (электронная, 

ионная, дипольная, миграционная, спонтанная, остаточная и резонансная) рассмотрим 

только миграционную, обусловленную накоплением зарядов на границах раздела неод-

нородного диэлектрика.  

Следует отметить, что процессы установления миграционной поляризации медлен-

ные и могут протекать на протяжении минут и даже часов. Если диэлектрическая про-

ницаемость однородного материала определяется только его атомной структурой, то в 

материале из двух или более однородных составляющих с четкой границей раздела 

возникают механизмы поляризации в масштабе неоднородностей в дополнение к меха-

низмам, связанным с отдельными атомами и молекулами. Перечислим несколько ос-

новных факторов, влияющих на частотную зависимость электрофизических характери-

стик таких материалов: 

- электронные релаксационные процессы на границах раздела фаз. Отличие значе-

ний тензоров проводимости и диэлектрической проницаемости фаз, составляющих ге-

терогенную среду, приводит к поляризации Максвелла–Вагнера, которая характеризу-

ется определенным временем релаксации, что и проявляется в виде дисперсии 

характеристик; 

- дисперсия тензоров проводимости и диэлектрической проницаемости фаз, входя-

щих в гетерогенную среду. Например, прыжковая проводимость зависит от частоты пе-

ременного поля, и если в одной из фаз возможен прыжковый механизм переноса заря-

да, то и характеристики композита будут зависеть от частоты; 
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- релаксационные процессы на границе раздела фаз, связанные с переносом ионов и 

электрохимическими реакциями. Диффузия и электрохимические реакции происходят с 

конечной скоростью, что приводит к временной зависимости приэлектродных процес-

сов и появлению частотной зависимости; 

- наличие структурных (имеющих определенную геометрию) элементов с реактив-

ным импедансом. Импеданс идеального конденсатора зависит от частоты, поэтому да-

же в случае отсутствия дисперсии тензоров проводимости и диэлектрической прони-

цаемости фаз для образцов с разной геометрией распределения компонент 

гетерогенной среды по ее объему будут наблюдаться разные частотные зависимости. 

Рассмотрим композиционный материал, состоящий из диэлектрической матрицы и 

проводящих или диэлектрических включений. Если масштаб неоднородности в компо-

зите значительно меньше, чем длина волны прикладываемого поля, то имеет смысл 

ввести эффективную диэлектрическую проницаемость 
*  материала, поскольку элек-

тромагнитное поле рассеивается от такого композита как от однородного объекта с ди-

электрической проницаемостью равной * . Для гигагерцовых частот длина волны 

электромагнитного излучения составляет несколько миллиметров, что существенно 

больше масштаба неоднородности (рис.1) [2]. Поэтому для таких частот может исполь-

зоваться гипотеза эффективной гомогенности, а эффективную диэлектрическую про-

ницаемость можно определить путем усреднения характеристик по объему. 
 

 

Рис.1. АСМ-изображение (а) и профиль (б) поверхности пленки PbTi0,52Zr0,48O3 толщиной 60 нм [2] 

 

При отсутствии магнитных свойств составляющих композита для нахождения его 

эффективных диэлектрических характеристик достаточно ограничиться рассмотрением 

статической задачи, подразумевая, что физические свойства компонентов могут зави-

сеть от частоты. Например, зависимость комплексной диэлектрической проницаемости 

металла на низких частотах имеет вид 

 





4
1)( i ,  (1) 

где  – статическая проводимость металла.  

Таким образом, при приложении переменного электрического поля к материалу вида 

диэлектрическая матрица – проводящие включения его можно рассматривать как двух-

компонентный диэлектрик, один из компонентов которого имеет комплексную диэлектри-

ческую проницаемость, а другой – чисто действительную. В результате подобный матери-

ал должен будет обладать дисперсией эффективной диэлектрической проницаемости. 
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Для определения эффективных характеристик композиционной диэлектрической 

среды рассмотрим уравнение Пуассона: 

 )(4)()( rrr  jiji ,  (2) 

где )(r  – объемная плотность заряда, а тензор диэлектрической проницаемости )(rij  

есть случайная функция координат и, как результат, значение электрического потен-

циала )(r  также будет случайной функцией координат.  

Введем обозначения )()(),()()( rrrrr ij

c

ijij

c  , где верхний индекс «с» 

относится к однородному телу сравнения, имеющему те же размеры, форму и то же 

распределение объемной плотности зарядов, что и неоднородное тело (штрихом обо-

значены соответствующие отклонения от параметров тела сравнения). Для однородно-

го тела сравнения можно записать уравнение, аналогичное (2): 

 )(4)( rr  c

j

c

iji .  (3) 

Запишем уравнения (2) и (3) в операторной форме: 

 )(4)()( rrr L ,   )(4)( rr ccL ,  (4) 

где jijiL  )()( rr , j

c

iji

cL  , соответственно, )()( rr LLL c  . Вычитая из первого 

уравнения (4) второе, получаем 

 )()()( rrr  LLc .  (5) 

Введем функцию Грина уравнения (3) условием 

 )()( rr GLc .  (6) 

В этом случае решение уравнения (5) можно записать в виде интегральной свертки  

 1111 )()()()()()()( rrrrrrrrr dLGLG   .  (7) 

Ставится задача найти эффективные диэлектрические характеристики, т.е. связь 

между средними значениями векторов электрической индукции и напряженности элек-

трического поля:  

 )()( *
rr jiji ED  . (8) 

Локально эта связь осуществляется при помощи выражения 

 )()( rεr jiji ED  , (9) 

где )()( rr  jjE .  

Учитывая (9), из уравнения (7) для неограниченного тела можно получить 

 )()()()()()()( 1111, rrrrrrrrr kjkijkjkiji EQdEGE   ,  (10) 

здесь )(rijQ  – интегральный оператор.  

После ряда преобразований можно получить выражение для вычислений эффек-

тивных диэлектрических характеристик: 
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1

11* )()()()()(



 rrrrr sjlsljmlkmklikij QQ  . (11) 

Данное решение аналогично подходу, использованному в [3] для вычисления эф-

фективных упругих характеристик и обобщенному в [4] для вычисления пьезоэлектри-

ческих свойств неоднородных текстурированных сред. 

Так как )(rijQ  – интегральный оператор, провести вычисления по уравнению (11) 

не удается. Заменим )(rijQ  постоянным тензором ijg . Это становится возможным, если 

предположить, что в пределах включений поля постоянны (но отличаются при перехо-

де от одного включения к другому). Отсюда следует, что вторая производная функции 

Грина должна быть пропорциональна дельта-функции Дирака )(r  и  

 rr dGg s
ijij  )()(

, ,   (12)  

где )()(
, r

s
ijG  – сингулярная часть второй производной функции Грина уравнения (3).  

Прямые вычисления [3] дают для тела сравнения с изотропными характеристиками 

в форме шара следующее выражение: 

 ijijcij gg 



3

1
,  (13) 

 1)3(  cg .  (14) 

Для двухкомпонентного материала, состоящего из изотропной матрицы с диэлек-

трической проницаемостью 1  и изотропных шарообразных включений с диэлектриче-

ской проницаемостью 2 , принимая в качестве характеристики среды сравнения ска-

лярную диэлектрическую проницаемость 
c , будем иметь уравнение для вычисления 

эффективных характеристик 
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где 1v , 2v  – объемные доли матрицы и включений соответственно.   

При 0c
 из (15) получаем соотношение 
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 2211

*  vv . (17) 

В теории упругости микронеоднородных сред данные приближения называются 

приближениями Ройсса и Фойгта соответственно. Аналогичные выражения можно вы-

писать и для многокомпонентного материала. Следует отметить, что вычисленные по 

этим соотношениям характеристики являются предельными и образуют так называе-

мую «вилку» значений эффективных статических диэлектрических свойств. 

Примем, что параметры тела сравнения соответствуют параметрам матрицы. Это 

вполне оправдано в случае малой доли включений. Тогда  
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Несложно показать, что выражение (18) совпадает с эффективными характеристи-

ками, рассчитанными в приближении Максвелла–Гарнетта [5]. Асимптотика данного 

решения такова, что при 02 v  эффективная диэлектрическая проницаемость 1

*  , а 

при 12 v  получаем 2

*  . Предположение, что 
*c
 приводит к симметричному 

уравнению Бруггемана [6]. Выражение для вычисления эффективных характеристик 

имеет вид 
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Для трехкомпонентного диэлектрика при тех же предположениях в соответствии с 

выражением (15) имеем 
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Применим выражение (20) к смеси, 

получающейся при планарной технологии 

формирования ЦТС вследствие недостатка 

свинца. В этом случае матрицей является 

ЦТС ( 8501  ), а включения представля-

ют собой кристаллиты оксида титана и 

циркония, которым соответствуют индек-

сы «2» и «3». Из соображений стехиомет-

рии формулы твердого раствора ЦТС 

)1(5,0 132 vvvv  . Диэлектрическая 

проницаемость оксида титана 1302   [7], 

оксида циркония 253   [8]. Из рис. 2 

видно, что при недостаточном количестве 

свинца диэлектрическая проницаемость 

падает существенно, и это может быть 

достаточно просто зафиксировано измере-

ниями.  

При избытке свинца и его сегрегации 

в виде изолированных включений уравне-

ние (18) можно преобразовать к виду 
***  i . Здесь, пренебрегая действительной 

частью диэлектрической проницаемости свинца, действительную и мнимую части эф-

фективной диэлектрической проницаемости смеси можно определить следующими вы-

ражениями: 
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Рис.2. Зависимость относительной диэлектриче-

ской проницаемости сегнетокерамики от объем-

ной доли включений TiO2 и ZrO2: 1, 2 – расчет 

по уравнениям (16), (17) соответственно;  

3 – среднеарифметическое уравнений (16) и (17);  

 4 – приближение Максвелла–Гарнетта 



Моделирование частотной дисперсии... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 3(101)   2013 13 

 
 
  2

2

22

2

2

1

2

12*

)1(4)2(

49

vv

v




  .  (22) 

В асимптотике имеем 
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В обоих случаях 0*  . 

На рис.3 представлены зависимости действительной и мнимой частей эффективной 

диэлектрической проницаемости от концентрации проводящих включений свинца  

( 13 см)Ом(1052σ   [9]). При дальнейшем повышении концентрации включений при-

ближение Максвелла–Гарнетта дает существенно завышенные значения диэлектриче-

ской проницаемости по сравнению с приближением Бруггемана. Это обусловлено тем, 

что параметры тела сравнения в приближении Максвелла–Гарнетта являются постоян-

ными и равны диэлектрической проницаемости первой фазы (матрицы), в то время как 

при объемной концентрации включений, стремящейся к единице, матрица и включения 

фактически меняются местами (матрица становится дискретной фазой, а включения – 

матрицей). Данная особенность отсутствует в приближении Бруггемана, где параметры 

тела сравнения считаются равными эффективным значениям. 
 

 

Рис.3. Зависимость действительной (а) и мнимой (б) частей эффективной диэлектрической прони-

цаемости материала от объемной доли включений свинца: ─ ─ ─ расчет в приближении Максвел-

ла–Гарнетта, ─── в приближении Бруггемана для разных значений частоты: (1 – 50 МГц,  

 2 – 100 МГц, 3 – 200 МГц) 

 

Экспериментально установлено, что наличие адсорбированной воды приводит к 

ухудшению характеристик сегнетоэлектрических пленок. Так как статическая диэлек-

трическая проницаемость воды сопоставима с диэлектрической проницаемостью диок-

сида титана, определить ее наличие возможно только по частотной зависимости. Час-

тотная зависимость диэлектрической проницаемости воды определяется двумя 

факторами: релаксационными механизмами поляризации молекул воды и ее проводи-

мостью (релаксация Максвелла–Вагнера). Время релаксации молекул воды слабо зави-

сит от температуры и составляет порядка 10
–11

–10
–12

 с, что не проявляется на низких 

частотах, поэтому частотная зависимость диэлектрической проницаемости воды будет 

определяться ее проводимостью. Для дистиллированной воды 16 см)Ом( 10σ   , для 

морской (сильно насыщенной солями)  12 см)Ом(103~    [10]. Для расчетов взята 

вода с  15 см)Ом(10   . На рис.4 представлены зависимости мнимой и действитель-

ной частей эффективной диэлектрической проницаемости от частоты. 
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Рис.4. Зависимость действительной (а) и мнимой (б) частей эффективной диэлектрической прони-

цаемости материала, вычисленной по приближению Бруггемана, от частоты для разных значений  

 концентраций включений TiO2 (1, 2, 3) и H2O (4, 5, 6): 1, 4 – 1%; 2, 5 – 2%; 3, 6 – 3% 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы. 

1. Недостаток и избыток свинца приводит к ухудшению эксплуатационных харак-

теристик сегнетоэлектрических пленок. При недостаточном количестве свинца появ-

ляются включения из оксидов титана и циркония, существенно (даже в малых концен-

трациях) понижающих диэлектрическую проницаемость пленки. При избытке свинца 

возникают проводящие включения и, как результат, появляется частотная зависимость 

диэлектрических свойств пленки. 

2. С повышением частоты мнимая часть диэлектрической проницаемости увеличи-

вается, следовательно, увеличиваются и потери в материале. При этом оба приближе-

ния сходным образом описывают зависимости диэлектрической проницаемости от 

концентрации. 

3. Наличие высокоомных включений, таких как TiO2 и вода, приводит к дисперсии 

диэлектрической проницаемости пленки. Несмотря на близость характеристик статиче-

ских диэлектрических характеристик TiO2 и воды, различить эти примеси можно, ис-

пользуя их низкочастотные зависимости. У мнимой части эффективной диэлектриче-

ской проницаемости материала с включениями воды максимум сдвинут в область более 

высоких частот. 

4. Использование приближений Максвелла–Гарнетта и Бруггемана приводит к 

схожим результатам. Более того, предложенный подход позволяет органично учиты-

вать форму включений, их кристаллографическую текстуру, ориентационную текстуру 

формы. Частные случаи сред с текстурой в приближениях Максвелла–Гарнетта и Бруг-

гемана рассмотрены, например, в [11–13]. В предельных случаях предлагаемые соот-

ношения дают хорошо известные среднеарифметические и среднегармонические соот-

ношения для вычисления эффективных свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России 2009-2013» (ГК № 16.740.11.0491) и гранта № 10-08-01163-а. 
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Особенности объемного планирования в задаче  

автоматизированного управления мелкосерийным  

производством микросхем 

О.В. Короткий 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

Рассмотрены характерные особенности организации мелкосерийного 

производства полузаказных микросхем на основе базовых матричных кри-

сталлов (БМК), определяющие подходы к решению задач автоматизиро-

ванного управления производственным процессом. Предложены критерии 

оптимизации объемного планирования технологического процесса, исходя 

из его задач. 

Ключевые слова: календарное планирование, мелкосерийное производство, 

микросхемы на основе БМК. 

Влияние разнообразных производственных факторов на объемное планирование 

делает его наиболее трудоемким звеном учета на предприятии, поэтому современное 

производство невозможно без информационной поддержки процессов планирования. 

Общие принципы автоматизированных систем управления производственных про-

цессов (АСУ ПП) широко представлены в литературе [1, 2] и описаниях конкретных 

реализаций. Одной из основных задач любой АСУ ПП является календарное планиро-

вание. Большинство существующих АСУ ПП ориентировано на массовое производст-

во, в условиях которого доминирующий тезис об увеличении сложности управления 

производством с ростом объемов выпуска обуславливает востребованность автомати-

ческих методов календарного планирования. Опыт мелкосерийных производств микро-

схем за последнее десятилетие свидетельствует о том, что организация такого произ-

водства не позволяет напрямую использовать стандартные подходы, реализуемые в 

традиционных автоматизированных системах управления. 

Специалисты консорциума CALCE EPRC в конце 1990-х годов провели широкое 

исследование проблем, стоящих перед руководителями производства современной 

продукции электронной техники (в первую очередь БИС и СБИС), радиоэлектронной 

аппаратуры и комплектуемых ими систем, и относительной оценки рисков при реше-

нии этих проблем (путем расстановки приоритетов) [3]. Были опрошены компании, 

ориентированные на различные сектора рынка электронных компонентов и, как след-

ствие, на разные объемы производства при относительно сходной по функциональному 

назначению номенклатуре продукции. Исследование предусматривало обширную гео-

графию расположения таких компаний, поэтому в качестве характерных источников 

информации были выбраны предприятия США, специализирующиеся на изготовлении 

 О.В. Короткий, 2013 



Особенности объемного планирования в задаче автоматизированного управления... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 3(101)   2013 17 

мелкосерийных сложных электронных компонентов и систем, и изготовители элек-

тронных компонентов массового производства из Юго-Восточной Азии [4]. 

При проведении оценок рассматривались риски из следующих условных групп: 

- технологические – как результат потенциальной неспособности обеспечить вы-

полнение функций, заложенных в изделие при его проектировании, или обеспечить вы-

полнение требований высокого качества (и, как следствие, надежности); 

- предпринимательские – как результат изменений в балансах спроса и предложе-

ния на рынке и в суммарных затратах на комплектуемую систему; 

- социальные (например, опасность для окружающей среды и риски изменения в 

стиле жизни) и национальные (связанные с национальной и экономической безопасно-

стью, в том числе с обороноспособностью). 

В результате анализа полученных оценок выделен ряд проблем, отнесенных к зна-

чимым и являющихся общими для всех предприятий: 

- моральный износ (diminishing) материалов и комплектующих изделий; 

- обеспечение возможности изменения конструктивных решений и (или) техноло-

гических процессов; 

- обеспечение ремонтопригодности производственного оборудования и минимиза-

ция времени его восстановления с учетом морального износа запасных частей на рынке; 

- обеспечение надежности конечного продукта; 

- конкурентоспособность на рынке; 

- трудоемкость изготовления и рентабельность производства; 

- общее время разработки (включая разработку процессов и проектирование изде-

лий); 

- моральное старение (obsolescence) и обеспечение «продвинутых» функциональ-

ных характеристик изделий; 

- обеспечение технологичности и выхода годных изделий; 

- сложность и отработанность конструкции изделий; 

- обеспечение контролепригодности изделий; 

- обеспечение массогабаритных характеристик изделий. 

Из этих проблем были отмечены те, которые с точки зрения конкретных изготови-

телей следует отнести к критичным. Анализ полученных оценок привел, на первый 

взгляд, к парадоксальному результату. 

Изготовители продукции массового производства (первая группа) и мелкосерийно-

го производства (вторая группа) дают прямо противоположные оценки при указании 

проблем, являющихся, по их мнению, критичными: то, что является критичным для ру-

ководства предприятий первой группы относится руководством предприятий второй 

группы к рутинным проблемам, решение которых не требует приложения особых уси-

лий и ресурсов, и наоборот. Лишь проблема трудоемкости изготовления и рентабель-

ности производства признана представителями обеих групп критичной, а проблема 

обеспечения массогабаритных характеристик изделий отнесена к рядовым (табл.1). 

Результаты, казавшиеся парадоксальными на рубеже 1990–2000-х гг., после накоп-

ления опыта мелкосерийного производства отечественными организациями становятся 

вполне объяснимыми сейчас. Для этого достаточно сравнить назначение и характери-

стики продукции массового (РЭА производственного и коммерческого назначения ши-

рокого применения) и мелкосерийного (РЭА специального назначения и частного при-

менения) производства современных микросхем (табл.2). 
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Таблица 1 

Критичность проблем производственного процесса массового  

и мелкосерийного производства современных микросхем 

Проблемы, имеющие место при организации и осуще-

ствлении серийного выпуска продукции 

Значимость проблемы при 

производстве 

массовое мелкосерийное 

Моральный износ материалов и комплектующих изделий Значимая Критичная 

Возможность реконфигурации Значимая Критичная 

Ремонтопригодность и обеспечиваемость Значимая Критичная 

Надежность конечного продукта Значимая Критичная 

Конкурентоспособность Значимая Критичная 

Трудоемкость и рентабельность производства Критичная Критичная 

Общее время разработки Критичная Значимая 

Функциональные возможности Критичная Значимая 

Технологичность и выход годных Критичная Значимая 

Сложность и отработанность конструкции Критичная Значимая 

Контролепригодность Критичная Значимая 

Массогабаритные характеристики Значимая Значимая 

Таблица 2 

Основные характеристики продукции массового  

и мелкосерийного производства микросхем 

Рынок сбыта 

Производство 

массовое 
мелко- 

серийное 

Общая доля рынка сбыта, занимаемая продукцией Более 99% Менее 1% 

Период существования изделия на рынке Один – три года До 20 лет 

Потребности рынка в уровне функциональных характеристик Высокие Средние 

Потребности рынка в уровне эксплуатационных характеристик Средние Высокие 

Потребности рынка в надежности комплектуемой аппаратуры Средние Высокие 

Принимая во внимание общие характеристики массового и мелкосерийного произ-
водств, можно объяснить результаты оценки критичности проблем, стоящих перед их ру-
ководителями. Поскольку получение прибыли является критичной проблемой для любого 
производства, проблема снижения трудоемкости изготовления и повышения рентабельно-
сти признана критичной как для массовых, так и для мелкосерийных производств. Однако 
для мелкосерийных производств, обладающих ограниченными инструментальной базой и 
рынками сбыта, ее решение требует привлечения относительно больших ресурсов. 

Таким образом, организация мелкосерийного производства характерна иными кри-
тичными проблемами по сравнению с массовым и требует иной, а зачастую альтернатив-
ной, расстановки приоритетов. То же можно сказать и о системе автоматизированного 
управления мелкосерийным производством, включая задачи планирования и прогнозиро-
вания. Специализированная система автоматизированного управления производственным 
процессом должна позволять: 

- правильно выбирать материалы и комплектующие изделия, подходящие для 
обеспечения эксплуатационных характеристик и надежности конечной продукции с 
учетом возможности их преждевременного морального износа (исчезновения с рынка), 
сведя к минимуму риски и затраты в процессе выбора их поставщиков; 

- максимально повышать «обслуживаемость» инструментальной базы производства 
путем заблаговременной подготовки к проблеме морального износа запасных частей в 
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пределах ее жизненного цикла (созданием оптимизированных страховых запасов, за-
ключением долгосрочных соглашений с поставщиками и др.); 

- понимать и оценивать реальные условия эксплуатации конечного изделия кон-
кретным потребителем, чтобы гарантировать, что изделие способно соответствовать 
внешним воздействиям, которым оно будет подвергнуто, либо указать приемлемый для 
этого потребителя способ смягчения таких воздействий; 

- гарантировать надежность конечной продукции эффективной системой обеспече-
ния ее качества, контролем правил и процесса проектирования, оптимизированными 
операционным контролем и программами испытаний готовых изделий; 

- сводить к минимуму время до реализации готовой продукции; 
- непрерывно улучшать взаимодействие между заказчиками, подрядчиками и суб-

подрядчиками, вовлеченными в процесс разработки, изготовления и применения ко-
нечной продукции (включая контролирующие органы) для наиболее эффективного 
удовлетворения всех требований и потребностей при получении взаимной выгоды. 

Эти задачи решаются всеми элементами АСУ мелкосерийного производства, одна-
ко должны отражаться в модуле объемного календарного планирования производства в 
качестве дополнительных ограничений и связей при разработке планов. Эти характери-
стики объемного плана должны сопровождаться соответствующими операционно-
определенными критериями (табл.3). 

Таблица 3 

Дополнительные задачи объемного планирования мелкосерийного производства 

Задача Риски Критерий 

Планирование стра-
ховых запасов мате-
риалов и комплек-
тующих изделий 

Моральное старение.  
Истечение срока годности. 
Невозможность выполнения зака-
за из-за отсутствия материала 

Оптимальное соотношение затрат на 
приобретение и хранение материала 
и потерь из-за невозможности вы-
полнения заказа 

Планирование заме-
ны морально изно-
шенного оборудова-
ния и его составных 
частей 

Неадекватная замена, требующая 
изменения технологии и (или) 
конструкции изделия. 
Несоответствие продукции нор-
мативным требованиям 

Оптимальное соотношение суммар-
ных затрат на приобретение оборудо-
вания (составных частей), изменение 
технологии и (или) конструкции и его 
верификацию и потерь из-за невы-
полнения заказа, в том числе изго-
товления несоответствующей про-
дукции 

Планирование изме-
нений производст-
венного процесса под 
запросы конкретного 
потребителя 

Порожденные изменениями скры-
тые несоответствия технологии и 
изделий. 
Неудовлетворенность потребителя 

Оптимальное соотношение затрат на 
изменение процесса и его верифика-
цию и потерь из-за невыполнения за-
каза, в том числе изготовления несо-
ответствующей продукции 

Планирование опти-
мизации процедур 
контроля качества, в 
том числе на основе 
конструктивно-
технологического по-
добия 

Порожденные измененными про-
цедурами скрытые дефекты изде-
лий. 
Несоответствие продукции нор-
мативным требованиям 

Оптимальное соотношение затрат на 
изменение процедур контроля каче-
ства и их верификацию и потерь из-за 
невыполнения заказа, в том числе из-
готовления несоответствующей про-
дукции 

Планирование схемы 
процесса проектиро-
вания 

Увеличение времени «от заказа до 
поставки». 
Несоответствие функциональных 
характеристик изделий запросам 
потребителей 

Оптимальное соотношение затрат на 
проектирование и потерь от сокра-
щения рынка сбыта 
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Так, например, при мелкосерийном производстве полузаказных микросхем на ос-

нове БМК следует дополнить традиционные процедуры планирования: 

- прогнозированием страховых запасов конкретных БМК, основанным на балансе 

затрат на их изготовление и хранение и возможного спроса на изготовление полузаказ-

ных микросхем («зашивок») на их основе; 

- планированием дополнительных отбраковочных или контрольных испытаний 

(например, проведения электротермических испытаний в течение более длительного 

времени, диагностического контроля и др.) для полузаказных микросхем, предназна-

ченных для комплектования радиоэлектронной аппаратуры с высокой «ценой отказа» 

(например, неремонтопригодной);  

- планированием изменения схемы проектирования (например, при принципиаль-

ной невозможности получить необходимые потребителю функциональные характери-

стики микросхем при их изготовлении на базе конкретного БМК) путем перехода к 

разработке и изготовлению заказной микросхемы на основе библиотеки стандартных 

элементов. 

Таким образом, развитие мелкосерийного производства современных микросхем, в 

особенности заказных и полузаказных (в том числе на основе БМК), невозможно без 

создания автоматизированной системы управления, ключевым элементом которой яв-

ляется специализированный модуль календарного планирования, учитывающий как 

производственную специфику, так и возможность учета особенностей отдельно взятых 

предприятий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (ГК № 14.514.11.4006) в рамках ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России  

на 2007–2013 годы». 
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СВЧ-самосовмещенные структуры с прямыми  

и обращенными ультратонкими эмиттерными областями 

В.Д. Вернер, Н.М. Луканов, А.Н. Сауров 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

Проведена оптимизация конструкции и технологии биполярных СВЧ-

самосовмещенных транзисторных структур с прямыми и обращенными 

ультратонкими эмиттерными областями. Показано, что граничная частота 

усиления и максимальная частота генерации, равные 500 ГГц, достигают-

ся при использовании самосопряженных псевдолитографических масок и 

уменьшении паразитных емкостей и сопротивлений. Даны методы созда-

ния прямых и обращенных предельно узких эмиттерных областей, легиро-

ванных As.  

Ключевые слова: СВЧ-самосовмещенные транзисторные структуры 500 ГГц, 

прямые и обращенные эмиттерные области, методы создания ультратонких слоев, 

диффузия As в вакууме, новые псевдолитографические маски. 

В настоящее время проблема создания совмещенных структур на кремнии с пря-

мыми и обращенными эмиттерными областями, легированными мышьяком, актуальна 

в связи с возникшей потребностью в СВЧ ИС с рабочими частотами 10–100 ГГц с ак-

тивными фазированными антенными решетками на поверхности кристалла. При верх-

нем расположении коллекторных областей достигается существенное уменьшение ем-

костей база–коллектор СБК и появляются новые возможности создания таких областей с 

малой плотностью дефектов и с высокими напряжениями пробоя. Большая протяжен-

ность областей структур приводит к избыточному накоплению неосновных носителей 

заряда, что уменьшает значения граничной частоты усиления fт и максимальной часто-

ты генерации fмах. Развитие методов точной локализации структур частично решает эту 

проблему. Разработка тонких и ультратонких прямых и обращенных транзисторных 

структур на кремнии проводилась с использованием отечественной эпипланарной тех-

нологии боковой диэлектрической изоляции (БДИ) с селективным эпитаксиальным 

ростом Si(As) [1] и процессов легирования мышьяка в вакууме с последующим отжи-

гом в водороде [2–4]. Особый случай представляли трехмерные самоформируемые 

транзисторные структуры с плоскими и узкими эмиттерными областями и cелективно 

осажденными вольфрамовыми контактами к ним [5–8]. В последние годы усилился ин-

терес к трехмерным самоформируемым транзисторным структурам c нанометровыми 

размерами элементов [9,10]. В работе [11] исследовались СВЧ транзисторные структу-

ры при верхнем расположении коллекторных областей и заземлении плоских обращен-

ных эмиттерных областей снизу сплошным слоем силицида металла. Эти структуры 

созданы на КНИ-пластинах кремния с использованием ультратонких (wа.б=10 нм) слоев 
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активной базы (SiGe:B:C) и имеют значения fт ≈ 95 ГГц и fmах ≈ 210 Ггц при толщине 

слоя кремния для активной эмиттерной области 250 нм, ширине эмиттерных окон  

wэ.о = 500 нм и длине Lэ.о = 1 мкм. Эмиттерные области окружены слоем термического 

SiO2 (hЭБ = 100 нм), который является боковой диэлектрической изоляцией эмиттерных 

переходов (БДИЭ), и слоем поликремния Si
*
(B), легированного бором. Эти слои могут 

генерировать остаточные механические напряжения σ в эмиттерные области. 

Конструктивные особенности СВЧ-структур. В настоящей работе рассматрива-

ются единичные СВЧ-самосовмещенные транзисторные структуры (ССТС) с длиной 

эмиттерной области Lэ.о1 = 1 мкм и минимальной шириной эмиттерных окон 

wэ.о1 = 50 нм, полностью самоформируемые в объеме тонких пластин кремния без при-

менения типовых скрытых слоев. При hЭБ = 50 нм, ширине контактов к базе 

hБК = 100 нм ССТС имеют площадь эмиттерного окна Аэ.о1 = 0,05 мкм
2
, площадь окна 

коллектор–база АKБ1 = 0,455 мкм
2
. Толщина слаболегированных (10

18
 атом·см

–3
) эмит-

терных и коллекторных областей, примыкающих к активным областям базы, соответ-

ственно Wэ  = 10 нм, WК = 20 нм. Элементарные ССТС проектировались для достижения 

значений параметров fт = fmax=500 ГГц (rБ1∙СБК1 = 79,8 Ом∙фФ, эффективное сопротив-

ление базы rБ1 = 43,85 Ом, внутреннее сопротивление базы rБi = 25 Ом при wа.б = 10 нм, 

ρs а.б = 6000 Ом/□, емкость СКБ1 = 1,82 фФ при СКБi = 4 фФ·мкм
–2

). Прямые и обращен-

ные эмиттерные области создавались на основе слоев, легированных мышьяком с от-

жигом в водороде. Селективно осажденные электроды из вольфрама (с подслоем тита-

на) имели контактное сопротивление ρКЭ ≤ 2 Ом∙мкм
2
. Эффективное сопротивление 

эмиттерных областей определялось поверхностным сопротивлением диффузионных 

слоев ρs, результирующей площадью эмиттера АЭ и было критично к плотности и типу 

структурных дефектов, толщине остаточного матричного окисла и величине ρКЭ. Для 

создания точно локализованных критичных коллекторных и эмиттерных областей ис-

пользовался принцип самосопряжения верхних псевдолитографических масок (ПЛМВ) и 

нижних (ПЛМН) при последовательной трансформации структурных слоев (относитель-

но исходного верхнего опорного контура и рельефа самоформирования), обеспечи-

вающей оптимальную конфигурацию и параметры критичных областей. Такие ССТС 

должны иметь специфические профили легирования с предельно допустимыми резки-

ми градиентами ионизированной концентрации [As
+
], характеризующиеся минималь-

ными значениями ρs и минимальным уровнем структурных дефектов. Эти требования 

обеспечиваются при применении специальных методов контролируемой диффузии 

мышьяка в вакууме при использовании гомогенного источника диффузанта, получен-

ного при проведении газотранспортных реакций с использованием исходных сверхчис-

тых материалов (Si, As, J2) [2, 3, 4]. На рис.1 приведены конструкции единичных ССТС 

с Lэ.о1  =1 мкм. 

Локальные области коллектора, выполненные из поликремния Si
*
, легированного 

фосфором, контактные пассивные области базы (Бк), соединительные области базы (Бс) и 

активные области базы (Ба) точно локализуются за счет использования временной исход-

ной верхней псевдолитографической маски толщиной 150 нм из Si3N4 [10] (см. рис.1,б). 

Селективное вытравливание канавок проводится с обратной стороны пластин кремния до 

донных частей областей БДИ и областей эмиттер–мышьяк. Создание обращенных облас-

тей эмиттера достигается за счет применения спейсерных областей (СП) из пиролитиче-

ского SiO2, Si3N4 или поликремния. Точно локализованные спейсерные области образуют 

каркас для создания нижней псевдолитографической маски толщиной 50–100 нм из фото-

резиста или селективно осажденного барьерного металла (W, Ni). После стравливания 

спейсерных областей самосовмещенная маска позволяет уменьшить ширину эмиттерных 
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областей с помощью анизотропного реактивно-ионного травления (АРИТ) и/или химиче-

ского травления. Таким образом достигается сопряжение и точная локализация ПЛМВ с 

ПЛМН. Их использование обеспечивает также создание трехмерных ССТС с каналами для 

локального принудительного охлаждения активных областей. Уменьшение теплового со-

противления ССТС достигается путем частичного удаления полиимида и мелких областей 

БДИ вокруг боковых участков эмиттера и расширения областей металла TiN. В каналах 

могут быть применены сверхпроводящие слои. В простейшем случае области каналов за-

полняются электрохимически осажденным слоем золота или меди. 
На рис.1,в приведен схематично конструктивный вариант ССТС с применением 

различных псевдолитографических масок в сочетании с некритичной фотолитографи-
ческой маской (ФЛМ) и процессов селективной эпитаксии базовых и коллекторных об-
ластей. Уменьшение ширины эмиттера может проводиться как сверху через вертикаль-
ные щели, так и с обратной стороны пластины кремния. 

Приведем последовательность процесса переноса рисунка верхней псевдолитогра-
фической маски. 

1. На исходной поверхности 1 тонких пластин р-Si диффузией мышьяка в вакууме 
формируют тонкий слой 2 эмиттера и осаждают конструктивные слои 3 термического 
SiO2 толщиной 40 нм, слои 4 Si

*
(B) толщиной 100 нм и 5 пиролитического SiO2 толщи-

ной 150 нм для последующего создания локальных областей базы. 

 

Рис.1. Конструкции ССТС с обращенными областями эмиттера: а – с расширенной диффузионной 

областью эмиттера и паразитными торцевыми участками; б – с узкой самосовмещенной областью 

эмиттера и комбинированными областями БДИЭ на основе тонких слоев термического SiO2 – SiNх 

(Al2O3, AlN) и пленки полиимида; в – с узкой эмиттерной областью и селективными составными  

 базовыми областями 
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2. По технологии, описанной в [10], формируют опорный временный слой пироли-

тического SiO2 (на рисунке не показан) с вертикальными стенками и спейсерный слой 6 

из Si3N4 с вертикальными стенками для создания исходной ПЛМ1, на стенках которой 

самоформируются составные области 7 ПЛМ2 с нижним подслоем металла (на рисунке 

не показан) и временным защитным спейсерным слоем 7 из Si
*
. 

3. Проводят АРИТ канавок 8 и заполняют их германо-силикатным стеклом 8а. 

4. После селективного удаления ПЛМ1 вытравливают с помощью АРИТ слои 5 и 4 

до пленки 3, самоформируют вертикальные области 9 (Si3N4), селективно вытравлива-

ют горизонтальные щели в слое 3 до уровня 10 и проводят селективный эпитаксиаль-

ный рост составных базовых областей 11 на основе (n-Si) – (SiGe:B:C) – (n-Si). 

5. При быстром отжиге ССТС самоформируют из слоя 4 Si
*
(B) диффузией бора со-

единительные области 12 р
+
-базы. 

6. Для изготовления коллекторных областей создают пассивирующий слой терми-

ческого SiO2, маскирующий слой 13 Si3N4 и ПЛМ3 на основе спейсерного слоя 14 из Si
*
 

и проводят вскрытие коллекторных окон. 

7. Коллекторные области 15 самоформируют методом селективной эпитаксии. 

8. Используя ФЛМ, с обратной стороны ССТС вытравливают в кремнии с помо-

щью АРИТ полости 16 и маскируют их пленкой Si3N4. 

9. Области 15 защищают фоторезистом, проводят частичное вытравливание стекла 

8а и формируют вертикальную маску ПЛМ4 на основе пленки 8б Si3N4 для защиты 

торцевых участков областей базы 3–5. 

10. Вытравливают стекло 8а, утоняют (показано стрелками) горизонтальные облас-

ти эмиттера, заполняют полости стеклом и формируют области 17 металлизации. 

Элементарные транзисторные структуры могут быть соединены в параллельные 

секции, образуя силовые ключи с различной шириной эмиттерных областей, подве-

шенные на металлические (или металлоуглеродные) балки. 

Результаты моделирования эмиттерных областей структур. Результаты чис-

ленного решения краевой задачи по расчету распределений нормированных к поверх-

ности значений общей концентрации мышьяка показаны на рис. 2. В уточненной моде-

ли диффузии мышьяка учитывали не только влияние внутреннего электрического поля, 

изменения равновесной концентрации вакансий и механизма комплексообразования 

нейтральных вакансий с двумя нейтральными атомами мышьяка [3], но и эксперимен-

тальные зависимости [As
+
] = f1[As] и квадрата собственной концентрации носителей 

 

Рис.2. Расчетные распределения нормированных к поверхности значений 

общей концентрации мышьяка [As]/[As]s по глубине диффузионных слоев 

для разного времени диффузии и температуры: 1 – 12 мин;  

2 – 36 мин; 3 – 60 мин; −∙−∙−∙ 900 
о
С, Di = 5,39 10

–16
 см

2
/с;  ─ ─ ─ 950 

о
С,  

 Di = 2,6 10
–15

см
2
/с; ─── 1000 

о
С, Di = 1,17 10

–14
 см

2
/с 
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заряда ni
*2 

= f2[As
+
]. Минимальная толщина эмиттерных областей составила 50 нм  

(ρs = 360 Ом/□). При создании реальных ССТС могут быть использованы более толстые 

слои с меньшими значениями ρs и с последующим их утонением с помощью АРИТ. 
В таблице приведены расчетные и экспериментальные зависимости ρs диффузион-

ных слоев от времени диффузии t при различных температурах диффузии Т. Видно, что 
при Т = 1000 

о
С наблюдается очень хорошее соответствие между расчетными и экспе-

риментальными данными. 

Расчетные и экспериментальные зависимости ρs (Ом/□)  

диффузионных слоев от времени диффузии при различных температурах 

Время  

диффузии, 

мин 

Температура диффузии, С 

900  950  1000  1000  

Расчет Эксперимент 

10 360 110,75 49,4 50 

20 250 82,6 35,4 36 

30 200 66,6 27,4 29,5 

40 175 57,3 24, 25,5 

50 150 50,6 21,7 22,3 

60 140 46,6 20,0 21,0 

 

Формирование ультратонких транзисторных структур с плоским эмитте-

ром. Анализ и оптимизация ССТС проводились по совокупности электрических па-

раметров, измеряемых на специальных тестовых «меза»-структурах с внутренним 

скрытым контактом к активным областям базы, с учетом выявленных специфиче-

ских структурных дефектов в приповерхностном слое Si [5]. Последние оказывают 

сильное влияние на токи утечки ультратонких плоских «меза»-переходов и величи-

ну ρКЭ. Коэффициент передачи эмиттерного тока h21Э в таких структурах определя-

ется эффективностью эмиттера и прямо зависит от характеристик легирования, то-

ков утечки и значений σ в областях БДИЭ. При концентрации [As]s ≈ 10
21

 см
-3

 

наблюдается эрозия поверхности. При концентрации [As]s ≈ 8·10
20

 см
-3

 наблюдают-

ся отдельные преципитаты. При [As]s ≈ 5·10
20

 см
–3

 можно получить поверхность Si 

практически без дефектов. 

С уменьшением ширины эмиттерных областей все большее влияние на ВАХ тран-

зисторных структур начинают оказывать дефекты в эмиттерной области, внутренние 

напряжения σ и заряд Q, вносимые областями БДИЭ. Токи утечки переходов эмиттер–

база IЭБ более 10
–12

 А (UЭБ ≤ 0,4 В) наблюдались при термическом окислении эмиттер-

ных областей. При толщине SiO2 равной 20 нм и толщине SiNх равной 30 нм ток утечки 

IЭБ прямо зависит от [As]s и плотности структурных дефектов. При оптимальном леги-

ровании и при контролируемом химическом дотравливании эмиттерных областей с 

торцевых участков ток утечки IЭБ был меньше 10
–12 

А при пассивации поверхности 

эмиттерных областей тонким слоем SiO2T в сочетании с пленками SiNх (Al2O3, AlN) и 

слоем полиимида (ПИ). При создании канавок для БДИЭ в качестве индикатора окон-

чания процесса выступают легированные бором области контактной базы.  

На рис.3 приведены расчетные зависимости равновесной концентрации дырок p0 и 

квадрата собственной концентрации носителей заряда ni
*2 

= p0n0 в функции от активной 

концентрации донорной примеси 
DN = [As

+
]= n0 для различных подгоночных зависи-

мостей эффективной плотности состояний NC
*
( 

DN ). При уровне легирования активной 

области базы Nа.б ≈ 10
18

 атом/см
3
 наилучшее совпадение измеренного значения коэф-
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фициента усиления потоку h21Э транзистор-

ной структуры с расчетным значением на-

блюдалось для зависимости ni
*2

 (см. рис.3 

кривая 3), которая соответствует зависимо-

сти для NC
*
( 

DN ) (см. рис.3 кривая 3′′).  

Таким образом, показана принципиаль-

ная возможность создания полностью  

самоформируемых СВЧ-транзисторных 

структур на тонких пластинах чистого 

кремния с расчетными значениями 

fт = fmax = 500 ГГц для прямых и обращенных 

узких и точно локализованных плоских эмит-

терных областей (Lэ.о1=1 мкм, wэ.о1=50 нм) с 

селективно осажденными вольфрамовыми 

электродами. Для реализации коллекторных 

и эмиттерных областей элементарных 

структур использовался принцип самосо-

пряжения верхних и обращенных (нижних) 

псевдолитографических масок при последо-

вательной трансформации структурных 

слоев (относительно исходного верхнего 

опорного контура и рельефа самоформирования), обеспечивающей оптимальную кон-

фигурацию и параметры критичных областей. Элементарные транзисторные структуры 

могут быть соединены в параллельные секции, образуя силовые ключи, подвешенные 

на металлические (или металлоуглеродные) балки. При создании в вакууме ультратон-

ких низкоомных эмиттерных областей, легированных мышьяком, выявлены условия 

генерации специфических структурных дефектов и их влияние на ВАХ структур с пло-

ским «меза»-эмиттером. 

Полученные результаты могут быть полезны при разработке новых методов леги-

рования и селективного роста материалов для создания СВЧ-ультратонких самоформи-

руемых транзисторных структур. В частности, перспективным является процесс фор-

мирования коллекторных селективных областей с высоким напряжением пробоя на 

основе GaP [12] на установках ультравысокого вакуума и молекулярно-лучевой эпитак-

сии в вакууме при газофазном осаждении слоев.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007 – 2013 годы»  

с использованием оборудования ЦКП «Микросистемная техника и электронная  

компонентная база Национального исследовательского университета «МИЭТ»  

(ГК № 16.552.11.7061). 
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+
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*
(ND

+
) – кривые 1′′–4′′ 
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Представлена методика синтеза наночастиц на основе халькогенидов 

свинца, совмещающая получение коллоидных квантовых точек в водных 

растворах с одновременной их организацией в упорядоченные массивы. 

Проведен анализ процессов самоорганизации квантовых точек на нано- и 

микроуровнях методами фотолюминесценции, атомно-силовой микроско-

пии и оптической микроскопии.  

Ключевые слова: коллоидные квантовые точки, фотолюминесценция, атом-

но-силовая микроскопия, оптическая микроскопия, халькогениды свинца. 

Стабилизированные коллоидные квантовые точки на основе халькогенидов свинца 

используются в различных областях нано- и оптоэлектроники в качестве основы для 

реализации приборов нового поколения. Метод испарения раствора, содержащего кол-

лоидные квантовые точки, позволяет создавать лазерные структуры, в том числе с по-

ниженной чувствительностью эмиссии к влиянию температуры (0,03 нм/К), полевые 

фототранзисторы, фотодетекторы и электрооптические модуляторы [1–5]. Подобные 

приборы имеют большое значение для развития телекоммуникаций, биомедицинской 

диагностики и оптических сенсоров. 

Преимуществом использования соединений свинца по сравнению с материалами 

A
II
B

VI
 является их узкозонность, что позволяет расширить энергетический диапазон из-

лучения как у слоев твердых растворов за счет регулирования их состава, так и у кван-

товых точек на их основе, а также достичь условий сильного размерного квантования и 

перестройки длины волны в области ближнего инфракрасного диапазона [6–11]. Свой-

ства квантовых точек в виде коллоидного раствора, в отличие от молекулярно-

пучковой эпитаксии, не зависят от типа подложки. Частицы могут наноситься из орга-

нических и водных растворов на жесткие и гибкие, гладкие и ровные, изогнутые и пло-

ские подложки. Материал основы может быть неорганическим и органическим (вклю-

чая биологические материалы), кристаллическим и аморфным, проводником, 

полупроводником или изолятором. При этом матрица не должна разрушать кристалли-

ческую структуру квантовых точек. Это приводит к различным сложностям при разра-

ботке технологических режимов. 

Цель настоящей работы – разработка методик синтеза, совмещающих получение 

коллоидных квантовых точек в водных растворах с одновременной их организацией в 

упорядоченные массивы, а также анализ процессов их самоорганизации на нано- и 

микроуровнях методами фотолюминесценции (ФЛ), атомно-силовой микроскопии 
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(АСМ) и оптической микроскопии. Сочетание данных экспериментальных методов хо-

рошо зарекомендовало себя для исследования материалов с иерархической организаци-

ей структуры [12]. Разработанные методики синтеза предназначены для создания све-

тоизлучающих микроструктур для неинвазивной диагностики биологических тканей в 

спектральном диапазоне 0,9–1,7 мкм. 

Проведенный синтез наночастиц сульфида свинца основан на реакции ионного об-

мена между ацетатом свинца Pb(CH3COO)2 и сероводородом H2S. Водный раствор се-

роводорода добавляется к раствору ацетата свинца в 1%-ном растворе поливинилового 

спирта. Длинноцепочечные молекулы поливинилового спирта при этом выступают в 

качестве стабилизатора коллоидного раствора. Далее полученный коллоидный раствор 

наносится на стеклянную подложку и в течение 24 ч проводится сушка капельного об-

разца при нормальных условиях, в результате которой происходит уменьшение объема 

капли и «потемнение» ее краев. 

Для изучения нижнего уровня иерархии синтезированных коллоидных частиц про-

веден эксперимент по исследованию фотолюминесценции полученных образцов с при-

менением установки, созданной на основе дифракционного монохроматора высокого 

разрешения [13]. В качестве источника стимулирующего излучения использовался 

твердотельный лазер на основе Nd:YVO4 с диодной накачкой и удвоением частоты  

(λ = 532 нм). Получены фотолюминесцентные сигналы значительной интенсивности в 

ожидаемом спектральном диапазоне (1–1,7 мкм), существенно отличающемся от диа-

пазона излучения для объемного сульфида свинца. Это подтвердило наличие значи-

тельной концентрации квантовых точек в синтезированных образцах и их перспектив-

ность для использования в люминесцентных приборах. Проведенные расчеты 

позволяют из положения максимума спектра ФЛ оценить размеры полученных частиц 

в пределах 10–15 нм. На основании полуширины спектральной характеристики оценена 

дисперсия размеров наночастиц, равная 1–4 нм для различных образцов. В работе так-

же исследовалось влияние технологических параметров синтеза и сушки образцов на 

размеры получаемых квантовых точек, их дисперсии по величине и интенсивность лю-

минесценции структур. Продемонстрирована возможность реализации структур, со-

держащих наночастицы заданного размера. 

Для исследования объемного перераспределения частиц в процессе их самооргани-

зации при сушке образцов спектры ФЛ сравнивались при различном положении пятна 

излучения лазера относительно образца – в центре и на краю высохшей капли (рис.1). 

Интенсивность сигнала на краю образца оказалась в 8 раз выше, чем в его центре. По-

ложение максимума и полуширина линии изменяются несущественно. Этот факт гово-

рит о том, что квантовые точки во всей капле характеризуются приблизительно одина-

ковой дисперсией по размерам и присутствуют во всем образце, в том числе и в его 

центре. Однако между спектрами 1 и 3 на рис.1 имеется некоторое различие в области 

1,2–1,6 мкм, которое можно объяснить неравномерным распределением молекул поли-

винилового спирта в различных областях капельного образца в ходе его сушки. Нало-

жение друг на друга тех же спектров в области меньших длин волн связано с одинако-

вым физическим ограничением наименьших размеров стабилизированных частиц, 

создаваемым во всем объеме капли. Сравнение интенсивностей люминесценции на 

краю и в центре образца (спектры 1 и 2 на рис. 1) указывает на то, что наиболее благо-

приятные условия для формирования массивов коллоидных квантовых точек созданы 

вблизи тонкого краевого слоя. 
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Рис.1. Спектры фотолюминесценции для различных областей образца: 1 – на краю высохшей капли;  

2 – в центре образца; 3 – в центре образца (спектр нормирован к единице) 

 

Для исследования структуры образца на 

более высоком уровне использовались сред-

ства АСМ с применением полуконтактной 

колебательной методики на установке 

Ntegra Terma. Результаты показали, что в 

области края капли наблюдается наличие 

большого числа частиц среднего уровня 

размером порядка сотен нанометров (рис.2). 

При переходе к середине капли происходит 

образование структуры, подобной сетке, со-

провождаемое увеличением рельефа до 0,5 

мкм. Вероятно, что в этой области неболь-

шое количество частиц сульфида свинца 

распределено в прочих продуктах реакции, 

имевших место в исходном растворе. 

Верхний уровень иерархии исследовал-

ся методом оптической микроскопии. В ре-

зультате обнаружены частицы диаметром 

микронного диапазона, размеры которых 

уменьшались от центра к краю капли 

(рис.3). В целом исследование поверхности 

образцов методами оптической и атомно-

силовой микроскопии показывает, что агло-

мераты частиц наименьшего размера кон-

центрируются на ободке капли, имеющем 

радиальную протяженность 150 мкм. 

Таким образом, решены задачи по соз-

данию материалов, пригодных для реализа-

ции оптоэлектронных устройств, работаю-

щих в диапазоне длин волн, востребованных 

в современном медицинском приборострое-

 

Рис.2. АСМ-изображение, полученное при ска-

нировании участка края образца (область  

 сканирования 1010 мкм) 

 

Рис.3. Распределение размеров частиц в раз-

личных областях капли. На вставке – фотография 

образца (стрелкой показано направление  

 смещения от центра капли) 



Исследование процессов самоорганизации...  

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 3(101)   2013 31 

нии. Полученные структуры, содержащие массивы квантовых точек, планируется ис-

пользовать для создания микроустройств оптической томографии биологических тканей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-

вационной России на 2009–2013 г.» (ГК №14.B37.21.1089, ГК № 14.132.21.1703). 
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Разработаны методики формирования интегрированных графеновых 

структур на поверхности кремниевых пластин на основе методов механи-

ческого, химического расщепления и химического осаждения из газовой 

фазы. Проведены исследования с использованием атомно-силовой микро-

скопии и рентгеновской дифрактометрии дефектности полученных струк-

тур. Выявлена закономерность в уменьшении размера графеновых пластин 

при увеличении давления в аэрозольном методе нанесения механически 

расщепленного графита. Продемонстрирована корреляция топографиче-

ских дефектов графенового материала и структурных дефектов, наблю-

даемых на дифрактограммах. 

Ключевые слова: графен, атомно-силовая микроскопия, механическое рас-

слоение графита, химическое осаждение паров этанола, аэрозольный метод, рент-

геновская дифрактометрия. 

В последнее десятилетие проводятся активные исследования, направленные на 

формирование свойств объектов на уровне отдельных наноразмерных элементов в про-

цессе их химического синтеза. Это позволит разработать интегральные наносистемы 

нового поколения, функционал которых будет заложен в процессе синтеза [1]. Все бо-

лее усиливается интерес к графену как перспективному материалу электроники, соз-

данному по технологии «снизу вверх» [2]. Активно разрабатываются эффективные спо-

собы массового производства графена и мультиграфеновых пакетов.  

Среди методов, позволяющих формировать графен, можно выделить несколько наи-

более широко развиваемых направлений. В первую очередь это микромеханическое рас-

щепление графита [3]. Метод позволяет получать пленки графена, имеющие высокую сте-

пень кристаллографического совершенства и минимальную толщину. Однако низкая 

воспроизводимость как латеральных параметров, так и свойств синтезируемых пленок 

графена не позволяет говорить на данном этапе о массовом применении метода микроме-

ханического расщепления для создания функциональных электронных устройств [4].  
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Химическое расщепление графита, например различными кислотами, является еще 
одним методом формирования пленок графена [5, 6]. В методе используется характер-
ная особенность слоистых кристаллов (например, графита) – сильная анизотропия 
свойств, в частности резкое различие энергии связи атомов, принадлежащих одному 
слою, и атомов различных слоев. Это обстоятельство обуславливает возможность раз-
личным атомам и молекулам внедряться внутрь кристалла, заполняя межслоевые про-
странства. При внедрении атомов или молекул в межплоскостное пространство рас-
стояние между соседними слоями увеличивается в несколько раз и происходит их 
расслоение. Данный метод позволяет получать графен в больших количествах, однако 
воздействие кислот может ухудшить функциональные свойства получаемого материала. 

Другой перспективный метод, позволяющий синтезировать качественные графено-
вые слои в большом количестве, – химическое осаждение из газовой фазы (CVD) [7, 8]. 
Суть метода в том, что газообразный источник углерода подвергается термическому 
воздействию в потоке инертного газа для того, чтобы расщепить молекулу на реакци-
онно-активный атомарный углерод, а затем он осаждается на тонкопленочный метал-
лический катализатор. В дальнейшем происходит контролируемое формирование плен-
ки графена. Наиболее часто в качестве источников углеродсодержащей смеси 
используются CH4 и (η

5
-С5Н5)2Fe. Метод CVD не требует высоких температур и сверх-

высокого вакуума, что позволяет говорить о возможности технологического внедрения 
его в процессы микроэлектроники. Помимо этого, метод позволяет точно контролиро-
вать свойства и качество синтезируемого материала вплоть до нескольких слоев. К не-
достаткам метода CVD можно отнести необходимость использования относительно 
высоких температур при синтезе графена. 

Таким образом, чтобы выбрать наиболее оптимальный метод, обеспечивающий 
формирование функциональных устройств электроники на основе графена, необходимо 
провести сравнительный анализ качества методов получения графена и свойств полу-
ченного материала. В настоящей работе рассматривается несколько методов интегра-
ции графенов в традиционные процессы микроэлектроники:  

- механическое расщепление высокоориентированного пиролитического графита 
(ВОПГ);  

- химическое расслаивание графита в процессе окисления;  
- химическое осаждение из газовой фазы паров этанола.  
Получение графена при механическом расщеплении графита. Метод совмещает 

массовость получения и преимущество механического метода расщепления в отношении 
толщины. С помощью ультразвуковой обработки ВОПГ расщепляется и стабилизируется в 
растворах поверхностно-активных веществ (ПАВ). Затем мультиграфеновые пленки оса-
ждаются на подложку аэрозольным методом с использованием аэрографа при давлении 
выше атмосферного [9–12].  

Для исследования возможностей данного метода в раствор цетилтриметиламмония 

бромида C19H42BrN (2 мл, концентрация 0,5 масс. %) добавлялись сколы ВОПГ (0,01 мкг). 

Далее в течение нескольких часов происходила ультразвуковая обработка полученного 

раствора. На поверхность полированной кремниевой подложки, предварительно отмы-

той водой и 2-пропанолом, с помощью аэрографа двойного действия (Infinity, Hard-

er&Steenbeck, Германия), обеспечивающего возможность контроля количества пода-

ваемого воздуха и раствора, наносился раствор. Аэрограф устанавливался на 

небольшом расстоянии от подложки под углом  45°, использовалось сопло диаметром 

0,4 мм. В результате подготовлено несколько серий образцов при давлениях воздуха в 

аэрографе 2, 4 и 6 атм. Далее подложки отжигаются на воздухе при температуре 350 °С 

в течение 5 мин. 
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Исследование полученных пленок проводилось методами оптического контроля и 

атомно-силовой микроскопии с использованием АСМ, Солвер-Про и промышленных 

полуконтактных кантилеверов серии NSG-11 (ЗАО «Нанотехнологии-МДТ», Россия). 

Графит после ультразвукового расщепления разделяется на нанопластины. При этом 

прослеживается общая характерная зависимость для микромеханически расщепленных 

сколов графита: уменьшение размеров нанопластин происходит во всех направлениях. 

Так, если для нанопластины графита толщиной 10 нм характерны латеральные размеры до 

нескольких микрометров (рис.1,а), то для графена толщиной 0,8 нм (двухслойный) 

латеральный размер составляет доли микрометра (несколько сотен нанометров) (рис.1,б).  

 

 

Рис.1. АСМ-изображение графена, полученного при ультразвуковом расщеплении ВОПГ в 

водном растворе ПАВ (а – нанопластины, нанесенные при давлении 6 атм; б – двухслойный 

графен толщиной 0,86 нм, нанесенный при давлении 4 атм) и гистограмма распределения 

толщины нанопластин в зависимости от давления в аэрографе (в). На вставке – профиль  

 сечения нанопластины 

 

Выявлена закономерность увеличения количества материала с увеличением 

давления: осаждение при низком давлении приводит к формированию одиночных 

нанопластин с малой степенью перекрытия, тогда как увеличение давления ведет к 

уплотнению нанопластин на поверхности. При этом толщина слоев уменьшается с 

незначительным увеличением средней площади каждой пластинки. Результаты 

измерения плотности графитовых нанопластин и их размеров приведены в таблице. 
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Параметры нанопластин при различном давлении в аэрографе 

Давление в  

аэрографе, атм 

Средняя толщина  

нанопластин, нм 

Плотность  

нанопластин, мкм
–2

 

Средняя площадь одной 

нанопластины, мкм
2
 

2 45±32 0,03±0,007 0,45±0,31 

4 11±6 0,043±0,016 0,45±0,25 

6 13±7,4 0,07±0,03 0,83±0,55 

 

Уменьшение средней толщины нанопластин с увеличением давления (рис.1,в) 

определяется низкой энергией их связи с поверхностью и удалением более толстых 

образований при увеличении давления воздуха в процессе нанесения. При этом 

увеличивается количество задержавшихся более тонких нанопластин за счет высокой 

скорости удаления жидкой фазы с поверхности кремния.  

По сравнению с «классическим» микромеханическим расщеплением, совмещение 

ультразвукового расщепления с аэрозольным нанесением при повышенном 

атмосферном давлении дает низкий процент одиночных слоев графена.  

Получение графена при химическом расщеплении графита. Материал графена, 

полученный в процессе химического расщепления графита по модифицированному ме-

тоду Хаммерса [13], представляет собой восстановленную окись графена (ВОГ). 

Исходный порошок графита при перемешивании и охлаждении добавляли в смесь 

концентрированных серной и азотной кислот. Далее в эту смесь добавляли трехкрат-

ное, по отношению к графиту, количество перманганата калия. Затем в нее осторожно 

вводили раствор перекиси водорода и через 1 ч разбавляли утроенным количеством 

дистиллированной воды. После отстаивания в течение нескольких часов верхний про-

зрачный слой декантировали. Взвешенный осадок фильтровали, промывали дистилли-

рованной водой и сушили при комнатной температуре до установления постоянного 

веса. В результате получена сухая порошкообразная окись графита, которую восста-

навливали посредством быстрого нагрева. В момент восстановления происходило рас-

слоение материала с многократным увеличением его объема (эксфолиация). Для нане-

сения на подложку материал подвергали диспергированию в двух типах растворителей: 

в 2-пропаноле и в хлороформе. В водном растворе ПАВ ВОГ не образовывал коллоид-

ного раствора.  

При осаждении из спиртового раствора обнаружены два типа геометрических 

образований: большие листы с латеральными размерами до десяти микрон и тонкие 

образования толщиной до 0,4 нм (рис.2). В первом случае структуры оказались 

сложенные и с перегибами (рис.2,а). Для расправления графеновых нанопластин 

проведены исследования методики нанесения углеродсодержащего наноматериала на 

подложку SiO2, основанной на методе Лэнгмюра–Блоджетт [14]. В чашку Петри 

заливалась дистиллированная вода с образованием мениска на краях чашки. В воду 

капали раствор графена в хлороформе так, чтобы раствор образовывал на поверхности 

воды пленку. Исходный раствор графена в хлороформе предварительно обрабатывали 

при помощи ультразвука в течение 1–2 ч. За время пока на поверхности воды капля 

раствора образовывает пленку, хлороформ успевает испариться, тем самым оставляя на 

поверхности монослой графеновых нанопластин. Таким образом, можно 

предположить, что графеновые пластины выстраиваются горизонтально по 

поверхности и происходит их расслаивание [15]. На рис.3 приведены АСМ-

изображения осажденных таким методом нанопластин. Наряду с достаточно ровными 

пластинами, имеющими тем не менее складки и сгибы (рис.3,а), наблюдаются 

относительно расправленные пластины, имеющие поры (рис.3,б). Предположительно, 
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данные образования являются невосстановленной окисью графена. Нанопластины 

оксида графена могут иметь морфологию «мягкого одеяла» из-за остаточных молекул 

воды, а также гидроксильных и карбоксильных групп, присоединенных к поверхности 

окиси графена [16], что согласуется с результатами, представленными на рис.3,б. Более 

того, отдельные нанопластины окиси графена могут укладываться в более плотные 

упаковки за счет сохранения упаковки графита. Однако восстановленный графен 

приобретает вид «скомканной бумаги», для которого характерно образование складок в 

виде правильных геометрических фигур с несколькими линями изгиба [17, 18], что 

согласуется с результатами, представленными на рис.3,а.  

С целью оценки размерных и структурных характеристик материала, полученного 

методом химического расслоения графита, использовалась широкoугловая 

дифрактометрия. Исследования проводились на рентгеновском дифрактометре 

D/MAX-RAPID II с детектором в виде изогнутой пластины изображения и 

вращающимся серебряным анодом (Rigaku Corporation, Япония). Дифракционные 

измерения осуществлялись до максимального значения вектора рассеяния Kmax = 22 Å
–1

, 

(где K = 4πsinθ/λ; 2θ – угол рассеяния; λ – длина волны). Полученные результаты 

дифракции представлены посредством фурье-преобразования в координатах реального 

пространства в форме парной корреляционной функции, которая позволяет сделать ряд 

 

Рис.2. Пленки графена, полученные химическим расщеплением графита:  

а – ПЭМ-изображение нескольких слоев графена; б – АСМ-изображение 

графена на поверхности SiO2. На вставке – профиль сечения двухслойного  

 графена толщиной 0,75 нм 

 

Рис.3. АСМ-изображения материла, полученного химическим расщеплением 

графита: а – скопления графеновых нанопластин средней толщиной 10 нм;  

 б – невосстановленная окись графена толщиной 10 нм 
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заключений о строении объекта [19]. Экспериментально измеренные структурный 

фактор материала (отношение интенсивности сигнала к квадрату атомного фактора 

рассеяния углерода) и парная корреляционная функция представлены на рис.4. 

Полученный структурный фактор соответствует типичному турбостратному графиту, 

который определяется наличием двух графитовых пиков (002) и (hk0) [20, 21]. Первый 

пик графита (002), появляющийся для значения вектора рассеяния ~1,8 Å
–1

,
 

соответствует межслоевым корреляциям графита, амплитуда которых зависит от 

количества уложенных графитовых слоев, и указывает на упаковку, состоящую 

преимущественно из 2–3 графеновых слоев. Пик (hk0) соответствует двумерной 

организации углеродных атомов в монослое графена. Их интенсивность зависит от 

степени разориентации отдельных слоев. Отсутствие пика (hkl) свидетельствует об 

отсутствии характерной для графита АBAB… межслойной структуры. 
 

 

Рис.4. Экспериментальные значения структурного фактора графенового материала (а)  

и парной корреляционной функции (б) 

 

Полученные результаты показывают, что исследуемый материал состоит из смеси 

двух- и трехслойных частично разориентированных графеновых слоев. С применением 

модели парной корреляционной функции оценена область упорядоченной части, 

которая составила около 2 нм, что говорит о высокой дефектности материала и 

согласуется с данными, полученными с помощью АСМ-измерений. 

Получение графена при каталитическом пиролизе паров этанола. Синтез 

пленок графена в процессе каталитического пиролиза паров этанола осуществлялся на 

установке CVDomna (ООО «РПСЛ», Россия) для получения различного углеродного 

наноматериала на заранее сформированных металлических пленках произвольной 

формы, выполняющих роль катализатора. Установка представляет собой вертикальную 

керамическую реакционную камеру диаметром 180 мм и высотой 150 мм. Нагрев 

осуществляется с помощью нихромового муфельного нагревателя, находящегося с 

внешней стороны керамического реактора. Парогазовая смесь подается в реакционную 

камеру с помощью испарительной ячейки. По своей сути процесс роста близок к 

процессу химического осаждения из газовой фазы при получении углеродных 

нанотрубок [22].  

Технологический процесс на установке организуется следующим образом. На 

кремниевую подложку наносится пленка никеля толщиной 150–200 нм методом 

магнетронного напыления в установке Emitech K575X (Quorum Technologies, 

Великобритания). Никелевый катализатор выбран из-за высокой растворимости в нем 

углерода (≥1:3 ат. % при 1,000 °C) [23]. Реактор откачивается до давления 40 мбар 
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форвакуумным насосом и затем нагревается со скоростью 10 ºС/мин. 

Экспериментальным путем установлено, что данная скорость нагрева обеспечивает 

максимально плавный и регулируемый выход на рабочую точку температурной 

выдержки с отсутствием видимого переходного процесса. После выхода на рабочую 

температуру ~ 750–950 °C в реактор подается парогазовая смесь (ПГС), в качестве 

которой используются пары этанола. Варьирование временем реакции от 30 с до 5 мин 

позволило определить оптимальную величину временного воздействия парогазовой 

смеси на никелевый катализатор – 2 мин. После окончания процесса напуск ПГС 

отключают и происходит форсированное охлаждение образца с помощью продувки 

азотом. Именно быстрое охлаждение, а также точный контроль над напуском 

парогазовой смеси позволяют получать ультратонкие графитовые структуры на 

никелевых катализаторах [24]. 

Катализатор является необходимым компонентом в производстве 

мультиграфеновых структур, именно он обуславливает структурирование углерода, 

образовавшегося в результате реакции, в виде пленки графена. При пиролизе ПГС 

происходит обогащение пленки катализатора углеродом, получающимся при 

разложении парогазовой смеси этанола, и образование твердого раствора металл–

углерод. Такой процесс роста углеродного наноматериала характерен для толстого 

катализатора (100 нм и более), при нагреве которого не происходит диспергирования 

пленки металла в капли. При достижении критического содержания углерода 

начинается процесс его выделения в виде монослоев подобных пленке. Охлаждение 

реакционной камеры приводит к ускорению выхода углерода, а также к прекращению 

роста монослоев графена. Следовательно, чем больше температура реакции, тем 

больше углерода прореагирует с катализатором, а чем быстрее будет охлаждаться 

реакционная камера, тем меньше углерода выйдет из катализатора, формируя слой 

графеновой плоскости. 

Полученный материал исследовался методами рентгенофазового анализа на 

многозадачном рентгеновском дифрактометре Empyrean (PANalytical, Нидерланды), а 

также методами атомно-силовой микроскопии (рис.5). Дифрактометрия показала наличие 

кристаллической фазы никеля. При этом преимущественной кристаллографической 

ориентации зерен металла не наблюдалось: положение и соотношение интенсивностей 

дифракционных пиков соответствует картине дифракции на разориентированных зернах. 

Также на дифрактограмме присутствовал слабо выраженный пик (002) от графитовой 

 

Рис.5. Исследование пленки никеля на SiO2 с выращенным слоем графена:  

а – рентгенограмма структуры; б – АСМ-изображение поверхности.  

 На вставке – профиль сечения 
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плоскости. Однако низкое отношение сигнал–шум не позволило сделать заключение об 

объеме и толщине полученной графеновой или графитовой пленки. Подтверждение 

данного вывода получено в результате АСМ-исследований. Выявлено наличие сколов 

плоскостей на равномерном покрытии никелевой поверхности, что связано с сильной 

деформацией слоя графена при взаимодействии углерода с подложкой [25]. Толщина 

данных сколов составляет ~10 нм, что может указывать на формирование графитовых 

нанопластин на поверхности никелевой пленки (~ 20-30 графеновых слоев) [26]. Тем не 

менее получен положительный результат роста ультратонких графитовых пленок на 

пластинах размером до 5 мм.  

В результате сравнительного изучения методов позиционирования графеновых 

структур на кремниевых подложках с использованием АСМ и дополнительных 

методик на основе рентгеноструктурного анализа и просвечивающей электронной 

микроскопии можно сделать следующие выводы. Нанесение графена из раствора при 

повышенном давлении позволяет регулировать плотность и размер формируемых на 

поверхности подложки нанопластин. Метод может использоваться при нанесении 

мультиграфеновых пленок, полученных как микромеханическим расщеплением, так и 

химическим расслоением. В обоих случаях получаются нанопластины графита 

толщиной несколько нанометров, латеральные размеры которых не превышают 10 мкм. 

Доля мультиграфеновых слоев достаточно мала и их латеральный размер не превышает 

нескольких сотен нанометров. Поэтому данный метод может применяться в 

лабораторных исследованиях. Более предпочтителен для интеграции технологический 

процесс – метод химического осаждения из газовой фазы углеродсодержащих 

соединений на каталитических подложках. Этот метод позволяет получать пленки 

графитизированного материала толщиной до нескольких нанометров на площадях до 

нескольких милиметров.  
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Разработана технология получения массива упорядоченных нано-

эмиттеров на основе углеродных нонотрубок (УНТ). Подобраны техноло-

гические параметры получения УНТ. Показано, что полученные структу-

ры обладают автоэлектронной эмиссией, при этом значение тока эмиссии 

составляет 8 мкА при пороговом напряжении 80 В.  
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На основе низкоразмерных структур возможно создание принципиально новых 

устройств и систем для опто- и наноэлектроники, микроэлектромеханических систем, 

измерительной техники и т.д. Такие структуры, как нанопроволоки или углеродные на-

нотрубки (УНТ), проявляют хорошие электроно-эмиссионные свойства, поэтому могут 

применяться в качестве источников электронов в электровакуумных приборах. Для по-

лучения автоэлектронного тока необходимы сильные электрические поля (~10
7
 В/см) у 

поверхности эмитирующих катодов. Для таких полей при невысоких напряжениях 

применяется особая геометрия эмиттера (это всегда поверхность с большой кривиз-

ной): острия, лезвия, выступы, сфероидальные или пирамидальные формы и т.п. Высо-

кое аспектное соотношение размеров одномерной структуры, например нанопроволок 

или углеродных нанотрубок, делает характеристики полевой эмиссии более эффектив-

ными по сравнению с характеристиками других форм катода и обеспечивает снижение 

пороговой напряженности электрического поля до 10
4
 В/см.  

Известно несколько способов получения массива упорядоченных наночастиц: 

фрагментация металлической нанорешетки; формирование упорядоченных массивов 

наночастиц на базе анодно-окисленного пористого оксида алюминия; формирование 

массивов упорядоченных нитевидных наноструктур на основе УНТ и др. 

Цель настоящей работы – разработка технологии, позволяющей получить массив 

упорядоченных нанокатодов на основе УНТ [1].  

Эксперимент. Технологический маршрут состоит из нескольких этапов. Сначала 

методом наноимпринт литографии наносится резистивная маска. В качестве резиста 

выбран полиметилметакрилат (ПММА). В процессе термического импринта штамп 

впечатывается в разогретый до температуры 180 C полимер. Рельеф штампа представ-

ляет собой упорядоченные цилиндрические выступы высотой около 70 нм и диаметром 

300 нм. После охлаждения системы и отделения шаблона от подложки в резисте оста-

ются цилиндрические углубления диаметром около 300 нм. Остаточный слой резиста 
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дотравливается до подложки плазмохимическим травлением в атмосфере кислорода. 

Далее методом магнетронного распыления осаждается адгезионный слой титана и слой 

катализатора. В качестве катализатора используется никель. Процесс проводится в 

едином вакуумном цикле путем распыления мишеней титана и никеля в среде аргона. 

Остаточное давление в камере при проведении процессов не превышает 7·10
–5 

Торр. 

Схематическое изображение технологического маршрута формирования островкового 

массива показано на рис.1. 
 

 

Рис.1. Технологический маршрут формирования островковой структуры 
 

Для синтеза углеродных нанотрубок в сформированных областях проведены ис-
следования процессов плазмостимулированного химико-парофазного осаждения 
(ПСХПО) на установке NanoFab 800Agile, собранной на платформе Plasmalab System 
100 фирмы Oxford Instruments (UK) [2].  

Синтез УНТ состоит из трех стадий. Первая стадия – окислительный отжиг при тем-
пературе рабочего стола 280 ºС, ВЧ-мощности (13,56 МГц) плазмы 100 Вт при расходах 
кислорода 100 см

3
/мин и аргона 100 см

3
/мин, давлении в камере 3 Торр и длительности об-

работки 5 мин. На этой стадии на поверхности образца формируются кластеры катализа-
тора [3]. На второй стадии температура увеличивается с 280 до 680 

о
С, проводится восста-

новительный отжиг. Третья стадия – типовой ПСХПО-синтез УНТ, в процессе которого 
используются такие газы, как NH3, CO, C2H4, C2H2, H2 (особо чистые). 

При измерении эмиссионных характеристик образцов применялся комплекс изме-
рительной аппаратуры, в том числе источник-измеритель Keithley 2410С, позволяющий 
одновременно подавать постоянное напряжение в цепь и снимать значение тока. Для 
съема токовых характеристик на систему прецизионного позиционирования в вакуум-
ной камере смонтирована система крепления сменных анодов. В качестве основного анода 
использовался полированный металлический шар в гильзе с диаметрами 0,5; 0,7; 1 мм. 
Сферическая конструкция позволяет решить проблему параллельности плоскостей анода 
и исследуемого образца, поскольку искривлением поверхности сферы на малых разме-
рах можно пренебречь. Методика измерения включает в себя два режима: повышение 
напряжения, при котором измерение силы тока проводится при увеличении напряже-
ния с минимального до максимального с заданным шагом и количеством измерений за 
шаг; измерение стабильности тока, когда при заданном значении напряжения прово-
дится замер силы тока через определенный временной интервал.  

При измерении вольт-амперных характеристик зазор между катодом и анодом состав-

лял 3 мкм, давление в камере было не хуже 2·10
–7

 Торр. Напряжение изменялось от –130  

до 130 В с шагом 1 В. 
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Результаты и их обсуждение. На 

рис.2 показана структура с упорядочен-

ными областями никелевого катализатора 

после удаления резистивной маски. Как 

видно из рисунка, размер локальных об-

ластей никеля равен 300 нм. Наблюдаются 

дефекты штампа, применяемого при изго-

товлении резистивной маски. На рис.3 

представлены выращенные методом 

ПСХПО на локальных двуслойных облас-

тях Ti/Ni ориентированные углеродные 

нанотрубки. В такой конфигурации синтез 

углеродных нанотрубок происходит на 

всех локальных областях с катализатором. 

При более детальном рассмотрении оди-

ночного катода (рис.4) можно оценить 

размеры углеродных нанотрубок: длина 

равна 1,5 мкм, толщина трубки порядка 

14–15 нм. 

Для рассматриваемых структур полу-

чены ВАХ и зависимость значения тока 

эмиссии от времени. Пороговое напряже-

ние при измерении ВАХ находится в пре-

делах 80 В, а максимальный ток эмиссии 

составляет 8 мкА при 130 В. На ВАХ по-

лученных эмиттеров нет обратной ветки, 

что свидетельствует об отсутствии токов 

утечек. Следует отметить, что при изме-

рении тока эмиссии большое значение 

имеет радиус закругления измерительного 

зонда, а также расстояние между эмити-

рующими катодами, так как близкораспо-

ложенные катоды экранируют друг друга. 

При этом заметно падает ток эмиссии. 

Данные эмиттеры не оптимизированы, по-

этому и имеют относительно небольшой 

ток эмиссии. 

Для анализа характера эмиссии ВАХ 

построены также в координатах Фаулера–

Нордгейма (рис.5), где по оси Х отложены 

значения величины обратной напряженно-

сти поля, а по оси Y – значения, вычислен-

ные по формуле Y=ln(J/E
2
), где Е – напря-

женность поля; J – плотность тока. 

 

Рис.2. РЭМ-изображение структуры с  

локальными двуслойными областями Ti/Ni 

 

Рис.4. РЭМ-изображение углеродных нанот-

рубок, выращенных на локальной  

 двуслойной области Ti/Ni 

 

Рис.3. РЭМ-изображение ориентированных  

углеродных нанотрубок 
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Вид линии тренда подтверждает, что полученный в результате измерений ток явля-

ется током автоэлектронной эмиссии. 

На рис.6 представлена зависимость тока эмиссии эмиттера от времени. Значение 

тока эмиссии равно 8 мкА и является относительно стабильным. При изучении эмитте-

ров выбран отрезок времени работы на отказ, равный 4 ч. Этого времени достаточно, 

чтобы оценить первичную работоспособность полученных эмиттеров, так как эмиттеры 

с плохой адгезией УНТ к подложке или состоящие из одиночных УНТ при подаче по-

тенциала практически сразу демонстрируют ухудшение своих эмиссионных характери-

стик.  

Полученные эмиттеры обладают высоким аспектным соотношением, высокой кри-

визной эмитирующей поверхности, а также имеют особое строение, обеспечивающее 

повышенную надежность. Максимально достигнутое значение эмиссионного тока со-

ставило 8 мкА. 
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Рис.6. Зависимость тока эмиссии эмиттера от 

времени измерения при напряжении между  

 электродами 130 В и расстоянии 3 мкм 
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Предложена методика тестирования библиотек стандартных цифро-

вых ячеек в формате Liberty и Verilog при помощи специализированного 

программного обеспечения. Разработаны и описаны программные продук-

ты, реализующие данную методику. Проведено сравнение эффективности 

применения данной методики с существующими методами тестирования. 

Ключевые слова: библиотека стандартных элементов, верификация, тестиро-

вание. 

Развитие микроэлектроники и острая конкуренция в последние десятилетия сдела-

ли актуальной задачу ускорения процесса разработки новых устройств и оптимизации 

маршрута «от идеи до готового устройства». Самые большие затраты времени и ресур-

сов приходятся на этапы отладки и исправления ошибок, возникновение которых часто 

обусловлено так называемым человеческим фактором, при этом чем позже ошибка бу-

дет обнаружена, тем бóльший ущерб она нанесет и сложнее будет ее исправить. Одним 

из возможных способов избежать ошибок на этапе проектирования является полная ав-

томатизация процесса, которая заметно ускоряет процесс проектирования. Автоматиза-

ция открывает множество дополнительных направлений исследований, связанных с 

возможностью быстрого получения результатов и сравнения различных решений. 

Одним из элементов автоматизированного маршрута синтеза цифровых устройств 

является библиотека стандартных цифровых элементов [1]. Наиболее важными пред-

ставлениями библиотеки стандартных цифровых элементов являются форматы Liberty 

и Verilog. Файлы описания библиотек в форматах Liberty и Verilog – звенья процесса 

синтеза и содержат очень большой объем данных, отформатированных в соответствии 

с определенными правилами [2]. При современных технологиях изготовления ИС и со-

ответствующих им объемах данных, содержащихся в библиотеках, на первый план вы-

ходит задача максимально автоматизировать процессы контроля получаемых результа-

тов. Таким образом, актуальной становится задача разработки методики тестирования 

данных, содержащихся в файлах Liberty и Verilog, и построения маршрута реализации 

указанной методики. 

Форматы входных данных. Каждый из форматов представления данных о биб-

лиотеке стандартных ячеек Liberty и Verilog решает определенные задачи и имеет свои 

особенности. 

Библиотека в формате Verilog содержит описания ячеек, составленные в соответст-

вии с форматом языка Verilog v. 1995/2001 [2, 3, 4]. Каждое описание содержит объяв-
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ление модуля с уникальным названием, определение входов и выходов модуля, секцию, 

в которой описывается логика функционирования данной ячейки, секцию, где отраже-

ны ее площадь и нагрузочная способность и секцию, в которой показаны задержки при 

прохождении сигнала через ячейку от входа до выхода. В файле также содержится 

функционально-логическое описание всех логических примитивов, которые использу-

ются для описания логики работы ячеек. Кроме того, для каждой ячейки указываются 

шаг и точность моделирования (в единицах времени).  

В отличие от описания библиотеки в формате Verilog, описание библиотеки в фор-

мате Liberty не связано с каким-либо языком описания аппаратуры и является само-

стоятельным форматом, предложенным фирмой Synopsys. Формат Liberty дает больше 

информации о функционировании конкретных ячеек, чем поведенческое описание. 

Данная особенность связана с тем, что в формате Liberty отражено больше параметров, 

для каждой ячейки описывается каждый вход/выход: мощность утечки, потребляемая 

мощность при различных сочетаниях входных воздействий, задержки при различных 

комбинациях входных воздействий, нагрузочной емкости и направления/длительности 

фронта, входная емкость контактов, площадь ячейки [5]. Указывается также информа-

ция, относящаяся к библиотеке в целом: при каких условиях проводилось моделирова-

ние, при каких сочетаниях нагрузочных емкостей и фронтов, единицы измерения вели-

чин в библиотеке и модели проводников (межсоединений). Описания даны в 

соответствии с общим форматом, единым для каждого конкретного типа ячеек (комби-

национных, последовательностных, буферов и т.п.) 

Таким образом, можно сказать, что два формата дополняют друг друга и позволяют 

проводить синтез и моделирование в конкретном базисе на различных уровнях абст-

ракции (языке высокого уровня и технологическом уровне), что позволяет ускорить 

синтез и моделирование, предназначенные для предварительной оценки параметров 

проекта. 

Разработка методики тестирования библиотек. Большой объем данных и слож-

ная структура файлов представления библиотек стандартных ячеек в форматах Liberty 

и Verilog крайне затрудняют, а в некоторых случаях делают невозможной проверку их 

работоспособности разработчиком самостоятельно и требуют применения специальных 

методик, основанных на специализированных программных средствах.  

Процесс тестирования можно разделить на два этапа [6]: 

- тестирование представления библиотеки как файла определенного формата; 

- тестирование корректности данных в разных представлениях библиотеки. 

Тестирование представления библиотеки как файла определенного формата, со-

держащего данные о ячейках, проводится с целью выяснения синтаксической правиль-

ности структуры файла. Успешное прохождение подобного теста гарантирует, что ис-

пользование данного файла в маршруте проектирования устройства не вызовет ошибок, 

но не гарантирует корректность представленных данных. Этот этап можно назвать тес-

тированием при помощи САПР, в который входят: проверка синтаксиса; компиляция 

во внутреннее представление САПР; зачитывание данных программным продуктом. 

Важным направлением тестирования библиотек является проверка правильности 

данных, представленных в отдельно взятом файле, и сквозная проверка всех созданных 

представлений. Для решения данной проблемы разработана следующая система тестов. 

Тест на полноту – проверка наличия всех необходимых представлений и/или опи-

саний ячейки. В применении к поставленной задаче тестирование на полноту означает, 

что необходимо получить информацию о наличии или отсутствии описания конкретной 

ячейки из списка в файле определенного формата или наличии/отсутствии файлов с 
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именем из списка и определенным расширением. Проводится анализ списка имен ячеек 

и в зависимости от режима работы определяется наличие их описания в файлах различ-

ного формата или в директории. Результатом работы является информация о том, ячей-

ки с какими именами содержатся в одном файле и не содержатся в другом и наоборот, 

или сообщение о полноте библиотеки. Данный тест позволяет избежать ошибок, свя-

занных с тем, что набор ячеек в разных представлениях неидентичен. 

Тест целостности данных – проверка того, что данное представление ячейки со-

держит все необходимые данные и атрибуты. В применении к существующей задаче 

тест целостности данных – это тестирование описания ячейки на наличие всех необхо-

димых значений и атрибутов. Тест частично пересекается по спектру решаемых задач с 

этапом тестирования при помощи САПР.  

Тест корректности данных – проверка данных на корректность (корректность 

изменения данных, корректность значений величин). Тест представляет собой тестиро-

вание описаний ячеек на правильность содержащихся в них значений: проверку знака 

величины, ее равенства нулю (для того, чтобы избежать ошибок, связанных с делением 

на нуль) или нечисловому значению.  

Тест сравнения – сравнение двух файлов и анализ содержащихся в них данных. 

Тест решает задачу функционально-логического тестирования, позволяя определить 

правильность функционирования ячеек, представленных в файлах разного формата  

(Liberty vs. Verilog) или в файлах одного формата, но различным образом (Verilog vs. 

Verilog, Liberty vs. Liberty). 

Реализация методики тестирования библиотек при помощи специализирован-

ного программного обеспечения (ПО). В качестве языка программирования при соз-

дании программного продукта выбран язык Perl, обладающий наиболее широким и 

удобным набором конструкций для обработки данных, представленных в текстовом 

виде, что позволяет значительно упростить процесс формирования описаний. 

Perl является одним из наиболее переносимых языков программирования и обеспе-

чивает работоспособность программы практически во всех реально используемых опе-

рационных системах, таких как Unix, Linux,  Mac OS X, и всех разновидностях Win-

dows без какой-либо перекомпиляции. 

Пакет прикладных программ реализует следующую функциональность: 

- проверка атрибутов в Liberty-файле (area, leakage, library name, footprint и т.д.); 

- проверка полноты наличия в Liberty-файле набора ячеек из списка;  

- функционально-логическое тестирование комбинационных ячеек, содержащихся 

в Liberty-файле и Verilog-файле. Программа формирует файл тестовых воздействий и 

проверяет правильность функционирования ячейки, функция которой взята из Liberty-

файла и ячейки, описание которой находится в Verilog-файле; 

- сравнение двух Liberty-файлов. Программа решает задачу сравнения двух Liberty-

файлов (эталонного и сравниваемого) и вычисления статистических показателей между 

значениями одинаковых параметров. Программа оперирует с относительными ошибка-

ми параметров в таблицах, вычисляя среднюю ошибку, определяя максимальную и ми-

нимальную ошибки, среднеквадратичное отклонение и вычисляя количество парамет-

ров, для которых относительное отклонение равно нулю, больше нуля и меньше 

среднего отклонения, больше среднего, но меньше суммы среднего значения и средне-

квадратичного отклонения и больше суммы среднего значения и среднеквадратичного 

отклонения. Полученные данные позволяют установить, является ли сильное отклоне-

ние какого-либо параметра единичным выбросом (статистически незначимым) либо все 

параметры в ячейке или библиотеке отклоняются в определенном направлении одина-
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ково. В совокупности с разработкой автоматизированного маршрута характеризации 

библиотек тестирование при помощи специализированного ПО позволяет разработчику 

быстро сравнивать полученные библиотеки и определять эффективность внесенных 

изменений. Реализация методики тестирования на примере маршрута характеризации 

библиотеки цифровых элементов показана на рисунке. 
 

 

 

 

Реализация предложенной методики в маршруте создания представления  

библиотеки в формате Synopsys Liberty 

 

 

 

Сравнение и анализ результатов внедрение методики тестирования библио-

тек. Наличие единой методики тестирования библиотек  в совокупности с автоматизи-

рованным маршрутом позволяет практически полностью избежать ошибок, характер-

ных для процесса, когда тестирование проводится вручную каждым разработчиком 

самостоятельно [6]. Для оценки эффективности предлагаемого маршрута можно рас-

смотреть работу скрипта, который проводит функционально-логическое тестирование 

ячеек, описанных в Liberty- и Verilog-файлах. Исследуемая библиотека содержала  

274 ячейки, из которых 40% были уникальными, иными словами для них не существо-

вало RTL-описаний. Затраты времени на тестирование можно оценить следующим об-

разом: 1,5–2 ч на анализ Liberty-файла (поиск функции и создание RTL-описания для 

каждой уникальной ячейки), 20–30 мин на переделку уже сделанного RTL-описания 

для одного из вариантов и 30–40 мин на создание файла тестовых воздействий, запуск 
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моделирования и анализ результатов. Таким образом, общие затраты времени для биб-

лиотеки небольшого по промышленным меркам размера составят примерно 466 ч или 

12 рабочих недель квалифицированного инженера. Автоматизированное ПО справляет-

ся с подобной задачей за 2,5–3 ч, автоматически формируя RTL-описания, файлы тес-

товых воздействий и анализируя результаты, полностью исключая возможность ошиб-

ки в связи с человеческим фактором, освобождая рабочее время проектировщика. 

Аналогичные выкладки по временным затратам получаются и для остальных программ.  

Таким образом, методика тестирования делится на два этапа: тестирование при по-

мощи средств САПР и тестирование при помощи специализированного ПО.  

Разработанная методика тестирования данных, содержащихся в файлах Liberty и 

Verilog, и предложенный маршрут ее реализации позволяют при помощи специализи-

рованного программного обеспечения повысить эффективность тестирования библио-

тек цифровых ячеек.  
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МИКРО-  И  НАНОСИСТЕМНАЯ  ТЕХНИКА 

УДК 530.19 

Исследование чувствительности pH-сенсоров  

на основе кремниевых МДП-нанотранзисторов 

Е.В. Кузнецов, О.В. Чуйко 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

Рассмотрено влияние конструктивно-технологических параметров 

ионно-чувствительных полевых транзисторных структур (ISFET) на чув-

ствительность к pH с использованием численного моделирования. Прове-

ден анализ различных кремниевых ISFET-транзисторов. Показано, что 

«подвешенные» нанопроволочные структуры собственного типа проводи-

мости с минимальным возможным диаметром и максимальной емкостью 

затворного окисла имеют наибольшую чувствительность. 

Ключевые слова: ионно-чувствительный полевой транзистор, двухзатворный 

МОП-транзистор, транзистор с окружным затвором, кремниевый нанопроволоч-

ный МОП-транзистор, pH, кремниевые нанопроволоки, чувствительность. 

Значение pH раствора является важным индикатором физиологического состояния 

биологической среды и показателем протекания химических и биохимических реакций. 

Создание рН-сенсоров, имеющих высокую чувствительность, надежность и малые раз-

меры, позволяет, с одной стороны, проводить исследование в предельно малых объемах 

пробы, с другой – миниатюризация сенсора открывает возможность для изучения рас-

пределения градиента рН по активной поверхности или в объеме, например в живой 

клетке [1]. Разработка интегральных матриц на таких чувствительных элементах позво-

ляет создавать различные комплексные системы, основанные на принципе контроля 

локального изменения показателя рН для проведения химического и биохимического 

анализа растворов [2]. 

Широкое применение в качестве чувствительных элементов pH-сенсоров получили 

ионно-чувствительные полевые транзисторы (ISFET), в которых в отличие от традици-

онных полевых транзисторов в качестве затвора используется анализируемый раствор, 

а потенциал на этом затворе определяется электродом сравнения. 

Изготовление ISFET-транзистора полностью совместимо с основными процессами 

планарной технологии ИС, на его основе возможно построение биосенсоров посредст-

вом функционализации поверхности чувствительного элемента различными поверхно-

стно активными веществами. Это открывает широкие перспективы в развитии аналити-

ческих микро- и наносистем, например секвенирование ДНК [3]. 

Несмотря на значительное число публикаций по использованию наноразмерных 

ISFET-структур в качестве pH-сенсоров [4, 5], их преимущества практически не обос-

нованы и отсутствуют методы систематической оптимизации их конструкции. 
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Е.В. Кузнецов, О.В. Чуйко 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 3(101)   2013 54 

Постановка задачи. Для определения оптимальной конструкции ISFET-

транзистора в качестве рH-сенсора исследовалась зависимость его характеристик от 

конструктивных параметров методами конечно-разностного математического моде-

лирования с использованием средств проектирования фирмы Synopsys TCAD 

Sentaurus. 

Целевую функцию конструкции ISFET-элемента целесообразно определить как его 

максимальную чувствительность. Выражение для чувствительности S рH-сенсорного 

элемента, определяемой как изменение тока стока транзистора Id при изменении рH 

водной среды, можно разбить на два множителя: 

 ,
δpH
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δ 0

0




 dd II

S  (1) 

где Ψ0 – поверхностный потенциал на границе раствор – затворный диэлектрик. 

Второй множитель – чувствительность поверхностного потенциала к изменению 

рН раствора – определяется как [6] 
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где  – параметр, принимающий значение от 0 до 1 в зависимости от буферных свойств 

поверхности, которые зависят, в свою очередь, от материала затворного диэлектрика и 

ионной силы раствора: 
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Cd – дифференциальная электрическая емкость двойного электрического слоя;  

βint – собственная буферная емкость поверхности; T – температура среды; q – заряд 

электрона; k – постоянная Больцмана.  

Максимальные значения рассматриваемой чувствительности достигаются при зна-

чениях  близких к единице. В зависимости от материала затворного окисла чувстви-

тельность может изменяться. Так, для Si3N4 чувствительность составляет 53–55 мВ/pH, 

Al2O3 – 54–56 мВ/pH, Ta2O5 – 56–58 мВ/pH. При использовании в качестве затворного 

диэлектрика SiO2 чувствительность поверхностного потенциала к pH составляет  

30–40 мВ/pH. 

При рассмотрении второго множителя в (1) отметим, что в традиционном  

МОП-транзисторе с металлическим электродом затвора изменение потенциала на гра-

нице затворный окисел–затвор δΨ0 равно изменению напряжения на электроде затвора 

δVg и поэтому 
0δΨ

δ dI
 равно затворной крутизне 

g

d

V

I
G

δ

δ
 . 

Таким образом, из рассматриваемой системы можно исключить водную среду, а 

поиск оптимальной конструкции проводить на кремниевых структурах с металличе-

ским затвором, обладающих максимальным значением G. Эта величина зависит от на-

пряжения на затворе Vgs и достигает максимального значения Gm при Vgs близких к по-

роговому напряжению VT (рис.1). 

  



Исследование чувствительности pH-сенсоров... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 3(101)   2013 55 

Величина Gm зависит линейно от W/L. 

Таким образом, для планарных структур 

удобно рассматривать удельное значение это-

го параметра на единицу ширины канала [7]: 

),(μ dsgsox VVC
L

W
G  , 

где oxoxox dC /0  – удельная емкость за-

творного диэлектрика; L, W – длина и ши-

рина транзистора соответственно;  – эф-

фективная подвижность в канале 

транзистора, зависящая от затворного Vgs и 

стокового напряжения Vds; ε0, εox – диэлек-

трические постоянные вакуума и затворно-

го диэлектрика; dox – толщина затворного 

диэлектрика. 

В случае непланарных транзисторных структур (например, нанопроволочный тран-

зистор) определить эффективную ширину W сложно. Поэтому имеет смысл использо-

вать общее выражение Gm/Idm для сравнения различных конструкций с одинаковой дли-

ной канала. Чувствительность рассматриваемых структур пропорциональна 

отношению Gm/Idm, которое выражает чувствительность непланарного транзистора на 

единицу тока. 

Отметим, что чем больше Cox, тем выше Gm. Поэтому в качестве затворного ди-

электрика pH-сенсора лучше использовать диэлектрик минимальной толщины с высо-

кой диэлекртической постоянной. Из материалов, имеющих высокое значение парамет-

ра , наибольшее значение εox = 22 имеет Ta2O5, далее следует Al2O3 (ox = 9) и Si3N4 

(ox = 8). Минимальное значение толщины может ограничиваться техногическими воз-

можностями или утечкой диэлектрика по причине туннельного тока. 

Таким образом, задача поиска максимальной чувствительности ISFET-структуры в 

водной среде сведена к выбору материала затворного диэлектрика, обладающего высо-

кой поверхностоной буферной емкостью (2), и поиску максимального значения пара-

метра Gm/Idm у той же структуры, но с металлическим затвором. 

Выбор параметризированной структуры. Из всех известных МОП-структур наи-

большее значение Gm/Id имеют так называемые полностью обедненные  

МОП-структуры (многозатворные транзисторы), у которых рабочий объем кремния 

полностью обедняется затворным потенциалом. Классификация многозатворных тран-

зисторов представлена в работе [8]. 

Покажем, что полностью обедненные структуры имеют более высокие значения 

Gm/Id. Для допороговых значений Vg имеем 

 
SdV

Id

dVI

dI

I

G

g

d

gd

d

d

10lnln
 ,  (3) 

где S – наклон допороговой проходной ВАХ (или S-фактор), с одной стороны, опреде-

ляемый как 

1)( )(lg 
g

d

dU

Id
S  [В/декада тока]. 

 

Рис.1. Типовая проходная характеристика 

МОП-транзистора Id(Vg) при заданном напряже-

нии Vds и зависимость затворной крутизны G  

 от напряжения на затворе Vg 
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С другой стороны [7], в переходной области режимов работы транзистора (режим 

обеднения – режим инверсии) G = Gmax и в этой точке выполняется условие (3), тогда  

)/1(10ln)/(10ln10ln 1)( oxDToxT

g

s
T CCCC

dU

d
S 


 

 , 

где ψs – поверхностный потенциал на границе кремний–диэлектрик; С – суммарная 

удельная емкость, влияющая на поверхностный потенциал; Cox – удельная емкость под-

затворного диэлектрика; СD – емкость обедненного слоя; T =kT/q – термический по-

тенциал. 

Если для традиционных «объемных» МОП-транзисторов типовое значение СD/Cox 

находится в диапазоне 0,3–0,5, то для полностью обедненных МОП-структур отноше-

ние СD/Cox стремится к нулю [9], а S-фактор – к предельному значению 2,3T, отноше-

ние Gm/Id – к предельному 1/T. 

Полностью обедненные структуры позволяют реализовать транзисторы с рабочим 

слоем кремния их собственного типа проводимости. Такие структуры имеют более вы-

сокую подвижность носителей, так как в них отсутствует рассеяние носителей на при-

меси. В дальнейшем рассматривались структуры только с собственной проводимостью. 

Поскольку подвижность электронов выше, чем подвижность дырок, имеет смысл рас-

сматривать только n-МОП-транзисторы. 

Исходные параметризированные конструкции обедненных МОП-структур сгенериро-

ваны с использованием пакета Sentaurus Structure Editor. Затворный диэлектрик выполнен 

из оксида кремния толщиной 2 нм. На рис.2 приведены 3D-параметризированные конст-

рукции транзисторов с окружным металлическим затвором и транзисторов на структурах 

КНИ, сгенерированные в пакете Sentaurus Structure Editor. Для структуры транзистора с 

окружным затвором при W=0 имеем нанопроволочный транзистор с диаметром Si-

проволоки d, при W>>d – двухзатворный транзистор с толщиной кремниевого слоя d. Для 

КНИ-транзистора при условии, что нижняя часть затвора – диэлектрик, при W=0 имеем 

структуру трехзатворного транзистора, при W>>d – традиционный КНИ-транзистор обед-

ненного типа. Транзисторы с окружным затвором отличаются от КНИ-транзисторов тем, 

 

Рис.2. 3D-параметризированные структуры n-МОП-транзистора  

с окружным затвором (а) и транзистора на структурах КНИ (б) 
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что у последних нижняя часть затвора выполнена из оксида кремния. В зависимости от 

трех геометрических параметров данные структуры перекрывают все возможные обеднен-

ные структуры. Затворный диэлектрик выполнен из оксида кремния толщиной 2 нм, изо-

лирующий оксид кремния в КНИ-структурах – толщиной 400 нм. 

Исследование параметризированной структуры. Расчет электрофизических па-

раметров структур проводился с использованием программы Sentaurus Device на основе 

гидродинамической диффузионно-дрейфовой модели и квантово-механического при-

ближения оптимизированной модели гра-

диента плотности (Density Gradient 

Quantization Model) [10]. При расчете ис-

пользовались результаты калибровки па-

раметров расчетных моделей, проведен-

ных разработчиками TCAD Sentaurus, по 

опубликованным экспериментальным дан-

ным нанопроволочных транзисторных 

структур [11, 12]. 

На рис.3 показаны расчетные зависи-

мости чувствительности на единицу тока 

Gm/Idm для транзисторов с окружным за-

твором (в случае pH-сенсора – «подве-

шенные» структуры) от характерного 

размера рабочего слоя кремния D с дли-

ной канала 0,2 мкм и различным пара-

метром. В случае W = 0 имеем нанопро-

волочный транзистор с диаметром D, в 

случае W = 0,5 мкм – двухзатворный 

МОП-транзистор с толщиной рабочего 

слоя D. 

На рис.4 приведены расчетные зави-

симости чувствительности на единицу 

тока Gm/Idm для КНИ-транзисторов (в 

случае pH-сенсора – «лежачие» на оксиде 

Si структуры) в зависимости от парамет-

ра W при различном характерном размере 

рабочего слоя кремния D и длине канала  

0,2 мкм. В случае W = 0 имеем нанопро-

волочный транзистор с диаметром D, при 

увеличении 0<W<(1-2)D транзисторная 

структура трансформируется в трехза-

творную и далее в КНИ-транзистор обед-

ненного типа. 

Отличие «подвешенных» и «лежа-

чих» кремниевых наноструктур показано 

на рис.5. 

Из полученных результатов можно 

сделать следующие выводы. 

1. При разработке ISFET как pH-

чувствительного элемента необходимо 

 

Рис.3. Расчетные зависимости Gm/Idm от характерно-

го размера рабочего слоя D МОП-нанотранзисторов 

с окружным затвором: 1 – нанопроволочный  

МОП-транзистор (W = 0); 2 – двухзатворный  

 МОП-транзистор (W = 0,5) 

 

Рис.4. Расчетные зависимости Gm/Idm от W МОП-

КНИ-транзисторов с длиной канала 0,2 мкм при 

различных значениях характерного размера рабо-

чего кремниевого слоя: область 1 – трехзатворный 

МОП-транзистор; область 2 – КНИ-транзистор 

  обедненного типа 
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выбирать в качестве затворного диэлектрика 

материал, обеспечивающий высокую по-

верхностную буферную емкость (химиче-

скую). 

2. Для обеспечения высокой чувстви-

тельности необходимо, чтобы затворная ем-

кость транзистора была максимальной (за 

счет уменьшения толщины диэлектрика и 

выбора материала с высокой диэлектриче-

ской постоянной). 

3. Наибольшая чувствительность 

ISFET-транзистора достигается в режиме 

слабой инверсии. 

4. Наибольшее влияние на pH-

чувствительность ISFET-транзистора на 

единицу тока, построенного на обедненных 

кремниевых структурах, оказывает харак-

терный размер рабочего слоя кремния. Так, 

при уменьшении диаметра нанопроволочно-

го транзистора или при уменьшении толщи-

ны рабочего слоя в двухзатворном транзи-

сторе от 100 до 10 нм чувствительность 

возрастает более чем в 3 раза (при эффективной толщине затворного окисла 2 нм). 

5. При сравнении одномерных (нанопроволоки) и двумерных (пленка наноразмер-

ной толщины) структур в качестве pH-чувствительных элементов преимущество пер-

вых незначительно. Так, для D = 10 нм расчетная чувствительность на единицу тока 

при переходе от пленки к проволоке в «подвешенных» структурах изменяется на 19% , 

для D =100 нм – на 11%. 

6. Переход от «лежачих» наноструктур к «подвешенным» приводит к несущест-

венному увеличению чувствительности на единицу тока (при достаточной толщине 

изолирующей пленки, на которой размещаются структуры, по сравнению с толщиной 

затворного окисла, в рассматриваемом случае толщина равна 0,4 мкм). Для одномер-

ных структур при D = 50 нм расчетный прирост чувствительности составил 12%, 

при D = 10 нм – 6%. Для двумерных структур при D = 50 нм чувствительность увели-

чилась на 32%, при D = 10 нм – на 13%. 

Анализ различных кремниевых ISFET-транзисторов показал, что наибольшей 

pH-чувствительностью обладают полностью обедненные структуры. Методами чис-

ленного моделирования получено, что наибольшую чувствительность имеют «подве-

шенные» нанопроволочные структуры собственного типа проводимости с минималь-

ным возможным диаметром и минимальной толщиной затворного окисла. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования крем-

ниевых нанопроволочных сенсорных систем для создания высокочувствительных дат-

чиков концентрации протонов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (ГК № 16.426.11.0030) на оборудовании ЦКП «Функциональный 

контроль и диагностика микро- и наносистемной техники» на базе НПК «Технологи-

ческий центр» (г. Москва). 

 

Рис.5. Расчетные зависимости Gm/Idm от W 

для обедненных транзисторных структур с 

длиной канала 0,2 мкм, отличающихся ха-

рактерным размером рабочего кремниевого  

 слоя и конструкцией 
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Перспективные интегральные матричные приемники  

теплового излучения с оптическим считыванием 
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Рассмотрены ИК-приемники нового типа, использующие биматери-

альный эффект для преобразования ИК-излучения в оптический отклик. 

Предложен ряд конструкций биматериальных ИК-приемников, на основе 

которых создано несколько матриц различной размерности. Моделирова-

ние работы биматериальных ИК-приемников выполнено в системе 

ANSYS. В ходе измерений определена термомеханическая чувствитель-

ность приемников, которая составила порядка 100 нм/К. 

Ключевые слова: ИК-приемник, ИК-сенсор, микрооптомеханическая система, 

МОМС, ИК-излучение, ИК-камера, тепловизор, термомеханический эффект, биматери-

альный элемент, биморфный элемент, микроконсоль, мембрана, термокомпенсация. 

Интегральные биматериальные матричные приемники теплового излучения, изго-

товленные по технологии микрооптомеханических систем (МОМС), относятся к пер-

спективным приемникам излучения для ИК-диапазона [1, 2]. В основе функционирова-

ния данного типа устройств лежит термомеханический эффект, в соответствии с 

которым при изменении температуры приемной части (мембраны) происходит изгиб 

биматериальной микроконсоли. Изгиб возникает из-за разности коэффициентов тепло-

вого расширения (КТР) используемой пары материалов. Пара образуется из материала 

с малым КТР (например, нитрида кремния) и из материала с большим КТР (например, 

алюминия). Величина отклонения микроконсоли при изменении температуры наблю-

даемого ИК-объекта на 1 К составляет от нескольких единиц до нескольких сотен на-

нометров. Обоснованность решений, заложенных в конструкции разработанных прием-

ников МОМС, проверялась путем измерения их термомеханической чувствительности. 
Приемная мембрана 1 биматериального ИК-приемника (рис.1) изготовлена из Si3N4 

толщиной около 400 нм, покрытая тонким слоем NiCr [3]. Мембрана подвешена над по-
верхностью подложки на расстоянии примерно 500 нм с помощью микроконсолей 2, кото-
рые также изготовлены из Si3N4. Микроконсоли имеют биматериальные участки, образо-
ванные слоем алюминия толщиной около 500 нм. Для уменьшения деформаций, 
возникающих в процессе изготовления ИК-приемников, мембрана содержит армирующую 
сетку (ребра жесткости). Микроконсоли биматериальных приемников имеют два состоя-
щих из Si3N4 и Al участка (плеча) – основной 3, дающий отклик на изменение температуры 
ИК-объекта, и компенсирующий 4, предназначенный для сведения на нет нагрева чувстви-
тельных элементов прибора от подложки в процессе работы приемника. Кроме того, ком-
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пенсирующее плечо служит для проти- 
водействия термическим деформациям, ко-
торые возникают в ходе выполнения высоко-
температурных технологических операций 
при изготовлении МОМС. Для снижения те-
плообмена между чувствительным элемен-
том и подложкой микроконсоль имеет уча-
сток термоизоляции 5. Биматериальный  
ИК-приемник крепится к подложке в двух 
местах 6. С целью существенного снижения 
теплообмена между чувствительным элемен-
том и подложкой прибор размещается в ва-
куумированном корпусе. 

На рис.2 показана последовательность ос-
новных технологических операций изготовле-
ния биматериальных ИК-приемников МОМС.  

Для измерения термомеханических де-
формаций ИК-приемников использовался 
растровый электронный микроскоп (РЭМ) 
JSM-6490LV (Jeol, Япония) и оптический 
профилометр (интерферометрический мик-
роскоп) Wyko NT9300 (Bruker, Германия) [4]. 
Температура подложки матрицы МОМС за-
давалась при помощи вакуумсовместимого 
столика MK3 (Deben, Великобритания), 
обеспечивающего установку, поддержание 
и измерение температуры образца от –30  

до +160 С. Особенностью используемых 
методов исследования является возможность 
визуального наблюдения за функционирова-
нием биматериальных МОМС. 

На рис.3 представлены микрофотогра-
фии приемника МОМС с удлиненными 
консолями, которые позволяют увеличить 
механическое смещение мембраны. Мик-
рофотографии сняты при температурах  

–24 и +150 С. При охлаждении микрокон-
соли выгибаются в направлении от под-
ложки, при нагреве – к подложке, так как 
слой алюминия, образующий биматери-
альный участок, находится сверху. 

По РЭМ-изображениям на рис.3  

с учетом угла наклона образца 60 опре-
делены положения концов микро- 
консолей z1 = 39,4 мкм, z2 = 22,4 мкм при 

температурах T1 = –24 С и T2 = +150 С со-
ответственно. Термомеханическая чувстви-
тельность K = (z1 – z2)/(T2 – T1) составила 
около 98 нм/К. 

 

Рис.1. Конструкция чувствительного элемента 

неохлаждаемой ИК-матрицы МОМС: 1 – прием-

ная мембрана; 2 – микроконсоли; 3, 4 – основной 

и компенсирующий биматериальный участок 

микроконсоли соответственно; 5 – участок тер-

моизоляции; 6 – места крепления микроконсоли к 

подложке (анкер). Размеры чувствительного  

 элемента 5050 мкм 

 

 

Рис.2. Основные технологические операции по 

изготовлению биматериальных неохлаждаемых 

ИК-приемников МОМС: 1 – осаждение жертвен-

ного слоя SiO2; 2 – травление окон в жертвенном 

слое для создания анкеров, осаждение слоя Si3N4; 

3 – напыление слоя NiCr и его травление (форми-

рование отражающего зеркала); 4 – напыление 

слоя Al и его травление (формирование бимате-

риальной части консоли); 5 – травление слоя 

Si3N4 (формирование геометрии мембраны);  

 6 – удаление жертвенного слоя SiO2 
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Рис.3. РЭМ-изображение биматериального ИК-приемника МОМС с удлиненными  

микроконсолями при температуре подложки –24 C (а) и +150 C (б) 

 

 

Рис.4. РЭМ-изображение биматериального ИК-приемника МОМС с термокомпенсацией  

при температуре подложки –24 C (а) и +150 C (б) 

 

Конструкция приемника, представленного на рис.4, предусматривает компенсацию 
первоначального изгиба микроконсолей. Неизменное положение мембран-зеркал во 
всем диапазоне задаваемых температур подтверждает эффективность термокомпенси-
рующего механизма, заложенного в конструкцию этого приемника. 

Сравнительные измерения различных вариантов биматериальных приемников 
МОМС позволяют определить наилучшие конструктивные решения для неохлаждае-
мых матричных ИК-приемников с оптическим считыванием. 

Разработанные ИК-матрицы МОМС имеют следующие преимущества: более деше-
вое производство по сравнению с производством ИК-приемников на основе микроэлек-
тромеханических систем (МЭМС) с электрическим считыванием; нет необходимости в 
охлаждении приемника до низких температур.  

Предложенные ИК-матрицы могут найти широкое применение как в военной, так и 
в гражданской сферах. В качестве гражданского применения следует отметить такие 
области, как строительство, промышленность, энергетика и жилищно-коммунальное 
хозяйство, где требуется выявлять и ликвидировать тепловые потери, а также авто-
транспорт, где безопасность движения на дорогах в сумерках, в тумане и в ночное вре-
мя можно значительно повысить, оснастив автомобили относительно дешевыми систе-
мами ночного видения. Системы ИК-видения на базе предлагаемых ИК-приемников 
также могут использоваться службами спасения при поиске пострадавших, пожарными 
для лучшего ориентирования в условиях сильного задымления, а также в медицине при 
обследовании органов и локализации мест их воспаления. 
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МЭМС-переключатели в радиочастотной электронике 

I. Актуальность, проблемы реализации,  

предварительные оценки 
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Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
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НИИ физических проблем им. Ф.В. Лукина (г. Москва)  

Выполнен сравнительный анализ параметров известных радиочастот-

ных микроэлектромеханических (МЭМС) переключателей. Обсуждены 

преимущества и недостатки твердотельных переключателей, возможные 

пути их технической реализации, оптимизации рабочих параметров, тех-

нологические и конструктивные проблемы. Даны оценки предельных ве-

личин основных параметров МЭМС-переключателей, позволившие опре-

делить область их предпочтительного использования. 

Ключевые слова: микроэлектромеханический переключатель, терагерцовый 

частотный диапазон, приемопередающий модуль, активные фазированные антен-

ные решетки (АФАР), резонансная частота, углеродные алмазоподобные пленки, 

добротность, модуль Юнга, коэффициент развязки, гальваническая связь, емкост-

ная связь, сопротивление цепи антенна/эфир. 

Успехи в разработке радиочастотных устройств гига- и терагерцового диапазона 

являются показателями уровня технического развития общества и определяют страте-

гическую безопасность страны. Одна из актуальных задач радиочастотной электроники – 

визуализация объектов. При этом частотный диапазон активной локации определяет каче-

ство диагностирования (дальность, пространственное разрешение, массу и габариты 

локационных устройств и систем, их помехозащищенность). Помимо применений, свя-

занных с решением задач локации наземных, воздушных и космических объектов, ра-

диочастотные устройства (Kα-частотного диапазона) эффективно используются при ди-

агностике в метрологии, медицине и биологии, при позиционировании объектов 

(антитеррористическая деятельность) и т.п. 

В современной радиолокации в области частот до 10 ГГц используются приборы на 

арсениде галлия и его твердых растворах. Освоение частотного диапазона выше 10 ГГц 

в силовых приборах и устройствах предполагается посредством использования элек-

тронной компонентной базы на гетероструктурах GaN-AlN [1, 2] и на алмазных моно-

кристаллических пленках [3, 4]. Дальнейшее развитие техники радиолокационного по-

зиционирования и визуализации объектов связывают с использованием активных 

фазированных антенных решеток (АФАР). Их основу составляют приемопередающие 

модули (ППМ), электронной компонентной базой которых являются усиливающие и 

формирующие фазу аналоговые схемы и устройства гигагерцового диапазона частот. 

Бортовые радиолокационные станции (РЛС) с АФАР представляют собой чрезвычайно 

сложную комплексную радиотехническую систему, отличающуюся от РЛС с пассивной 

фазированной антенной решеткой переносом основной тяжести обработки сигналов из 
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тракта приема и передачи в апертуру антенны, где эта обработка проводится включени-

ем в каждый из каналов системы новых функциональных блоков, блоков приемопере-

дающих модулей. Плотность расположения ППМ определяется постоянной антенной 

решетки (расстояние между ближайшими ППМ составляет ~ 1/2 длины волны, в част-

ности для X-диапазона оно оказывается ~ 15–20 мм). 

Изменения архитектуры трактов системы РЛС при использовании АФАР значи-

тельно усиливают роль переключающих элементов. При этом последние не только 

должны соответствовать частотным, фазовым и мощностным характеристикам сис-

темы (полоса рабочих частот  10 ГГц, излучаемая мощность в импульсном режиме 

~ 10 Вт, раздельное управление амплитудой и фазой передаваемых и принимаемых 

сигналов с точностью регулировки не менее 5 бит по амплитуде и 6 бит по фазе), но 

и должны обладать минимальным тепловыделением, а также приемлемыми массой и 

габаритами. Таким образом, изготовление ППМ для АФАР в X- и K-частотном диа-

пазоне требует реализации для их базовых узлов (фазовращателей и аттенюаторов) 

высокодобротных и широкополосных переключателей с малой управляющей мощ-

ностью. 

Современные фазовращатели СВЧ-диапазона изготавливаются в виде монолитных 

интегральных GaAs-схем, в которых в качестве переключающих элементов использу-

ются GaAs-транзисторы с затвором Шоттки (metal semiconductor field effect transistor – 

MESFET). В гибридных вариантах схем фазовращателей для АФАР в качестве пере-

ключающих элементов используются также и кремниевые p–i–n-диоды. 

Недостатками ключей обоих типов являются чрезмерно большое сопротивление в 

открытом состоянии, недопустимо высокие значения входной емкости затвора (входная 

емкость MESFET более 1 пФ), а значит, величины емкостной составляющей токов 

утечки на высоких частотах, большие величины управляющих мощностей в любом ре-

жиме работы (для p–i–n-диода ~ 10 мВт), значительная величина активной компоненты 

тока утечки затвора MESFET (~ 0,1 мкА). В результате на высоких частотах (> 30 ГГц) 

и в больших (~ 10
5 

 излучающих элементов) полотнах фазированных антенных решеток 

коэффициенты «развязки» ключей, следовательно, добротность схемы в целом стано-

вятся недопустимо низкими, а суммарные потери мощности – значительными. Напри-

мер, для p–i–n-диодов мощность на управление антенным полотном АФАР бортовых 

систем достигает ~ 0,1–1,0 кВт. 

Возникшие трудности разработчики СВЧ-систем надеются преодолеть путем  ис-

пользования радиочастотных микроэлектромеханических систем (РЧ МЭМС) [5–7].  

РЧ МЭМС-элементы могут стать основой высокодобротных подстроечных компонен-

тов антенных цепей. В частности, РЧ МЭМС-переключатели рассматриваются рядом 

фирм, ориентированных на разработку и производство СВЧ-приборов и схем, как пер-

спективные высокодобротные и радиационно стойкие переключающие элементы инте-

гральных и интегрированных сверхширокополосных СВЧ-схем и устройств. 

Для АФАР в основном используются «конденсаторные» РЧ МЭМС-ключи (микро-

электромеханические переключатели с электростатическим управлением) из-за малого 

потребления энергии и сверхвысокой линейности, что указывает на весьма вероятную 

их востребованность в радиолокационной и космической технологии, широкополосны-

ми системами радио- и телекоммуникаций и т. д. 

Сравнительные параметры переключающих элементов различного типа приведены 

в табл.1 [6]. 
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Таблица 1 

Сравнительные параметры переключающих элементов различного типа 

Параметр РЧ МЭМС p–i–n-диод MESFET 

Напряжение, В 20–80 ±3–5 3–5 

Ток 1 нА 3–20 мА 1 мкА 

Мощность потребления, мВт 0,05–1 5–100 0,05–1 

Время переключения 0,3–1,0 мкс 1–100 нс 1–100 нс 

Последовательное сопротивление, Ом 0,5–20 2–4 4–6 

Отношение емкостей 40–500 10 – 

Частота отсечки, ТГц 20–80 1–4 0,5–2 

Изоляция (1–10 ГГц) Очень высокая Высокая Средняя 

Изоляция (10–40 ГГц) Очень высокая Средняя Низкая 

Изоляция (60–100 ГГц) Высокая Средняя – 

Потери (1–100 ГГц), дБ 0,05–0,2 0,3–1,2 0,4–2,5 

Мощность переключения, Вт <1 <10 <10 

 

 

Достигнутые рабочий ресурс 10
8
–10

9
 циклов и мощность 20 дБм вполне допустимы 

для сотовых телефонов, где требуются подстроечные переключения входных и выход-

ных ВЧ-цепей. Тенденции и объемы потребления РЧ МЭМС-переключателей в совре-

менных коммуникационных системах показаны в табл.2 и на рис.1. 

 

Таблица 2 

Потребность РЧ МЭМС-переключателей за период 2006–2011 гг. 

Область применения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Инфраструктура теле-

коммуникационных 

систем 

0 0 0,000 0,06 4,9 25 

Сотовые телефоны 0 0 4,1 92 339 754 

Замена РЧ-реле 0 0 0,000 0,0 0,2 1 

Автотранспорт 0 0 0 0 0 0 

Оборона 0,001 0,004 0,010 0,022 0,045 0,072 

Космос 0 0 0 0 0,0000 0,0001 

Контрольно-

измерительная  

аппаратура 

0,032 0,032 0,05 0,19 0,4 0,7 

 

 

Как видно из таблицы, РЧ МЭМС-переключатели затребованы для сотовых теле-

фонов, что же касается АФАР и космических применений, то здесь требуются  

РЧ МЭМС-ключи с надежной работой в течение десятка лет, что соответствует рабо-

чему ресурсу, оцениваемому в 10
12

–10
13

 циклов. 

Таким образом, с появлением АФАР и развитием бортовых вариантов антенных 

полотен МЭМС-переключатели все более позиционируются для радиочастотных сис-

тем как перспективные спецстойкие и высокодобротные ключевые элементы. 
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Рис.1. Рынок ВЧ МЭМС-переключателей 

 

Проблемы твердотельных переключающих элементов и пути их преодоления. 

Сравнительный анализ характеристик различных типов переключателей (см. табл.1) по-

зволяет сделать ряд предварительных выводов относительно эффективности их примене-

ния. По ряду таких крайне важных выходных параметров, характеризующих качество 

СВЧ-переключающих элементов, как радиационная стойкость, «широкополосность»,  

коэффициент «развязки», добротность, МЭМС-переключатели предпочтительнее их твер-

дотельных аналогов. Однако РЧ МЭМС-переключатели имеют и ряд недостатков:  

- высокие значения управляющих напряжений (больше нормативных напряжений 

цифровых схем); 

- недостаточно высокая скорость переключений; 

- недостаточно большой для решения множества радиочастотных задач временной 

ресурс работы; 

- трудности интеграции в рамках единого кристалла МЭМС и микроэлектронных 

элементов и технологий. 

Основным недостатком РЧ МЭМС-переключателей при использовании в АФАР 

является малый временной ресурс из-за разрушения контактных групп выходных це-

пей, вызванного микроразрядами и механическими деформациями, сопровождающими 

процесс переключения. В то же время следует отметить, что достигнутый передовыми 

фирмами рабочий временной ресурс 10
8
–10

9
 циклов переключений при мощности  

20 дБм (режим «hot»)  вполне допустим для использования таких ключей в сотовых те-

лефонах и в спецприменениях, не требующих большого числа переключений. 

Перечисленные недостатки РЧ МЭМС-переключателей, а также достаточно высо-

кая эффективность работы их твердотельных аналогов в частотном диапазоне  

до 10 ГГц до последнего времени сдерживали развитие МЭМС-ключевых элементов. В 

частности, на сегодняшний день итогом почти двух десятилетий разработок РЧ МЭМС-

переключателей явились лишь макеты АФАР массивом не более 16×16 элементов [7]. 

Анализ недостатков наиболее известных РЧ МЭМС-переключателей позволяет вы-

явить совокупность технических факторов, определяющих перспективность их разра-

боток. 

1. На надежность и продолжительность устойчивой работы МЭМС-

переключателей влияют эффекты «залипания» электродов. Попытки решить эту про-
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блему применением для подвижных элементов переключателей более упругих мате-

риалов (например, нанокристаллических алмазных пленок) приводят к технологиче-

ским трудностям при интеграции РЧ МЭМС-переключателей в электронную схему  

[8–10]. 

2. Добротность переключателей определяется в значительной степени сопротивле-

нием их коммутирующего узла и отношением величин импедансов в замкнутом и ра-

зомкнутом состояниях ключа. 

3. Разрушение электродов РЧ МЭМС-переключателей с гальванической связью при 

работе в режиме «hot» связано с электрическими микроразрядами, неизбежно сопрово-

ждающими переключения. Попытка хотя бы частично снять эту проблему, используя 

РЧ МЭМС-переключатели с коммутирующим узлом емкостного типа, приводит к 

уменьшению коэффициента развязки. 

4. Трудности, возникающие при интегрировании микроэлектронных и МЭМС-

элементов (узлов) в единую однокристальную схему, связаны с необходимостью под-

бора таких мультислойных пленочных материалов, процессы формирования которых 

можно было бы согласовать в рамках единого технологического маршрута. При этом 

необходимо, чтобы последующая эксплуатация такой интегральной схемы была устой-

чива по отношению к процессам деградации. 

Учитывая указанные требования, при разработке схем, включающих РЧ МЭМС- и 

микроэлектронные элементы, приходится отказываться от использования традицион-

ных пленочных материалов, а интеграцию столь разных по конструкции элементов 

осуществлять в рамках гибридных технологий. Для изготовления ряда функциональ-

ных устройств подход, связанный с гибридным интегрированием, вполне приемлем и 

коммерчески более привлекателен. Однако в некоторых случаях, например в много-

элементных радиочастотных системах, необходимость работать с малыми сигналами 

высокой частоты в скоростных режимах переключений делает предпочтительным ис-

пользование интегральных однокристальных схем, позволяющих реализовать малые 

параметры входных реактивных цепей. 

Оценки предельных параметров РЧ МЭМС-переключателей. Оценки предель-

ных рабочих параметров РЧ МЭМС-переключателей для радиочастотных применений 

в нулевом приближении можно получить в рамках простых модельных представлений. 

Очевидно, что такие важные характеристики переключателей, как быстродействие, на-

дежность переключений, величины управляющих напряжений и мощности будут опре-

деляться геометрией переключателя, модулем упругости материала его подвижных 

элементов и типом управления (физическим эффектом, положенным в основу работы 

переключателей). Несложно показать, что эти характеристики связаны с геометрией 

элементов и упругими свойствами материала следующими соотношениями: 

 
M

k
f

π2

1
 ,   

3

32

L

tEw
k c , (1) 

 ,ρ37,0ρ>< cccceeece twLtAMMM   (2) 

 ,kM
A

H
Q c

e
  (3) 

где f – резонансная частота колебаний; k – коэффициент упругости (изгибная жесткость 

кантилевера); M – эффективная масса подвижного элемента; Mc – масса собственно 

балки кантилевера; Me – масса электрода кантилевера; H – зазор между управляющими 
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электродами; Ae – площадь электрода; E – модуль Юнга; η – вязкость среды; wс – ши-

рина кантилевера; ρc – плотность материала кантилевера; ρe – плотность материала 

электрода кантилевера; Lc – длина кантилевера; tс – толщина кантилевера; te – толщина 

электрода; Q – добротность изолированного балочного резонатора. 

Таким образом, для оценок предельных параметров РЧ МЭМС-переключателей не-

обходимо конкретизировать конструктивные и физические характеристики опреде-

ляющих элементов и материалов. 

Для выполнения оптимизации РЧ МЭМС-переключателей по таким эксплуатаци-

онным характеристикам, как потребляемая на управление мощность, характерное вре-

мя переключения, полоса рабочих частот и коэффициент развязки, необходимо: 

- выбрать РЧ МЭМС-переключатель с емкостным управлением, что обеспечит про-

стоту конструкции и минимальную входную емкость;  

- в качестве материала для подвижного элемента ключа (несущей балки либо мос-

та) использовать материал с высоким значением модуля упругости, что обеспечит на-

дежность и высокую скорость переключений; 

- геометрию элементов переключающего узла выбрать из соображений максималь-

ной величины коэффициента развязки; 

- материал покрытия электродов силовой цепи выбрать с высокой адгезией и твер-

достью пленочного покрытия нанометровой толщины. В качестве таких материалов 

можно использовать нанокристаллические алмазные и углеродные алмазоподобные 

пленки, параметры которых представлены в табл.3. 

Таблица 3 

Параметры пленок из материала покрытий силовых электродов 

Параметр 
Нанокристаллические 

алмазные пленки 

Нанокристаллические  

углеродные алмазоподоб-

ные пленки 

Модуль Юнга, Н/м
2
 10

12 
8·10

11 

Плотность, кг/м
3
 4·10

3 
3,4·10

3 

Размеры нанокри-

сталлитов, нм 

50–100 1–10 

Удельное сопротив-

ление, Ом·см 

До 10
14 

До 10
12 

Температура  

осаждения,С 

Более 450 Менее 100 

Химическая  

инертность 

Да Да 

 

Оценим рабочие параметры РЧ МЭМС-переключателей для следующих материа-

лов и геометрий (рис.2): 

- материал подвижного элемента – нанокристаллическая алмазная пленка (модуль 

Юнга ~ 10
12

 Н/м
2
); 

- зазор между обкладками управляющих электродов d ~ 2 мкм; 

- изменение зазора ∆d между обкладками управляющих электродов при переклю-

чении ~ 1 мкм; 

- длина подвижного элемента (балки) L ~ 100 мкм;  

- толщина балки t
*
 ~ 0,5 мкм; 

- ширина балки Z ~ 40 мкм. 
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Рис.2. Схематическое изображение поперечного разреза РЧ МЭМС-

переключателя с электростатическим управлением (УЭВ – управ-

ляющий электрод верхний, УЭН – управляющий электрод нижний) 

 

При проведении оценок дополнительно к функциональным связям (1)–(3) исполь-

зуются следующие соотношения: 

- для характеристики ограничений на быстродействие со стороны зарядки и раз-

рядки электрической емкости управляющих цепей 

RCt  р   и    dISVt з0з / , 

где Iз – ток зарядки, d – зазор между управляющими электродами; S – площадь управ-

ляющих электродов; ε – диэлектрическая проницаемость среды зазора; С – емкость 

управляющей цепи; R – входное сопротивление; ∆tз и Δtр – характерные времена заряд-

ки и разрядки емкости входной цепи; 

- для оценки ограничений на быстродействие со стороны упругих сил  

25,0 VCW  , 

dFW  , 

здесь 2/dd  ; dLtEZdKF   3)/(16  – упругая сила; 5,0)]/(4[ VdFv c ;  

W – необходимая энергия; Z – ширина кантилевера; V – управляющее напряжение;  

v – скорость переключения; 

- для характеристики мощности в импульсе, требуемой на переключение, 

  tVCP  /2
, 

где ∆t – время переключения; 

- для характеристики полосы рабочих частот (при коэффициенте развязки K
*
= 20 дБ и 

для случая гальванической связи)  

 *
к0/ KSRd  , 

где Rк – сопротивление контакта; ω – частота; 

- для характеристики управляющих напряжений 

     5,0
0

3 27/8  SKdV , 

где K – коэффициент упругости балки; 

- для характеристики коэффициента развязки:  

в случае гальванической связи

  



МЭМС-переключатели в радиочастотной электронике. I. Актуальность... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 3(101)   2013 71 

  ;/ к0
* SRdK   

в случае емкостной связи: 

вклвыкл
* /CCK  , 

где Свыкл – емкость управляющей цепи в выключенном состоянии; Свкл – емкость 

управляющей цепи во включенном состоянии; 

- для оценки мощности рассеяния на контакте при коммутации 

,кк IRP  5,0/ а/э  RPI , 

где Rа/э ~ 10
3
 – 10

4
 Ом – сопротивление цепи антенна/эфир при ГГц; 10f  P – комму-

тируемая и излучаемая антенной в эфир мощность; I – коммутируемый ток. 

Используя приведенные соотношения и параметры выбранных материалов и гео-

метрий для балочной конструкции РЧ МЭМС-переключателей с электростатическим 

управлением, получаем следующие предельные величины: 

- быстродействие определяется упругими силами и для указанных материалов со-

ставляет ~ 50 нс; 

- мощность в импульсе на переключение при длительности импульса t ~ 50 нс не 

превышает 40 мкВт, а при длительности импульса t ~ 500 нс составляет 4 мкВт; 

- полоса рабочих частот при коэффициенте развязки 20 дБ и для конструкции с 

гальванической связью достигает ~1 ТГц, при этом в случае емкостной связи толщина 

изолирующего покрытия нижних силовых электродов не должна превышать 0,05 мкм; 

- управляющее напряжение составляет ~ 35–40 В; 

- при коммутировании переключателем мощности P ~ 10 Вт мощность, рассеивае-

мая на гальваническом контакте (при Rк ~ 1 Ом), не превышает Pк = 2,5 мВт; 

- потребление энергии на одно переключение (за интервал ~ 50 нс) не превышает 1 нДж. 

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Микросистемная техни-

ка и электронная компонентная база Национального исследовательского университе-

та «МИЭТ» при финансовой поддержке Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации (ГК № 16.552.11.7061). 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

УДК 621.38 

Метод анализа режимов синхронизации и биений  

автогенератора при паразитном возбуждении сигналом  

произвольной формы и частоты 

М.М. Гурарий, М.М. Жаров, С.Г. Русаков, С.Л. Ульянов 

Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН (г. Москва) 

Предложен метод анализа автогенераторных схем при внешнем пе-

риодическом возбуждении, ориентированный на произвольные конфигу-

рации схем и произвольные формы внешних сигналов. Метод обеспечива-

ет анализ характеристик при соотношении частоты внешнего воздействия 

и собственной частоты автогенератора, близком к рациональной дроби. 

Ключевые слова: схемотехническое моделирование, автогенераторные схе-

мы, режим биений, синхронизация автогенераторов, фазовая макромодель. 

Разработка современных автогенераторов для СБИС и СнК требует проведения 

анализа поведения автогенератора при паразитных возмущениях, вызванных другими 

блоками ИС через сети питания/земли. Одна из целей анализа – определение фазовых и 

частотных отклонений в результате таких возмущений. Максимальные отклонения на-

блюдаются в режимах синхронизации и биений автогенератора при внешнем периоди-

ческом возбуждении. Стандартные программы схемотехнического моделирования типа 

SPICE требуют слишком высоких вычислительных затрат для решения таких задач, по-

этому предлагается ряд упрощенных методов на основе использования фазовых макро-

моделей. 

Начиная с классической статьи Адлера [1], большинство публикаций посвящены 

синусоидальным и/или слабонелинейным автогенераторам [2–4]. Анализ режима син-

хронизации произвольных автогенераторов представлен в [5, 6], но соответствующий 

анализ режима биений нигде не рассматривается. Существенным недостатком предла-

гаемых подходов является ограничение частотами возбуждения вблизи собственной 

частоты автогенератора или величинами, кратными собственной частоте, что соответ-

ствует режиму синхронизированного делителя частоты. 

Режимы синхронизации и биений могут также возникать при дробной частоте воз-

буждения, т.е. при соотношении частоты возбуждения и собственной частоты автоге-

нератора, близком к рациональной дроби [7]. Такое соотношение частот может возник-

нуть из-за присутствия в современных ИС большого количества различных 

периодических процессов.  

В настоящей работе предложен метод анализа режимов синхронизации и биений 

произвольного автогенератора под воздействием слабого внешнего сигнала произволь-

ной формы с дробной частотой возбуждения. Анализ основан на фазовом уравнении 

 М.М. Гурарий, М.М. Жаров, С.Г. Русаков, С.Л. Ульянов, 2013 
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[8], представляющем сглаженную форму известной нелинейной фазовой макромодели 

[9]. Уравнение применимо к произвольному автогенератору при малом возбуждении, 

заданном вектором b(t). Возбуждение, приложенное к l-му узлу схемы, представляется 

рядом Фурье с медленно меняющимися во времени комплексными амплитудами, опре-

деленными вектором )(
~

tB  с компонентами Bkl(t): 

 
tjk

K

Kk

kll etBtb 0ω)(
~

)( 


 . (1) 

Здесь 0ω  – собственная частота автогенератора. Сигналы автогенератора при возбуж-

дении (1) определяются рядом аналогичного типа с членами вида 
))(ω( 0 ttjk

kleX


, где  

klX  – гармоники невозмущенного автогенератора, а фаза )(t  удовлетворяет уравне-

нию  

 ))(),(
~

(
ω

1

0

ttBW
dt

d



, (2) 

где  
lk

klkl jkBVBW
,

)exp(
~

),
~

( , (3) 

V – вектор проекции возмущения (ВПВ) автогенератора в частотной области. Опреде-

ление ВПВ как вектор-функции v(t) во временной области впервые предложено в [9] 

(PPV – Perturbation Projection Vector). Частотное представление ВПВ, используемое в 

(3), определяется как собственный вектор малосигнального уравнения генератора, со-

ответствующий нулевому собственному значению [6]. Единицей измерения компонен-

ты ВПВ является величина, обратная единице измерения соответствующей компоненты 

сигнала возбуждения (напряжение или ток), т.е. В
–1

 или А
–1

 соответственно. 

Если сигналы возбуждения b(t) периодические с частотой Δωωω 0   и гармони-

ками klB , то для малых Δω  они могут быть представлены выражением (1),  

где )exp()(
~

tjkBtB klkl  . (4) 

Подстановка (4) в (2) приводит к уравнению 

 )ω)(,(
ω

1

0

ttBW
dt

d



. (5) 

После замены переменной ttt ω)()(θ   уравнение (5) преобразуется к виду  

 
00 ω

ω
)θ,(

θ

ω

1 
 BW

dt

d
. (6) 

При использовании переменной )(θ t  сигналы генератора представляются членами 

вида )(exp tjkXkl  , где )(θ)ωω()( 0 ttt   – полная фаза сигналов. 

Установившееся решение уравнения (6) соответствует условию d/dt = 0 и имеет 

вид constθ)(θ 0 t , где 0θ  удовлетворяет алгебраическому уравнению 

 
0ω

ω
)θ,(


BW . (7) 
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Уравнение (7) совпадает с фазовым алгебраическим уравнением для автогенератора, 

синхронизированного внешним сигналом [5, 6]; )θ,(BW  – 2π-периодическая функция 

относительно θ, а ее максимальное (Wmax) и минимальное (Wmin) значения при 

π2θ0 0   определяют диапазон захвата автогенератора: 

 max0min ω/ω WW  . (8). 

Фазовое уравнение для автогенератора при дробной частоте возбуждения. 

Уравнение (2) получено в предположении, что возбуждение определено медленно из-

меняющимися во времени гармониками собственной частоты автогенератора 0ω  (1). 

Проанализируем автогенератор при возбуждении с гармониками вида )ωexp()( tjktB ex , 

где exω  определяется рациональной дробью от собственной частоты автогенератора, 

задаваемой взаимно простыми целыми числами p, q: 

 0ω)/(ω qpex   или qpex /ω/ω 0 . (9) 

Анализ может быть сведен к случаю близких частот, если учесть, что периодиче-

ский сигнал с периодом T (f=1/T) и гармониками Аi можно рассматривать как сигнал с 

любым кратным периодом T'=mT (частотой f'=1/T') и ненулевыми гармониками 

,...)2,1,0( 
 iAA iim , т.е. вектор A содержит m–1 нулей между смежными гармо-

никами вектора A:  

 ],0....0,,0...,0,,0,...,0,[..., 210 AAAA im 
 . (10) 

Таким образом, можно рассматривать автогенератор как устройство с собственной 

частотой q/ωω 00  , а возбуждение как фазово-модулированный сигнал вида (1) с той 

же частотой (9): 

 00 ω/ω/ωω  qpexex . (11) 

Тогда гармоники ВПВ и возбуждения в соответствии с (10) имеют вид 
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и фазовое уравнение (2) можно записать в виде 

 ))(),(
~

(
ω

1

0

ttBW
dt

d





. (13) 

Здесь )(t  – фаза автогенератора, рассматриваемого как источник колебаний с часто-

той 0ω , которая в q раз больше фазы )(t , соответствующей исходной частоте 0ω : 

 )()( tqt  . (14) 

Разреженность векторов VB ,
~

 (12) приводит к лишним умножениям на 0 при вы-

числении ),
~

( BW  по формуле (3), где ненулевые члены соответствуют индексам гар-

моник кратным pq и могут быть представлены как 

 )exp(
~

)exp(
~

,,,, 
 jpkBVjpqkBV lkqlkplkqplkpq . (15) 
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Таким образом, после подстановки (11), (14), (15) в (13) получим фазовое уравне-

ние относительно исходных переменных в следующем виде: 

 ))(),(
~

(
ω

1

0

ttBW
dt

d
pq 


, (16) 

где pqW  – индексированный вариант функции (3), определенный как 

 
  

lk

lkplkqpq jkBVBW
,

,, )exp(
~

),
~

( . (17) 

Уравнения (2), (3) можно рассматривать как частный случай (16), (17) при 1 qp . 

Общие выражения для анализа режимов синхронизации и биений. Уравнение 

(16) может быть применено к автогенератору при чисто периодическом возбуждении с 

частотой ωω)/(ω 0  qp . Долю q/p от частоты возбуждения обозначим frω : 

 
ω)/(ωω)/(ω 0  pqpqfr . (18) 

После преобразований, сходных с (4)–(6), получим фазовое уравнение относитель-

но фазы tqtpt ω)()(θ  : 

 
00 ω

ω
)θ,(

θ

ω
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p

q
BW

dt

d

p
pq . (19) 

Сигналы автогенератора, соответствующие решению (19), представляются с уче-

том (18) как фазово-модулированные колебания вида 

  )/)(θω(exp)()( pttjktXtx fr

k

kl  . (20) 

Обобщение алгебраического уравнения (7) для синхронизированного автогенера-

тора  0/)(θ,θ)(θ 0  dttdt  получаем из (19) в виде 

 
0ω

ω
)θ,(




p

q
BWpq . (21) 

Из (20) видно, что частота синхронизированного автогенератора frlock ωω  , а диа-

пазон захвата определяется из (21) в виде, аналогичном (8): 

 
maxmin ωωω 

q

p

q

p
, (22) 

где )θ,(minωω
π2θ0

0min BW
q

p
pq


 , )θ,(maxωω

π2θ0
0max BW

q

p
pq


  представляют нижнюю и 

верхнюю границы частоты синхронизированного автогенератора: 

 max0min ωωωω  lock . (23) 

В режиме биений частота возбуждения находится вне диапазона захвата, а полная 

фаза сигнала (20) автогенератора равна pttt fr )(θω)(  . Мгновенная частота, опре-

деляемая как производная полной фазы по времени, имеет вид 
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 dt

d

pp

q

dt

d

pdt

d
t frinst

θ1
ωω

θ1
ω)(ω 0 


 . (24) 

После подстановки dtd /θ  из (19) в (24) получим 

 )))(θ,(1(ωω 0 tBWpqinst  , (25) 

что приводит к неравенству 

 max0min ωωωω  inst . (26) 

Таким образом, мгновенная частота автогенератора в режиме биений всегда нахо-

дится в пределах границ (23) частоты синхронизированного автогенератора. Этот ре-

зультат может использоваться при проектировании автогенератора, когда точная оцен-

ка частоты паразитного возбуждения может быть затруднена. 

Фаза )(θ t  автогенератора в режиме биений, полученная прямым интегрированием 

(19), представляется в неявной форме следующим образом: 

 
 



)(θ

)0(θ 0 Δω)θ,(ω

θ
t

pq qBWp

d
t . (27) 

Из 2π-периодичности функции )θ,(BWpq  следует, что (27) определяет функцию 

)(θ t , удовлетворяющую условию 

 π2)(θ)(θ  tTt b , (28) 

где   


2π

0 0 Δω)θ,(ω

θ

qBWp

d
T

pq

b . (29) 

Продифференцировав (28) по времени, получим условие периодичности 

),(θ)(θ tTt b
   где dttdt /)(θ)(θ  . Отсюда можно заключить, что Tb представляет также 

период биений мгновенной частоты ωinst (24).  

Период модуляции сигнала (20) определен периодом члена  ptjk /)(θexp , который 

равен bpT  в соответствии с (28). Таким образом, колебания автогенератора в режиме 

биений соответствуют двухтоновым сигналам с основными частотами ωfr (несущая час-

тота) и ωb/p (частота модуляции). Здесь bb T/π2ω   – частота биений. Следовательно, 

спектр автогенератора в этом режиме содержит комбинационные гармоники вида 

pnm bfr /ωω   с целыми m, n. Амплитуды гармоник могут быть определены двумерным 

преобразованием Фурье: 
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где frT ω/π2 , а ),(ˆ
21 ttxl  – бивариантная форма [10], обеспечивающая представление 

(20) через равенство ),(ˆ)(ˆ ttxtx ll    
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После подстановки (31) в (30) и необходимых преобразований получим 
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Интеграл I в (32) может быть представлен как сумма p интегралов в интервалах 

  1,...,0,)1(,  piTiiT bb : 
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Здесь преобразование i-го интеграла основано на замене biTt τ  и применении (28). 

Учитывая, что i-е подынтегральное выражение в (33) можно представить как 
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, значение I легко преобразуется к виду 
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Значение суммы в (34) равно p, если (n–m)/p – целое число; в остальных случаях ее 

значение нулевое. Следовательно, единственная отличная от нуля гармоника сигнала 

автогенератора в l-м узле может быть получена подстановкой n=m+kp (с целым k) в (34) и 

последующим нахождением (32) в виде 
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Интеграл в (35) вычисляет k-ю гармонику bT -периодической функции: 

 pttjm b /)ω)(θ(exp  . 

Применение полученных результатов для анализа автогенераторной схемы. 

Полученные выражения позволяют проводить анализ частотных и фазовых искажений 

сигнала автогенераторной схемы вследствие влияния паразитных периодических воз-

буждений. Вначале определяется стационарный режим автогенератора и его ВПВ. За-

тем по заданным гармоникам возбуждения (1) находят функцию pqW  (17). Условия 

возникновения режима паразитной синхронизации определяются областью захвата (22) 

относительно входных частот. В этом режиме максимальные отклонения частоты коле-

баний от собственной частоты находятся из (23). В режиме биений автогенератора из-

менения во времени фазы )(θ t  определяются из неявного выражения (27), после чего 

мгновенная частота )(ω tinst  находится подстановкой )(θ t  в (25). Частота биений опре-

деляется из (29). Амплитуды паразитных гармоник в спектре выходного сигнала авто-

генератора вычисляются с помощью выражения (35). 

Для выполнения указанного анализа разработана компьютерная программа. 

Иллюстративный пример применения метода для моделирования режимов 

синхронизации и биений автогенераторной схемы. Моделируется схема с напряже-

нием питания 5 В, содержащая 3-каскадный КМОП кольцевой генератор и буфер из 

двух КМОП-инверторов (рис.1). Блоки взаимодействуют через индуктивность шины 

питания L=1 мкГн, т.е. возбуждение     dttdiLtb буф  приложено к узлу питания авто-

генератора. Здесь  tiбуф  – ток питания буфера. МОП-транзисторы с размерами канала 
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l=1,25 мкм, w=2 мкм моделируются с помощью модели BSIM3. Собственная частота авто-

генератора 2640 f  МГц. При этом ток питания автогенератора iген(t) имеет утроенную 

частоту 3f0 =792 МГц, так как является суммой токов трех инверторов, сдвинутых относи-

тельно друг друга на 1/3 периода. Можно показать, что такую же частоту имеет ВПВ авто-

генератора в узле питания vген(t). На вход буфера подается последовательность импульсов 

с амплитудой 5 В, скважностью 2 и частотой   3962/3/ 00  ffqpfвх  МГц.  

Графики ВПВ vген(t) и тока питания буфера iбуф(t) представлены на рис.2,a,б. После 

расчета спектра этих сигналов можно из (17) получить )θ,(2,3 BW . На рис.2,в показана 

функция )θ,(2,30 BWf , экстремумы которой 05,6max f
 

кГц и 71,5min f  кГц  
 

 

Рис.1. Схема КМОП кольцевого генератора, электрически связанного с буфером  

через общую индуктивность шины питания 

 

Рис.2. ВПВ кольцевого генератора в узле питания vген(t) (а); ток питания буфера 

iбуф(t) (б); функция f0W3,2(B,) для кольцевого генератора при возбуждении от  

 напряжения на индуктивности шины питания (в) 
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в соответствии с (23) определяют границы мгновенной частоты автогенератора:  

258290 кГц < finst < 270050 кГц. Частота входных импульсов находится в пределах диа-

пазона захвата (22) при условии 387440 кГц < fвх < 405070 кГц. 

Зависимости фазы и мгновенной частоты от времени в режиме биений, полученные 

из (27), (25), показаны на рис.3. Кривые получены для отклонения частоты входных 

импульсов на 0,3 кГц от нижней границы диапазона захвата. 

Спектр сигнала в выходном узле автогенератора, полученный из (35) для m = 1, 

представлен на рис.4 для того же отклонения частоты (0,3 кГц). Зависимость частоты 

биений от отклонения частоты входных импульсов, определенная из (29), представлена 

на рис.5,а, а аналогичная зависимость амплитуд выходных гармоник для каждого ин-

декса гармоники – на рис.5,б. Для расчета всех зависимостей потребовалось менее двух 

секунд на процессоре Intel Core Q6600 2.4GHz. 

 

Рис.4. Спектр автогенератора вблизи собственной частоты для отклонения  

0,3 кГц от нижней границы диапазона захвата 

 

Рис.5. Зависимости характеристик режима биений от отклонения частоты от ниж-

ней границы диапазона захвата f = fвх – (p/q)(f0 + fmin): a – частота биений;  

 б – амплитуды выходных гармоник 

 

Рис.3. Фаза (а) и мгновенная частота (б) кольцевого генератора в режиме биений при отклонении  

частоты возмущения на 0,3 кГц от нижней границы диапазона захвата 
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Таким образом, предложен метод для определения характеристик произвольных 

автогенераторов в режимах синхронизации и биений при любых периодических воз-

действиях с частотой вблизи дробной величины от собственной частоты автогенерато-

ра. В отличие от явных аналитических выражений, приведенных в [2–4] для слабонели-

нейного автогенератора при синусоидальном возбуждении с частотой, близкой к его 

собственной частоте, полученные выражения содержат интегралы, подлежащие чис-

ленному расчету. Следует отметить, что данное ограничение существенно не усложня-

ет разработку программного обеспечения и не приводит к значительным вычислитель-

ным затратам. Предложенный метод может быть легко внедрен в современные средства 

САПР для разработки автогенераторов. 
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УДК 621.4 

Коррекция коэффициента мощности на IGBT-транзисторах  

в системе управления трехфазным выпрямителем 

А.В. Щагин, Чжо Ту, Йе Тун Тэйн 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Рассмотрена коррекция коэффициента мощности на IGBT-

транзисторах в системе управления трехфазным выпрямителем и ее мате-

матическая модель. Показано, что система управления, включающая в се-

бя два PI-контроллера, способна поддерживать фактор мощности и управ-

лять им, достигая желаемого значения. Это позволяет использовать 

систему в качестве компенсатора реактивной мощности и обеспечивает 

возможность регенерировать энергию в сеть. 

Ключевые слова: система управления, выпрямитель с широтно-импульсной 

модуляцией (ШИМ), коэффициент мощности. 

Большинство современных потребителей электрической энергии с точки зрения се-

ти являются нелинейными нагрузками, что приводит к искажению формы потребляе-

мого из сети тока. Они способны генерировать или потреблять реактивную мощность. 

С целью повышения коэффициента мощности для питания такого рода потребителей 

применяются различные фильтры и выпрямители с коррекцией коэффициента мощно-

сти (ККМ). 

Существует большой класс потребителей, для питания которых требуется регу-

лируемое стабилизированное постоянное напряжение (ток) и возможность реверси-

рования по току (напряжению). К таким потребителям относятся электроприводы  

(асинхронные, синхронные, вентильные), на долю которых приходится более  60% 

всей потребляемой энергии, производимой в промышленно развитых странах, ин-

верторы в преобразователях частоты сети 50 Гц в 60 Гц и т.д. Наиболее популярны-

ми схемами преобразователя с коррекцией коэффициента мощности, применяемой 

для питания такого рода устройств, стали схемы трехфазного активного выпрямите-

ля напряжения и активного выпрямителя тока. Они состоят из трехфазного моста, 

собранного на IGBT-транзисторах с обратными диодами, и фильтров на сторонах 

переменного тока и постоянного тока. Эти схемы имеют ряд достоинств: двусторон-

ний обмен энергией с сетью; близкий к синусоидальному входной ток; возможность 

получения близкого к единице коэффициента мощности; регулирование и стабили-

зация напряжения (тока) на выходе. 

При подключении к сети параллельно с нелинейной нагрузкой такой преобразова-

тель может выступать в роли активного фильтра, а также компенсировать неактивные 

составляющие полной мощности, создаваемые этой нагрузкой, и симметрировать по-

требление энергии по фазам, если нагрузка несимметрична [1]. 

Цель настоящей работы – исследование системы управления трехфазного выпря-

мителя с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и коррекцией коэффициента мощ-

ности на IGBT-транзисторах методами математического моделирования. 

  

 А.В. Щагин, Чжо Ту, Йе Тун Тэйн, 2013 
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Схема цепи источника трехфазного напряжения ШИМ-выпрямителя показана на 

рис.1, где ea, eb и ec – трехфазное напряжение питания; ia, ib и ic – трехфазные токи 

питания; L – индуктивность входного фильтра; Vdc – выходное напряжение нагруз-

ки; C – сглаживающий конденсатор на шине постоянного тока; R – нагрузка; i – ток на-

грузки; D1...D6 – диоды; T1...T6 – ключи на IGBT-транзисторах. 
 

 

Рис.1. Схема цепи источника трехфазного напряжения ШИМ-выпрямителя 

 

Для создания математической модели системы необходимо решить математиче-

ские уравнения каждого из блоков:  

- входного напряжения переменного тока сбалансированной трехфазной сети;  

- линейного фильтра реактора; 

- идеального выключателя на биполярных транзисторах с изолированным затвором 

(IGBT). Каждый из IGBT-транзисторов соединен параллельно с диодом для защиты от 

перенапряжений, возникающих в переходных процессах [2, 3]. 

Динамические характеристики выпрямителя описываются следующими уравне-

ниями: 
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где dcdd VS=v* , dcqq VS=v* , *

dv  и *

qv  – входные напряжения выпрямителя; Sd, Sq – функ-

ция переключения в синхронных вращающихся d – q-координатах соответственно,  

vd, vq и id, iq – входные напряжения питания и токи в синхронных вращающихся  

d – q-координатах соответственно;  – угловая частота. В выражении (1) wldq и wlid 

имеют значение связи. Входные напряжения vd, vq из выпрямителя трансформируются в 

v и v с использованием обратного преобразования Парка. 

Согласно системе уравнений (1) ток в d – q-координатах связан как с напряжением 

wldq, так и с wlid и основным напряжением vd и vq. Кроме того, этот ток влияет на *

dv и 
*

qv . В (1) *

dv  и 
*

qv  могут варьироваться для достижения заданных значений: 
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Подставив (2) в (1), получим  
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На рис.2 представлена функциональная схема управления двойного d – q-контрол- 

лера выпрямителя. Система управления имеет внешний цикл, где производится кон-

троль напряжения постоянного тока и внутренний цикл, где производится контроль 

входного тока. Преобразование d – q-координат используется для управления отдельно 

активной и реактивной мощностью, поглощаемой выпрямителем. PI-контроллеры ис-

пользуются для нахождения задающих значений токов или напряжений. 
 

 

Рис.2. Функциональная схема управления d – q двойного контроллера выпрямителя 

 

Цепь постоянного тока напряжения Vdc контролируется PI-регулятором, который 

обеспечивает необходимое значение *

di  для получения коэффициента мощности, равно-

го единице, в то время как 
*

qi  стремится к нулю. Заданные значения сравниваются с 

входными токами, которые определяются в d – q-координатах. Два контроллера PI за-

дают значения 
dv  и 

qv . Для регулирования напряжения постоянного тока мощности 

передаются на нагрузку. 

Существуют методы для преобразования 
dv  и 

qv  в длительность импульсов для 

мощных ключей [2]. В настоящей работе используется широтно-импульсная модуляция 
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[3]. Задающие значения напряжения выпрямителя на стороне переменного тока могут 

быть описаны следующими уравнениями: 

,

,

*

*

qdqq

dqdd

vLiv=v

vLiv=v




 

где dv  и qv  обеспечиваются PI-контроллером 

Задача d – q-контроллеров – управление соответствующим напряжением и силой 

тока. Заданное значение преобразуется в  – -координатах в соответствии с требова-

ниями векторного пространства. 

Активная и реактивная мощности в d – q-координатах задаются уравнениями 

.

,

dqqd

qqdd

iv+iv=Q

iv+iv=P
 

Активный компонент 
qi  и реактивный компонент 

di  сравниваются со значениями, 

получаемыми по обратной связи, и ошибки поступают в PI-регуляторы, где рассчиты-

ваются текущие выходные значения 
dv  и 

qv  составляющих напряжений. Для активного 

управления мощностью цепь напряжения контура управления рассматривается как 

внешний контур.  

Вводятся понятия действительной p(t) и мнимой q(t) мгновенных мощностей  

в  – -координатах: 
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Возможность оперирования непосредственно активными и реактивными состав-

ляющими тока и напряжения появляется при использовании метода управления в син-

хронной системе [4]. Метод основан на прямом и обратном преобразовании Парка – 

Горева [5]. Прямое преобразование заключается в нахождении вектора тока на оси ор-

тогональной системы координат, вращающейся синхронно с вектором напряжения сети: 
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где  = t – значение угла поворота вращающиейся системы координат с частотой . 

Переменные составляющие проекций id и iq соответствуют высшим гармоническим 

составляющим и обратной последовательности токов. Обратное преобразование 

Парка – Горева осуществляется по формуле 

.
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Таким образом, если к трехфазной системе тока сначала применить прямое преоб-

разование Кларка, а затем прямое преобразование Парка–Горева, то постоянные со-

ставляющие проекций на оси d – q соответствуют составляющим тока синхронной час-

тоты . 
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Регулятор активной и реактивной составляющей тока вычисляет значения токов за-

дания преобразователя в синхронной системе координат. С помощью обратного преоб-

разования можно синтезировать обобщенный вектор тока с заданными параметрами, 

т.е. модулем, начальной фазой и частотой вращения. Угол сдвига фаз между первыми 

гармониками сетевого тока и напряжения в синхронной системе координат описывает-

ся выражением 









 

d

q

i

i
= 1th . 

Если прямое и обратное преобразование синхронизированы по фазе и частоте с на-

пряжением сети, то регулирование до нуля составляющей тока сети (iq) позволяет пол-

ностью управляемому преобразователю работать с коэффициентом мощности близким к 1. 

В общем случае средние значения составляющих id и iq определяются по формулам 

.sin

, cos

tI=i

tI=i

mq

md
 

Таким образом, для обеспечения контроля коэффициента мощности преобразова-

теля достаточно отслеживать средние значения составляющих обобщенного вектора 

тока и формировать синусоидальный ток. 

В данной системе используется AC-DC-преобразователь, который включает трех-

фазный IGBT-преобразователь с ШИМ для получения 500 В постоянного напряжения с 

диапазоном регулирования напряжения  250 В.  

Изменения напряжения постоянного тока и ККМ зависят от управляющих сигналов 

id и iq. Для того чтобы коэффициент мощности был близок к единице, необходимо ус-

тановить значение iq = 0. В момент t = 0,05 с управляющий сигнал iq изменяется, на-

пряжение постоянного тока уменьшается и достигает 500 В в течение полутора циклов 

с сохранением ККМ (рис.3 и 4). В момент t = 0,1 с пульсирующий сигнал блокируется и 

напряжение постоянного тока падает до 315 В.  

Таким образом, математическое моделирование системы управления трехфазного 

выпрямителя ШИМ с коррекцией коэффициента мощности на IGBT-транзисторах по-

зволяет исследовать энергетические и технические характеристики. Система не только 

способна поддерживать фактор мощности, но и управлять им, достигая желаемого зна-

чения. Это позволяет использовать систему в качестве компенсатора реактивной мощ-

 

Рис.4. Входное напряжение и ток фазы  

при изменении нагрузки 

 

Рис.3. Зависимость напряжения  

постоянного тока от времени 



Коррекция коэффициента мощности на IGBT-транзисторах... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 3(101)   2013 87 

ности и обеспечивает возможность регенерировать энергию в сеть. Вместе с тем дос-

тижение этих преимуществ требует комплексного подхода к управлению и контролю 

параметрами проводимости полупроводниковых приборов с применением микропро-

цессорных средств. 
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КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ 

УДК 621.391 

Оценка отношения сигнал/шум при разбросе параметров  
приемопередающих трактов радиосистем  

П.А. Куксов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

На качество передачи и преобразования информации в устройствах приемопередающих 
трактов радиосистем, помимо шумов и помех, также оказывает влияние отклонение параметров 
этих систем от идеальных значений из-за технологических и других факторов. 

Основным параметром, определяющим количественные характеристики производительно-
сти системы, является отношение сигнал/шум [1–4], поэтому влияние неидеальности характе-
ристик приемо-передающего тракта, приводящее к ухудшению качества передачи информации, 
целесообразно характеризовать некоторым эквивалентным шумом. 

Рассмотрим методику нахождения отношения сигнал/шум, эквивалентного величине рас-
согласования частоты несущего колебания входного сигнала и резонансной частоты частотно-
избирательной цепи.  

При любом виде модуляции форму сигнала можно представить в виде [4, 5] 

 ), cos(ω)(  tAta   

где А, ,  меняются по закону, связанному с передаваемой информацией. 
Для определенности будем считать, что при передаче сигналов в исследуемой системе ис-

пользуется амплитудная манипуляция (АМН). 
Передаточная функция частотно-избирательной цепи известна и определяется выражением 
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резк
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где Kрез – коэффициент усиления; 
рез

к
ω

2
τ

Q
  – постоянная времени контура; резω  – резонансная 

частота контура. 
Явления, возникающие в частотно-избирательных цепях при прохождении АМН-сигнала, 

описаны в [6, 7]. Выходное колебание соответственно при равном нулю и при неравном нулю 
рассогласовании частоты несущего колебания входного сигнала и резонансной частоты частотно-
избирательной цепи определяется формулами 
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  (2) 

где А0 – амплитуда входного колебания, рез0 ωωΔΩ   – рассогласование частоты несущего 

колебания входного сигнала и резонансной частоты частотно-избирательной цепи, 0 – несу-
щая частота колебания. 
  

 П.А. Куксов, 2013 
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Фазочастотная характеристика частотно-избирательной цепи описывается выражением 

 ).τarctg( к  (3) 

Возводя (1) в квадрат и усредняя по времени, получим среднюю мощность сигнала: 
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Определим среднюю мощность шума. Пусть )()()( 0
выхвых tntata  , где величина n(t) зави-

сит от мощности тепловых шумов и шумов, вызванных рассогласованием частот, и эта зависи-
мость описывается выражением 
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 , (5) 

где Nср – средняя мощность шума; Рс – мощность сигнала; Рчш – мощность шумов, вызванных 
рассогласованием частот; Ртш – мощность тепловых шумов. 

Примем, что чшср PN  , тогда вторым слагаемым в (5) можно пренебречь. В этом случае 

 . )()()( 0
выхвых tatatn    (6) 

Возводя левую и правую части (6) в квадрат и усредняя по времени, с учетом (1) и (2) по-
лучим среднюю мощность шума: 
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Таким образом, средняя мощность шума является функцией от величины ΔΩ . Предполо-

жим, что эта величина распределена равномерно на интервале  ΔωΔω, . Тогда, статистиче-

ски усреднив величину Nср (7) относительно ΔΩ , получим [8] 
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Искомое отношение сигнал/шум (SNR) c учетом (4) и (8) принимает вид 
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Вид зависимости отношения сигнал/шум от величины 
кΔωτ  показан на рисунке. 

Из рисунка следует, что отношение сиг-
нал/шум прямо пропорционально величине рас-
согласованья частоты входного сигнала и резо-
нансной частоты колебательного контура и 
обратно пропорционально ширине полосы про-

пускания резонансного контура ./2 к7,0   

Предложенная методика позволяет поставить 
в соответствие величине конкретной «инструмен-
тальной» помехи эквивалентную величину отно-
шения сигнал/шум – универсального показателя 
качества системы. С помощью данной методики 
найдено отношение сигнал/шум, эквивалентное 
величине рассогласования частоты несущего ко-
лебания входного сигнала и резонансной частоты 
частотно-избирательной цепи. 

 

 

Зависимость отношения сигнал/шум  

от величины к 
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Контрольно-диагностический стенд для проверки  
функционирования имитаторов БИС на БМК 

Р.А. Фёдоров, А.С. Росляков 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

БИС на основе базовых матричных кристаллов (БМК) – полузаказные БИС – имеют сле-
дующие особенности [1]: 

- фиксированная топологическая структура значительно упрощает автоматическое разме-
щение и трассировку элементов;  

- формирование БИС на БМК выполняется с помощью малого числа фотошаблонов, что 
уменьшает стоимость производства БИС;  

- развитая библиотека логических элементов и типовых схемотехнических решений упро-
щает процесс разработки логического проекта и уменьшает время проектирования;  

- в составе одного БМК могут быть реализованы как цифровые, так и цифроаналоговые 
элементы; 

- высокая надежность к воздействиям спецфакторов в сравнении с ПЛИС и микропроцес-
сорами. 

Разработка полузаказных БИС осуществляется средствами отечественного САПР «Ковчег» 
[2], в состав которого входят все основные подсистемы, необходимые для разработки и подго-
товки к производству полузаказных БИС [3]. 

САПР «Ковчег» поддерживает технологию разработки аппаратуры БМК-ПЛИС-БМК, ос-
нованную на прототипировании полузаказных микросхем с использованием имитаторов БМК 
на ПЛИС [4]. Применение имитаторов позволяет проверить и отладить функционирование 
микросхемы до ее изготовления. При этом разработка микросхемы изначально ведется средст-
вами САПР «Ковчег» в базисе БМК, готовый проект оперативно переносится на имитатор БИС, 
а запуск в производство БИС на БМК производится только после проверки и отладки имитато-
ра микросхемы в составе аппаратуры заказчика.  

 Р.А. Фёдоров, А.С. Росляков, 2013 
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Традиционно проверка функционирования имитатора БИС осуществляется на контрольно-
диагностическом оборудовании, используемом при производстве БИС. Это оборудование явля-
ется дорогостоящим и, как правило, загруженным производственными задачами. Поэтому ис-
пользование его для исследовательских целей в процессе разработки проекта является неэф-
фективным. Для проверки имитаторов на рабочем месте разработчика создан контрольно-
диагностический стенд на основе оборудования фирмы National Instruments [5].  

Стенд представляет собой несколько модулей генератора/анализатора цифровых сигналов 
с полосой пропускания до 200 МГц, установленных на PXI-шасси. Один модуль генерато-
ра/анализатора имеет 24 цифровых канала, каждый из которых может быть запрограммирован 
как вход или выход в зависимости от требуемой конфигурации. Для каждого канала имеются 
ячейки памяти для хранения шаблонов сигналов. Стенд по своим размерам сравним с размера-
ми системного блока ПК. 

Управление контрольно-диагностическим стендом осуществляется посредством про-
граммного обеспечения LabVIEW и файла контрольно-диагностических тестов, сформирован-
ного САПР «Ковчег». Использование такого стенда позволяет формировать входные воздейст-
вия с частотой до 100 МГц. Расхождение тестовых сигналов от различных модулей на этой 
частоте не превышает 1 нс. Сигналы от одного модуля имеют расхождение менее 100 пс.  

Для проведения диагностики на частоте до 10 МГц существует возможность организовы-
вать в тестах вложенные импульсы заданной величины с произвольной задержкой от начала 
элементарной проверки. Для этого контрольно-диагностические тесты преобразуются в массив 
данных для каждого отдельного канала. Программа автоматически определяет, какие выводы 
микросхемы являются входами, выходами или двунаправленными. Сигналы с выходов имита-
тора поступают обратно на контрольно-диагностический стенд. Происходит сбор и обработка 
данных. Для определения динамических характеристик имитаторов и микросхем существует 
возможность производить измерения в заданный момент сравнения. 

Функциональные возможности стенда по числу каналов измерений, объему тестовых воз-
действий, частоте тестирования обеспечивают его использование для измерения имитаторов 
новых типов БМК серий 5528, 5529, 5530 и 5531. Совместное использование САПР «Ковчег» с 
контрольно-диагностическим стендом позволяет осуществлять оперативную отладку функцио-
нирования имитаторов микросхем на рабочем месте разработчика, что существенно ускоряет и 
удешевляет процесс разработки БИС. Гибкость программы и автоматизация измерительного 
процесса позволяет в кратчайшие сроки переходить от измерения одних серий БМК к другим. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации (ГК № 07.524.12.4011). 
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31 мая 2013 года исполнилось 80 лет  
видному специалисту в области материалов 
электронной техники доктору технических на-
ук, профессору Соколову Евгению Борисовичу. 

Соколов Е.Б. окончил Московский ин-
ститут тонкой химической технологии им. 
М.В. Ломоносова по специальности «Техно-
логия редких и рассеянных элементов», рабо-
тал в институте «Гиредмет» в лаборатории 
полупроводникового германия. В 1961 году 
защитил кандидатскую диссертацию и осно-
вал кафедру технологии полупроводниковых 
материалов в МИТХТ им. М.В. Ломоносова, 
которая и по настоящее время выпускает 
специалистов для электронной промышлен-
ности. В 1968 году после защиты докторской 
диссертации, избран заведующим кафедрой 
специальных материалов микроэлектроники 
Московского института электронной техники 
(1968–1999), в настоящее время профессор 
кафедры материалов функциональной элек-
троники. В процессе становления МИЭТ  
Соколов Е.Б. совмещал работу заведующего 
кафедрой с должностью декана физико-
химического факультета (1973–1984). Под 
его руководством сформированы дисципли-

ны и осуществлялся выпуск инженеров по 
специальности «Технология полупроводни-
ков и материалов электронной техники». 

Научная школа Соколова Е.Б. включает 
широкий спектр исследований и разработки 
технологий в области материалов и приборов 
электронной техники. Разработанные под его 
руководством методы получения особочи-
стых веществ и гидридов, применяемых при 
эпитаксии полупроводниковых соединений, 
используются в промышленности в настоя-
щее время. Процессы газофазной эпитаксии 
широкозонных полупроводников, в первую 
очередь нитридов элементов третьей группы, – 
научная основа революционного прорыва в 
области ярких светодиодов на гетерострукту-
рах на сапфировой подложке. 

Исследования поведения примесей в по-
лупроводниках (кремнии и соединениях) по-
зволили впервые реализовать промышленное 
получение кремния с заданными свойствами 
с использованием при легировании третьего 
компонента. 

Школой профессора Соколова Е.Б. под-
готовлено 136 кандидатов и докторов наук 
для научных и учебных учреждений городов 
России (Владикавказа, Новгорода, Нижнего 
Новгорода и др.). 

Соколов Е.Б. автор более 850 научных 
трудов и 100 изобретений. 

Работы Соколова Е.Б. признаны научной 
общественностью России. Евгений Борисо-
вич является лауреатом Государственной 
премии СССР, награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

В настоящее время Соколов Е.Б. работа-
ет над проблемой полупроводникового энер-
госбережения – совершенствованием процес-
сов преобразования солнечной энергии и соз-
данием эффективных экономичных источни-
ков света. Активно занимается внедрением 
новаций в технологии материалов полупро-
водниковой энергетики, в первую очередь по 
снижению деградации преобразователей. 

ЮБИЛЕИ 
Соколову Евгению Борисовичу – 80 лет 

Поздравляем Евгения Борисовича с юбилеем, желаем творческих успехов и крепкого 

здоровья. 
Редколлегия 
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17–19 апреля 2013 года в МИЭТ  

прошла юбилейная 20-я Всероссийская 

межвузовская научно-техническая конфе-

ренция студентов и аспирантов «Микро-

электроника и информатика – 2013».  

В этом году проведение  конференции 

совпало с 55-летием образования г. Зеле-

нограда, являющегося признанным цен-

тром микроэлектроники и нанотехноло-

гий. 

В работе конференции приняли уча-

стие студенты, аспиранты и молодые уче-

ные. Были представлены результаты тео-

ретических и практических исследований 

по приоритетным направлениям совре-

менной науки и техники: микро- и нано-

электроника, нанотехнологии, индустрия 

наносистем и материалы, информацион-

но-телекоммуникационные системы, ин-

формационные технологии, биомедицин-

ские системы. 

В программу конференции включены 

303 доклада молодых ученых из Москвы 

(НИУ МАИ, НИУ «МЭИ», НИТУ «МИ-

СиС», МИЭМ НИУ ВШЭ, МГТУ 

«МИРЭА», НИЯУ «МИФИ», МГТУ 

«Станкин», МГУТХТ, ОАО «Российская 

корпорация ракетно-космического прибо-

ростроения и информационных систем», 

ОАО «Элпа», ОАО «Российские космиче-

ские системы», ОАО «НИИМЭ»), Санкт-

Петербурга (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), Воро-

нежа (ВГТУ, ВГУ), Екатеринбурга 

(УФУ), Нижнего Новгорода (НГТУ),  

Самары (СГАУ), Таганрога (ЮФУ), Бела-

руси (БГУИР и БНТУ) и др. 

На конференции работали 12 секций: 

нанотехнологии в электронике; материа-

лы микро- и наноэлектроники; проекти-

рование и технология электронных  

компонентов; микро- и наносистемная 

техника и мехатроника; математиче-

ское моделирование процессов и техноло-

гий; автоматизированные информацион-

ные системы и технологии; инфор- 

мационно-управляющие и вычислитель-

ные системы и устройства; телекомму-

никационные системы и связь; информа-

ционная безопасность; биомедицинская 

электроника; экологические проблемы 

микроэлектроники и окружающей среды; 

экономика, маркетинг и менеджмент  

организации. 

На пленарном заседании с докладом 

на тему «Наноэлектроника. Будет или уже 

есть?» выступил д-р физ.-мат. наук, про-

фессор МИЭТ Герасименко Н.Н. 

По итогам конференции проведен 

конкурс на лучшую работу среди студен-

тов и аспирантов. Лауреатами стали  

23 аспиранта и 21 студент, 9 человек бы-

ли отмечены дипломами за активное уча-

стие.  

В рамках конкурса инновационных 

работ по программе «УМНИК» 15 докла-

дов выдвинуты для участия в финальном 

отборе. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Об итогах 20-й Всероссийской межвузовской  

научно-технической конференции  

«Микроэлектроника и информатика – 2013» 
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ABSTRACTS 

ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS 

Metastable Condition of CdTe–HgTe System 

E.N. Vigdorovich 

Moscow State University of Instrument Engineering and Information Science 

Using the classical representations of the solutions theory, the analysis has been carried out and the areas of 

stability of the solid solutions Cd1–xHgxTe in the wide area of structures have been determined. 

Keywords: solid solutions Cd1–xHgxTe, parameter of interaction (mixture), bimodal, spinodal, metastability. 

 

Frequency Dependence Simulation of Effective Dielectric  
Characteristics of Composite Materials 

V.B. Yakovlev, V.V. Bardushkin, I.V. Lavrov, E.N. Yakovleva 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The problems of the effective dielectric characteristics evaluation of inhomogeneous polycrystalline 

materials with taking into account the frequency dependences of such characteristics of their components have 

been investigated. The effective characteristics for the lead titanate-zirconate type ceramics with the inclusions 

of the titanium, zirconium oxides, metal lead and water in the Maxwell-Garnett and Bruggeman approximations 

have been calculated. The dependences of the effective dielectric characteristics on the concentration of the 

inclusions and the electromagnetic field frequency have been obtained. 

Keywords: polycrystalline material, composite, matrix, inclusion, effective permittivity, Maxwell-Garnett 

approximation, Bruggeman’s equation. 

 

MICRO-AND NANOELECTRONICS TECHNOLOGY 

Specific Features of High Volume Planning in Problem of Automated  
Control of Small Scale Production of Microcircuits 

O.V. Korotky 

SMC «Technology Centre», Moscow 

The characteristic features in establishing the small-scale production of semicustom microcircuits based on 

ULA (Uncommitted Logic Array), determining approaches to solving the problems of the production process 

automated control, have been considered. The optimization criteria for high-volume planning in the production, 

including the technological process, based on the high-volume planning problems, have been proposed. 

Keywords: advanced planning and scheduling, ULA based semicustom microcircuits, small-scale 

production. 

 

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 

SHF Self-Aligned Transistor Structures Based on Emitter-up 
Emitter-down Ultrathin Elements 

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

SMC «Technological Center», Moscow 

The optimization of the construction and technology of the bipolar SHF self-aligned transistor structure 

using the emitter-up and emitter-down elements has been performed. It has been shown, that the cut-off 

frequencies and the maximum oscillation frequencies of 500 GHz have been achieved using a novel self-mating 
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pseudo-lithograph mask and the minimization of the collector-base capacitance and base resistors. The methods 

of creating the ultrathin elements by As diffusion have been considered in detail. 

Keywords: SHF self-aligned transistor structure (SSATS), cutoff-frequencies and maximum oscillation 

frequencies of 500 GHz, emitter-up and emitter-down ultrathin elements, self-aligned pseudo-lithographic mask, 

methods of creating the ultrathin elements by As diffusion. 

 

Investigation of Self-Organizing Process for Lead Sulfide Quantum Dots 

S.A. Tarasov
1
, O.A. Aleksandrova

1
, A.I. Maximov
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Saint Petersburg Electrotechnical University «LEFTI» 

2
St.Petersburg State Polytechnical University 

The method of the synthesis of the lead chalcogenides based nanoplastics, which combines the preparation 

of the colloidal quantum dots in aqueous solution with the organization into ordered arrays, has been presented. 

The analysis of the self-organization processes at the nano- and microlevel by the methods of photoluminescence 

spectra, atomic microscopy and optical microscopy has been performed.   

Keywords: colloidal quantum dots, photoluminescence, atomic force microscopy, optical microscopy, lead 

chalcogenides. 

 

NANOTECHNOLOGY 

Peculiarities of Graphene Integration into Microelectronics Technology 

I.I. Bobrinetskiy
1
, I.A. Komarov

1
, K.K. Lavrentev

1
, D.D. Levin

1
, M.M. Simunin

1
, V.K. Nevolin

1
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L.D. Kvacheva
2
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1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
Institute of Organoelement Compounds named after AN Nesmeyanov  RAN 

3
«Carbonlightr» Ltd., Moscow 

4
University of Silesia, Chelkowski Institute of Physics, Katowice 

The techniques of the formation of the integrated graphene structures on the surface of silicon wafers based 

on the methods of mechanical, chemical degradation and the chemical vapor deposition have been elaborated. 

The studies using the atomic force microscopy and X-ray diffraction defects of the produced structures have 

been conducted. The regularity in reducing the size of graphene wafers with increasing pressure in the aerosol 

method of the mechanically cleaved graphite deposition has been revealed. The correlation of the topographical 

defects of the graphene material and the structural defects observed on the diffraction patterns has been 

demonstrated. 

Keywords: graph, atomic force microscopy, mechanical stratification, of graphite, chemical vapor 

deposition of ethanol, the aerosol method, X-ray diffractometry. 

 

Formation of Ordered Nanocathodes Based on CNTs by  

Nanoimprint and PECVD Techniques 

D.G. Gromov 
1
, A.S. Shulaytyev

1
, V.I. Egorkin

1
, A.A. Zayatcev

1
,  

S.N. Skorik
2
, V.A. Galperin

2
, A.A. Pavlov

2
, A.A. Shamanaev

2
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
«Technological Centre», Moscow 

The technology for formation of the CNTs electron emitter ordered array has been developed by the 

Nanoimprint and PECVD techniques. The technological parameters of CNT production have been selected. It 

has been shown that the obtained structures possess the auto-electronic emission and the emission current value 

is 8µA at the threshold voltage of 80 V. 

Keywords: nanocluster, carbon nanotube, emission cathodes, thin film. 
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CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN 

Testing Digital Libraries of Standard Cells 

S.A. Ilin 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The method of testing the digital libraries of standard cells in the format of Liberty and Verilog using the 

specialized software has been proposed. The software products implementing the given method have been 

developed and described. The comparison of this technique efficiency with the existing testing methods has been 

performed. 

Keywords: library of standard elements, verification, testing. 

 

MICRO- AND NANOSYSTEM TECHNOLOGY 

Sensitivities of PH-Sensors on Silicon Nanotransistors 

E.V. Kuznetsov, O.V. Chuyko 

SMC «Technological center», Moscow 

The influence of the constructive-technological parameters of the ion-sensitive field effect transistorized 

structures (ISFET) on the pH sensitivity by using the numerical modeling has been considered. Various silicon 

ISFET has been analyzed. It has been shown that the “suspended” nanowire structures of intrinsic conductivity 

with the minimum possible diameter and maximum capacity of gate oxide possess the highest sensitivity. 

Keywords: ISFET, double-gate MOSFET, gate-all-around MOSFET, Si nanowire MOSFET, pH, silicon 

nanowire, sensitivity. 

Advanced Infrared Focal Plane Arrays with Optical Readout 

D.B. Rygalin
1,2

, E.A. Fetisov
1
, R.Z. Khafizov
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, V.I. Zolotarev
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I.A. Reshetnikov
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National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
Zelenograd innovation and technology centre, Moscow 

3
SMC «Technological center», Moscow 

4
Institute of Physical Problems named after F.V. Lukin, Moscow 

The IR-detectors of a new type using the biomaterial effect for conversion of IR-radiation into an optical 

response have been considered. Several designs of the biomaterial IR-detectors, based on which several focal 

plane arrays have been fabricated, have been suggested. The functional simulation of the biomaterial IR-

detectors has been carried out in the ANSYS system. During the measurements a thermomechanical sensitivity 

of the detectors was determined, it was about 100nm/K. 

Keywords: IR-detector, IR-sensor, microoptomechanical system, MOMS, IR-radiation, IR-camera, infrared 

imager, thermomechanical effect, biomaterial element, bimorph element, microbeam, membrane, thermal 

compensation. 

MEMS Switches in Radiofrequency Electronics.  

I. Actuality, Realization Problems, Preliminary Assessments 

V.A. Bespalov
1
, E.A. Il’ichev
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1
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2
, G.N. Petrukhin

2
, G.S. Rychkov

2
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
Institute of Physical Problems named after F.V. Lukin, Moscow 

A comparative analysis of the known radiofrequency microelectromechanical (RF MEMS) switches has 

been carried out. The advantages and the drawbacks of the solid state switches, the possible ways of the RF 

MEMS technical realization, of the optimization of their working parameters and the technological and 

constructive parameters have been considered. The evaluations of the limiting values for the main parameters of 

the electromechanical switches, permitting to identify the field of their preferable application, have been 

presented. 

Keywords: microelectromechanical switch, terahertz frequency range, combined (receipt-transmission) 

module, active phased array, resonance frequency, diamond like films, Q-quality modulus of elasticity, isolation 

ratio, galvanic coupling, aerial/air circuit resistance. 
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Method for Analysis of Injection Locking and Injection Pulling Modes of Oscillators  

under Parasitic Excitation by Signal of Arbitrary Form and Frequency 

M.M. Gourary, M.M. Zharov, S.G. Rusakov, S.L. Ulyanov 

Institute for Design Problems in Microelectronics RAS, Moscow 

A new method to analyze the oscillator circuits under the external periodic excitation has been presented. 

The proposed method is directed toward both the arbitrary circuit type and the arbitrary excitation waveform. 

The method provides the analysis of the oscillator behavior under relations of the external excitation frequency 

and the oscillator fundamental close to a rational fraction. 

Keywords: circuit simulation, oscillator circuit, injection locking, injection pulling, phase macromodel. 

 

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES 

Power Factor Correction on IGBT Transistors in Control System of Three-Phase Rectifier 

A.B. Schagin, Kyaw Thu, Ye Tun Thein 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The power factor correction on the IGBT transistors in the control system of the three-phase rectifier has 

been considered. It has been shown that the system not only is able to maintain the power factor, but, also 

controls them when the given value is reached. This allows using this system as a reactive power compensator 

and provides the possibility to regenerate the energy to the network. 

Keywords: control system, a rectifier with pulse width modulation (PWM) and Power Factor Correction. 

 

BRIEF REPORTS 

Evaluation of Signal/Noise Ratio with Spread of Parameters of Radio Systems Transmitting Circuits 

P.A. Kuksov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The issue of the influence of not ideality of the system on its operation quality, but specifically of finding 

an equivalent «signal/noise» ratio in presence of a mismatch of bearing fluctuation of the entrance signal and the 

resonant frequency of frequency-selective chains on its operation quality has been considered. 

Keywords: noise, signal/noise ratio, signal/noise ration of digital system. 

 

Diagnostic Control Booth to Test Functionality of Gate-Array Large-Scale Integrated Circuit 

R.A. Fedorov, A.S. Roslyakov 

SMC «Technological Centre», Moscow 

The diagnostic control booth to test the functionality of the gate-array large-scale integrated circuit has 

been developed. The combined use of both CAD “Kovcheg” and the diagnostic control booth allows executing 

the functional debugging of the IC simulator, (implemented in FPGA) at an engineer’s workplace. 

Keywords: diagnostic control booth, gate-array integrated circuit.  
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