
О развитии ведущих российских университетов

Открывая заседание, Председатель 
Правительства Дмитрий Медведев обозначил 
его главные темы - реализация программ 
развития ведущих российских университетов 
и повышение качества и доступности образо-
вания за счет информационных технологий.

На встрече обсуждалось развитие ведущих 
российских университетов. «Требования 
современной экономики и увеличение в ней 
доли наукоемких высокотехнологичных отрас-
лей очень часто опережают возможности 
наших высших учебных заведений. Поэтому 
обновление «высшей школы» действительно 
стало одним из приоритетов при реализации 
проекта по образованию», - отметил Премьер-
министр. 

Перед началом заседания Дмитрий Медве-
дев осмотрел информационные стенды, где 
представлены новые образовательные 
программы МИЭТ, и выставку научно-практи-
ческих разработок студентов, которые внедря-
ются в медицине, обороне, на российских 
железных дорогах. В частности, главе Прави-
тельства продемонстрировали электроаппа-
рат - насос вспомогательного кровообраще-
ния, который помогает людям, нуждающимся 
в трансплантации сердца, дожидаться момен-
та пересадки. Также в области медицины 
студенты разработали биопластырь, который 
можно использовать для быстрого заживле-
ния ран, в том числе ожогов.

Среди других экспонатов выставки - 
комплексная система учёта энергоресурсов в 
домах и квартирах, позволяющая потребите-
лям контролировать средства, которые они 
затрачивают, а также сокращать или увеличи-
вать подачу тепла. Экономия может составить 
до 30%. Премьеру продемонстрировали также 
уже поступивший в продажу 3D-принтер, 
который может создавать различные пластико-
вые изделия и который стоит гораздо дешевле 
зарубежных аналогов.

МИЭТ сотрудничает с ведущими вузами 
Европы и США, участвует в программах 
обмена студентами и преподавателями, реали-
зует программы двойных дипломов с рядом 
европейских университетов.  

В МИЭТ создан ряд учебно-научных 
центров с участием иностранных партнеров, 
таких как Cadence, Mentor Graphics, PTC, Cisco 
Systems, Microsoft IT Academy и других.

20 мая 2014 г. в Зеленограде  на площадке Национального исследовательского 
университета «МИЭТ» прошло заседание президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографи-
ческой политике. 

Подробная информация о заседании - на сайте Правительства РФ: 
http://government.ru/news/12516
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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

УДК 621.592 

Политропия примеси в системе GaAs–Mn 

Е.Н. Вигдорович 

Московский государственный университет приборостроения и информатики 

Рассмотрено межмолекулярное взаимодействие в системе GaAs–Mn. 

Обнаружено, что, несмотря на высокую химическую растворимость мар-

ганца в арсениде галлия, возможна политропия примеси, т.е. переход при-

меси при определенных концентрациях (ниже предела растворимости) в 

электрически неактивное состояние. Явление политропии может оказаться 

ограничивающим фактором при достижении максимально возможных 

функциональных характеристик приборов и устройств на основе системы 

GaAs–Mn. 

Ключевые слова: арсенид галлия, марганец, эпитаксия, спинтроника, темпе-

ратура Кюри, энергия Ферми, коэффициент активности, параметр взаимодейст-

вия. 

Арсенид галлия (GaAs) можно отнести к числу наиболее изученных соединений 

A
III

B
V
, однако интерес исследователей к нему не ослабевает [1]. Примесь марганца в 

арсениде галлия создает акцепторный уровень глубиной 0,1 эВ, что позволяет исполь-

зовать его для создания различных устройств, например примесных фотоприемников, 

датчиков температуры, работающих в широком диапазоне, и др.  

В последнее время развивается новое направление электроники – спинтроника. К 

числу требований, предъявляемых к материалам спинтроники, следует отнести высо-

кую температуру Кюри и достаточную для применений подвижность [2]. Эти парамет-

ры определяются величиной магнитного момента примеси и протяженностью волновой 

функции примеси, т.е. ее структурой и возможностью реализации обменного взаимо-

действия, охватывающего всю легированную область, что зависит от максимальной 

концентрации введенной примеси. Большие перспективы при создании приборов спин-

троники открываются для системы GaAs–Mn [3, 4, 5].  

В работе [6] впервые на примере нестехиметрических оксидов показана возмож-

ность рассмотрения электронов и дырок в полупроводниках в качестве единиц, участ-

вующих в химических реакциях. В дальнейшем эти идеи получили развитие в работе 

[7], что позволило с помощью статистической физики и закона действующих масс по-

лучить для легированных полупроводников ряд полезных формул и следствий. Так, для 

акцепторов выведено соотношение, связывающее давление пара с зонной структурой 

энергетического спектра носителей заряда: 















]/)exp[(2/11
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где PA – давление пара акцептора; NA – концентрация акцептора; EA – энергия иониза-

ции акцептора; EF – уровень Ферми; KА – размерный коэффициент. 

В этом уравнении выражение в квадратных скобках представляет собой коэффициент 

активности γ, который стремится к единице при бесконечном разбавлении, когда EF 

стремится к нулю. Данное уравнение записано с учетом того, что отсчет энергий ведет-

ся от середины запрещенной зоны. В соответствии с этим для собственного полупро-

водника ЕF = 0. 

Для легированного материала р-типа на основании уравнения электронейтрально-

сти имеем 

NA – ND = p + pA, 

где ND – концентрация доноров; р, рA – концентрация неионизированной и ионизиро-

ванной акцепторной примеси.  

Выражение для энергии Ферми будет иметь вид 
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 , 

где NV – плотность состояния в валентной зоне. 

Определив энергию Ферми для изучаемого материала и соответственно коэффици-

ент активности примеси γ, появляется возможность в приближении теории регулярных 

растворов определить параметр взаимодействия ε из уравнения ε(1–x)
2
=RTln γ, где x – 

химическая концентрация примеси, и получить информацию о характере взаимодейст-

вия примеси с полупроводником. 

Изменение свободной энергии системы (в рассматриваемом случае энергии смеше-

ния) определяется выражением ∆F = ∆H – T∆S. Тогда можно записать [8] 

∆F = εx(1–x)+RT[xlnx+(1–x)ln(1–x)]. 

Анализ концентрационной (от х) зависимости свободной энергии показал, что в за-

висимости от Т и ε возможно как изменение знака ∆F, так и возникновение точек пере-

гиба. Это отражает две противоположные тенденции – упорядочение и разупорядоче-

ние. Действительно, стремление свободной энергии к минимуму может быть 

достигнуто как за счет стремления внутренней энергии к минимальному значению, так 

и за счет стремления энтропии к максимальной величине. 

При ε >2RT свободная энергия положительна во всем интервале концентраций и 

энергетически предпочтительным процессом является гетерогенное выпадение компо-

нентов, т.е. распад твердых растворов и комплексов [6, 8]. 

При ε <2RT свободная энергия отрицательная и гомогенный твердый раствор (ком-

плекс) будет единственным стабильным состоянием системы. 

Расчет параметра взаимодействия для системы GaAs–Mn проводился в интервале 

температур от 873 до 1073 К и концентраций марганца от 10
16

 до 10
20

см
–3

. 

Как показали результаты расчета, уровень концентрации остаточных доноров при 

ND<10
16

 см
–3

 практически не влияет на энергию Ферми и, соответственно, на коэффи-

циент активности марганца и параметра взаимодействия. Зависимость энергии Ферми в 

изучаемой системе от концентрации марганца при различных температурах показана на 

рис.1. В области концентраций более более 10
19

см
–3

 температура уже практически не из-

меняет энергию Ферми и экстраполяция этой зависимости в область высоких концен-

траций показывает, что энергия Ферми достигает примесного уровня марганца при 

концентрации 6·10
20

см
–3

. 
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На рис.2 приведена расчетная зависи- 

мость коэффициента активности марганца в 

арсениде галлия от концентрации при раз-

личных температурах. Как следует из тео-

рии, при разбавлении смеси коэффициент 

активности при всех температурах стремит-

ся к единице. 

На рис. 3 показан участок зависимости 

параметра взаимодействия от концентрации 

марганца в рассматриваемом интервале 

температур. Границей между устойчивым 

состоянием и распадом в системе является 

2RT (пунктир на рис.3). Видно, что выделе-

ние марганца в результате распада ком-

плекса примесь–полупроводник при темпе-

ратуре 873 К начинается уже при 

концентрации 1·10
17

см
–3

. Повышение тем-

пературы синтеза приводит к повышению 

концентрации до 1·10
18

см
–3

. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

В системе GaAs–Mn, несмотря на высокую химическую растворимость марганца в 

арсениде галлия, возможна политропия примеси, т.е. переход примеси при определен-

ных концентрациях (ниже предела растворимости) в электрически нейтральное состоя-

ние. 

Уровень концентрации марганца, при котором возникает политропия, изменяется 

от условий синтеза. 

Явление политропии может оказаться ограничивающим фактором при достижении 

максимально возможных функциональных характеристик приборов и устройств на ос-

нове системы GaAs–Mn. 

  

 

Рис.1. Зависимость энергии Ферми от концен-

трации марганца при различных температурах: 

1 – примесный уровень марганца в GaAs;  

 2 – 873 К; 3 – 973 К; 4 – 1073 К 

 

Рис.2. Изменение коэффициента активности 

марганца в арсениде галлия от его концентра-

ции при различных температурах: 1 – 873 К;  

 2 – 923 К; 3 – 973 К; 4 – 1023 К; 5 – 1073 К 

 

Рис.3. Изменение параметра взаимодействия в 

системе GaAs–Mn от концентрации марганца 

при различных температурах: 1 – 873 К;  

 2 – 923 К; 3 – 973 К; 4 – 1023 К; 5 – 1073 К 
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Механизмы транспорта носителей зарядов  

в композите с включениями в виде углеродных нанотрубок 

Д.А. Усанов, А.В. Скрипаль, А.В. Романов 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

По спектрам пропускания и отражения СВЧ-излучения определена 

температурная зависимость комплексной диэлектрической проницаемости 

углеродных нанотрубок, подвергнутых высокотемпературному отжигу, и 

созданных на их основе композитных материалов. Определены механизмы 

транспорта электронов в композитах с включениями в виде неотожжен-

ных и подвергнутых высокотемпературному отжигу углеродных нанотру-

бок. Установлено влияние температуры отжига на характерные для этих 

механизмов параметры, определяющие температурную зависимость элек-

тропроводности многослойных углеродных нанотрубок. 

Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, композиты, углеродные 

нанотрубки, микрополосковые фотонные кристаллы, отжиг. 

При использовании композитов на основе диэлектрических матриц с включе-

ниями в виде углеродных нанотрубок актуально определение температурной зави-

симости диэлектрической проницаемости и электропроводности не только компози-

та в целом [1, 2], но и отдельных входящих в него компонентов. Установленная 

температурная зависимость электропроводности, например углеродных нанотрубок, 

позволяет определить характер и энергию активации процессов, определяющих их 

электропроводность [3]. 

Модификация углеродных нанотрубок, входящих в состав композитного мате-

риала, внешними физическими воздействиями, например ультразвуком [4], ультра-

фиолетовым излучением [5], высокотемпературным отжигом [6] и т.д. , существенно 

изменяет их электрофизические характеристики как на постоянном токе, так и в 

низкочастотном и сверхвысокочастотном диапазонах. При этом значение удельной 

электропроводности углеродных нанотрубок, измеренное в СВЧ-диапазоне, может 

существенно отличаться от результатов, полученных на постоянном токе или в низ-

кочастотном диапазоне [7]. 

По характеру температурной зависимости электропроводности углеродных нанот-

рубок в [4] удалось установить влияние предварительного высокотемпературного от-

жига углеродных нанотрубок на их электрофизические характеристики на постоянном 

токе и в низкочастотном диапазоне. 

Используя методику определения электрофизических характеристик углеродных 

нанотрубок в составе композитного материала при различной температуре [3], можно 

исследовать влияние высокотемпературного отжига на электрофизические характери-

стики углеродных нанотрубок в СВЧ-диапазоне. При этом характер изменения электрофи-

зических характеристик углеродных нанотрубок в составе композитных материалов может 

существенно зависеть от температуры, при которой предполагается эксплуатация компо-

зитов с включениями в виде модифицированных углеродных нанотрубок. 

 Д.А. Усанов, А.В. Скрипаль, А.В. Романов, 2014 
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Цель настоящей работы – исследование температурной зависимости диэлектриче-

ской проницаемости и электропроводности углеродных нанотрубок, входящих в состав 

композита и подвергнутых предварительному отжигу при различной температуре, и 

композитных материалов, созданных на их основе.  

Измерение комплексной диэлектрической проницаемости композитных мате-

риалов с углеродными нанотрубками, подвергнутыми высокотемпературному 

отжигу. Для определения электрофизических параметров композитного материала ис-

пользовалась микрополосковая структура [8] в виде одномерного фотонного кристалла, 

состоящая из последовательно соединенных отрезков микрополосковой линии переда-

чи с периодически изменяющейся диэлектрической проницаемостью подложки.  

Определение диэлектрической проницаемости и электропроводности входящих в 

состав композита углеродных нанотрубок основывается на последовательном решении 

двух обратных задач. В результате решения первой обратной задачи по спектрам про-

пускания электромагнитного излучения СВЧ-диапазона, взаимодействующего с иссле-

дуемым образцом композита, определяется комплексная диэлектрическая проницае-

мость композита как целого. В результате решения второй обратной задачи по 

зависимости комплексной диэлектрической проницаемости композита от объемной до-

ли входящих в состав композита углеродных нанотрубок определяется их диэлектриче-

ская проницаемость и электропроводность [9]. 

Используемые при исследованиях углеродные нанотрубки получены газофазным 

химическим осаждением пропанобутановой смеси на металлическом катализаторе и 

имеют следующие размеры: диаметр ~ 20 – 50 нм, длина ~ 1 мкм [10]. Для определения 

морфологии углеродных нанотрубок использовалась спектроскопия комбинационного 

(рамановского) рассеяния с помощью измерительного комплекса Integra-Spectra. 

Спектры комбинационного рассеяния углеродных нанотрубок измерены в диапазо-

не 300–3000 см
–1

. В качестве подложки использовались слюдяные пластины толщиной 

~ 100 мкм, на которые наносилась тонкая пленка из углеродных нанотрубок. 

В коротковолновой спектральной области наблюдались два интенсивных пика лю-

минесценции (длина волны лазера накачки λ = 473 нм) в районе 1360 см
–1

 (D-линия) и 

1585 см
–1

 (G-линия), характерных для трубок с многослойной структурой [11]. Присут-

ствие в спектре комбинационного рассеяния частоты, характерной для D-линии, связы-

вают с наличием в образцах аморфного или нанокристаллического углерода, а присут-

ствие G-линии обусловлено оптической модой колебания в плоскости графита [12]. 

Отжиг многослойных углеродных нанотрубок проводился в муфельной печи в те-

чение 2 ч в атмосфере аргона при различной температуре в диапазоне от 20 
 
до 550 С

 
.  

В процессе отжига наблюдалось уменьшение массы навески из углеродных нанотрубок. 

Отжиг углеродных нанотрубок при температуре больше 400 С приводил к значи-

тельному уменьшению интенсивности D-линии (температура окисления аморфного 

графита составляла ~ 380 С) [13]. Наблюдался также сдвиг положения D- и G-линии в 

сторону меньших волновых чисел, что может быть связано с уменьшением количества 

графитовых слоев в углеродной трубке [14]. 

После проведения отжига углеродные нанотрубки добавлялись в эпоксидный клей. 

Полученная смесь тщательно перемешивалась до получения однородной массы, затем 

заливалась в кюветы размерами 23101 мм. Отверждение клея происходило при ком-

натной температуре. Объемная концентрация углеродного наполнителя  изменялась в 

пределах от 0 до 0,1 отн. ед. 
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Исследуемые образцы композита с различной объемной концентрацией углерод-

ных нанотрубок , предварительно подвергнутых высокотемпературному отжигу, вме-

сте с микрополосковой измерительной структурой помещались на нагревательный эле-

мент, температура которого изменялась в диапазоне 293 – 363 К. Температура 

контролировалась с помощью термопары алюмель–хромель. 

Для определения комплексной диэлектрической проницаемости 

)εε(ε ''
комп

'
компкомп i  композитного материала, который заполнял один из воздушных 

отрезков микрополосковой линии передачи, необходимо решить первую обратную за-

дачу. По спектрам пропускания  fD nэксп  и отражения  fR nэксп  взаимодействующего 

с исследуемым образцом электромагнитного излучения, задача решалась с использова-

нием метода наименьших квадратов [15]. Спектры обладают резко выраженной частот-

ной зависимостью при известном теоретическом описании этой зависимости. При реа-

лизации данного метода определяется такое значение параметра комп , при котором 

сумма )( компS  квадратов разностей экспериментальных nDэксп , nRэксп  и расчетных 

),( экспкомп nfD  , ),( экспкомп nfR   значений коэффициентов прохождения и отражения 

электромагнитной волны по мощности 

 2экспкомпэкспэкспкомпэкспкомп ),(),()(  
n

nnnn fRRfDDS , 

называемая функцией невязки, становится минимальной. Искомое значение диэлектри-

ческой проницаемости композитного материала в виде ''
комп

'
компкомп  i  определя-

ется численным методом в результате решения системы уравнений  

 
 

;0
,

'
комп

''
комп

'
комп 


S
   

 
0

,
"
комп

''
комп

'
комп 


S
.   (1) 

Одновременное использование при решении обратной задачи, в общем случае, 

двух независимых характеристик – частотной зависимости коэффициента прохождения 

 fD  и частотной зависимости коэффициента отражения  fR  – позволяет более точно 

фиксировать особенности взаимодействия электромагнитной волны с исследуемым об-

разцом и построить функцию невязки )( компS , обладающую ярко выраженным гло-

бальным минимумом в пространстве координат   ''
комп

'
комп

''
комп

'
комп ,,,  S  [15] и ус-

тойчивую к погрешностям экспериментально полученных зависимостей  fD nэксп  и 

nRэксп . Такой подход обеспечивает однозначное определение действительной и мни-

мой частей комплексной диэлектрической проницаемости композита в широком диапа-

зоне их изменения из решения системы уравнений (1). 

На рис.1 представлены экспериментальные (дискретные кривые) и расчетные 

(сплошные кривые) по (1) частотные зависимости (дискретные кривые) коэффициентов 

прохождения  fD  и отражения  fR  по мощности электромагнитной волны, взаимо-

действующей с микрополосковой структурой, при различных значениях температуры 

исследуемых образцов. Данная структура содержит образцы из композитного материа-

ла c фиксированной объемной долей наполнителя ( = 0,07) в виде углеродных нанот-

рубок, отожженных при температуре 450 C.  
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Рис.1. Экспериментальные (дискретные точки) и расчетные (сплошные кривые) частотные 

зависимости коэффициентов прохождения D  (а) и отражения R  (б) электромагнитной 

волны при различных значениях температуры исследуемых образцов композитного  

 материала:  –20 C; ■ –50 C, □ –70 C, ○ –90 C) 
 

В результате решения первой обратной задачи получены зависимости комплексной ди-

электрической проницаемости композитного материала от объемной концентрации напол-

нителя из отожженных углеродных нанотрубок в зависимости от температуры нагревателя. 

Концентрационные зависимости комплексной диэлектрической проницаемости 

композитов на частоте резонанса f 3,45 ГГц с включениями в виде углеродных на-

нотрубок, предварительно отожженных при температуре 450 C, при варьировании 

температуры нагревателя в диапазоне 293–363 К представлены на рис.2.  
 

 

Рис.2. Зависимости действительной 
'
комп  и мнимой 

''
комп  частей комплексной диэлектрической 

проницаемости композитного материала от объемной концентрации наполнителя  в виде угле-

родных нанотрубок без отжига (а, б) и с отжигом при температуре 450 С (в, г) при различной  

 температуре композитных образцов:  – 20 C; ○ – 50 C; □ – 70 C;  – 90 C 
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Измерение комплексной диэлектрической проницаемости и электропроводно-

сти углеродных нанотрубок в составе композитов. Для математического описания 

зависимости комплексной диэлектрической проницаемости композитного материа-

ла комп , представляющего собой многослойные углеродные нанотрубки с диэлектри-

ческой проницаемостью у .нт  в матрице из эпоксидной смолы c диэлектрической про-

ницаемостью 0 , от объемной доли включений применяется формула Нильсена, 

которая используется для описания свойств полимеров с наполнителем [16, 17]: 
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Здесь PF  – предельный объем, занимаемый наполнителем; А – коэффициент, учиты-

вающий эффект деполяризации частиц наполнителя и определяющийся их формой и 

ориентацией. 

При моделировании диэлектрической матрицы с включениями в виде много-

слойных углеродных нанотрубок A = 4. Данное значение характерно для описания 

формы протяженных включений, например в виде вытянутых эллипсоидов враще-

ния или цилиндров, расположенных в объеме матрицы случайным образом. При 

этом PF = 0,64, что характерно для описания упаковки включений в виде частиц с 

большим аспектным отношением [16, 17]. Именно к такой конструкции близка фор-

ма исследуемых нанотрубок. 

C использованием экспериментально определенной зависимости действительной 
'
компε  и мнимой ''

компε  частей комплексной диэлектрической проницаемости композита 

от объемной доли  углеродных нанотрубок и формулы Нильсена решена вторая об-

ратная задача по нахождению комплексной диэлектрической проницаемости углерод-

ных нанотрубок 
''
у.нт

'
у.нту.нт  i , отожженных при различной температуре, в матри-

це из эпоксидного связующего. Отметим, что формула Нильсена (2) с коэффициентами 

A = 4 и PF = 0,64 позволяет адекватно описать экспериментально наблюдающиеся 

функциональные зависимости действительной и мнимой частей комплексной диэлек-

трической проницаемости композита от объемной концентрации включений в виде уг-

леродных нанотрубок в диапазоне значений 0 – 10 % и решить вторую обратную задачу 

по нахождению комплексной диэлектрической проницаемости самих углеродных на-

нотрубок. 

По величине мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости угле-

родных нанотрубок с использованием выражения 0у.нт
''
у.нт ωεσε   определены средние 

значения удельной объемной электропроводности нанотрубок у .нтσ  в диапазоне темпе-

ратур 293–363 К. 

Семейство зависимостей удельной электропроводности у .нтσ  модифицированных 

предварительным отжигом многослойных углеродных нанотрубок, входящих в состав 

композита в качестве наполнителя, от температуры исследуемых образцов композитно-

го материала показано на рис.3. Наблюдается постепенная трансформация эксперимен-

тальных кривых в зависимости от температурного режима проведения предварительно-
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го отжига углеродных нанотрубок, что свиде-

тельствует об изменении механизма транс-

порта носителей заряда в многослойных угле-

родных нанотрубках при их предварительной 

термической обработке. 

Многослойные углеродные нанотрубки 

представляют собой сложную структуру, об-

разованную переплетением однослойных на-

нотрубок различного диаметра. Для описания 

механизмов электропроводимости в таких 

структурах часто используют выражение 

Мотта [18]:  

    







 nTTT

1

M0 expσσ , 

где ТМ – постоянная Мотта, зависящая от ра-

диуса локализации и плотности локализован-

ных состояний в системе; 0σ  – константа; 

n=1+d; d – размерность системы, которую 

можно определить методом линеаризации экспериментальной зависимости  Tσ  в ко-

ординатах σln  от  nT
1

/1 . 

Анализ температурной зависимости удельной электропроводности массивов угле-

родных нанотрубок, входящих в состав композитов в качестве наполнителя, позволяет 

определить преимущественные механизмы транспорта носителей заряда и характерные 

для этих механизмов параметры. 

В случае, когда величина электропроводности многослойных углеродных на-

нотрубок либо массивов углеродных нанотрубок определяется существованием кон-

тактных барьеров между отдельными нанотрубками, в системе может проявляться 

механизм флуктуационно-индуцированного туннелирования носителей заряда. Тем-

пературная зависимость удельной электропроводности для этого механизма описы-

вается законом [19]:  

    







 2

1

1 expσσ TСT , 

где C  и 1σ  – константы. 

В случае малого объемного содержания углеродных нанотрубок в композите, не-

упорядоченного расположения нанотрубок в массиве, наличия структурных дефектов и 

т.д. в нанокомпозитах или массивах нанотрубок механизмом проводимости может быть 

прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка [20], которая описывается со-

отношением 

    







 4

1

2 expσσ TMT , 

где M и 2  – константы. 

 

 

Рис.3. Температурная зависимость удельной 

электропроводности углеродных нанотрубок  

у.нт в составе композитного материала после 

отжига при различной температуре: ■ - без  

 отжига; □ – 350 С;  – 450 С; ○ – 550 С 
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Рис.4. Аппроксимация температурной зависимости удельной электропроводности многослойных 

углеродных нанотрубок у.нт в составе композитного материала: сплошные линии – зависимости, 

определяемые механизмом флуктуационно-индуцированного туннелирования (а) и прыжковой  

 проводимости с переменной длиной прыжка (б); пунктир – экспериментальные данные 

 

Для определения преимущественных механизмов переноса носителей заряда про-

ведена линеаризации экспериментальной зависимости  Tу.нтσ  в координатах у.нтσln  от 

(–1/T)
1/n

. Результаты линеаризации температурной зависимости удельной электропро-

водности для исходных и модифицированных отжигом многослойных углеродных на-

нотрубок приведены на рис.4.  

Экспериментальные данные температурной зависимости удельной электропровод-

ности неотожженных многослойных углеродных нанотрубок, представленные в коор-

динатах у.нтσln  от 21T  (см. рис.4,а), хорошо аппроксимируются линейной зависимо-

стью. Это характерно для механизма флуктуационно-индуцированного туннелирования 

носителей заряда [21, 22]. При этом значение постоянной Мотта M1T составляет 480 К. 

Полученные результаты свидетельствуют о преобладающем вкладе данного механизма 

в электропроводность неотожженных многослойных углеродных нанотрубок. 

Отжиг многослойных углеродных нанотрубок приводит к уменьшению дефектов в 

их структуре, в результате чего увеличивается область локализации носителей зарядов 

и изменяется характер температурной зависимости удельной электропроводности угле-

родных нанотрубок, которая хорошо аппроксимируется линейной зависимостью в ко-

ординатах )σln( у.нт  от 4/1T (см. рис.4,б). При этом значение постоянной Мотта 2MT  со-

ставляет 410 К (при температуре отжига 450 С). Это указывает на то, что транспорт 

электронов в отожженных многослойных углеродных нанотрубках ассоциируется c 

трехмерной прыжковой проводимостью с переменной длиной прыжка [23]. 

Таким образом, исследование влияния высокотемпературного отжига на величину 

комплексной диэлектрической проницаемости углеродных нанотрубок в СВЧ-диапазоне 

позволило установить, что преобладающим механизмом транспорта носителей заряда в 

неотожженных многослойных углеродных нанотрубках является механизм флуктуаци-

онно-индуцированного туннелирования носителей заряда, в отожженных – механизм 

трехмерной прыжковой проводимости с переменной длиной прыжка. 
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Применение технологии литья при изготовлении  

пьезокерамических балок для гироскопа 

Т.В. Щёголева
1
, А.В. Добрынин

2
 

1
ОАО «НИИ «Элпа» с опытным производством» (г. Москва)  

2
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Рассмотрен чувствительный элемент пьезокерамического гироскопа. 

Проведен анализ электрофизических параметров чувствительного элемен-

та в форме биморфной балки, изготовленной по традиционной монолит-

ной и новой технологии литья. Показано, что по новой технологии заго-

товки получаются менее искривленными, что способствует снижению 

количества технологических операций и повышению термостабильности 

чувствительного элемента. 

Ключевые слова: гироскоп, пьезокерамика, биморфная балка. 

Пьезокерамические гироскопы относятся к наиболее дешевым и компактным. Пье-

зокерамические гироскопы балочного типа производят фирмы «Murata», «Tokin», 

«Fujitsu», «Futaba» (Япония), в России гироскопы такого типа разрабатываются на 

предприятии ОАО «НИИ «Элпа». 

Гироскопы применяются как в военной технике, так и в быту. Например, в вертолетах 

«GYRO» используется встроенный гироскоп, благодаря которому достигается высокая 

стабильность полета. Гироскоп корректирует скорость оборотов боковых винтов, останав-

ливая самопроизвольное вращение корпуса вертолета. В подобные вертолеты обычно  

устанавливают гироскопы производства фирмы «Murata» либо «Epson» в зависимости  

от ценовой категории. Компания «Murata» известна на рынке биморфными пьезоэлектри-

ческими гироскопами ENV-05, ENC-03R с размерами 20201 мм и менее. 

Основной недостаток пьезокерамических гироскопов – температурная нестабиль-

ность параметров, обусловленная свойствами пьезокерамики в диапазоне от –5 до 

+75 °С. В большинстве случаев этот недостаток производители пьезокерамических ги-

роскопов устраняют при помощи дополнительных систем термокомпенсации и термо-

регуляции. На точность гироскопов влияют факторы, связанные с технологическими 

несовершенствами, внешние и внутренние температурные воздействия, а также взаи-

модействие этих факторов.  

Для того чтобы повысить конкурентоспособность российских гироскопов на миро-

вом рынке, необходимо разработать конструктивные и технологические решения, ко-

торые позволят при миниатюрных размерах изделия получить параметры, отвечающие 

техническим требованиям при минимальной цене. Также гироскопы должны быть 

адаптированы к современным технологиям монтажа. 

 Т.В. Щёголева, А.В. Добрынин, 2014 
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Пьезокерамический гироскоп, разработанный ОАО «НИИ «Элпа», состоит из чув-

ствительного элемента (ЧЭ), который крепится на плату, электрической схемы и кор-

пуса. ЧЭ – это биморфная балка, представляющая собой две соединенные поляризо-

ванные во встречном направлении пьезокерамические пластины. Балка закреплена с 

целью уменьшения потерь в поддерживающие конструкции (подвесы), изготовленные 

из бериллиевой бронзы [1].   

Биморфные пластины для балок изготавливаются из материала группы цирконата-

титаната свинца (ЦТС), так как этот материал обладает относительно большой доброт-

ностью, высокими рабочими температурами, имеет высокий коэффициент электроме-

ханической связи kp, который характеризует эффективность преобразования пьезоэлек-

трическим материалом электрической энергии в механическую энергию. Так, 

например, kp =0,55÷0,58 для ЦТС (Россия), kp = 0,47 для PZT-2 (США), kp = 0,28 для  

Тибалит-12 (Франция) и kp = 0,27 для BZ (Великобритания) [2, 3]. 

В настоящей работе для изготовления чувствительных элементов использовалась ке-

рамика ЦТС-47, которая имеет высокое значение механической добротности Qм = 900. 

Для соединения пьезокерамических пластин или заготовок размером 24×24×0,5 мм 

в биморф использовался клеевой слой. Исследовались образцы пластин, соединенные 

разными типами клея. Результат показал, что такое соединение недостаточно прочно и 

в биморфах добротность снижалась, особенно при изменении температуры в диапазоне 

от –60 до +90 ºС. Вероятнее всего, это следствие деформаций в клеевом слое, плохой 

очистки поверхностей пластин, неравномерного распределения клея по поверхности 

или других технологических погрешностей. Поэтому от клеевого соединения пластин 

отказались в пользу высокотемпературного спекания. В этом случае пластины собира-

лись в пакеты и спекались в специальной установке при температуре порядка 750 С и 

при постоянном давлении в камере. При этом к пакету прикладывалось определенное 

усилие, которое зависело от размеров пластин. Отметим, что при нагреве и охлаждении 

пакета неконтролируемое изменение температуры могло привести к образованию как 

внешних, так и внутренних трещин в биморфах, которые, в свою очередь, приводят к 

снижению добротности. Появление внутренних трещин является более критичным 

фактором, так как заметить их возможно только на этапе контроля электрофизических 

параметров биморфов. 

Разделение биморфной пластины на отдельные балки осуществляется вращающимся 

стальным диском с напыленной алмазной крошкой толщиной от 70 до 300 мкм. На верх-

ней поверхности биморфного элемента формировались электроды 1 и 2, на нижней – элек-

трод 3. На верхней стороне балки имеется пропил, разделяющий электроды 1 и 2, на ниж-

нюю сторону нанесены дополнительные подгоночные пропилы (рис.1,а). 

При подаче переменного напряжения на электроды 1 и 2 относительно 3-го балка 

изгибается вдоль оси Z [4]. При вращении балки вокруг оси X возникает сила Кориоли-

са, которая приводит к изгибным колебаниям балки вдоль оси Y с той же частотой, что 

и возбуждение балки. При вращении вокруг оси Х на электродах 1 и 2 появляется раз-

ность фаз, с помощью которой после схемотехнических преобразований можно полу-

чить информацию об измеряемой угловой скорости гироскопа.  

Незакрепленная биморфная балка имеет собственные резонансные частоты в двух 

взаимно ортогональных направлениях OY и OZ: Yf  и Zf . Значения этих частот обычно 

находятся в диапазоне 8,3–8,6 кГц.  Для нормального рабочего функционирования ги-

роскопа разность Yf  и Zf  должна быть не более 30–50 Гц. На практике возникают по-

грешности, которые вызывают отклонение геометрических размеров электродов балки, 
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ширины и глубины пропила от задаваемых (в идеальном случае ширина каждого элек-

трода 450 мкм, ширина пропила 100 мкм, глубина пропила 100 мкм). При этом разность 

частот Yf  и Zf  может достигать несколько сотен герц. Поэтому необходимо проведе-

ние дополнительных и достаточно трудоемких операций по настройке электрофизиче-

ских параметров биморфной балки. Для настройки на электродах балки с помощью ла-

зерного луча формируют дополнительные пропилы (рис.1,б).  

Некачественное спекание пластин может привести к ухудшению амплитудно-

частотных характеристик биморфного элемента, например к расхождению резонансных 

частот Yf  и Zf . После спекания внутренних и металлизации верхних электродов на-

блюдается искривление поверхности биморфной пластины, а в некоторых случаях и 

отслоение электродов от керамики. Это может происходить по нескольким причинам: 

некорректно выбраны параметры процесса спекания; неидеальный керамический мате-

риал; загрязненность спекаемых поверхностей пластин; трещины по краям и другие 

дефекты, которые могут возникать при резке пластины. Для того чтобы избежать этих 

проблем при изготовлении пластин выбрана технология литья пьезокерамических пле-

нок, используемая в ОАО «НИИ «Элпа». По данной технологии [5, 6] каждая из двух 

пластин биморфа формируется из 19 пленок толщиной около 29 мкм, которые после 

прессования и обжига образуют изделие толщиной 500 мкм. 

Для исследования отобрано пять образцов биморфных спеченых пластин и пять об-

разцов пластин, изготовленных по технологии литья пленки (монолитные и пленочные об-

разцы соответственно) размером 20×20×1 мм. Для измерения искривления пластин опре-

делялась плоскостность поверхности заготовок – пленочных и спеченных пластин. 

Образцы размещали на плоском основании и измеряли толщину пластин со стороны верх-

него электрода и нижнего электрода с помощью механического индикатора в пяти точках 

(по углам – точки 1, 2, 3, 4 и по центру – точка 5). Очевидно, что разброс измеренной по 

такой методике толщины определяется изгибом образцов. Результат измерения показал, 

что разброс измеряемой толщины в монолитных пластинах больше, чем в пластинах, изго-

товленных по пленочной технологии (рис.2). Анализ этих измерений выявил, что искрив-

ление монолитных ЧЭ составляет 10–20 мкм, а пленочных ЧЭ – менее 1 мкм. Измерения 

электрофизических параметров монолитных ЧЭ показали, что разность резонансных час-

тот f достигает в некоторых случаях значений от –300 до +500 Гц, а f в пленочных ЧЭ – 

от –30 до +30 Гц ( рис.3).  

 

Рис.1. Биморфная балка: а – верхняя сторона; б – нижняя 
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Значение разности f в пленочных элементах меньше в 10 раз по сравнению с 

монолитными ЧЭ. Это объясняется тем, что при распиливании приклеенная пленоч-

ная заготовка прилегает к держателю более плотно, что позволяет осуществить  

операцию точнее и исключить дополнительную настройку электрофизических пара-

метров.  

В монолитных и пленочных ЧЭ значения f при температуре от –60 до +90 С из-
мерялись по следующей методике. Образцы помещались в термокамеру, охлаждаемую 
жидким азотом или подогреваемую резистивным нагревателем. При этом каждый обра-
зец помещался в приспособление с выходящими наружу измерительными выводами. 

Замеры проводились каждые 10 С с выдержкой 30 мин. Погрешность измерений со-

ставила 2–4%. В диапазоне температур от –30 до +70 С разность резонансных частот 

практически не менялась, но при понижении температуры до –60 С и повышении до 

+90 С увеличивалась, а точность гироскопа снижалась (рис.4). Такой вид характери-
стики может быть обусловлен внутренним нагревом балки, влиянием подвесов на бал-
ку, а также нестабильностью керамического материала. Сравнение экспериментальных 
данных показало, что у пленочных ЧЭ уход параметров в температурном диапазоне 
меньше, чем у монолитных. 

При исследовании использовалась циклическая операция лазерной настройки. По-
сле лазерного скрайбирования ЧЭ помещались в термокамеру для термотренировки в 

течение нескольких часов  при постоянной температуре 100–120 С, а затем измерялись 

электрофизические параметры. При каждом последующем цикле значение f пленоч-
ных элементов уменьшалось в отличие от монолитных. Через несколько циклов пара-
метры пленочного ЧЭ стабилизировались, а 

изменение f во всем температурном диапазо-
не не превышало 5–8%, что удовлетворяет 
требованиям к данному типу гироскопов.  
Таким образом, их можно считать термоста-
бильными. 

Проведенное исследование показало, что 
уход рабочей частоты чувствительного эле-
мента происходит в результате некачественно-
го соединения заготовок в биморфную струк-
туру, например отслаивание возле 

 

Рис.2. Распределение измеряемой толщины  

по поверхности пластин (■ – пленочные;  

 □ – монолитные) 

 

Рис.3. Разность резонансных частот  

для десяти пленочных образцов 

 

Рис.4. Зависимость разности резонансных 

частот от температуры для пленочного  

 и монолитного ЧЭ 
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внутренного электрода (рис.5). Это, в свою 
очередь, обуславливается неплоскостностью 
поверхности монолитных пластин. Так как за-
готовки, изготовленные по пленочной техно-
логии, более плоские и пластичные, они луч-
ше прилегают друг к другу в составе 
биморфной структуры. В итоге такие бимор-
фы имеют меньшее значение разности резо-

нансных частот f.  
Переход на пленочную технологию по-

зволит сократить количество технологических 
операций и увеличить выход годных при про-
изводстве гироскопов по сравнению с моно-
литной. 
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металлизации интегральных схем при постоянной температуре. Проведена 

статистическая обработка данных и рассчитаны основные параметры 

надежности для проводников. Показаны и проанализированы основные виды 

отказов, образование которых характерно при проведении электро-

миграционных испытаний при постоянной температуре. 
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испытания на надежность.  

В большинстве случаев причина образования дефектов в металлических проводни-

ках заключается в процессе электромиграции. Явление электромиграции – результат 

воздействия тока высокой плотности на металлические проводники (в рассматривае-

мом случае перемещение атомов металла в слоях Al(Si,Cu)). Уменьшение геометриче-

ских размеров межсоединений ИС приводит к увеличению плотности электрического 

тока, протекающего по ним, в связи с чем происходит более ранний выход из строя 

проводника/межслойного переходного контакта. В результате воздействия тока высо-

кой плотности образуются пустоты или выступы, которые изменяют геометрию попе-

речного сечения проводника, что приводит к выходу его из строя [1, 2]. 

Образование дефектов в металлизации существенно влияет на ее надежность. Кор-

ректная оценка характеристик надежности металлизации необходима для разработки и 

производства ИС. Как правило, современные методики определения надежности ме-

таллизации [3–5] включают в себя подготовку образцов, проведение ускоренных испы-

таний, анализ полученных данных, пересчет среднего времени наработки до отказа при 

условиях испытания к стандартным эксплуатационным условиям (для Al(Si,Cu) обычно 

температура равна 85°C, плотность тока 0,55 МА/см
2
) [6]. На надежность металличе-

ских проводников оказывает влияние множество конструктивных факторов: геометри-

ческая форма проводника, его расположение в многослойной структуре интегральной 

схемы, тип и толщина межслойного диэлектрика и т.д. [7]. 

Цель настоящей работы – апробация методики измерения при постоянной темпера-

туре для оценки надежности металлических проводников. Топология тестовой структу-

ры, которая использовалась в эксперименте для оценки электромиграционных эффек-

тов для каждого слоя металлизации, приведена на рис.1. Данный тип структур 

разработан в Национальном институте стандартов и технологий США (The National In-

stitute of Standards and Technology (NIST)) [8]. 
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Для проведения испытаний использова-

лись шесть экспериментальных пластин  

(№1–№6) с трехуровневой металлической 

разводкой, на каждой из которых проводни-

ки сформированы в многослойной структу-

ре: M1 – Ti/TiN/AlCuSi/TiN; M2 и M3 – 

TiN/AlSi/TiN.  

Измерения проводились на стенде на 

базе полупроводникового анализатора  

Agilent 4156C с применением зонда ЭМ 

6030А c нагревательным столиком. Схема 

измерительной установки представлена на 

рис.2, размеры тестовых структур указаны в 

табл.1. Кроме выводов для подачи тока и 

измерения напряжения на схеме показан вы-

вод для шин окружения, который предна-

значен для выявления коротких замыканий. 
 

Таблица 1 

Размеры тестовых шин 

Конструктивные параметры тестовых шин M1 M2 M3 

Длина, мкм 800 800 800 

Ширина, мкм 1,0 1,2 1,2 

Толщина слоя алюминия, мкм 0,45 0,5 0,7* 

Зазор между тестовой шиной и соседними шинами, мкм 1,2 1,2 1,2 

*Для пластины №4 толщина слоя алюминия равна 1,05 мкм. 

Методика исследования построена на основе международного стандарта JEDEC 

JESD61 [3] и включает в себя несколько этапов: начальная проверка целостности про-

водника (измерение его сопротивления и тока утечки между соседними шинами при  

3,0 В с критерием отбраковки 10 нА); выставление рабочего режима испытаний, т.е. на-

грев структуры до температуры Tисп за счет протекающего тока (рис.3, область 1); про-

ведение электромиграционных испытаний при постоянной температуре Tисп (рис.3, об-

ласть 2). Критерием нарушения целостности проводника является изменение его 

сопротивления на 20% по отношению к исходной величине этого сопротивления в ус-

тановившемся режиме токовой нагрузки [9]. 

Полученные в ходе эксперимента данные проанализированы в соответствии с эм-

пирической взаимосвязью между плотностью тока в образце при проведении ускорен-

ных испытаний и временем наработки до отказа (закон Блэка) [10]. Данная взаимосвязь 

обычно используется для описания электромиграционных отказов и задается в виде 

 







 

kT

E
Ajt an exp50 ,  (1) 

где t50 – медиана наработки до отказа (представляет собой момент времени отказа 50% 

испытываемых образцов); A – постоянная; n – показатель плотности тока (равен 2 в 

оригинальном уравнении Блэка); j – плотность тока; Ea – энергия активации, эВ; k – по-

стоянная Больцмана; T – температура. Значение n обычно зависит от материала, из которо-

го изготовлен проводник, и от строения испытываемой структуры. 

 

Рис.1. Общий вид тестовой NIST-структуры  

(I+, I- – выводы измерения подаваемого тока,  

 V+, V- – напряжения) 

 

Рис.2. Схема измерительной установки 
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Рис.3. Зависимость сопротивления проводника от времени при проведении испы-

тания при постоянной температуре: 1 – область выхода на режим измерения;  

 2 – основная область измерения; 3 – область выхода из строя 

 

На основе t50 рассчитываются параметры t0,1 и tnorm, которые обозначают момент 

времени отказа 0,1% испытываемых образцов, и среднее время наработки до отказа в 

нормальных условиях соответственно [11]. Вычислить их значения можно по форму-

лам [8]: 
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где  Jnorm – плотность тока при нормальных условиях (обычно 0,55 МА/см
2
); Jtest – плот-

ность тока при ускоренных испытаниях; σ – среднеквадратическое отклонение (опреде-

ляется из экспериментальных данных, когда времена наработки до отказа подчиняются 

логарифмически нормальному закону распределения); Tnorm – температура при нор-

мальных условиях (обычно 85 °C = 358,16 К); Ttest – температура при ускоренных испы-

таниях, К. 

Согласно рассматриваемой методике температура в проводнике поддерживается за 

счет его саморазогрева протекающим током. Поэтому, чтобы точно задать ее значение, 

необходимо установить зависимость изменения температуры в образце от изменения 

его электрического сопротивления. Для этого требуется определить значение темпера-

турного коэффициента сопротивления (ТКС): 

,
1

TKC
dT

dR

R
  

где R – электрическое сопротивление; dR – изменение электрического сопротивления; 

dT – изменение температуры. 
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Вычисление ТКС проводилось по 

методике, описанной в [12]. Проведены 

измерения электрического сопротивления 

алюминиевой металлизации в диапазоне 

температур 18–110 °C в двух точках: в 

центре и на краю пластины. Зависимости 

для трех уровней металлов в центре 

пластины представлены на рис. 4. Следует 

отметить, что для ТКС получены 

достаточно достоверные значения (коэф- 

фициент регрессии R
2
 > 0,9999) [12]. 

На основании полученных данных рас-

считаны значения ТКС для трех уровней 

металлической разводки (табл.2). 

Таблица 2 

Значения ТКС, С
–1

, металлической разводки 

Точка измерения М1 М2 М3 

Край пластины 0,00323 0,00342 0,00351 

Центр пластины 0,00331 0,00351 0,00357 
 

Следующий этап исследования – проведение электромиграционных испытаний. На 

первой стадии осуществляется нагрев образцов до заданной температуры, которая оп-

ределяется по формуле [12]: 

ref

refref

refa

test T
TKCR

RR
T 




 . 

Сопротивление образца Ra = Va/Im, где Va – измеренное напряжение, В; Im – проте-

кающий через образец ток, А.  

Исходная температура Tref обычно принимается равной комнатной температуре. 

Температура испытаний Ttest выбирается из диапазона 225–425 °C, так как меньшее зна-

чение температуры приведет к значительному увеличению времени испытания, а при 

Ttest > 425 °C  сопротивление алюминия перестает обладать линейной зависимостью от 

температуры [12]. 

Для того чтобы определить максимальное время испытаний и температуру нагрева, 

проведены предварительные испытания. Результаты испытаний представлены в табл.3. 

Среднее время наработки до отказа рассчитывается по формуле (1). Введем коэффици-

ент L – отношение двух времен наработки до отказа t1 и t2: 
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где обычно 1 < L < 5; t1 – продолжительность основных испытаний; t2 – продолжитель-

ность предварительных испытаний; T1 – температура нагрева проводника при основных 

испытаниях; T2 – температура нагрева при предварительных испытаниях. 

Температуру T1 можно оценить исходя из соотношения 
1
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1
ln
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Результаты расчета представлены в табл.4. 

 

Рис.4. График зависимости сопротивления от 

температуры для трех слоев металлов ♦ М1;  

 ■ М2; ▲ М3 
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Таблица 3 

Данные предварительных испытаний 

Параметр M1 M2 M3 

Температура T2, °C 240 270 400 

Средняя продолжительность испытаний, с 975 523 721 

Коэффициент L 2,5 2,5 2,5 
 

Таблица 4 

Рассчитанные значения температуры и времени основных испытаний  

для каждого уровня металлизации (Ea = 0,75 эВ) 

Параметр M1 M2 M3 

Температура T1, °C 214 241 355 

Оценочное время испытаний, с 2437 1308 1803 

В соответствии с результатами расчета выбрана следующая температура проведе-

ния испытаний: Ttest = 215 °C для M1; Ttest = 230 °C для M2; Ttest = 350 °C для M3. Мак-

симальное время испытаний ограничено 2400 с (40 мин). Общий алгоритм испытаний 

представлен на рис.5. 

После нагрева образца до температуры Ttest испытания переводились в режим по-

стоянной мощности: P = I
2
R = const, который обеспечивает изотермический ход про-

цесса. На данной стадии изменение сопротивления металлической шины влечет за со-

бой изменение величины протекающего тока. 

Результаты электромиграционных испытаний приведены на рис.6. Для шести экс-

периментальных пластин построены линии регрессии и найдены соответствующие ко-

эффициенты, чтобы в дальнейшем рассчитать значение среднего времени наработки 

при нормальных условиях tnorm.  
 

 

Рис.5. Алгоритм проведения электромиграционных испытаний при постоянной температуре 
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На графиках по оси абсцисс отложено время измерений в логарифмическом мас-

штабе. Ось ординат представляет интегральную функцию логарифмически нормально-

го распределения – вероятностную шкалу, обозначающую процентную долю структур, 

вышедших из строя. 

На основании приведенных данных рассчитаны медианы наработки на отказ. Соответ-

ствующие данные для шести экспериментальных образцов представлены в табл.5 и 6. 

Таблица 5 

Значения медианы наработки до отказа t50, с, для каждого образца 

Слой  

металла 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 

М1 285,2 292,6 1004,4 737,9 185,5 823,5 

М2 1239,4 813,8 1106 998,3 843,5 1050 

М3 142,2 129,5 109,3 890,4* 120,1 132,2 

*См. табл.1. 

Таблица 6 

Значения среднеквадратического отклонения σ, с, времени наработки до отказа для лога-

рифмически нормального распределения для трех слоев металла каждого образца 

Слой  

металла 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 

М1 1,194 1,539 0,752 1,033 1,16 0,934 

М2 0,431 0,511 0,4 0,419 0,526 0,464 

М3 0,606 0,586 0,544 0,24 0,465 0,435 
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Причины выхода из строя проводника могут быть различными (разрыв, 

повышенное сопротивление, короткое замыкание или повышенный ток утечки). 

Электрическое сопротивление металлических проводников измерялось при малом 

напряжении (0,1 В) до и после проведения электромиграционных испытаний. При 

сравнении этих двух величин установлены характерные типы отказов для данных 

образцов. 

В большинстве случаев самым характерным видом отказа для всех слоев 

металлизации оказался разрыв (табл.7). В этом случае происходит значительное 

увеличение сопротивления (от ~100 Ом до ~100 кОм), величина тока утечки на 

соседние проводники осталась без изменений. Второй по частоте отказ – возникновение 

короткого замыкания на шины окружения. В этом случае изменения сопротивления 

металлического проводника не происходит, а значение тока утечки увеличивается  

от ~50 фА до ~10 мА между образцом и шинами окружения (см. рис.2). В ряде случаев в 

ходе измерения зафиксирован разрыв металлизации с одновременным увеличением 

тока утечки ~40 фА до ~10 нА. Для проводников из M1 для одной пластины из шести 

характерным видом отказа являлось снижение сопротивления от ~60 до ~13 Ом без 

изменения величины тока утечки. Для проводников из слоя M1 зафиксированы еще два 

типа отказа – незначительное повышение сопротивления (ток утечки не изменился) и 

снижение сопротивления от ~60 до ~10 Ом с резким увеличением тока утечки. В 

первом случае измерения были остановлены, потому что значение сопротивления 

превысило допустимое увеличение на 20%, хотя разрыв в проводнике еще не 

образовался. Во втором случае произошло короткое замыкание с соседними 

проводниками при отжиге дефектов в образце. 

Таблица 7 

Процентная доля каждого вида отказа для трех слоев металлизации 

Слой 

металла 

Разрыв 

(Ileak не 

меняется) 

Разрыв с 

увеличением 

Ileak (fA) 

Повышение R 

(разрыва нет) 

Снижение 

R (Ileak не 

меняется) 

Снижение 

R с КЗ 

КЗ  

(R = const) 

M1 66,67 0 1,28 17,95* 1,28 12,82 

M2 70,33 15,38 0 0 0 14,29 

M3 80,72 9,64 0 0 0 9,64 

Примечание: R – сопротивление проводника, Ileak – ток утечки, КЗ – короткое замыкание,  

* – данные для одной пластины. 

 

В ходе проведения анализа физических причин выхода из строя испытываемых 

структур выявлены характерные типы отказов, присущие каждому слою металлизации. 

Виды дефектов показаны на рис.7. Рост пустоты, образовавшейся в слое M3 из-за 

эффекта электромиграции, уменьшает поперечное сечение металлического проводника. 

Это приводит к постепенному увеличению сопротивления, локальному перегреву и в 

итоге – к разрыву. Дефект «наплыв» образовался в проводнике, сформированном  

в слое M2. Осветление металла обусловлено локальным плавлением алюминия вокруг 

места дефекта. На фотографии заметно, что расплавленный металл оказался между 

соседними проводниками. 

Ниже представлены данные по временам наработки до отказа проводников для 

каждого уровня металлизации M1–M3. Также приведены рассчитанные значения 

средних времен наработки при нормальных условиях (табл.8). 
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Рис.7. Виды дефектов: а, б –  пустота в слое M3 (РЭМ-снимок и оптический снимок);  

в – наплыв металла между проводниками в слое M2 (оптический снимок) 

 

Таблица 8 

Значения среднего времени наработки до отказа при нормальных условиях tnorm, ч,  

для трех слоев металла каждого образца (85 °C; 0,55 МА/см
2
) 

Слой  

металла 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 

М1 276,4 78,93 1944 2208 163,2 1079 

М2 16025 8271 18494 14564 8041 13237 

М3 21556 23320 23974 201484 32696 43825 

Примечание: расчет проводился при значениях n = 1,5 и Ea = 0,75 эВ. 

 

Учитывая значения tnorm из табл.8, можно сделать вывод, что наименьшую 

надежность демонстрирует слой M1, обладающий наименьшим временем наработки 

при нормальных условиях (наименьшее время наработки 78,93 ч). Кроме того, резкое 

увеличение tnorm для M3 у пластины №4 вызвано тем, что проводник слоя M3 имеет в 

этом образце большее поперечное сечение – 0,84 мкм
2 

(вместо 0,6 мкм
2
 как у остальных 

пластин). Увеличение поперечного сечения на 40% вызвало увеличение времени 

наработки до отказа при нормальных условиях более чем в 4 раза.  

В результате анализа электромиграционных отказов металлических проводников 

при проведении ускоренных испытаний при постоянной температуре выявлены 

основные виды отказа многоуровневой металлизации интегральных схем. Установлены 

оптимальные параметры проведения испытания, позволяющие ограничить время 

тестирования (<40 мин). В ходе статистической обработки полученных данных 

рассчитаны основные параметры надежности для проводников, а именно медиана 

наработки до отказа t50 и время наработки при нормальных условиях tnorm. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Договор № 02.G25.31.0059 от 08.04.2013 г.). 
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Рассмотрены процессы изготовления вторично-эмиссионных катодов 

Pd–Pd5Ba. Определены параметры физико-химических процессов, ответ-

ственных за перестройку поверхности рабочих кромок автоэлектронных 

катодов при активировании вторично-эмиссионных катодов. Эмиссия  

с катодов обеспечивает инициирование генерации в магнетронах с безна-

кальным запуском. 

Ключевые слова: термическая обработка, вторично-эмиссионный катод, авто-

электронный катод, безнакальный запуск, нитевидные кристаллы, ячейка Кнудсена. 

Катодные узлы магнетронов с безнакальным запуском состоят из комбинации, или 

симбиоза, чередующихся автоэлектронных (АЭК) и вторично-эмиссионных катодов 

(ВЭК), изготовленных из специальных композиционных материалов с определенной 

структурой и свойствами. Мгновенная готовность (генерация с первого импульса мо-

дулирующего напряжения) в магнетронах с безнакальным запуском достигается в ре-

зультате разделения катода на две функциональные части, одна из которых (АЭК) от-

ветственна за инициирование генерации, а вторая часть (ВЭК) – за ее поддержание.  

Детальные исследования, выполненные при разработке и выпуске подобных магне-

тронов, показали, что воспроизводимость электрических параметров и срок их службы 

в первую очередь зависят от надежности ВЭК. В условиях ионной и электронной бом-

бардировок ВЭК наряду с сохранением своих вторично-эмиссионных свойств должны 

непрерывно и стабильно активировать АЭК. Процесс активирования вторично-

эмиссионного палладий-бариевого катода, полученного методом порошковой метал-

лургии из смеси порошков Pd–Pd5Ba, рассмотрен в [1, 2, 3]. После многократных испы-

таний магнетронов в штатном режиме установлено, что процесс активирования ВЭК 

связан с процессом активирования АЭК. Под активированием АЭК понимается увели-

чение воздействия геометрического усиления поля при термополевой перестройке по-

верхности его рабочей кромки. 

Цель настоящей работы – определение параметров физико-химических процессов, 

ответственных за перестройку поверхности рабочих кромок АЭК в процессе активиро-

вания ВЭК. 

 И.П. Ли, В.С. Петров, В.С. Поляков, А.Д. Силаев, Н.Е. Харитонова, А.А. Минин, А.И. Гайдар, 2014 
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Металлический палладий получают в виде порошка, который применяется для из-

готовления палладиевых полуфабрикатов – фольги, полосы и литейных заготовок, а 

также сплавов методом совместного плавления компонентов. В катодной технике ис-

ходный порошок напрямую используется для изготовления эмиссионно-активных 

сплавов методом твердофазного спекания смеси порошков заданных компонентов. 

В работе [4] предложен способ получения металлического палладия в растворе по 

реакции восстановления. Для этого в кислый или щелочной раствор вводят хлорпалла-

дозамин и формиат натрия:  

Pd(NH3)2Cl2 + NaCOOH=Pd + NaCl + NH4Cl + CO2 + NH3. 

После окончания процесса его повторяют, при этом повторное восстановление 

палладия происходит в первую очередь на самых мелких частицах, образовавшихся на 

первом цикле. Получение однородных по размеру частиц происходит при многократ-

ных циклах восстановления (таблица). 

Порошок металлического палладия фор-

мируется в виде сросшихся сферических час-

тиц с бугристой поверхностью, которая отра-

жает многоцикловый процесс реакции 

восстановления (рис.1). При каждом цикле 

восстановления на поверхности частиц обра-

зуются кристаллиты, которые свободно растут 

в плоскости, касательной к поверхности сфе-

ры. Сферические частицы палладия форми-

руются за счет послойного наращивания пло-

ских пластинок на первичную частицу. 

Площадь и толщина каждой пластинки на всех 

частицах незначительно отличаются друг от 

друга. Межбугорковые (межкристаллитные) 

границы являются дефектными, а в объеме 

частицы могут содержаться поры (рис.2) [5]. 

Термическая вакуумно-водородная об-

работка исходного порошка. Термообработ-

ка исходного порошка проводилась при тем-

пературе 850 С последовательно в среде 

Влияние количества циклов  

восстановления на зернистость  

порошков палладия 

Номер 

опыта 

Коли-

чество 

циклов 

Насыпная 

масса  

порошка, 

г/см
3
 

Количество 

частиц 

размером 

100 мкм, % 

1 2 0,8 5,0 

2 5 2,2 26,0 

3 8 3,1 41,0 

4 12 3,7 67,0 

5 15 4,0 85,0 
 

 

Рис.1. Микрофотография исходного порошка  

палладия до водородно-вакуумного отжига 

 

Рис.2. Условная схема строения нано- 

кристаллического материала с пустота-

ми, размер которых определяется по 

времени аннигиляции позитронов :  

1 – межкристаллитная граница; 2 – 

тройной стык кристаллитов; 3 – боль-

шая пора на месте отсутствующего  

 кристаллита 
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водорода при избыточном давлении Ризб = 0,3 атм в течение 15 мин для удаления сопут-

ствующих примесей кислорода и углерода, затем в вакууме для удаления остатков во-

дорода при давлении остаточных газов Рост ~ 1∙10
–3 

Па в течение 60 мин [6]. 

Для изучения изменения формы и топографии поверхности частиц в процессе 

термообработки проводились электронно-микроскопические исследования порош- 

ковых материалов на растровом электронном микроскопе EVO 40 фирмы Zeiss, осна-

щенном SDD кремниевым дрейфовым детектором X Flash 1106.  

При нагревании в атмосфере водорода происходит диффузионное проницание водо-

рода [7, 8] в частицы палладия с нано-, мезо- и микропорами. Образование гидридов пал-

ладия сопровождается эффектом «выпучивания» [8], а повышение давления водорода в 

пустотах приводит к пластической деформации, создаются условия для «раздувания» час-

тицы, она становится пустотелой. В какой-то момент происходит разрушение стенки, об-

разуется отверстие, давление в пустотах становится равным внешнему давлению. Элек-

тронно-микроскопические исследования показали, что исходный порошок при 

термовакуумной обработке превращается в конгломераты пустотелых частиц, являющихся 

совокупностью ячеек Кнудсена, в основном сферической или трубчатой формы (рис.3). 
 

 

Рис.3. Микрофотография частиц палладия после водородно-вакуумного отжига: а – отверстия  

в раздутых частицах; б – цилиндрическая пора диаметром около 2 мкм 

 

Эмиссионно-активную фазу Pd5Ba полу-

чают при выдержке палладия в расплаве ба-

рия и его пара для получения компактного 

слитка [9], который затем размалывается в 

шаровой мельнице до тонкодисперсного со-

стояния. Исходный порошок фазы показан 

на рис.4. Форма частиц характеризует хруп-

кое разрушение при размоле в шаровой 

мельнице. 

Метод порошковой металлургии для 

получения двухфазного сплава Pd–Pd5Ba. 
При изготовлении вторично-эмиссионных 

катодов Pd–Pd5Ba методом порошковой ме-

таллургии использовались порошки Pd и 

Pd5Ba одинаковых фракций двух размеров: 20 – 45 мкм или 45 – 63 мкм. Порошки 

смешивались на смесителе типа «Turbula T2F». Холодное прессование смеси порошков 

 

Рис.4. Микрофотография частиц  

эмиссионно-активной фазы Pd5Ba 
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проводилось в стальной пресс-форме с удельным усилием прессования 8 – 9 т/см
2
. По-

лученные холодные прессовки (рис.5) спекались в вакууме при следующих условиях: 

температура 1050 С, длительность спекания 90 мин, давление остаточных газов  

Рост ~ 1∙10
–3

Па. Пористость образцов после спекания составляла 5 – 6%. 
 

 

Рис.5. Микрофотография поверхности образца смеси порошков Pd+Pd5Ba после холодного прессования 

и спекания с фрагментами частиц активной фазы (а) и увеличенный ее фрагмент (б) 

 

Формообразование ВЭК проводилось по следующей технологической цепочке: 

рассеивание исходных порошков для получения нужной фракции; взвешивание исход-

ных порошков палладия и активной фазы; смешение исходных порошков; холодное 

прессование смеси исходных порошков; спекание прессовки смеси исходных порошков 

(см. рис.5); сборка катодного узла, монтаж его в корпусе магнетрона, вакууммирование, 

одновременное активирование вторично-эмиссионного и автоэлектронного катода при 

температуре 1000 С. 

Вторично-эмиссионные катоды, полученные компактированием порошков, отли-

чаются по своим физико-химическим свойствам от катодов, полученных методом 

плавления компонентов. Наибольшие нарушения кристаллической структуры порош-

ковой двухфазной композиции проявляются в наличии остаточной пористости, меж-

фазных и межзеренных границах, в местах тройных стыков межзеренных границ. Сле-

дует отметить, что плотность потока испарения палладия компактированного катода 

значительно больше, чем для плавленого из-за более развитой поверхности. Можно 

представить полученную структуру как совокупность ячеек Кнудсена с испаряющими-

ся стенками, когда испарение палладия происходит во всем объеме, а вклад свободной 

поверхности является малозначительным. 

Ячейка Кнудсена с испаряющимися стенками из палладия описана в работе [10]. В 

[11] на примере ячейки Кнудсена с испаряющимися стенками из кальция показано, что 

плотность потока испарения в равновесных условиях приблизительно в 1000 раз боль-

ше, чем при испарении с открытой поверхности. В отличие от компактированного ка-

тода плавленый катод испаряется только с открытой поверхности. Таким образом, пе-

ренос палладия из вторично-эмиссионного компактированного порошкового катода на 

танталовые диски АЭК протекает более интенсивно, чем из плавленого. Можно пред-

положить, что появление палладиевой пленки на танталовых дисках АЭК при активи-

ровании происходит по механизму испарения и конденсации только при использовании 

ВЭК, изготовленного методом порошковой металлургии. 
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После вакуумного отжига прессовка приобретает необходимую прочность за счет 

физико-химических процессов, ответственных за твердофазное спекание – поверхност-

ной диффузии и парофазного переноса между частицами палладия. Конечным резуль-

татом спекания является образование двухфазной поликристаллической структуры (см. 

рис.5). Топография поверхности показывает, что частицы палладиевой матрицы не 

смачивают поверхность частиц активной фазы Pd5Ba. Взаимодействие частиц фазы и 

частиц порошка палладия происходит по механизму механического закрепления. Гра-

ница фаза–палладий насыщена микропорами в большей степени, чем области формо-

образующего палладия. 

Одновременное активирование ВЭК и АЭК в сборке в условиях отбора термо-

электронного тока. Катодный узел магнетрона работает в условиях высокой темпера-

туры и высокой напряженности внешнего электрического поля. При этом происходят 

одновременно несколько сложных физико-химических процессов: автоэлектронная 

эмиссия и полевое испарение с исходного катода, автоэлектронная эмиссия и термопо-

левое испарение с образующихся макро-, микро- и нановыступов на поверхности ис-

ходного катода. Выступы образуются на поверхности как острийных, так и лезвийных 

автоэлектронных катодов из тугоплавких металлов.  

Термополевые выступы могут вырасти на поверхности автоэлектронного катода, 

когда пондеромоторное давление сил электростатического поля PE = E
2
 / 8π превышает 

лапласово давление капиллярных сил Pγ = 2γ / r. Здесь γ – коэффициент поверхностно-

го натяжения материала автоэлектронного катода (для упрощенных расчетов можно 

принять, что γ не зависит от температуры); r – радиус кривизны автоэлектронного ка-

тода; PE и Pγ – термодинамические константы термополевого испарения [12, 13]. Кине-

тические константы термополевого испарения – это предэкспоненциальный множитель 

и энергия активации в уравнении температурной зависимости коэффициента электро-

диффузии. 

Для всех тугоплавких металлов термополевые выступы появляются при относи-

тельно высоких температурах, когда поверхностная самодиффузия достаточно заметна, 

и при высокой напряженности внешнего электрического поля, когда действие понде-

ромоторных сил становится достаточным для деформирования плоской поверхности. 

Температурный и полевой режимы работы катода в магнетроне не обеспечивают усло-

вий образования термополевых выступов для автоэлектронных катодов из тугоплавких 

металлов. Однако активирование при таких условиях возможно, но только за счет диф-

фузии палладия по танталу.  

В работе [13] предложена классификация способов формообразования нановысту-

пов: 

- при PE  Pγ образуются стационарные нановыступы, которые формоустойчивы за 

счет динамического равновесия между потоком поверхностной диффузии атомов к 

вершине нановыступа и потоком полевого испарения ионов с его вершины; 

- если PE незначительно превышает Pγ, нановыступы являются эффективными то-

чечными ионными источниками данного тугоплавкого металла; 

- при PE = Pγ реализуется устойчивая автоэлектронная эмиссия, полевое испарение 

отсутствует. 

Коэффициент поверхностного натяжения свободной поверхности тантала  

γ = 2880 мН/м, для палладия  = 1800 мН/м. При толщине танталового диска 4 мкм ради-

ус кривизны лезвийного катода r = 0,01 мкм. Для тантала лапласово давление капиллярных 

сил Pγ = 22,88 /110
–8

= 5,7610
8
 Н/м

2
, для палладия Pγ = 21,8 /110

–8
= 3,610

8
 Н/м

2
. 
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Если условно принять PE = Pγ , то для тантала Е =1,210
5
 В/м = 1,210

3 
 В/см, для 

палладия Е =310
4
 В/м = 310

2
 В/см. Отметим, что порог неустойчивости плоской фор-

мы автоэлектронного катода в момент формирования нановыступов преодолевается 

для палладия при более низкой напряженности внешнего электрического поля, чем для 

тантала. 

Создание многоострийной структуры АЭК. Можно предположить, что формиро-

вание нановыступов приводит к росту колонии нитевидных кристаллов, т.е. к возник-

новению многоострийного автоэлектронного катода. Для проверки этого предположе-

ния процесс испарения палладия с поверхности вторично-эмиссионных шайб и 

конденсацию его на танталовые диски автоэлектронных катодов проводился в экспе-

риментальном вакуумном диоде при температуре 1000 С в течение 60 мин и внешнем 

анодном напряжении 100 – 300 В. Затем катодный узел помещался в вакуумную камеру 

растрового электронного микроскопа для оценки изменения топологии поверхности у 

рабочей кромки автоэлектронного катода после термополевого воздействия. 

Метод электронной микроскопии по-

зволил обнаружить, что тонкая диффузион-

но-подвижная пленка при достижении об-

ластей с геометрическим усилением поля 

танталовым лезвием эффективно деформи-

ровалась с образованием палладиевых ни-

тевидных кристаллов на танталовой под-

ложке. На рабочих кромках автокатода 

реализовался эффект дополнительного гео-

метрического усиления поля, т.е. произо-

шел переход от лезвийного катода к много-

острийному (рис.6). 

Представляет практический интерес 

возможность регулировать число палладие-

вых нитевидных кристаллов при варьиро-

вании температуры и анодного напряжения 

[12, 14]. 

Таким образом, одновременное активирование вторично-эмиссионного и автоэлек-

тронного катода приводит к следующим положительным эффектам: 

- для магнетрона с катодным узлом, состоящим из комбинации 4 АЭК и 3 ВЭК, ток 

автоэлектронной эмиссии повысился с 10 – 12 мA до 30 – 40 мA, что позволило прово-

дить тренировку в динамическом режиме без подогрева катода; 

- длительность тренировки в динамическом режиме снизилась с 6 – 8 ч до 3 – 4 ч; 

- возросла равномерность плотности тока вторично-эмиссионного катода, при этом 

повысилась стабильность и воспроизводимость электрических параметров магнетрона. 
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УДК 621.316.8 

Электрическое сопротивление и тензочувствительность  

Г-образного фрагмента тонкопленочного резистора 

А.Н. Лугин, М.М. Оземша 

ОАО «Научно-исследовательский институт  

электронно-механических приборов» (г. Пенза) 

Проведена численная оценка распределения тока, мощности рассея-

ния и электрического сопротивления участков фрагмента топологии  

тонкопленочных резисторов типа «прямой угол». Предложена методика 

расчета тензочувствительности фрагмента. Проведены анализ и сопостав-

ление решений с известными. 

Ключевые слова: резистор, электрическое сопротивление, Г-образный фраг-

мент топологической схемы резистора, распределение тока, распределение мощ-

ности рассеяния, неоднородный участок топологической схемы, тензочувстви-

тельность Г-образного фрагмента топологической схемы. 

При проектировании топологических схем тонкопленочных резисторов (ТПР), осо-

бенно при больших номиналах, применяется Г-образный фрагмент [1] типа «прямой 

угол» (изгиб на 90°). 

В работах [1–3] приведены данные для расчета электрического сопротивления 

фрагмента, а также сообщается об увеличении плотности тока и мощности рассеяния 

во внутренней области угла изгиба данного фрагмента. Это характеризует фрагмент как 

неоднородный и может привести к параметрическому и даже к катастрофическому от-

казу ТПР. Однако в технической литературе не приводятся конкретные данные о рас-

пределении тока и мощности рассеяния по участкам фрагмента, нет сведений об увели-

чении сопротивления за счет «стягивания» тока [1], о расчете тензочувствительности 

фрагмента ТПР с топологией типа «прямой угол». В работе [4] приведен такой расчет 

только для однородных фрагментов, в которых потенциальное электрическое поле од-

нородно. В публикациях по проволочным и фольговым тензорезисторам [5, 6] подоб-

ного рода расчеты параметров ТПР отсутствуют. В работе [5] при расчете тензочувст-

вительности тензорезисторов один прямоугольный участок фрагмента включают в 

расчет продольной составляющей тензочувствительности, а другой прямоугольный 

участок с угловой частью – в поперечную составляющую, которую с целью повышения 

точности измерения рекомендуется делать как можно меньше. 

Тензоэффект в ТПР, характеризующийся при плосконапряженном состоянии про-

дольной и поперечной тензочувствительностью и ее анизотропией, является дестабили-

зирующим фактором, и информация о его величине крайне необходима для достиже-

ния малых отклонений (±0,001% и менее) и высокой стабильности электрического 

 А.Н. Лугин, М.М. Оземша, 2014 
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сопротивления. Расчет конкретных значе-

ний отклонения сопротивления от тензо-

эффекта по участкам фрагмента и его 

учет при проектировании становится ак-

туальной задачей.  

Цель настоящей работы – численная 

оценка распределения тока, мощности  

рассеяния, определение электрического 

сопротивления участков фрагмента топо-

логии ТПР типа «прямой угол» и созда-

ние методики расчета его тензочувстви-

тельности. 

Рассмотрим фрагмент топологиче-

ской схемы типа «прямой угол» (рис.1). 

Согласно данным работы [3] сопро-

тивление фрагмента оценивается значе-

нием R = 2,559 (согласно работе [2]  

R = 2,55). При удельном поверхностном 

сопротивлении резистивной пленки, на-

пример  = 500 Ом/□, сопротивление 

фрагмента составит 1279,5 Ом и 1275,0 Ом согласно работам [3, 2] соответственно. При 

этом считается, что L1=L2=b и оценивается сопротивление всего фрагмента (прямоли-

нейных участков 1 и 3 и углового участка 2), и что участки 1 и 3 являются однородны-

ми и их сопротивление оценивается отношением 
b

L
=1, а на участок 2 R = 0,559. 

Тензочувствительность таких фрагментов рассчитывается по следующей методике: 

продольная тензочувствительность – по участку 3, поперечная – суммарно по участку 1 

и участку 2 [5]. До определенного времени такой подход удовлетворял уровню техни-

ки. Однако для дальнейшего совершенствования ТПР требуется более детальный ана-

лиз конструкции, в том числе фрагмента топологии «прямой угол». В работе [4] для 

ТПР тензоэффект оценивается для однородных участков, т.е. распределение тока одно-

родно по сечению резистивного элемента и направление тока имеет определенное по-

стоянное соотношение с направлением механических воздействий, в том числе термо-

механических, возникающих в процессе производства и эксплуатации изделий. При 

этом рассматривается отклонение сопротивления в одном однородном прямолинейном 

участке (продольная тензочувствительность) и другом перпендикулярном первому 

прямолинейном участке (поперечная тензочувствительность). 

Однако в рассматриваемом фрагменте по участкам наблюдается «стягивание» ли-

ний тока к внутреннему углу (ток меняет свое направление до 90°). В связи с этим и 

расчетное отклонение сопротивления участков фрагмента будет изменяться так же, как 

и его составляющих, характеризующих сопротивление «продольному» и «поперечно-

му» току на каждом участке фрагмента. Это, в свою очередь, учитывая различие тензо-

чувствительности ТПР к тензоэффекту по взаимноперпендикулярным направлениям, 

ведет к изменению тензочувствительности резистора. По методике определения тензо-

чувствительности неоднородных участков информация отсутствует. 

Распределение тока, мощность рассеяния и сопротивление участков фрагмента 

можно определить с использованием методики, изложенной в работе [7]. Фрагмент то-

 

Рис.1. Фрагмент топологической схемы типа 

«прямой угол»: 1, 3 – прямолинейные участки [1]; 

2 – угловой участок; L1, L2 – длины прямолиней-

ных участков; b – ширина резистивного элемента;  

 I0, Iп – продольный и поперечный ток 
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пологии разбивается на квадраты, которые затем заменяются на резисторы сопротивле-

нием, равным поверхностному, образуя электрическую эквивалентную схему с вход-

ным током, равным 1. Удельное поверхностное сопротивление  = 500 Ом/□. Выпол-

ненные расчеты подтверждают известные результаты. Сопротивление фрагмента 

согласно рис.1 составляет 2,549. Это значение отличается от аналитически рассчитан-

ного не более чем на 0,4% и указывает на достоверность расчета по новым методикам. 

Однако с применением новых методов расчета установлено следующее: 

- стягивание линий тока на прямолинейных участках L1=L2 ведет к увеличению со-

противления на 4,4%. Таким образом, при удельном поверхностном сопротивлении 

 = 500 Ом/□ увеличение составит 22 Ом; 

- сопротивление участка 2 (см. рис.1) составляет 0,4605; 

- максимальный ток на участках 1/10 ширины и длины прямолинейных участков 

фрагмента в примыкающих к внутренней области прямого угла в 2 раза превышает ток 

в однородном участке топологии (рис.2);  
 

 

Рис.2. Распределение тока (а) и мощности рассеяния (б) во фрагменте ТПР с топологической схемой  

типа «прямой угол», в отн. ед. ( PI ,  – текущее значение тока и мощности рассеяния соответственно  

 относительно значения на однородном участке; L1=L2=2b). 

 

- максимальная удельная мощность на уча-

стках 1/10 ширины и длины прямолинейных 

участков фрагмента в примыкающей к внутрен-

ней области прямого угла в 4 раза превышает 

удельную мощность на однородном участке то-

пологии. 

Условное распределение по величине состав-

ляющих сопротивления по участкам 1–3 (см. 

рис.1) показано на рис.3. 

Определение продольной и поперечной со-

ставляющих сопротивления для расчета тензо-

чувствительности по участкам фрагмента прове-

дено по следующей методике. 

 

Рис.3. Распределение сопротивления  

по участкам фрагмента, в Ом 
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На основе выполненных расчетов по определению тока рассчитываются состав-

ляющие тока по его продольному и поперечному направлениям на каждом участке. 

При этом за продольную и поперечную составляющую принимается ток, направление 

которого совпадает соответственно с направлением продольного и поперечного токов. 

По аналогии с определением сопротивления участков методом эквивалентной мощно-

сти [7] рассчитываются составляющие мощности рассеяния от продольной и попереч-

ной составляющих тока на каждом участке фрагмента. Составляющие мощности рас-

сеяния условно обозначаются как «продольная» и «поперечная». По полученным 

данным эти составляющие определяются в пропорциональной зависимости от сопро-

тивления рассчитываемого участка фрагмента или фрагмента в целом. Достоверность 

таких расчетов подтверждается равенством суммы рассчитанной мощности рассеяния 

фрагмента P =(2274,3·10
–6

) Вт сумме «продольной» 0P  и «поперечной» пP  состав-

ляющих: 

)105,2271( 6
п0


  PPP  Вт   при I = (1·10

–3
) А. 

Несовпадение в 0,12% можно объяснить результатами округлений большого мас-

сива чисел. В данном расчете L1=L2=2b. Это сделано для исследования границ неодно-

родности участков. Расчеты показали, что крайние участки размером b с погрешностью 

0,005% однородны и что удельные значения мощности рассеяния и тока уменьшаются 

в угловом участке по сравнению со значениями в примыкающих к нему прямолиней-

ных участках. Факт снижения тока и мощности рассеяния можно объяснить увеличени-

ем поперечного сечения резистивного элемента в угловом участке при повороте тока. 

Получаемый эффект «растягивания» тока снижает результат от эффекта его «стягива-

ния».  

Таким образом, сопротивление от «стягивания» линий тока во фрагменте разделя-

ется на конкретные значения составляющих, участвующих в расчете тензочувствитель-

ности. Поскольку осевые коэффициенты тензочувствительности ТПР для однородных 

участков различны [4], полученные расчетные значения тензочувствительности ТПР 

будут отличаться от них и дадут более точную информацию об ожидаемом отклонении 

сопротивления при тензоэффекте. Информация о составляющих сопротивления фраг-

мента позволит принять меры по снижению дестабилизирующего воздействия от «стя-

гивания» и тензоэффекта и поможет спроектировать ТПР с более высокими параметра-

ми допускаемого отклонения временной и температурной стабильности. 

Полученные результаты дают возможность более достоверно понять физические 

процессы, происходящие во фрагменте ТПР с топологической схемой типа «прямой 

угол», и учесть их при проектировании прецизионных тонкопленочных резисторов и 

других аналоговых микроэлектронных устройств высокой точности. 
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Расчет и экспериментальное исследование температурной  

зависимости угла отклонения элемента микрозеркала 

С.П. Тимошенков, С.С. Евстафьев, И.М. Бритков,  

В.К. Самойликов, К.С. Паньков 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Приведены результаты разработки и исследования характеристик 

микромеханической зеркальной матрицы, активируемой термомеханиче-

скими актюаторами. Предложена методика расчета термомеханической 

деформации актюатора под воздействием его перегрева относительно ок-

ружающей среды. Разработана и описана система, позволяющая опреде-

лить зависимости угла поворота отдельных элементов микромеханической 

зеркальной матрицы от температуры их перегрева. 

Ключевые слова: микромеханическая зеркальная матрица, термомеханиче-

ский актюатор. 

Устройства микросистемной техники (МСТ) широко используются в современном 

высокотехнологическом производстве, в частности это интеллектуальные системы сбора, 

обработки и отображения информации [1]. К существенным преимуществам технологиче-

ских приемов МСТ следует отнести возможность интегрального исполнения устройств 

различного назначения. Так, интеграция оптических элементов, например микрозеркал, в 

электромеханические системы значительно расширяет функциональные возможности уст-

ройств МСТ, так как позволяет управлять еще и оптическими сигналами [1]. Такие систе-

мы относятся к разряду микрооптической системотехники (МОСТ) и применяются в сис-

темах отображения информации (дисплеи и проекционные системы), оптической связи 

(как модуляторы и демодуляторы) [2], адаптивной оптики [3], освещения и т.п. На 

рис.1,а,б представлен образец МОСТ, разработанный в МИЭТ.  

Структурным элементом МОСТ является микрозеркало, которое представляет собой 

миниатюрный отражающий элемент (рис.1,в), способный изменять свое положение в про-

странстве в зависимости от управляющего сигнала и таким образом трансформировать 

один из элементов поступающей на него оптической информации. Объединение микро-

зеркал в систему (матрицу) (рис.1,г) позволяет уже управлять всей (интегральной) оптиче-

ской информацией. Движение микрозеркала осуществляется с помощью термомеханиче-

ского актюатора, принцип действия которого основан на термодеформационном эффекте – 

превращении тепловой энергии в механическую деформацию. Преимущества термомеха-

нических актюаторов заключаются в простоте конструкции, высокой надежности в работе, 

практически линейной зависимости от входной мощности управляющего электрического 

сигнала [1]. Среди недостатков следует отметить большую потребляемую мощность и 

длительное время, требуемое на разогрев и охлаждение актюатора. 

 С.П. Тимошенков, С.С. Евстафьев, И.М. Бритков, В.К. Самойликов, К.С. Паньков, 2014 
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Рис.1. Матрицы микрозеркал: а – общий вид изготовленной пластины; б – кристалл на плате управления; 

в – отдельный элемент матрицы; г – часть массива элементов 

 

Наиболее распространенная схема преобразования тепловой энергии в механиче-

скую деформацию – использование отличия термических коэффициентов линейного 

расширения (ТКЛР) различных материалов, жестко скрепленных между собой по 

смежной поверхности. Такая конструкция называется биморфной. Перемещение точек 

поверхности актюатора в пространстве осуществляется под воздействием управляюще-

го электрического сигнала, подаваемого на нагреватель, который является  

активным элементом актюатора. Электрический сигнал приводит к изменению питаю-

щего напряжения на нагревателе, что вызы-

вает нагрев и деформацию биморфной бал-

ки актюатора с радиусом искривления ρ, а 

также к перемещению (повороту) микро-

зеркальной пластины, закрепленной на 

конце актюатора (рис.2). 

Одна из главных задач при проектиро-

вании термомеханических биморфных ак-

тюаторов заключается в определении 

функциональной зависимости между де-

формацией балки актюатора и управляю-

щим сигналом, воздействующим на нагре-

ватель. Определение данной зависимости 

позволит изготавливать термомеханические 

актюаторы с требуемыми параметрами и 

минимально необходимым энергопотреб-

лением. 

 

Рис.2. Конструкция элемента матрицы микро-

зеркал и принцип работы: а – без нагрева;  

 б – при нагреве 
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Расчет термомеханической деформации актюатора. Для установления зависи-

мости между деформацией актюатора и управляющим сигналом необходимо провести 

анализ работы биморфного актюатора в предположении независимости величины пере-

грева Δt от места локализации точки актюатора. 

Известно [4], что основным фактором, вызывающим перемещение рабочего конца 

актюатора, является величина перегрева биморфной балки. Следовательно, необходимо 

определить, как нагревается балка, и связь между этим нагревом и деформацией (ис-

кривлением) биморфной балки. Предположим, что зависимость изгибающего напряже-

ния от толщины слоя поперечного сечения балки носит линейный характер и что тер-

мический коэффициент линейного расширения второго слоя α2 больше ТКЛР первого 

слоя α1, т.е. имеет место соотношение α2 > α1. Напряжения, возникающие в биморфной 

структуре, являются следствием воздействия растягивающей силы Р2 и момента М2 в 

первом слое и сжимающей силы Р1 и изгибающего момента М1 во втором слое. Причи-

на возникновения сжимающей силы Р1 определяется условием α2 > α1, при котором под 

воздействием Δt удлинение первого слоя превышает допустимое удлинение второго 

слоя. Знак силы второго слоя Р2 противоположен знаку силы первого слоя. 

Из условий статического равновесия  0i iP  следует, что 

PPP  21  и  
i iM 0 . 

Для рассматриваемого случая можно записать 
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, (1) 

где δ1 и δ2 – толщина соответствующих слоев. 

Радиус кривизны изогнутой балки ρ и изгибающий момент М, действующий в по-

перечном сечении балки, связаны [4] следующим соотношением: 

 EI

M


ρ

1
, (2) 

где Е – модуль Юнга балки; 
f

dzzI 2
 – момент инерции поперечного сечения балки;  

f – площадь поперечного сечения; z – направление по нормали к плоскости балки. 

С учетом (2) запишем выражения изгибающих моментов М1 и М2:  
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Здесь I1 и I2 – моменты инерции поперечного сечения каждого из слоев: 
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где b1 и b2 – ширина соответствующих слоев. 

Подставив в (1) выражение для моментов (3), получим 
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Уравнение (4) является неопределенным, так как в нем неизвестны две величины – 

Р и ρ. Однако из граничных (между слоями ) условий следует, что  
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Первые члены этого уравнения характеризуют термическое расширение при повы-

шении температуры на Δt, вторые – деформацию от сжатия (расширения), третьи опи-

сывают изгибающие деформации ε соответствующих слоев.  

Связь между изгибающими деформациями и радиусом кривизны [4] дает возмож-

ность определить последний как  z , где z – расстояние, отсчитываемое от сре-

динной плоскости каждого из слоев. Для случая прямоугольного сечения балки макси-

мальное расстояние 2,1,2  iz ii . 

После соответствующих подстановок и преобразований получим следующее вы-

ражение для радиуса искривления биморфной балки: 
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Так как физико-механические свойства материалов и геометрические параметры 

балки, а также ее перегрев относительно окружающей среды на величину Δt не зависят 

от координат, радиус изгиба балки можно считать постоянным при любой локализации 

поперечного сечения. Следовательно, кривизна балки Z=1/ρ при принятых условиях 

величина постоянная и балка актюатора изгибается по дуге окружности ρ. 

При расчете радиуса искривления балки учитывается, что ее диэлектрическое ос-

нование представляет собой двухслойную структуру из диоксида кремния и поликрем-

ния. Модуль упругости основания вычисляется по формуле [5] 
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Исходя из условия 12 αα  , балка прогнется вниз. Место закрепления балки будет 

соответствовать верхнему концу вертикального диаметра окружности 22 yx  . От-

клонение свободного конца балки может быть определено следующим образом:  

2

1 











L
y , 

где L – длина балки актюатора. 

Отклонение свободного конца балки актюатора незначительное  ρL , поэтому 

выражение, стоящее под корнем, может быть разложено в ряд Тейлора по малому па-

раметру. Ограничиваясь первыми членами разложения ряда, получим упрощенное вы-

ражение для расчета отклонения свободного конца балки актюатора: 

 2

2ZL
 . (5) 
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При расчете положения конца балки актюатора h в качестве базы принята верхняя 

образующая (горизонтальная) плоскость, проходящая через основание (место закреп-

ления) балки: h = h0 – Δ, где h0 – положение конца балки актюатора при температуре 

окружающей среды. 

На основании осевой симметрии конструкции балки дальнейший расчет проводит-

ся для одной из ее половин.  

Экспериментальное исследование угла отклонения микрозеркала. Для прове-

дения лабораторных испытаний и подтверждения работоспособности разработанного 

термоактюатора изготовлен лабораторный опытный образец матрицы микрозеркал. 

Малые размеры зеркальных элементов, невысококачественная отражающая спо-

собность зеркальной поверхности, а также погрешность технологического процесса из-

готовления матриц не дают возможность использовать оптический способ прямого из-

мерения угла отклонения микрозеркала в процессе испытания. Поэтому измерение угла 

отклонения выполнялось косвенным методом. Для проведения испытания микрозеркал  

использовался испытательный комплекс, созданный на базе растрового электронного 

микроскопа JEOL JSM-6490 LV, доукомплектованного температурной камерой произ-

водства Deben UK для установления темпера-

туры исследуемого образца в пределах от  

–25 до +160 °C с точностью 1 °C. Программ-

ное обеспечение микроскопа позволяет про-

водить измерения элементов с разрешением 

до 3,0 нм. Схема методики определения угла 

наклона зеркала представлена на рис.3. 

Угол наклона зеркальной поверхности φ 

определяется ее длиной, равной 50 мкм (зада-

ется на этапе разработки топологии), и вы-

числяется как 50sin Y . 

Однако особенностью микроскопа JEOL 

JSM-6490 LV является то, что измеренное (по 

фотографиям) значение высоты подъема зер-

кала не является истинным, так как столик 

микроскопа находится под углом ω к зонду 

(рис.4). 

Найти истинное значение высоты подъе-

ма зеркала Y, зная угол ω подъема столика  

и измеренное по фотографиям значение H  

(показанное на рис.4), можно по формуле

ωsinHY  . 

Измерения угла поворота микрозеркала 

проводились следующим образом. Лабора-

торный образец матрицы микрозеркал уста-

навливался в термокамеру, расположенную 

внутри микроскопа. Температура камеры за-

давалась равной –20 °C, после чего проводи-

лось измерение высоты подъема края зеркала 

Y. Затем температура камеры повышалась на 

10 °C и измерение высоты подъема края зер-

 

Рис.3. Схема методики вычисления подъема 

зеркала Y и угла его отклонения (а) и РЭМ-  

 изображение микрозеркального элемента (б) 

 

Рис.4. Схема методики вычисления угла на-

клона зеркальной поверхности φ 
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кала Y повторялось. Цикл измерений повто-

рялся до достижения температуры +150 °C, 

которая является предельной для данной 

термокамеры. Таким образом измерены  

четыре образца единичных микрозеркал, 

расположенных на различных участках мат-

рицы.  

На рис.5 представлены результаты теоре-

тических расчетов и экспериментальных изме-

рений отклонения свободного конца балки ак-

тюатора от плоскости начального положения 

под воздействием разности температур. 

Расхождение между результатами можно 

объяснить следующими обстоятельствами. 

Выражение (5) получено в предположении 

постоянного значения величины перегрева 

балки: ΔtL = сonst. На основании этого предположения считается, что радиус изгиба 

балки также будет постоянным. Однако в рассматриваемом случае на 1/3 длины балки 

(область зеркала) перегрев отсутствует, что и приводит к расхождению эксперимен-

тальных данных с результатами расчетов. Последние проводились для двух значений 

длины балки: только для обогреваемой длины L = 100 мкм и общей длины  

L = 150 мкм, которая учитывает и необогреваемую (зеркальную) часть балки. Если в 

качестве длины балки принять ее условную величину Lэф=135 мкм, вычисленную из 

условий (интегральных) теплового баланса, то можно отметить хорошую адекватность 

результатов расчета и экспериментов. 

Зависимости, представленные на рис.5, аппроксимируются следующими простыми 

выражениями: h1= –0,08 t + 53,15 h2= –0,13 t + 53,15 h3= –0,16 t + 53,15. 

В дальнейшем для корректировки предложенной модели необходимо рассчитать 

распределение температуры по длине балки. Это позволит определить динамические 

характеристики разработанного биморфного термомеханического актюатора.  

С помощью разработанной модели расчета биморфного микромеханического термо-

актюатора можно определять и оптимизировать основные конструктивно-технологические 

параметры актюаторов такого типа с учетом новых конструктивных элементов. 

Предложенная методика измерения угла подъема зеркала над пластиной и конструк-

ция информационно-измерительного стенда позволяет проводить экспериментальные ис-

следования угла поворота микрозеркальной матрицы без разработки оптической системы 

измерения. 

Сопоставление результатов моделирования и экспериментальных данных показывает 

возможность разработки аналогичных систем матриц микрозеркал без трудоемкого и до-

рогостоящего изготовления опытных образцов.  
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Рис.5. Зависимость отклонения незакреплен-

ного конца балки от перегрева биморфного  

актюатора (точки – эксперимент, линия –  

расчет): 1 – L = 100 мкм; 2 – L = Lэф = 135 мкм;  

 3 – L = 150 мкм 
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УДК 681.121.832 

Моделирование первичного преобразователя  

скорости потока газа мембранного типа 

В.А. Беспалов, И.А. Васильев, Н.А. Дюжев,  

Н.С. Мазуркин, Д.В. Новиков, А.Ф. Попков 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Проанализированы выходные характеристики терморезистивного пер-

вичного преобразователя скорости потока газа мембранного типа на основе 

калориметрического принципа работы. Исследованы зависимости выходных 

характеристик первичного преобразователя от его конструктивных парамет-

ров. Показано изменение профиля распределения тепла вдоль мембраны в за-

висимости от скорости потока, исследовано влияние расстояния между тер-

морезисторами, толщины и материала мембраны на характеристики 

первичного преобразователя. Проведено сравнение результатов моделирова-

ния с экспериментальными данными. Полученные зависимости могут быть 

использованы для оптимизации конструкции подобного первичного преобра-

зователя с целью увеличения чувствительности и расширения динамического 

диапазона теплового датчика расхода конкретного назначения. 

Ключевые слова: первичный преобразователь, тепловой датчик расхода, поток 

газа, моделирование, тепловое распределение, калориметрический метод, диапазон 

измерений, МЭМС, предельная чувствительность, оптимальные параметры. 

Приборы, применяемые для контроля и регулирования потока газа, должны иметь 

высокую чувствительность, минимальную потребляемую мощность, широкий диапазон 

измерений, малые размеры, а также низкую стоимость изготовления [1]. Достичь ука-

занных параметров можно с помощью применения групповых методов полупроводни-

ковой технологии для изготовления первичных преобразователей на основе микроэлек-

тромеханических систем (МЭМС-технологии). 

Терморезистивные первичные преобразователи скорости потока мембранного типа 

удовлетворяют большинству предъявляемых условий, а тепловые датчики расхода газа 

на их основе занимают стабильное положение на рынке [1]. Различные способы реали-

зации теплового датчика расхода на основе мембранного первичного преобразователя 

позволяют создать прибор для конкретного применения или решаемой задачи [2]. 

Принцип работы теплового датчика основан на эффекте изменения электрического 

сопротивления от температуры. При отсутствии потока нагревательный элемент созда-

ет равновесное распределение тепла. В этом случае чувствительные элементы, распо-

ложенные симметрично по обе стороны от нагревателя, испытывают одинаковое изме-

нение температуры в неподвижной газовой среде. При возникновении потока 

равновесное распределение тепла нарушается и чувствительные элементы подвергаются 

различному термическому воздействию (резистор, расположенный выше по течению, на-

гревается, а резистор, расположенный ниже, остывает). Соответственно этому изменяется 

и их сопротивление. Терморезисторы подключены в мостовую схему, с помощью которой 

фиксируется изменение сопротивления, и на выходе получается определенное значение 

напряжения. Данный способ измерения называется калориметрическим.  

 В.А. Беспалов, И.А. Васильев, Н.А. Дюжев, Н.С. Мазуркин, Д.В. Новиков, А.Ф. Попков, 2014 
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В ряде работ по моделированию влияния конструктивных параметров первичного 

преобразователя на выходные характеристики теплового датчика [3–7] приведены ре-

зультаты исследования отдельных параметров для подтверждения правильности пред-

лагаемого подхода при решении поставленной задачи. В основном используются реду-

цированные модели теплоотвода вдоль мембраны в условиях ее обдува. Отсутствует 

комплексный анализ зависимости свойств теплового датчика расхода от наиболее зна-

чимых факторов в рамках полномасштабной модели процессов протекания и теплоот-

вода с учетом конкретной геометрии первичного преобразователя и окружения. 

 В настоящей работе описываются основные параметры, определяющие свойства 

теплового датчика расхода на основе программного пакета SolidWorks Flow Simulation, 

который позволяет проводить полное гидродинамическое моделирование процессов 

обдува и теплоотвода для конкретной геометрии задачи. 

Структура исследуемого первичного пре-

образователя представлена на рис.1. На крем-

ниевую подложку последовательно осажда-

ются слои 2SiO  и 43NSi  толщиной 0,6 и  

0,12 мкм соответственно. В результате полу-

чаются четыре функциональных слоя, кото-

рые представляют собой многослойную мем-

брану. Далее формируются платиновые 

резисторы, выполняющие роль нагревателя и 

измерительных элементов (терморезисторов). 

Для уменьшения теплопроводности в под-

ложку ее обратная сторона протравливается 

до достижения слоя оксида кремния. Толщи-

на мембранных слоев выбирается из сообра-

жений достижения наибольшей прочности и наименьших напряжений. Полученный 

кристалл монтируется на печатную плату и устанавливается в проточном канале.  

Моделирование. Расчетная модель представляет собой трубу диаметром 0,5 дюй-

ма со встроенным первичным преобразователем скорости потока в центре проточного 

канала. В качестве газообразной среды используется воздух. На нагревательный эле-

мент подается мощность 7 мВт. В виде граничных условий задаются значения скорости 

потока и давление на входном и выходном отверстиях соответственно, внешние темпе-

ратура и давление, температура стенок трубы. В результате получаем решение системы 

уравнений Навье–Стокса и уравнения теплопроводности, которые в общем случае 

имеют вид 
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где V – скорость потока;  – кинематическая вязкость;  – плотность; p – давление;  

c – удельная теплоемкость;  – коэффициент температуропроводности;  trF ,


 – плот-

ность тепловых источников. 

 

Рис.1. Структура первичного преобразовате-

ля скорости потока: 1 – подложка Si; 2 – мно-

гослойная мембрана (SiO2/Si3N4/SiO2/Si3N4); 

3 – терморезисторы R1 и R2; 4 – нагреватель-

ный резистор R3; d0, d – расстояние между  

 нагревателем и R1, R2 соответственно 
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Расчет выполняется методом конечных элементов. В ходе расчета определяется 

значение скорости, давления и температуры протекающей среды в каждой ячейке рас-

четной сетки. Отметим, что для получения достоверных результатов сеточное разбие-

ние должно быть достаточно мелким, особенно в области расположения терморезисторов. 
 

 

Рис.2. Профиль распределения тепла вдоль поверхности мембраны в поперечном 

направлении при разных скоростях потока (R1, R2 – области расположения  

 терморезисторов, R3 – нагревательного резистора) 

 

В ходе моделирования получен профиль распределения тепла вдоль мембраны в 

направлении обдува и его изменение под действием потока (рис.2). Как видно из ри-

сунка, с увеличением скорости протекания воздуха появляется асимметрия в распреде-

лении температуры поперек мембраны. Вследствие этого возникает разностный сигнал 

TRR  0α , где  – температурный коэффициент сопротивления резистора; 0R  – со-

противление резисторов при комнатной температуре; RΔ  – разность сопротивлений, 

индуцированная разной температурой нагрева терморезисторов, расположенных сим-

метрично на расстоянии 0dd   от централь-

ного нагревателя. Зависимость разностной 

температуры )()( dTdTT  , опреде-

ляющей выходной сигнал первичного преоб-

разователя от скорости потока, представлена 

на рис.3. 

Кривая зависимости разностного сигнала 

от скорости потока имеет область насыще-

ния, что ограничивает верхний диапазон из-

мерений теплового датчика расхода. Это объ-

ясняется тем, что при больших скоростях 

поток уносит большое количество тепла, в 

результате чего более нагретый резистор начинает остывать и разница температур 

уменьшается. Нижний предел измерений определяется чувствительностью первичного 

преобразователя, задаваемой тангенсом угла наклона кривой на графике dVTd /η  , а 

также шумовым пределом измерения сопротивления резисторов в мостовой измери-

тельной схеме теплового датчика расхода. При заданном уровне предела измерения со-

противления шR  в мостовой измерительной схеме теплового датчика расхода имеем 

 

Рис.3. Зависимость разностной температуры  

от скорости потока 
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предельный уровень его чувствительности max0шш αη/ RRV  , где maxη  – максималь-

ная чувствительность первичного преобразователя. С уменьшением угла наклона на 

кривой зависимости разностного сигнала от скорости )(VT  падает и чувствитель-

ность теплового датчика расхода к изменению скорости. В связи с этим практический 

интерес представляет увеличение угла наклона кривой на начальном участке и сдвиг 

участка насыщения в область больших скоростей потока. 

Рассмотрим такой параметр, как рас-

стояние между резисторами. Расположение 

нагревателя фиксируется по центру мем-

браны и изменяется расстояние от его грани 

до грани измерительного резистора. С по-

мощью моделирования получена зависи-

мость выходного сигнала от положения 

элементов (рис.4). 

При малых скоростях потока форма те-

плового облака рядом с мембраной близка к 

равновесному распределению при отсутст-

вии потока. Поэтому расположение рези-

сторов на близком расстоянии от нагревате-

ля приведет к существенному повышению 

их температуры относительно внешней среды. При небольших скоростях потока изме-

няются лишь краевые области распределения тепла, в то время как центральная его 

часть остается практически неизменной и разностный сигнал будет мал: 

312 TTTT  , где 21, TT  – температура измерительных резисторов; 3T  – темпера-

тура нагревателя. С ростом скорости температура обоих терморезисторов будет 

уменьшаться, причем у резистора с подветренной стороны она будет падать несколько 

быстрее, чем у резистора, обдуваемого нагретым воздухом. В результате разностный 

сигнал на начальном участке возрастает с ростом скорости обдува. Начиная с опреде-

ленной скорости, на резистор с подветренной стороны будет приходиться минимальное 

тепловое воздействие нагревательного элемента и температура его практически не бу-

дет зависеть от скорости потока ( const1 T ). Усредненная температура другого резистора 

( 2T ) будет сначала расти, а затем только уменьшаться, поскольку все больше тепла уносит 

протекающая среда. В итоге разность температур с увеличением скорости сначала дос-

тигает насыщения, а затем начинает убывать, что ограничивает верхнюю границу диа-

пазона измерений. Верхняя граница динамического диапазона первичного преобразо-

вателя скорости потока ограничена областью достижения максимальной разности 

температур терморезисторов min1max2)( TTVT  . 

Если располагать резисторы близко к нагревателю, то разность их температур на 

начальном участке будет тем меньше, чем они ближе к нагревателю. Это приводит к 

небольшой крутизне выходной характеристики при малых скоростях. При большом 

расстоянии между нагревателем и резисторами температура последних близка к темпе-

ратуре окружающей среды и разностный сигнал будет снова мал: 312 TTTT Δ . 

Таким образом, при малых скоростях потока желательно увеличивать расстояние меж-

ду резисторами, тогда как при больших – уменьшать. Выходом из этой ситуации явля-

ется определение такого расстояния, которое оптимально будет удовлетворять двум 

этим требованиям. В рассматриваемом случае это достигается при расположении цен-

 

Рис.4. Зависимость выходного сигнала от рас-

стояния между резисторами при различных  

 скоростях потока 
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тров измерительного и нагревательного резисторов на расстоянии, равном 1/4 ширины 

мембраны. Аналогичный результат получен в работе [8]. 

Также рассчитана асимметричная структура, которая получается путем сдвига ре-

зистора, лежащего выше по потоку относительно нагревателя, в то время как положе-

ние резистора, расположенного ниже по по-

току, остается неизменным (см. рис.1). На 

рис.5 видно значительное увеличение чув-

ствительности на малых потоках при 

02dd  , но верхний диапазон существенно 

увеличить таким способом не удалось. 

Для увеличения полезного сигнала 

обычно уменьшают отток тепла в подложку, 

на которой расположены резисторы. Имен-

но для этих целей протравливается канавка 

на обратной стороне кремниевой пластины. 

Но немаловажную роль в устройстве пер-

вичного преобразователя скорости потока 

играет и материал мембраны. Он должен обладать малой теплопроводностью и при 

этом достаточной жесткостью. В качестве такового материала может быть использован 

полиимид, который часто применяется в зарубежных исследованиях и является пер-

спективным в этой области [9, 10]. Значение теплопроводности полиимида на порядок 

меньше по сравнению с оксидом кремния. 

Расчеты, проведенные с использовани-

ем полиимида, показывают увеличение 

выходного сигнала по сравнению с обыч-

ной мембраной (рис.6). При увеличении 

толщины мембранного слоя изменяется 

выходная характеристика – уменьшается 

разностный сигнал. Это связано с увеличе-

нием количества тепла, отводимого в мем-

брану. 

Анализ влияния размеров терморези-

сторов на профиль распределения темпера-

туры показал, что при увеличении ширины 

резистора возрастает эффективная тепло-

проводность мембраны. Это приводит к 

уменьшению температуры нагревателя при заданной мощности. Аналогичный эффект 

проявляется при расположении резисторов вблизи нагревательного элемента. 

Эксперимент. Результаты моделирования использовались для разработки теплово-

го датчика газового расхода. Многослойная мембрана ( 2SiO / 43NSi / 2SiO / 43NSi ) изго-

тавливалась путем первоначального окисления кремниевой подложки до достижения 

необходимой толщины слоя оксида, после чего проводилось плазмохимическое осаж-

дение слоев 43NSi , 2SiO , 43NSi . Формирование терморезисторов осуществлялось мето-

дом магнетронного напыления. В результате измерения сопротивлений выходных рези-

сторов с помощью специального газодинамического стенда получены выходные 

характеристики разработанного теплового датчика расхода газа. Установка представля-

ет собой комплекс приборов и устройств, с помощью которых можно формировать 

 

Рис.5. Выходные характеристики первичного 

преобразователя скорости потока с асиммет-

ричным и симметричным расположением  

 терморезисторов 

 

Рис.6. Выходные характеристики первичного 

преобразователя скорости потока с многослойной  

 мембраной и с мембраной из полиимида 
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поток заданной скорости и температуры. Бо-

лее подробное описание измерительной уста-

новки и метода измерения представлены в 

работе [11]. На рис.7 приведена измеренная 

характеристика теплового датчика расхода. 

На нагревательный резистор подавалось по-

стоянное напряжение при заданном потоке, 

далее измерялось сопротивление терморези-

сторов, которое затем пересчитывалось с по-

мощью равенства 
0αR

R
T


  в разность тем-

ператур. Для окончательной подгонки под 

эксперимент применялось линейное масшта-

бирование, предполагающее, что выходная 

характеристика теплового датчика расхода 

линейно связана с температурной разностью на резисторах. Как видно из рис.7, экспе-

риментальная и расчетная зависимости имеют качественное согласие. Различие может 

быть обусловлено отличием расчетных параметров материалов от параметров реальной 

структуры, так как при моделировании использовались справочные значения. 

Таким образом, наибольшее влияние на увеличение чувствительности теплового 

датчика расхода оказывает теплоизоляция терморезиторов от воздействия нагревателя, 

а также уменьшение отвода тепла в подложку. Для повышения чувствительности и 

увеличения динамического диапазона теплового датчика расхода важную роль играет 

размещение терморезисторов на поверхности первичного преобразователя скорости 

потока. Однако вариация положения резисторов на мембране и их геометрических раз-

меров не позволяет существенно сместить верхнюю границу диапазона в область 

больших скоростей. Одним из вариантов решения этой проблемы является создание 

обходного канала малого диаметра – байпаса.  

Отметим, что моделирование проводилось в ламинарном режиме протекания, по-

этому здесь не рассматривались нестабильности, возникающие вследствие появления 

завихрений в области расположения терморезисторов и турбулентного режима проте-

кания. Ограничение ламинарного режима обтекания плоской мембраны связано с воз-

никновением турбулентности в пограничном слое при определенных скоростях выше 

пороговой, когда число Рейнольдса в этом слое превышает критическое значение [12]. 

Возможно, что увеличение диапазона существования ламинарного режима обтекания 

может помочь решению задачи расширения динамического диапазона первичного пре-

образователя скорости потока, а также увеличит точность измерения теплового датчика 

расхода. Анализ этой проблемы требует отдельного обсуждения. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Договор № 02.G25.31.0059 от 08.04.2013 г.). 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ  ТЕХНИКА 

УДК 681.324 

Загрузчик данных  

для дистанционного перепрограммирования  

мультипроцессорных вычислительных устройств 

А.Н. Серов, В.А. Иванов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Рассмотрены некоторые методы дистанционного перепрограммирования 

микропроцессорных вычислительных устройств. Приведена обобщенная 

схема двухпроцессорного вычислительного устройства, для которого разра-

ботан встроенный загрузчик кода программ. Показаны основные особенности 

построения вычислительного устройства с разработанным загрузчиком. За-

грузчик может работать в качестве универсального модуля для аналогичных 

мультипроцессорных вычислительных устройств. 

Ключевые слова: вычислительная система, вычислительное устройство, 

мультипроцессорная система, дистанционное перепрограммирование, загрузчик. 

При разработке различных систем управления на базе микропроцессорных вычис-

лительных устройств (ВУ) часто ставится задача дистанционного внутрисхемного пе-

репрограммирования отдельных ВУ или их составных частей. Реализация на этапе раз-

работки методов внутрисхемного перепрограммирования позволяет: 

- исключить необходимость извлечения микропроцессоров для их перепрограмми-

рования; 

- ввести в технологический цикл изготовления, настройки и регулировки ВУ этапа 

загрузки временного тестового программного обеспечения; 

- применить дополнительное программное обеспечение для настройки как самого 

ВУ, так и всей системы управления в целом; 

- обеспечить оперативное изменение программного обеспечения по результатам 

испытаний ВУ и его работы в составе системы управления. 

Для обеспечения внутрисхемного программирования в современных микропро-

цессорных модулях используется специальный блок, генерирующий напряжения, 

необходимые для программирования и обеспечивающий связь микропроцессора с 

программатором. Наиболее часто связь с программатором осуществляется по после-

довательному каналу с использованием протокола JTAG IEEE 1149.1 [1], который 

стал промышленным стандартом. Широкое распространение получили методы пе-

репрограммирования с использованием встроенных последовательных интерфейсов 

UART, SPI, CAN и др. При наличии в схеме ВУ микросхем преобразователей ин-

терфейсов возможно перепрограммирование микропроцессора по каналам типа  

RS-232, RS-422, RS-485 и др. 

 А.Н. Серов, В.А. Иванов, 2014 
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Существуют два основных способа внутрисхемного программирования микропро-

цессорных устройств: 

- программирование без использования ядра микропроцессора. При этом внешний 

программатор самостоятельно с использованием внутреннего блока внутрисхемного 

программирования обеспечивает запись данных и размещение данных по требуемым 

адресам. Ядро микропроцессора не используется, а выводы микропроцессора находятся 

в высокоимпедансном состоянии; 

- программирование с использованием загрузчика – небольшой программы, запи-

санной в отдельной области памяти микропроцессора. 

Рассмотренные способы перепрограммирования микропроцессоров имеют свои 

достоинства и недостатки. 

Программирование без использования ядра микропроцессора не требует отдельной 

области памяти в ПЗУ микропроцессора и позволяет обеспечить защищенный вариант 

перепрограммирования ВУ через отдельный разъем, который можно опломбировать 

при эксплуатации. При этом перепрограммирование микропроцессора через наиболее 

распространенный интерфейс JTAG [2] вводит ограничения на длину линии связи меж-

ду программатором и микропроцессором в зависимости от скорости передачи данных 

[3], что не всегда можно обеспечить из-за особенностей конструкции вычислительного 

устройства и его расположения в составе системы управления. 

Преимуществом загрузчика является использование для перепрограммирования 

имеющихся в вычислительном устройстве интерфейсов, обеспечивающих необходи-

мые длины линий связи, помехоустойчивость и протокол обмена данными. В зависи-

мости от типа микропроцессора недостатками загрузчика являются: использование 

значительной части ПЗУ для размещения программы загрузчика [4], возможность сти-

рания загрузчика и рабочей программы при возникновении сбойных ситуаций, увели-

чение времени старта микроконтроллера, связанное с необходимостью запуска загруз-

чика в начале программы. 

При разработке вычислительного устройства на отечественной элементной базе 

была выбрана структура построения микропроцессорного узла, упрощенный вид кото-

рой приведен на рис.1 [5]. 
 

 

Рис.1. Упрощенная структурная схема микропроцессорного вычислительного устройства 

 

Вычислительное устройство представляет собой двухпроцессорный вычислитель-

ный модуль, основными элементами которого являются микроконтроллер 1874ВЕ36А 

и процессор цифровой обработки сигналов 1867ВМ2. Микроконтроллер (МК) осущест-

вляет обмен данными с внешними устройствами по цифровому интерфейсу UART с 

последующим преобразованием уровней для совместимости с интерфейсом RS-232, а 
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также прием цифровых и аналоговых сигналов и выработку сигналов управления [5]. 

Процессор цифровой обработки сигналов решает основную часть задач обработки дан-

ных и задач управления [6]. 

Микроконтроллер и DSP выполняют программу из соответствующих запоминаю-

щих устройств Flash MK и Flash DSP марки Am29F010B. В качестве дополнительной 

внешней оперативной памяти используются ОЗУ МК и ОЗУ DSP соответственно. 

Взаимодействие МК с DSP осуществляется за счет прямого доступа МК к ОЗУ DSP и 

Flash DSP через шинный коммутатор. 

Для выполнения внутрисхемного программирования Flash МК и Flash DSP разра-

ботан загрузчик, использующий аппаратную особенность МК. Процессорное ядро МК 

создано по архитектуре фон Неймана. Объединенное адресное пространство ОЗУ и 

ПЗУ МК дает возможность копирования участков загрузчика из резервной области 

ПЗУ в ОЗУ и обеспечивает дальнейшее выполнение программы загрузчика и алгоритма 

записи/чтения данных из внешнего ОЗУ МК. 

Карты распределения адресов памяти MK и Flash МК приведены на рис.2. 
 

 

Рис.2. Карта памяти МК (а) и Flash МК (б) 

 

После старта МК считывает конфигурационный байт из области ПЗУ специального 

назначения по адресу 2018h (регистр CCR), после чего переходит в область внешнего 

ПЗУ и начинает выполнение программы с адреса 2080h. 

Фрагмент схемы подключения Flash памяти к МК по шине адреса «А1» … «А15» и 

шине данных «D1» … «D15» приведен на рис.3. Предложенный вариант с учетом дру-

гих особенностей вычислительного устройства позволяет обеспечить раздельный дос-

туп к секторам  №0 и №4 Flash памяти. Доступ к секторам обеспечивается соответст-

вующим уровнем внешнего сигнала «Сектор». При наличии высокого импеданса на 

входе устройства по цепи «Сектор» загружается основная программа из сектора №0. 

При замыкании цепи «Сектор» на «землю» работает загрузчик из сектора №4. Загруз-

чик может переключать адрес выбранного сектора уровнем сигнала «I0» с МК и соот-

ветствующим адресом на шине адреса «А1» … «А15». 

Предложенная схема разделения адресного пространства между рабочей програм-

мой и загрузчиком не требует постоянной работы загрузчика при старте МК, что по-

зволяет уменьшить время готовности устройства к работе и минимизировать вероят-

ность ложного срабатывания загрузчика. 
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Рис.3. Фрагмент схемы подключения Flash памяти к МК 
 

При запуске загрузчика происходит его автоматическое копирование в область па-

мяти ОЗУ МК. Общая схема алгоритма работы загрузчика приведена на рис.4. 
 

 

Рис.4. Общая схема алгоритма работы загрузчика 
 

После завершения копирования загрузчик переходит в режим ожидания приема 

команды, которая определяет дальнейшую последовательность действий. Команда на 

запись или на чтение данных запускает соответствующую ветвь алгоритма. 

Чтение и передача данных из Flash МК и Flash DSP обеспечивается считыванием 

данных из соответствующего сектора памяти. 

Запись и стирание данных в Flash МК и Flash DSP реализуется в соответствии с ал-

горитмами программирования микросхемы Am29F010B [7], но имеет особенности, свя-

занные со структурой построения микропроцессорного вычислительного устройства. 
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Интерфейс микросхемы Am29F010B соответствует стандарту JEDEC для флэш-
памяти с одиночным питающим напряжением. Защита от случайного выполнения ко-
манд записи и стирания обеспечивается выполнением цепочки команд, состоящей  
из 4–6 циклов со строго определенным адресом обращения. Сокращенные структуры 
алгоритмов стирания и записи приведены на рис.5. Назначение и состав циклов для ко-
манд записи и стирания микросхем Am29F010B с учетом особенностей построения ВУ 
приведены в таблице. Отличительной особенность Am29F010B от микросхем преды-
дущих поколений является наличие последовательности команд, определяющей не 
только начало, но и окончание операции записи и стирания. Состояние выполнения 
операций определяется по результату данных, полученных в цикле чтения по адресу 
ячейки, участвующей в операции. 
 

 

Рис.5. Сокращенные структуры алгоритмов подпрограмм стирания (а) и записи (б) 

Команды для Flash-памяти Am29F010B, вырабатываемые МК 

Команда/ количество циклов Номер цикла Адрес
1
 Данные

2
 

Программирование слова /4 

1 AAAh AAAAh 

2 554h 5555h 

3 AAAh A0A0h 

4 Адрес слова Данные для записи 

Стирание сектора /6 

1 AAAh AAAAh 

2 554h 5555h 

3 AAAh 8080h 

4 AAAh AAAAh 

5 554h 5555h 

6 Адрес сектора 3030h 
1
Измененный формат адреса соответствует схемотехническим особенностям подключения 

Am29F010B в вычислительном устройстве. 
2
При программировании двух микросхем Am29F010B по 16-битной шине данные необхо-

димо устанавливать для каждой микросхемы отдельно. 
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Для определения окончания операций используется метод проверки записи или 

стирания (Data Polling). Метод основан на анализе битов D7 и D15 данных, считанных 

по текущему адресу записи. В начале выполнения внутреннего цикла биты устанавли-

ваются инверсными по отношению к тому, что должно быть записано в ячейки.  

По успешному окончанию операции биты принимают желаемые значения (при стира-

нии – «1»). Дополнительно для определения ошибки записи проверяются биты D5 и 

D13. Единичное значение битов D5 и D13 – Exceeded Timing Limits – указывает на пре-

вышение допустимого времени выполнения операции. 

При программировании микросхем для каждого записываемого слова выполняется 

четыре защитных цикла, при этом чтение по адресу программируемой ячейки выводит 

биты состояния. 

При стирании сектора выполняется шесть защитных циклов. Необходимо учиты-

вать, что стирание начинается через 80 мкс после окончания последнего цикла цепочки. 

На время выполнения стирания чтение по адресу любого из стираемых секторов (кроме 

защищенных) выводит биты состояния. Биты D3 и D11 – Sector Erase Timer – указыва-

ют на начало выполнения стирания сектора (очередную последовательность команд 

стирания сектора можно начинать пока биты 3 и 11 равны нулю). 

Таким образом, при разработке вычислительного устройства, работающего в соста-

ве системы управления, могут применяться различные варианты дистанционного пере-

программирования микропроцессорных элементов. Рассмотренная аппаратно-

программная реализация загрузчика может работать в качестве универсального модуля 

для аналогичных мультипроцессорных вычислительных систем, например рассмотрен-

ных в [8]. 
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Верификация при модельно-ориентированном  

проектировании с использованием среды Simulink 

А.В. Туркин, А.В. Сотников, А.В. Шипатов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Рассмотрен автоматизированный подход к решению задачи верифи-

кации, возникающей при разработке программного обеспечения с исполь-

зованием среды модельно-ориентированного проектирования Simulink. 

Описаны две схемы верификации в режиме симуляции Processor-in-the-

Loop, каждая из которых предполагает взаимодействие между Simulink, 

средой разработки Eclipse и операционной системой Linux, работающей на 

целевой платформе. Выделена наиболее эффективная схема верификации, 

которая может быть использована для решения поставленной задачи на 

аппаратной платформе с операционной системой Linux. 

Ключевые слова: модельно-ориентированный подход, задача верификации, 

Simulink, Eclipse, GDB, SSH. 

При разработке программного обеспечения для встраиваемых систем все чаще 

применяется модельно-ориентированный подход, при котором процесс разработки про-

граммного обеспечения можно разбить на несколько этапов: моделирование, симуля-

ция, реализация и верификация. Под моделью программного обеспечения понимается 

некоторое описание алгоритмических блоков, входящих в его состав, и возможные свя-

зи между ними [1]. Решение задачи моделирования подразумевает разработку такой 

высокоуровневой модели, которая позволяет осуществить анализ алгоритма, представ-

ленного в виде модели программного обеспечения, без учета особенностей практиче-

ской реализации. Решение второй задачи – симуляции необходимо для проверки моде-

ли на реальных данных, которые могут быть сформированы заранее или получены в 

процессе выполнения процедур симуляции. Третья задача, которая решается в рамках 

модельно-ориентированного подхода – это переход от модели к практической реализа-

ции. При ее решении должно выполняться основное требование к процессу разработки 

программного обеспечения, выдвигаемое в рамках рассматриваемого подхода – сохра-

нение в неизменном виде алгоритмов, заложенных в блоки модели, а также связей ме-

жду ними. Это означает, что при реализации модели на некотором языке программиро-

вания необходимо установить численную эквивалентность при таком переходе [2]. 

Таким образом, возникает четвертая задача в рамках модельно ориентированного 

подхода – задача верификации программной реализации. 

Исходя из степени абстракции, при рассмотрении модельно-ориентированного 

подхода можно выделить два уровня представления модели. На первом уровне, назы-
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ваемом логическим, модель представляется таким образом, чтобы обеспечить наивыс-

шую степень абстракции от физических структур хранения данных. На втором уровне, 

называемом уровнем реализации, модель представляет собой набор инструкций на кон-

кретном языке программирования. Представление модели на этом уровне – это готовое 

к внедрению программное обеспечение.  

Таким образом, процесс разработки программного обеспечения может быть пред-

ставлен следующим образом:  

- в результате выполнения этапов моделирования и симуляции разрабатывается 

модель, удовлетворяющая всем предъявляемым к программному обеспечению требо-

ваниям; 

- на следующем этапе полученная модель логического уровня преобразуется в мо-

дель уровня реализации; 

- на этапе верификации выполняется оценка точности такого преобразования. 

Переход от логического уровня к уровню реализации является  «слабым местом» 

такого подхода, что связано со следующей особенностью разработки: проводить про-

верку эквивалентности представлений модели логического уровня и уровня реализации 

необходимо каждый раз, когда в модель вносятся изменения на любом из указанных 

уровней. Изменения на уровне реализации могут потребоваться, если необходимо вы-

полнить незначительную корректировку конкретного программного обеспечения без 

изменения модели логического уровня. 

Широкое распространение получил подход к автоматизированному построению 

модели уровня реализации (формированию исходного кода на некотором языке про-

граммирования) с использованием так называемых генераторов кода. Под верификаци-

ей в этом случае понимают автоматизированное подтверждение численной эквивалент-

ности модели логического уровня и модели уровня реализации [2]. Таким образом 

можно проверить правильность результатов генерации кода, а также его компиляции. 

Фактически стандартом при реализации описанного подхода является среда мо-

дельно-ориентированного проектирования Simulink для динамических и встраиваемых 

систем [3], которая предоставляет возможность решать все описанные в рамках мо-

дельно-ориентированного подхода задачи. 

На этапе моделирования программное обеспечение описывается как набор блоков, 

связанных так называемыми сигналами Simulink. Задача моделирования решается либо 

с использованием стандартного набора блоков Simulink, либо с применением опреде-

ленных пользователем специальных блоков – S-функций [4]. Для работы со стандарт-

ными блоками в среде Simulink предусмотрен графический интерфейс для ввода их  

параметров, определяющих функциональные свойства конкретного блока. Пользова-

тельские блоки предоставляют разработчику возможность добавлять на этапе модели-

рования программные модули, разработанные на таких языках программирования, как 

C и C++ [4]. Вместе с тем можно использовать язык, предусмотренный средой 

MATLAB. 

Переход от логического уровня к уровню реализации может быть осуществлен с 

использованием пакета Embedded Coder [3], который формирует читаемый компактный 

код, оптимизированный для использования во встраиваемых системах, а также на пла-

тах прототипирования [5], выпускаемых многими производителями. 

В работе [2] предлагается проводить верификацию с использованием автоматизи-

рованного подхода к оценке численной эквивалентности между моделью логического 

уровня и моделью уровня реализации. В этом случае проверка эквивалентности подра-

зумевает симуляцию с использованием одинаковых входных тестовых данных для мо-
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дели, представленной на двух уровнях абстракции, с последующим установлением 

идентичности их выходных данных. При правильном переходе от логического уровня к 

уровню реализации результаты симуляции модели в среде Simulink на любых тестовых 

данных не должны отличаться от выходных данных программы, исполняемой на целе-

вой платформе. Полное тестирование при таком подходе невозможно [2], поэтому 

только конечный набор предварительно сформированных данных может быть исполь-

зован для выполнения верификации. Такая верификация может быть осуществлена с 

использованием симуляций Software-in-the-Loop (SIL) и Processor-in-the-Loop (PIL). 

Для этих целей в Simulink предусмотрена возможность формирования соответствую-

щих блоков. 

Симуляция с использованием SIL включает компилирование и запуск программно-

го обеспечения (модели уровня реализации) на пользовательском компьютере, в то 

время как PIL-симуляция предусматривает кросс-компиляцию и запуск программного 

обеспечения на целевой платформе или на эквивалентном по набору инструкций симу-

ляторе. Рассмотрим подробно возможности Simulink в части PIL-симуляции как наибо-

лее востребованного подхода при решении задачи верификации, когда требуется ис-

пользование некоторой аппаратной платформы для непосредственного запуска модели 

уровня реализации. 

В Simulink (посредством пакета Embedded Coder) предусмотрена возможность 

взаимодействия со сторонними средами разработки. В частности, поддерживается 

взаимодействие со средой Eclipse [6], обладающей удобным графическим интерфейсом 

и возможностью расширения функционала за счет ряда свободно распространяемых 

дополнений. При построении модели уровня реализации с использованием пакета Em-

bedded Coder формируется готовый к компилированию проект среды Eclipse. Графиче-

ский интерфейс среды Eclipse позволяет управлять настройками кросс-компилятора та-

ким образом, что исполняемый файл, полученный в результате компиляции созданного 

проекта, может быть запущен на аппаратной платформе. 

Во встраиваемых системах широко распространена практика использования опера-

ционной системы Linux, обладающей рядом достоинств [7], одним из которых является 

возможность применения свободно распространяемых программных средств. 

Рассмотрим две схемы верификации, использующие PIL-симуляцию и среду разра-

ботки Eclipse. На рис.1 представлена схема верификации первого типа. 
 

 

Рис.1. Схема верификации первого типа 

 

Взаимодействие исполняемой программы со средой Eclipse осуществляется по-

средством наиболее часто используемого инструмента отладки – GDB (GNU Project 

Debugger) [8]. Полученный после компилирования проекта Eclipse исполняемый файл 
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помещается на целевую платформу. Для загрузки программы, а также для ее после-

дующего запуска в режиме отладки с использованием сервера GDB применяется уда-

ленный доступ посредством протокола SSH. Необходимо отметить, что серверы служб 

GDB и SSH должны быть предварительно запущены на целевой платформе. Упрощен-

но процесс передачи данных от Simulink к аппаратной платформе при использовании 

схемы верификации первого типа может быть описан следующим образом. Сформиро-

ванные на стороне Simulink данные сначала передаются в Eclipse, а далее посредством 

GDB доставляются на целевую платформу. Обратная передача данных в Simulink также 

осуществляется через Eclipse с использованием GDB на этапе передачи данных от ап-

паратной платформы. Управление остановом и запуском программы также выполняет-

ся с применением GDB. 

Схема второго типа для решения задачи верификации также основана на использо-

вании PIL и среды разработки Eclipse. Основное ее отличие от первой (см. рис.1) за-

ключается в том, что при взаимодействии с целевой платформой для управления запус-

ком и остановом программы применяется GDB, а для передачи основных данных, 

необходимых для верификации, используется прямой канал от аппаратной платформы 

к Simulink, построенный на основе протоколов стека TCP/IP. Общая схема верифика-

ции этого типа представлена на рис.2. 
 

 

Рис.2. Схема верификация второго типа 

 

Перед проведением верификации загрузка и запуск программы также осуществля-

ются с использованием удаленного доступа посредством протокола SSH. Наличие GDB 

необходимо только для управления процессом верификации. После запуска программы 

на целевой платформе осуществляется запуск сервера, который интегрирован в про-

граммный проект среды Eclipse. Этот сервер реализован отдельно от основных блоков 

модели уровня реализации и не влияет на ее функционирование. Основная задача сер-

верной части – обработка запросов от Simulink на выдачу данных, причем при приме-

нении такой схемы они будут переданы в Simulink путем прямого обмена с использо-

ванием TCP/IP. 

Приведенные схемы верификации используют PIL и среду разработки Eclipse и мо-

гут применяться на различных аппаратных платформах, основные требования к кото-

рым следующие: 

- работа под управлением операционной системы Linux, в которой должны быть 

запущены службы SSH и GDB; 
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- наличие возможности подключения к сети передачи данных, организованной, на-

пример, на основе технологий Ethernet. 

Поставленная задача верификации может быть решена с использованием любой из 

приведенных выше схем при удовлетворении указанным требованиям к используемым 

аппаратно-программным средствам, поэтому следует оценить быстродействие каждой 

из них. 

На быстродействие, под которым понимается количество циклов верификации в 

единицу времени, влияют следующие параметры: скорость обработки исходных дан-

ных в среде Simulink; скорость передачи исходных данных от Simulink к аппаратной 

платформе; скорость обработки полученных данных на аппаратной платформе; ско-

рость передачи выходных данных обратно в Simulink; скорость сравнения результатов 

обработки. При использовании одной и той же аппаратной платформы скорость пере-

дачи данных от Simulink к аппаратной платформе и обратно будет определяющей при 

проведении сравнительного анализа приведенных выше схем верификации. 

Для проведения сравнительного анализа в качестве аппаратной платформы использо-

вался вычислительный модуль ElmiCORE-i.MX35-Lite [9]. Его базовым элементом являет-

ся микропроцессор i.MX35 компании Freescale Semiconductor с ядром ARM 1136JF-S [7], 

обеспечивающим возможность использования операционной системы Linux. В своем со-

ставе указанный модуль имеет интерфейс Ethernet 10/100 BASE-T, что позволяет органи-

зовать на его основе верификацию с применением схемы любого типа. 

Для оценки быстродействия каждой из описанных схем в Simulink разработана мо-

дель, основным компонентом которой является блок выделения углов на изображении 

в градациях серого с использованием детектора Харриса [10]. При решении задачи ве-

рификации в качестве исходных данных использовалось изображение [11] размером 

512  512 пикселей, которое было масштабировано с коэффициентами 0,5, 0,25 и 0,125 

путем применения бикубической интерполяции [12]. В результате получен набор, со-

держащий изображения следующих размеров: 6464, 128128, 256256 и 512512 пик-

селей. При проведении сравнительного анализа последовательно использовались опи-

санные схемы верификации, для реализации каждой из которых применялась 

аппаратная платформа [9]. При применении отдельной схемы верификации каждое 

изображение из набора использовалось многократно с целью вычисления количества 

циклов верификации в секунду для изображения определенного размера. При проведе-

нии сравнительного анализа процессорный элемент (Freescale i.MX356) аппаратной 

платформы [9] был настроен на работу с частотой ядра 530 МГц, приемопередатчик 

Ethernet работал в режиме 100BASE-TX. 

В таблице представлены данные о быстродействии каждой из схем верификации 

при обработке изображений из описанного выше набора. Здесь быстродействие изме-

ряется количеством обработанных кадров в секунду. 

Оценка быстродействия при решении задачи верификации с применением  

Processor-in-the-Loop-симуляции и среды разработки Eclipse  

при использовании двух типов схем взаимодействия с аппаратной платформой 

Размер 

кадра 

Быстродействие схемы верификации  

первого типа (кадр/с) 

Быстродействие схемы верифика-

ции второго типа (кадр/с) 

6464 2,65 0,1250 

128128 1,33 0,0379 

256256 0,48 0,0099 

512512 0,15 0,0025 
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В результате анализа полученных данных, можно сделать вывод, что выгодным от-
личием применения схемы верификации второго типа является ее большее быстродей-

ствие. Так, например, для кадров размером 512512 пикселей быстродействие при ис-
пользовании схемы второго типа более чем в 50 раз превышает быстродействие схемы 
верификации первого типа. Такой результат достигается за счет прямого взаимодейст-
вия с целевой платформой посредством TCP/IP. 

Преимущество схемы второго типа позволяет использовать ее для верификации 
моделей, реализующих алгоритмы обработки больших объемов информации, в частно-
сти видеоданных, которые на каждой из итераций PIL-симуляции должны быть пере-
даны на целевую платформу. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

УДК 621.374.4: 621.3.049.77 

Подавление пульсаций сигнала управления ГУН  

при использовании амплитудной компенсации помех  

дробности в синтезаторах сетки частот ФАПЧ 

А.А. Зайцев 
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Предложен способ подавления пульсаций сигнала управления ГУН за 
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сов тока помех дробности и тока компенсации дробности. Представлены 

спектрограммы синтезируемого сигнала, подтверждающие эффективность 

предложенного решения. 

Ключевые слова: синтезатор сетки частот на базе импульсной ФАПЧ, ком-

пенсация помех дробности. 

Для реализации дробных коэффициентов умножения в синтезаторах сетки частот 

(ССЧ) на базе контура импульсной фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) в цепи 

обратной связи контура используется делитель с дробно-переменным коэффициентом 

деления (ДДПКД). В делителе периодическое изменение целочисленного коэффициен-

та деления происходит таким образом, что в среднем получается эффект деления на 

число, содержащее требуемую дробную часть. Такие синтезаторы получили название 

дробные-N ССЧ, а значение знаменателя дробной части – модуль дробности [1, 2]. 

Результатом периодического изменения коэффициентов деления в ДДПКД являют-

ся периодические фазовые ошибки (помехи дробности), действующие в контуре 

ФАПЧ. Помехи дробности приводят к отклонениям мгновенной фазы выходного сиг-

нала генератора, управляемого напряжением (ГУН) от идеального положения во вре-

мени и, как следствие, к появлению в его спектре паразитных гармоник. Развитие мето-

дов компенсации эффекта помех дробности является одним из основных направлений в 

технике проектирования дробных-N ССЧ. В настоящей работе описан способ подавле-

ния пульсаций сигнала управления ГУН при использовании амплитудной компенсации 

помех дробности. 

Суть амплитудной компенсации помех дробности заключается в следующем. По 

каждому выходному сигналу ДДПКД дробная часть коэффициента деления накаплива-

ется в сумматоре, сохраняющем значения только меньше единицы. Накопленное значе-

ние соответствует относительной фазовой ошибке в пропорции к периоду выходной 

частоты ГУН. В соответствии с этим значением формируется импульс тока компенса-

ции, используемый для уменьшения амплитуды помех дробности в сигнале управления 

ГУН. При переполнении сумматора выходной импульс ДДПКД задерживается на один 

такт выходной частоты ГУН, формируя дробность коэффициента деления [1, 2]. 
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Для формирования импульса тока компенсации используется амплитудно-

импульсная модуляция (АИМ) или широтно-импульсная модуляция (ШИМ) [3,4]. 

Компенсация обеспечивается равенством площадей импульса тока помех дробности и 

импульса тока компенсации дробности. 

На рис.1 представлены типовые реализации формирования импульса тока компен-

сации Ic. Основным ограничением использования АИМ является увеличение относи-

тельной погрешности установления амплитуды импульса тока компенсации при увели-

чении значения модуля дробности. При использовании ШИМ дополнительным 

ограничением является невозможность установки значения модуля дробности больше 

значения целой части N коэффициента ДДПКД. Для решения ограничений, наклады-

ваемых на значение модуля дробности, при формировании импульса тока компенсации 

широко используется комбинированное АИМ- и ШИМ-управление. 
 

 

Рис.1. Формирование импульса тока компенсации Iс: а – АИМ; б – ШИМ (I0 – амплитуда 

импульса компенсируемого тока; T – длительность импульса тока компенсации; Fc – накоп-

ленное в сумматоре значение компенсируемой фазовой ошибки; Tvco – длительность  

 периода выходной частоты ГУН; M – значение модуля дробности) 

 

Недостатком при использовании АИМ- или ШИМ-управления током компенсации 

являются остаточные пульсации управляющего напряжения ГУН, вызванные неравен-

ством амплитуд при условии равенства площадей импульсов токов, вследствие того, 

что импульс тока помех дробности имеет длительность менее одного периода выход-

ной частоты ГУН, а импульс тока компенсации дробности имеет длительность один и 

более периодов выходной частоты ГУН. Неравенство амплитуд и длительностей им-

пульсов токов приводит к переходному процессу взаимной компенсации вносимых ими 

зарядов, т.е. к остаточным пульсациям управляющего напряжения ГУН. 

На рис.2 предложена структурная схема дробного-N ССЧ с амплитудной компен-

сацией помех дробности с устранением остаточных пульсаций в сигнале управления 

ГУН [5]. Устранение остаточных пульсаций обеспечивается за счет размыкания конту-

ра ФАПЧ элементом коммутации (ЭК) на время действия импульсов токов помех 

дробности или компенсации дробности. Замыкание контура происходит после оконча-

ния на емкостном элементе (ЕЭ) переходного процесса взаимной компенсации зарядов, 

вносимых названными токами. На время размыкания контура потенциал напряжения 

сигнала управления ГУН сохраняется на емкости конденсаторов фильтра контура 

управления (ФКУ). 

Импульсный частотно-фазовый детектор (ИЧФД) сравнивает фазы сигналов Fref 

опорной частоты и Fcnt частоты обратной связи и вырабатывает сигналы Up и Dn в со-

ответствии с обнаруженной разностью. По этим сигналам источник тока накачки заряда 



Подавление пульсаций сигнала управления ГУН... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 3(107)   2014 71 

(ИТНЗ) вырабатывает выходной ток I0. Одновременно схема источника тока компенса-

ции дробности (ИТКД) вырабатывает выходной ток Ic. Под воздействием токов I0 и Ic 

потенциал напряжения на ЕЭ соответственно изменяется. Элемент коммутации нахо-

дится в разомкнутом состоянии во время действия тока I0 или Ic и в замкнутом состоя-

нии, когда токи I0 и Ic выключены. Сигнал сформированного на ЕЭ напряжения посту-

пает на ФКУ, где происходит подавление помех переключений ЭК в управляющем 

сигнале Vvco и внесение необходимых корректирующих свойств для обеспечения ус-

тойчивости процесса автоподстройки частоты. В соответствии с сигналом Vvco на выхо-

де ГУН формируется сигнал выходной частоты Fvco, поступающий на схему ДДПКД 

для формирования сигнала Fcnt частоты обратной связи. 

Для формирования в ДДПКД дробности, заданной значением F, сумматор схемы 

управления коэффициентом деления (УКД) на каждом такте сравнения фаз в ИЧФД на-

капливает значение фазовой ошибки Fc в пропорции к одному периоду выходной час-

тоты ГУН. Схема ИТКД в соответствии со значением Fc накопленной фазовой ошибки 

вырабатывает импульс тока Ic для компенсации импульсов тока I0, вызванных дробным 

делением в ДДПКД. Когда значение в сумматоре УКД достигает значения модуля 

дробности, вырабатывается сигнал OVER, под управлением которого коэффициент де-

ления в ДДПКД меняется с N на N+1. 

С целью ускорения переходных процессов автоподстройки частоты может быть ис-

пользовано комбинированное частотно-фазовое управление контуром ФАПЧ. Если ИЧФД 

обнаруживает фазовую разность более ± 2π радиан, то контур переводится в форсирован-

ный режим управления. При этом ЭК постоянно находится в замкнутом состоянии, вы-

ходной ток I0 вырабатывается непрерывно, а его амплитуда многократно увеличивается. 

На рис.3 представлены спектрограммы выходного сигнала блока синтезаторов час-

тот, построенного по тандемной структурной схеме с использованием ССЧ двух уров-

ней. На вход ССЧ первого уровня поступает опорная частота 32,768 кГц, где осуществ-

ляется ее умножение на целочисленный коэффициент до частот диапазона от 2 до 

32 МГц. Далее ССЧ второго уровня осуществляет умножение до частот диапазона  

от 4 до 1024 МГц со значением модуля дробности, равным восьми. Рассматриваемый 

блок синтезаторов частот реализован по КМОП-технологии 180 нм. 

 

Рис.2. Структурная схема дробного-N ССЧ с амплитудной компенсацией помех  

дробности с устранением остаточных пульсаций в сигнале управления ГУН 
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Рис.3. Спектрограммы выходного сигнала 166 МГц: а – разрешение 50 кГц на деление;  

б – разрешение 1 МГц на деление 

 

В рассматриваемом примере синтеза частоты 166 МГц коэффициент умножения 

для целочисленного ССЧ первого уровня равен 513, а для дробного-N ССЧ второго 

уровня 9,875. В результате значение требуемой выходной частоты 166 МГц устанавли-

вается с нормированной погрешностью –8,48·10
–6

. Для спектрограммы на рис.3,а раз-

решение составляет 50 кГц на деление, на рис.3,б – 1 МГц на деление. В амплитудном 

спектре фазового шума выходного сигнала отсутствуют доминирующие гармоники, что 

подтверждает эффективность предложенного решения для устранения остаточных 

пульсаций напряжения в сигнале управления ГУН. 

Использование в ССЧ размыкания управления в контуре ФАПЧ во время действия 

тока помех дробности или тока компенсации дробности обеспечивает полное устране-

ние остаточных пульсаций помех дробности в сигнале управления ГУН. Таким обра-

зом, предложенное решение может быть рекомендовано к использованию при проекти-

ровании дробных-N ССЧ с амплитудной компенсацией помех дробности. 
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Минимизация фазового шума микроволновых синтезаторов 

частот выбором схем опорного генератора и ГУН 
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Изложены результаты моделирования электрических схем автогене-

раторов СВЧ в программе Microwave Office. Цель моделирования и опти-

мизации – минимизация фазового шума синтезаторов частот миллиметро-

вого диапазона длин волн. Рассмотрены варианты построения схем 

опорных автогенераторов и генераторов, управляемых напряжением 

(ГУН). Изучено влияние на фазовый шум схем включения биполярных и 

полевых транзисторов, цепей подачи напряжения смещения на базу и за-

твор транзисторов, способов включения кварцевых резонаторов, методов 

перестройки частоты ГУН. Предложены оптимальные схемы опорного ав-

тогенератора и ГУН миллиметрового диапазона, имеющие минимальные 

фазовые шумы. 

Ключевые слова: синтезатор СВЧ, фазовый шум, моделирование, Microwave 

Office. 

Уровень фазового шума выходных колебаний – один из основных параметров, оп-

ределяющих качество синтезаторов частот. Весьма актуальной является задача по-

строения синтезаторов миллиметрового диапазона длин волн, имеющих минимальные 

фазовые шумы. Различные подходы к решению этой задачи изложены в работах [1–3]. 

Синтезаторы СВЧ обычно выполняют на базе автогенераторов, охваченных цепью фа-

зовой автоматической подстройки частоты (ФАПЧ). В таких синтезаторах фазовый 

шум выходных колебаний определяется в значительной степени шумами автогенерато-

ров, входящих в кольцо ФАПЧ: генератора, управляемого напряжением (ГУН) частоты 

fГУН, и опорного автогенератора эталонной частоты fэ. 

В настоящей работе описаны результаты исследований, направленных на миними-

зацию фазового шума синтезаторов частот путем оптимизации электрических схем 

опорного генератора и ГУН. Спектральная плотность мощности фазового шума синте-

затора зависит от частоты фазовых флуктуаций F. Если частоты флуктуаций фазы не-

сущих колебаний малы и попадают в полосу пропускания системы ФАПЧ, то нормиро-

ванная (к мощности генератора) спектральная плотность мощности фазового шума 

выходных колебаний синтезатора, выраженная в дБ/Гц, определяется следующим при-

ближенным выражением 

 ,lg20 детэсинт SNSS   (1) 

где Sэ – нормированная спектральная плотность мощности фазового шума опорного ге-

нератора; эГУН ffN  ; Sдет – нормированная спектральная плотность мощности фазо-

вого шума синтезатора, обусловленная шумами фазового детектора. Если частоты F 

шумовых флуктуаций опорного автогенератора велики и не проходят через амплитуд-

но-частотную характеристику системы ФАПЧ, то нормированная спектральная плот-
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ность мощности фазового шума выходных колебаний синтезатора на этих частотах 

равна нормированной спектральной плотности мощности собственного шума ГУН  

(не охваченного системой ФАПЧ): 

 ГУНсинт SS  .  (2) 

Таким образом, с целью минимизации фазового шума синтезаторов СВЧ, учитывая 

(1) и (2), нужно оптимизировать электрическую схему опорного автогенератора по кри-

терию «минимум низкочастотного фазового шума», электрическую схему ГУН – по 

критерию «минимум высокочастотного фазового шума» и применять высокочастотные 

опорные автогенераторы для снижения коэффициента N.  

Цель настоящей работы – моделирование в программе Microwave Office электриче-

ских схем опорных автогенераторов и ГУН, предназначенных для микроволновых син-

тезаторов частот, и оптимизировать их с целью минимизации фазового шума выходных 

колебаний синтезатора. 

Опорный автогенератор. Опорные автогенераторы выполняют на биполярных 

транзисторах, имеющих меньшие низкочастотные шумы, чем полевые, и стабилизиру-

ют частоту с помощью кварцевых резонаторов. Для создания малошумящего опорного 

автогенератора следует оптимизировать схему подачи постоянного напряжения смеще-

ния на базу транзистора, способ уменьшения влияния на генерируемую частоту изме-

нений сопротивления нагрузки автогенератора и выбрать схему включения кварцевого 

резонатора. 

Схемы опорных автогенераторов были настроены на частоты диапазона 80 МГц, а 

спектральная плотность мощности фазового шума сравнивалась при отстройке от час-

тоты ГУН (от несущей) на F = 1 кГц. При моделировании схем опорных автогенерато-

ров использована модель Гуммеля [4] биполярного транзистора GBJT3. Фазовый шум 

оценивался в программе Microwave Office с помощью команд Nonlinear, Oscillator, 

L_USB_F [5]. При этом измерялось отношение спектральной плотности мощности фа-

зового шума в верхней шумовой полосе спектра автогенератора к мощности несущей 

частоты.  

На первом этапе была оптимизирована схема автогенератора на LC-контуре без 

кварцевого резонатора. Рассмотрены следующие варианты схем подачи смещения на 

базу: фиксированное смещение от источника коллекторного питания; комбинированная 

схема смещения с источником коллекторного питания и сопротивлением автоматиче-

ского смещения, включенного в цепь базы (базовое автосмещение); комбинированное 

смещение, отличающееся от предыдущего варианта тем, что включено дополнительное 

сопротивление автосмещения в цепь эмиттера (эмиттерное автосмещение). Исследова-

ны способы ослабления изменений нагрузки автогенератора на его частоту. С этой це-

лью рассмотрены различные варианты буферных каскадов: аттенюатор, усилители на 

биполярных или полевых транзисторах, удвоители частоты. 

На втором этапе были рассчитаны фазовые шумы автогенераторов с кварцевыми 

резонаторами при различных схемах включения резонаторов. В результате оптимиза-

ции, проведенной на первом этапе, определена схема LC-автогенератора (без кварцево-

го резонатора), имеющая минимальный низкочастотный фазовый шум (рис.1). В опти-

мальной схеме применено комбинированное смещение – фиксированное, включающее 

источник коллекторного питания и сопротивления R2, R3, а также базовое автоматиче-

ское за счет протекания постоянного тока базы через параллельное соединение сопро-

тивлений R2 и R3. Сопротивление R1 введено для учета потерь в контуре. 
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Рис.1. Оптимальная схема автогенератора на биполярном транзисторе 
 

Несколько выше (примерно на 1 дБ) фазовый шум в схеме (см. рис.1), в которой 

исключено сопротивление R3 и уменьшено сопротивление R2. Достоинство этой схемы 

в меньшей крутизне зависимости генерируемой частоты от напряжения питания.  

На рис.2 представлены результаты измерения в компьютерной модели фазовых 

шумов автогенераторов с различными схемами смещения, разными буферными каска-

дами и различными схемами включения кварцевых резонаторов. По вертикальной оси 

отложена нормированная спектральная плотность мощности фазового шума автогене-

ратора, по горизонтальной оси – частота отстройки от частоты генерации. Сравнение 

уровня фазового шума проведено на частоте отстройки F = 1кГц.  

Из рис.2,а следует, что в оптимальной схеме автогенератора (см. рис.1) получен 

наименьший уровень шума при отстройке 1 кГц. При удалении из той же схемы блоки-

ровочной индуктивности в цепи смещения фазовый шум увеличивается на 11 дБ. Если 

вместо блокировочной индуктивности поставить блокировочное сопротивление, то фа-

зовый шум увеличивается примерно на 3 дБ. Опробовано комбинированное смещение 

при подключении в схеме на рис.1 сопротивления автосмещения последовательно с 

эмиттерным выводом транзистора и шунтировании его блокировочной емкостью. Фа-

зовый шум возрос на 2 дБ по сравнению с оптимальным вариантом. Следует отметить, 

что в каждом варианте моделируемой схемы был установлен одинаковый режим рабо-

ты транзистора по постоянному току, а параметры схемы оптимизировались по крите-

рию «минимум фазового шума» при контроле, чтобы напряжения и токи транзистора 

не превышали допустимых значений.  

Промоделирована схема автогенератора с заземленным (по переменному току) 

коллектором. Уровень фазового шума в этой схеме оказался приблизительно на 9 дБ 

выше уровня шума в оптимальной схеме.  

При исследовании влияния на фазовый шум автогенератора вариантов буферных 
каскадов (см. рис.2,б) выявлено, что наименьшие фазовые шумы обеспечивает буфер-
ный каскад в виде усилителя на полевом транзисторе. Этот результат соответствует 
обычно применяемым схемам опорных генераторов [6]. Применение аттенюатора  
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Рис.2. Фазовый шум автогенераторов на биполярных транзисторах: ∆ – оптимальная схема 

(см. рис.1), □ – схема без блокировочной индуктивности L2, ◊ – схема, в которой блокиро-

вочная индуктивность L2 заменена блокировочным сопротивлением, ∑ – схема с сопротив-

лением автосмещения в эмиттере (а); ∆ – автогенератор с усилителем на полевом транзи-

сторе, □ – автогенератор с аттенюатором 10 дБ, ◊ – автогенератор половинной частоты  

 с удвоителем (б); □ – схема «кварц в контуре», ∆ – схема Батлера (в) 

 

в качестве буферного каскада помимо уменьшения выходной мощности увеличивает 
фазовый шум на частотах отстройки, больших 30 кГц. Выполнение автогенератора на 
частоту в два раза меньше требуемой с последующим ее умножением увеличивает шум 
приблизительно на 3 дБ. В то же время в работе [3] отмечено, что выполнение опорного 
автогенератора на существенно более низкую частоту с последующим включением ум-
ножителя большой кратности уменьшает фазовый шум. 



Минимизация фазового шума микроволновых синтезаторов... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 3(107)   2014 77 

На рис.2,в показаны результаты сравнения шумов двух схем кварцевых автогенера-
торов, образованных на базе схемы на рис.1: схема «кварц в контуре», образованная 
заменой индуктивности L1 кварцевым резонатором, и модифицированная схема Батле-
ра [6]. Наилучшие результаты получены в схеме «кварц в контуре». При использован-
ных параметрах кварцевого резонатора шум в этой схеме при отстройке на 1 кГц ока-
зался на 6 дБ меньше, чем в схеме Батлера, достоинство которой в возможности 
создания более высокочастотных автогенераторов. 

Генератор, управляемый напряжением. ГУН коротких сантиметровых и милли-
метровых волн выполняют на полевых транзисторах структур MESFET или HEMT. В 
настоящей работе схема ГУН была оптимизирована по критерию «минимум высоко-
частотного фазового шума». При моделировании схем ГУН в программе Microwave Of-
fice была использована модель TOM 1 полевого структуры MESFET [7] и модель 
Angelov 2 для структуры HEMT [8]. С целью создания малошумящего ГУН миллимет-
рового диапазона длин волн исследованы схемы автогенераторов, работающих в диапа-
зоне 18 и 36 ГГц. Сравнение различных схем проведено по уровню нормированной 
спектральной плотности мощности фазового шума в точке верхнего шумового спектра, 
отстоящей от частоты генерации на F = 1 МГц. 

Для поиска оптимальной схемы ГУН исследованы следующие проблемы: схема 
включения транзистора, обеспечение необходимого напряжения смещения на затворе, 
метод электрической перестройки частоты, возможность уменьшения шума путем соз-
дания низкочастотного генератора с последующим умножением частоты. В результате 
выполнения первого этапа исследований получена оптимальная электрическая схема 
автогенератора на полевом транзисторе СВЧ (без перестройки частоты) (рис.3). Осо-
бенности схемы: транзистор включен с заземленным стоком, смещение на затвор обра-
зовано протеканием постоянного тока истока через сопротивление R2 (истоковое авто-
смещение), частота генерации 18 ГГц. Для поиска оптимальной схемы автогенератора 
опробован вариант включения транзистора в автогенератор с заземленным истоком. Ре-
зультаты моделирования и оптимизации показали, что схемы включения транзистора с 
заземленным истоком и заземленным стоком равноценны. 

 

Рис.3. Оптимальная схема автогенератора на полевом СВЧ-транзисторе 
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На рис. 4 показаны зависимости нормированной спектральной плотности мощно-

сти фазового шума от частоты отстройки для различных вариантов схем автогенерато-

ров на полевых СВЧ-транзисторах. Результаты измерения фазового шума автогенера-

 

Рис.4. Фазовый шум в автогенераторах на полевых СВЧ-транзисторах: ∆ – оптимальный ге-

нератор с истоковым автосмещением (см. рис.3), □ – автогенератор с дополнительным источ-

ником постоянного напряжения, подводимого к затвору и сопротивлением автосмещения в 

цепи затвора, ◊ – автогенератор с истоковым автосмещением без блокировочной индуктивно-

сти (а); ∆ – варикап включен параллельно емкости C2 в схеме на рис.3, □ – варикап включен 

параллельно индуктивноcти L1, ◊ – варикап включен последовательно в контур, вместо емко-

сти C2, ∑ – перестройка частоты изменением напряжения смещения на затворе транзистора 

(б); ∆ – автогенератор частоты 18 ГГц, ◊ – генератор 18 ГГц с удвоителем частоты,  

 □ – генератор частоты 36 ГГц (в) 
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тора с различными схемами смещения приведены на рис.4,а. Были исследованы схемы 

с подачей постоянного напряжения на затвор от отдельного источника с применением 

автосмещения за счет постоянного тока затвора, схема без блокировочной индуктивно-

сти L2. Наименьшие шумы имеет схема автогенератора с истоковым автосмещением и 

блокировочной индуктивностью, включенной последовательно с сопротивлением авто-

смещения, и без источника фиксированного смещения (см. рис.3). Исключение блоки-

ровочной индуктивности увеличивает шум приблизительно на 7 дБ. Применение фик-

сированного смещения и автосмещения в цепи затвора увеличивает шум на 3,5 дБ по 

сравнению с лучшим вариантом. 

На втором этапе создания оптимальной схемы ГУН были исследованы различные 

варианты электрической перестройки частоты. Промоделированы схемы автогенерато-

ров на базе схемы на рис.3 с варикапом, включенным параллельно индуктивности L1, 

параллельно емкости C2 и при включении варикапа последовательно в контур. Рас-

смотрена также возможность электрической перестройки частоты путем изменения на-

пряжения смещения на затворе за счет нелинейности входной емкости транзистора за-

твор – исток. Результаты измерения шума в различных схемах с перестройкой частоты 

приведены на рис.4,б. Как видно из рисунка, для минимизации высокочастотных шу-

мов ГУН перестройку частоты нужно осуществлять с помощью варикапа, включенного 

параллельно емкости контура автогенератора. При остальных способах перестройки 

фазовые шумы ГУН увеличиваются на 4 – 8 дБ. В рассмотренных вариантах схем в ка-

честве варикапа бал использован полевой транзистор в диодном включении. Управ-

ляющее напряжение на варикап в диапазоне от 0 до 5 В подавалось от источника через 

резистивный делитель напряжения. 

Исследовано два способа получения генерации в миллиметровом диапазоне: на-

стройка ГУН на частоту 36 и 18 ГГц с последующим ее удвоением. Схемы обоих гене-

раторов соответствуют схеме на рис.3, отличие лишь в настройке LC-контура. На 

рис.4,в приведены результаты измерения шума генераторов различных частот. Из ри-

сунка следует, что фазовый шум автогенератора, настроенного непосредственно на 

частоту 36 ГГц, приблизительно на 10 дБ превышает выходной шум комбинации – ге-

нератор 18 ГГц плюс удвоитель частоты. Таким образом, для минимизации фазового 

шума СВЧ-автогенератора на полевом транзисторе целесообразно выполнить генератор 

на пониженной частоте и затем ее умножить.  

Оптимальная электрическая схема ГУН частоты 36 ГГц, представляющая собой ав-

тогенератор 18 ГГц с удвоителем частоты, приведена на рис.5. 

Результаты моделирования и оптимизации электрических схем в программе  

Microwave Office показали, что с целью получения минимального низкочастотного фа-

зового шума опорного автогенератора необходимо: 

- выполнять опорный автогенератор на биполярном транзисторе с буферным уси-

лителем на полевом СВЧ-транзисторе; 

- включать транзистор по схеме с заземленным эмиттером; 

- применять комбинированную схему подачи напряжения смещения на базу, вклю-

чающую источник коллекторного питания (с резистивным делителем напряжения или 

без него) и сопротивление автосмещения, включенное в цепь протекания постоянного 

тока базы;  

- применять блокировочные индуктивности; 

- применять резонатор с возможно большей добротностью (например, кварцевый); 

- кварцевый резонатор включать последовательно в LC-контур. 
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Рис.5. Оптимальная схема ГУН миллиметрового диапазона 

 

Для минимизации высокочастотного фазового шума СВЧ ГУН следует применять 

автоматическое смещение на затвор путем включения сопротивления автосмещения 

последовательно с блокировочной индуктивностью в цепь истока транзистора, а также 

осуществлять электрическую подстройку частоты включением варикапа параллельно 

колебательному контуру (параллельно одной их емкостей). Для создания ГУН милли-

метрового диапазона необходимо выполнить автогенератор на пониженной частоте с 

последующим включением умножителя частоты. 
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И.Г. Игнатова, С.В. Сенькин, Д.А. Бобриков 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Предложен метод выбора системы электронного документооборота 

(СЭД), в рамках которого рассмотрены наиболее распространенные в Рос-

сии СЭД, способствующие сокращению времени работы с документами. 

Сформированы группы параметров для сравнения систем, в соответствии 

с которыми проведен поиск информации и сформированы промежуточные 

выводы. Использован метод анализа иерархий для обоснования выбора 

СЭД с целью использования в вузе. 

Ключевые слова: электронный документооборот, СЭД, анализ СЭД, метод 

анализа иерархий. 

Внедрение электронного документооборота – актуальная проблема для многих об-

разовательных учреждений. Вопросам автоматизации во многих вузах уделяется много 

внимания, однако акцент ставится на поддержке электронного и дистанционного обу-

чения, автоматизации отдельных учебных процессов, учебной деятельности или ее от-

дельных фрагментов. Вопрос документооборота относится к обслуживающим процес-

сам, поддерживающим образовательный процесс. Обобщающих публикаций по данной 

тематике нет, а производители СЭД говорят лишь о плюсах своей продукции и не дают 

никакого сравнения с конкурентами. 

Внедрение СЭД обеспечивает автоматизацию отдела кадров, канцелярии, а также 

всех подразделений, связанных с какой-либо документацией. Использование СЭД не-

обходимо для уменьшения временных затрат на обработку документов и повышения 

эффективности работы отделов института. Данная потребность возникает вследствие 

наличия бизнес-процессов, отнимающих много времени и позволяющих совершить 

множество ошибок, связанных с ними. Примером таких процессов может служить при-

ем и обработка входящей и исходящей корреспонденции, прием на работу сотрудни-

ков, т.е. заполнение различного рода бумажных карточек. Процессы, требующие руч-

ной обработки, необходимо автоматизировать. 

Выбор системы, в той или иной степени удовлетворяющей потребности организа-

ции, является основной проблемой при внедрении электронного документооборота на 

предприятии. Настоящая работа предлагает один из вариантов выбора СЭД. 

Перед внедрением системы необходимо найти информацию по всем представляющим 

интерес СЭД. Для рассмотрения были отобраны различные отечественные и зарубежные 

СЭД: 1С Документооборот [1]; Дело [2]; Евфрат [3]; ТЕЗИС [4]; Directum [5];  

DocsVision [6]; LanDocs [7]; PayDox [8]; Alfresco [9]; Documentum [10]. 

 И.Г. Игнатова, С.В. Сенькин, Д.А. Бобриков, 2014 
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Для анализа систем необходимо сформировать список критериев, которые имеют 

одну или несколько характеристик или не нуждаются в них (табл.1). 

Таблица 1 

Критерии для оценки систем 

Критерии Характеристика 

Стоимость Скидки вузам Правила лицензирования Подписка 

Требуемая СУБД – – – 

Эксплуатация СЭД 

Максимальная  

нагрузка пользова-

телей 

ОС: сервер или клиент 
Максимальная на-

грузка пользователей 

Для кого  

предназначено 
Опыт внедрения – 

Наличие поддержки Docflow Workflow Active Directory 

Возможность  

интеграции 

Интеграция  

данных 
Интероперабельность – 

Пользовательские 

формы 
Создание Настройка движения 

Графическое пред-

ставление маршрута 

Бизнес-процессы Наличие готовых Простота создания – 

Возможности  

документов 
Иерархия 

Предшествующие  

документы 
– 

WEB 
Наличие web-

интерфейса 
Поддержка браузеров – 

Редактирование  

документов 

Не выгружая  

документ 
Выгружая документ 

Одновременный  

доступ 

Архив и безопас-

ность 
Поддержка архива 

Защита персональных 

данных 
ЭЦП 

 

Независимо от предприятия цена СЭД является весомым фактором при ее выборе. Не-

обходимо учитывать возможные скидки для предприятия в зависимости от рода деятель-

ности и стоимость подписки, которая у разных фирм формируется по-разному (табл.2).  

Таблица 2 

Сравнение СЭД по критерию стоимости 

Система Скидки вузам 
Правила  

лицензирования 
Подписка 

1С Документооборот + По прайс-листу + 

Documentum Нет информации (-) Нет информации (-) Нет информации (-) 

Directum + По прайс-листу + 

DocsVision + По прайс-листу + 

LanDocs + По прайс-листу + 

Евфрат + По прайс-листу + 

PayDox + По прайс-листу + 

Дело + По прайс-листу - 

Alfresco - Бесплатно + 

ТЕЗИС + По прайс-листу + 

*Отсутствие информации по некоторым параметрам СЭД объясняется отсутствием обще-

доступных данных или описания. 
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Большинство систем предоставляет скидки в виде снижения стоимости на покупку 

лицензий при увеличении количества покупаемых лицензий.  

На стоимость лицензирования влияет статус предприятия (для 1С, например, по-

стоянный партнер, для которого 500 мест будут стоить 666 000 рублей), а также коли-

чество неконкурентных лицензий и СУБД, на которой будет работать система. Система 

Alfresco является свободной, распространяется на условиях LGPL, особенностью кото-

рой является возможность сторонним компаниям без опасений нарушения лицензии 

интегрировать Alfresco ECM в свои закрытые системы. 

Подписка у рассматриваемых СЭД также выглядит по-разному. В случае 1С – бес-

платное получение обновлений, прочие осуществляют платную поддержку в зависимо-

сти от ее уровня и требований. 

Использование промышленных СУБД значительно повышает надежность, ста-

бильность и безопасность системы документооборота, позволяет интегрировать с дру-

гими внешними приложениями, обеспечивает стандартные подходы к администриро-

ванию и обслуживанию базы данных. К таким СУБД можно отнести MS SQL Server 

или Oracle. Если на предприятии присутствует одна из них, то большинство СЭД при-

годны для внедрения по данному критерию. 

В табл.3 показаны СУБД, необходимые для работы каждой из систем. 
 

Таблица 3 

СУБД, используемые различными СЭД 

Система Требуемая СУБД 

1С Документооборот 
Microsoft SQL Server, PostgreSQL,  

IBM DB2, Oracle Database 

Documentum MS SQL, Oracle, Sybase и DB2, Informix 

Directum MS SQL Server 

DocsVision MS SQL Server 

LanDocs Oracle и MS SQL Server 

Евфрат СУБД «Ника» 

PayDox MS Access, MS SQL Server 

Дело СУБД ORACLE, Microsoft SQL Server 

Alfresco MySQL/InnoDB 

ТЕЗИС Microsoft SQL Server, PostgreSQL 

 

 

Еще одним набором критериев при выборе являются пункты, приведенные в 

табл.4, влияющие на количество внешних факторов для будущего внедрения и эксплуа-

тации в условиях компаний с различным количеством пользователей. 

По первым двум критериям видно, что все системы поддерживают работу с ОС 

Windows – самой распространенной в мире, а наличие прочих ОС является плюсом. 

Также необходимо отметить, что нагрузка на систему практически неограничена и за-

висит от типа лицензии. Большинство систем не имеет отраслевой специфики, что го-

ворит о необходимости доработки внедряемой СЭД в зависимости от типа предпри-

ятия. Несмотря на это, почти все системы могут быть применимы к вузу и другим 

предприятиям, о чем свидетельствует богатый опыт внедрения в различных организа-

циях. 
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При внедрении всех СЭД необходимо наличие системы Workflow для автоматиза-
ции бизнес-процессов и, следовательно, управления ими. Роль Workflow – обеспечение 
совместной работы не только людей, но и различных приложений. Docflow автомати-
зирует поток документов, отражает процесс создания, обработки и движения докумен-
тов, а также предоставляет расширенный функционал по управлению документами 
(версионность, поиск по содержанию и т.п.). AD – служба каталогов, позволяющая 
управлять пользователями и группами пользователей, распределять доступы к файлам, 
устройствам и т.д., централизованно устанавливать обновления и стороннее ПО и хра-
нить информацию о пользователях и их настройках. 

Наличие каждого из этих компонентов характерно для систем, приведенных в табл.5. 

Таблица 5 

Поддержка Docflow, Workflow и AD 

Система Docflow Workflow Active Directory 

1С Документооборот + + + 

Documentum + + + 

Directum + + + 

DocsVision + + + 

LanDocs + + + 

Евфрат + + + 

PayDox + + - 

Дело + + + 

Alfresco + + + 

ТЕЗИС + + + 
 

Во всех СЭД присутствует функционал, позволяющий работать с Docflow и Work-
flow, что является весьма важным функционалом. Необходимо иметь в виду, что не все 
системы имеют поддержку Active Directory, а значит могут возникнуть проблемы с раз-
граничением прав доступа пользователей. 

Важной и востребованной задачей является возможность интеграции системы с 
системами, которые установлены или будут установлены в организации (табл.6). 

Во всех системах присутствует данный функционал интеграции данных, реализуе-
мый с помощью XML или SharePoint. Почти у всех рассматриваемых продуктов при-
сутствует интероперабельность систем с другими СЭД в различных формах. Поэтому 
необходимо предусмотреть возможность поддержки системой интеграции с другими 
системами для решения проблем при внедрении СЭД.  

Наличие готовых процессов является важным критерием выбора, определяющим 
количество работы, которую необходимо выполнить для их доработки (табл.7).  

Отсутствие готовых процессов в таких системах, как Евфрат, PayDox и Alfresco, 
является весьма критичным. Поэтому внедряя любую систему на предприятии, необхо-
димо предусмотреть наличие готовых типовых бизнес-процессов с целью уменьшения 
затрат по его составлению. 

Наличие функционала по созданию пользовательских форм – очень важный экс-
плуатационный параметр, который позволит сократить временные затраты на передви-
жение документов. 

В случае отсутствия необходимых форм документов обязателен функционал по 
созданию собственных форм, который присутствует во всех рассматриваемых систе-
мах, представленных в табл.8, где помимо создания есть возможность настроить 
имеющиеся шаблоны движения документов.  
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Таблица 6 

Средства и типы интеграции СЭД 

Система Интеграция данных 
Связь с другими системами  

в обе стороны 

1С Документооборот Есть - 

Documentum Есть Бесшовная интеграция 

Directum API, XML, MS Office, OpenOffice, 

MS SharePoint 

Двухсторонняя синхронизация 

справочников 

DocsVision 1C, API, MS Office, MS SharePoint С помощью дополнительного 

инструментального средства 

(шлюз) 

LanDocs Обмен данными осуществляется в 

формате XML + 

Евфрат Есть + 

PayDox Обмен данными осуществляется в 

формате XML + 

Дело Обмен данными осуществляется в 

формате XML 

1С с помощью серверных  

опций 

Alfresco Есть - 

ТЕЗИС Обмен файлами (XML, текст, и т.д.) В соответствии с пожелания-

ми заказчика 

 
Таблица 7 

Возможность работы  

с бизнесс-процессами 

 Таблица 8 

Поддержка пользовательских  

форм СЭД 

Система 

Готовые 

процес-

сы 

Простота 

создания 

своих  

процес-

сов 

 

Система 
Созда-

ние 

Настрой-

ка дви-

жения 

Графиче-

ское 

пред-

ставление 

маршру-

та 

1С Документо-

оборот 
+ + 

 1С Документо-

оборот 
+ + + 

Documentum + +  Documentum + + + 

Directum + +  Directum + + + 

DocsVision + +  DocsVision + + + 

LanDocs + +  LanDocs + + + 

Евфрат - +  Евфрат + + + 

PayDox - -  PayDox + + + 

Дело + +  Дело + + + 

Alfresco - -  Alfresco + + + 

ТЕЗИС + +  ТЕЗИС + + + 
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Полезным является наличие иерархии документов для их структуризации (табл.9). 

Таблица 9 

Сравнение СЭД по критериям формирования документов 

Система 
Иерархические  

документы 

Видеть предшествующие 

документы 

1С Документооборот + + 

Documentum + Нет информации (-) 

Directum + + 

DocsVision + + 

LanDocs + Нет информации (-) 

Евфрат + + 

PayDox + + 

Дело + + 

Alfresco + + 

ТЕЗИС + + 

 

Все рассмотренные системы имеют поддержку иерархии документов. В некоторых 

из них нет возможности увидеть предыдущую редакцию того или иного документа, что 

влияет на наличие ошибок в документообороте.  

Еще одним критерием анализа СЭД является ее мобильность, т.е. доступ через ин-

тернет и соответственно работа с определенным ПО (табл.10). 

В результате поиска выявлено, что практически все системы работают со всеми 

браузерами. Но DocsVision, например, обеспечивает наиболее стабильную работу через 

Internet Explorer, а разработчики ТЕЗИС рекомендуют использовать Google Chrome. 

Поэтому важно учитывать рекомендации производителя об использовании конкретного 

браузера для наиболее эффективной работы с СЭД. 

Таблица 10 

Поддержка работы СЭД через интернет 

Система 
Наличие  

веб интерфейса 
Работа с разными браузерами 

1С Документооборот + Internet Explorer, Firefox и др. 

Documentum + 
Apple Safari, Microsoft Internet Ex-

plorer, Mozilla Firefox, Netscape 

Directum + Internet Explorer, Firefox, Opera и др. 

DocsVision + Internet Explorer 

LanDocs + 

LanDocs: ИНТЕРНЕТ ДОСТУП.  

Microsoft Internet Explorer, Netscape 

Navigator 

Евфрат + Internet Explorer, Firefox, Opera и др. 

PayDox + Internet Explorer, Firefox и др. 

Дело ДЕЛО-Web Internet Explorer, Firefox, Opera и др. 

Alfresco + Internet Explorer, Firefox, Opera и др. 

ТЕЗИС + 
Google Chrome, IE 7, IE 8, IE 9, 

Mozilla Firefox 
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В табл.11 представлено наличие функций выгрузки документа из системы для его 

редакции и загрузки в системы после произведения всех изменений. 

Таблица 11 

Сравнение СЭД по критериям доступа к документам 

Система 
Выгружая  

документ 

Не выгружая 

документ 

Одновременный  

доступ к документам 

1С Документооборот + + Нет 

Documentum + + - 

Directum 
Позволяет работать в 

автономном режиме 
+ Нет 

DocsVision + + + 

LanDocs + + Нет информации (-) 

Евфрат + + + 

PayDox + + + 

Дело + 
Нет информа-

ции (-) 
+ 

Alfresco + + + 

ТЕЗИС Не нужно + + 

 

Практически все системы могут редактировать документ, не выгружая его. При 

этом в системе должна быть решена проблема одновременного доступа к файлам, а 

именно блокировка возможности редактирования документа в случае его использова-

ния другим пользователем. 

Архив обеспечивает документальную базу, доступ к любым нужным документам в 

любое время (табл.12). 

Таблица 12 

Поддержка архивирования документов и безопасность 

Система Поддержка архива 

Защита  

персональных  

данных 

ЭЦП 

1С Документооборот + + + 

Documentum + 
 

+ 

Directum + + CryptoPRO, LanCrypto 

DocsVision + + CryptoPRO 

LanDocs 
LanDocs: СЕРВЕР 

ДОКУМЕНТОВ 
+ 

CryptoPRO, Верба, 

LanCrypto 

Евфрат 
Практически неог-

раниченный архив 
+ + 

PayDox + - 
(-)опционально  

можно встроить 

Дело + + CryptoPRO 

Alfresco + - - 

ТЕЗИС + + CryptoPRO 
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Все рассматриваемые системы имеют возможность архивирования документов. 
Однако Documentum и Alfresco не соответствуют закону «О защите персональных дан-
ных». Практически везде есть поддержка ЭЦП с помощью криптографического преоб-
разования информации с использованием закрытого ключа ЭП. 

Из всех рассмотренных по выбранным параметрам систем можно выделить в каче-
стве наиболее функциональных системы ТЕЗИС и DocsVision. Однако необходимо от-
метить системы с небольшими недостатками, как, например, 1С Документооборот,  
Directum, LanDocs, Евфрат, Дело.  

Существует проблема оценки и принятия решения по выбору той или иной плат-
формы для внедрения электронного документооборота в конкретных условиях кон-
кретных предприятий. 

Приведем пример выбора СЭД по методу Т. Саати [11] с учетом весовых коэффи-
циентов, отражающих конкретные условия и предпочтения организации. Рассмотрим 
ситуацию выбора СЭД для типичного вуза. 

Метод анализа иерархий часто используют риэлторы (при оценке недвижимости), 
кадровики (при замещении вакантных должностей). Данный метод выбран для оценки 
СЭД, так как понятным и рациональным образом позволяет структурировать проблему 
выбора альтернативы в виде иерархии, сравнить и выполнить количественную оценку 
интересующих вариантов решения. 

Метод анализа иерархий проводится по следующей схеме: 
- структурирование проблемы выбора в виде иерархии; 
- установка приоритетов критериев и оценка каждой из альтернатив по критериям 

на основе экспертной оценки; 
- установка коэффициентов важности для элементов каждого уровня на основе экс-

пертной оценки;  
- подсчитывание комбинированного весового коэффициента и определение наи-

лучшей альтернативы. 

После проведения расчетов в соответствии с методом Т.Саати для каждой альтер-

нативы, т.е. СЭД, получены рейтинговые оценки, представленные в табл.13. 

На рисунке изображена иерархия критериев для оценки СЭД с проставленными 

«весами» каждого критерия.  

Таблица 13 

Рейтинг СЭД по результатам использования  

метода анализа иерархий 

Название Критериальная оценка 

1С Документооборот 0,097 

ТЕЗИС 0,094 

DocsVision 0,075 

Евфрат 0,073 

Directum 0,071 

Documentum 0,070 

LanDocs 0,070 

PayDox 0,069 

Alfresco 0,063 

Дело 0,056 
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Из полученных результатов можно сделать вывод, что для типичного вуза 

1С Документооборот преобладает над большинством систем по выбранным парамет-

рам с учетом важности каждого из них, т.е. 1С в наибольшей степени удовлетворяет 

всем выделенным критериям. В дальнейшем можно применять систему ТЕЗИС как 

СЭД для определенных отделов или кафедр благодаря возможности интеграции дан-

ных и взаимодействия систем в целом. Выбор того или иного продукта зависит от того, 

какие задачи ставятся при внедрении.  
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9 апреля 2014 г. исполнилось 70 лет  
Константину Орестовичу Петросянцу, профес-
сору, доктору технических наук, лауреату  
Премии Правительства РФ в области науки и 
техники.  

К.О. Петросянц окончил Московский го-
сударственный институт электронного маши-
ностроения в 1968 г. В 1974 г. защитил канди-
датскую диссертацию, а в 1985 г. докторскую.  

С 1968 по 1972 г. работал в ОНИЛ мик-
роэлектроники МЭП при МИЭМ инженером, 
младшим научным сотрудником. С 1972 г. по 
1993 г. – на кафедре микроэлектроники асси-
стентом, старшим преподавателем, доцентом, 
профессором, с 1993 г. по 2012 г. – заведую-
щим кафедрой электроники и электротехники 
и декан факультета автоматики и вычисли-
тельной техники МИЭМ, с 2012 г. – заведую-
щий кафедрой электроники и наноэлектрони-
ки МИЭМ НИУ «Высшая школа экономики». 

К.О. Петросянц – ведущий отечествен-
ный специалист в области моделирования 
приборов и технологических процессов по-
лупроводниковой электроники. Разработан-

ные им приборно-технологические и схемо-
технические модели полупроводниковых 
приборов и элементов ИС, учитывающие вы-
сокочастотные, тепловые и радиационные 
эффекты, использовались для создания мик-
росхем и электронной аппаратуры на пред-
приятиях СССР и РФ.  

Константин Орестович внес значитель-
ный вклад в подготовку инженеров в области 
электроники и вычислительной техники для 
предприятий МЭП, МРП, МПСС, Росатома, 
Роскосмоса, Минобороны СССР и РФ.  

К.О. Петросянц – руководитель сформи-
рованной им научно-педагогической школы. 
Подготовил 15 кандидатов и 4 докторов наук. 
Организовал и руководит тремя учебно-
научными центрами: с корпорацией Motorola 
(США) по электронным компонентам; с 
фирмой Mentor Graphics (США) по САПР пе-
чатных плат, мультичипов и БИС; с фирмой 
Synopsys (США/ Швейцария) по моделиро-
ванию полупроводниковых приборов. 

К.О. Петросянц автор более 260 научных 
трудов, из них 4 монографии и 18 авторских 
свидетельств и патентов. 

К.О. Петросянц приглашался для науч-
ных консультаций и чтения лекций в веду-
щие технические университеты и научные 
центры Германии, Испании, Финляндии, Ин-
дии, Венгрии, Чехии, выступал на крупных 
зарубежных конференциях и симпозиумах. 

Награжден нагрудным знаком «Почет-
ный работник высшего профессионального 
образования РФ». 

Константин Орестович – член редколле-
гий журналов «Известия высших учебных за-
ведений. Электроника» и «Нано- и микросис-
темная техника». 

В настоящее время К.О. Петросянц ру-
ководит комплексом работ по приборно-
технологическому и схемотехническому про-
ектированию радиационно- и температурно-
стойкой электронной компонентной базы для 
предприятий Роскосмоса и Росатома. 

ЮБИЛЕИ 
Петросянцу Константину Орестовичу – 70 лет 

 
 

Поздравляем Константина Орестовича с юбилеем, желаем крепкого здоровья и творчес- 

кого долголетия! 

Редколлегия 
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В целях реализации программы развития 

Национального исследовательского универ-

ситета для повышения публикационной ак-

тивности ученых 4 и 7 апреля 2014 г. в МИЭТ 

проведены научно-практические семинары.  

На семинаре «Информационные инст-

рументы для современного ученого» веду-

щий специалист по обучению и поддержке 

клиентов THOMSON REUTERS Валентин 

Богоров рассказал об истории и принципах 

создания реферативной базы и ограничениях 

подписки МИЭТ при работе с базой (доступ 

из МИЭТ: http://apps.webofknowledge.com/), 

толковании значения термина «индекс цити-

рования» и преимуществах регистрации в 

системе (работы под своим логином), о базо-

вых приемах работы с основной рефератив-

ной базой данных научных публикаций Web 

of Science Core Collection и возможностях ис-

пользования платформы Web of Science (Web 

of Knowledge) при поиске материалов по те-

матике научных исследований, по авторам и 

ряду других параметров; о получении анали-

тических отчетов с помощью инструментария 

системы. 

В ходе семинара были затронуты вопро-

сы создания индивидуальных профилей уче-

ных для однозначной идентификации их ста-

тей в базе, а также использования программы 

EndNote Online для хранения результатов по-

исков и формирования библиографических 

описаний по различным стандартам (от ши-

роко распространенных до специфичных для 

конкретных журналов).  

Видеозаписи аналогичных учебных се-

минаров компании THOMSON REUTERS и 

иная справочная информация на сайте: 

http://wokinfo.com/russian/. 

В. Богоров ответил на многочисленные 

вопросы участников семинара и предложил 

для получения сертификатов компании 

THOMSON REUTERS принять участие в трех 

интернет-семинарах (см. указанный сайт). 

На семинаре-презентации «Использова-

ние on-line электронных научных ресурсов в 

научном и учебном процессах современного 

технического университета» (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers - The 

world’s Leading professional association for the 

advancement of technology) выступила регио-

нальный менеджер IEEE по Европе, Латин-

ской Америке и Японии – Джудит Брэди при 

содействии регионального менеджера EBSCO 

по России, Беларуси и Молдове – Андрея  

Соколова, со вступительным словом высту-

пил Вулислав Милованович – региональный 

менеджер IEEE по Европе.  

В ходе семинара-презентации были рас-

смотрены вопросы: что собой представляет Insti-

tute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE в 

мире и в России), российские секции IEEE, по-

чему российским авторам стоит публиковать ре-

зультаты научных исследований в IEEE. 

Д. Брэди продемонстрировала возможно-

сти информационного поиска по базе уникаль-

ных научных публикации в области электрони-

ки, радиосвязи, вычислительной техники, 

информационных технологий, энергетики, ма-

шиностроения, физики, химии, геологии, нано-

технологий и других средствами платформы 

IEEE Xplore Digital Library (код доступа: 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp). 

Оба семинара закончились деловыми 

встречами, на которых докладчики и предста-

вители администрации университета обсуди-

ли вопросы дальнейшего сотрудничества. 

КОНФЕРЕНЦИИ.  СЕМИНАРЫ 

Научно-практические семинары  
«Информационные инструменты для современного ученого»  

и «Использование on-line электронных научных ресурсов  

в научном и учебном процессах современного  

технического университета» 

О.Г. Харач, доцент, канд. экон. наук 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 3(107)   2014 94 

CONTENTS 

 

Electronic engineering materials 

E.N. Vigdorovich Polytropy of Impurity in GaAs-Mn System ...............................................................  3 

D.A. Usanov, A.V. Scripal, A.V. Romanov Mechanisms of Transport of Charge Carriers in a Com-

posite Material withInclusions of Carbon Nanotubes..............................................................................  

 

7 

Micro- and nanoelectronics technology 

T.V. Schegoleva, A.V. Dobrynin Use of Injection Molding Technology in Manufacture of Piezoelec-

tric Beams for Gyroscopes ......................................................................................................................  

 

16 

S.O. Safonov, V.P. Bespalov, A.A. Golishnikov, M.G. Putrya Reliability Evaluation of Aluminum 

Metallization for Integrated Circuits during Accelerated Isothermal Electromigration Test ..................  

 

21 

Vacuum electronics 

I.P. Li, V.S. Petrov, V.S. Poliyakov, A.D. Silaev, N.E. Kharitonova, A.A. Minin, A.I. Gaidar Simul-

taneous Activation of Field Emission and Secondary-Emission Cathodes of Magnetron with 

Nonincandescent Launch.........................................................................................................................  

 

 

30 

Microelectronic devices and systems 

A.N. Lougin, M.M. Ozemsha Electrical Resistance and Strain-Sensitivity in fragment of Thin-Film 

Resistor Layout of «Right Angle» Type ..................................................................................................  

 

38 

Micro- and nanoelectronics technology 

S.P. Timoshenkov, S.S. Evstafev, I.M. Britkov, V.K. Samoylikov, K.S. Pankov Calculations and Ex-

perimental Study on Temperature Dependence of Micromirror Element Deflection Angle ...................  

 

43 

V.A. Bespalov, I.A. Vasilev, N.A. Djuzhev, N.S. Mazurkin, D.V. Novikov, A.F. Popkov Modeling of 

Thermal Flow Sensor of Membrane Type for Gas Flow Velocity ..........................................................  

 

50 

Microprocessor systems 

A.N. Serov, V.A. Ivanov Bootloader of Multiprocessor Computers for Remote Reprogramming .........  57 

Information technologies 

A.V. Turkin, A.V. Sotnikov, A.V. Shipatov Verification in Model-Based Design Using Simulink .......  63 

Integrated radioelectronic devices 

A.A. Zaitsev Suppression of Pulses of VCO Control Signal while Using Amplitude Fractional Spuri-

ous Signal Compensation in Frequency Spectrum Synthesizers PLL .....................................................  

 

69 

V.A. Romanyuk, Yar Zar Htun Minimization of Phase Noise of Microwave Frequency Synthesizers 

by Choice of Reference Oscillator and VCO Circuits .............................................................................  

 

73 

University education problems 

I.G. Ignatova, S.V. Senkin, D.A. Bobrikov Automation of Electronic Document Management Sys-

tem for University with Account of Specific Requirements ....................................................................  

 

81 

 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 3(107)   2014 95 

ABSTRACTS 

ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS 

Polytropy of Impurity in GaAs-Mn System 

E.N. Vigdorovich 

Moscow State University of Instrument Engineering and Informatics 

The intermolecular interactions in the GaAs:Mn system have been considered. It has been found 

that despite the high chemical solubility of manganese in gallium arsenide, some polytropy of impurity 

is possible, i.e. the transition of impurity in certain concentrations (below the limit of solubility) to the 

electrically inactive state. The phenomenon of polytropy can be a limiting factor in achieving the 

highest possible characteristics of devices and instruments on the basis of the GaAs system:Mn. 

Keywords: gallium arsenide, manganese, epitaxy, spintronics, Curie temperature, the energy of 

Fermi, the activity rate, the interaction option.  

Mechanisms of Transport of Charge Carriers in a Composite Material with 

Inclusions of Carbon Nanotubes 

D.A. Usanov, A.V. Scripal, A.V. Romanov 

Saratov State University named after N.G. Tchernyshevsky 

From the transmission and reflection spectra of microwave radiation interacting with a microstrip 

photonic structure with a sample under investigation the temperature dependence of the complex 

dielectric permeability of carbon nanotubes, subjected to high-temperature annealing, and the 

composite materials, created on their basis, has been determined. The transport mechanisms of charge 

carriers in the composites with inclusions in the form of the unannealed and subjected to high-

temperature annealing carbon nanotubes have been defined. The annealing temperature influence on 

the characteristic parameters for these mechanisms, defining the temperature dependence of the 

conductivity of multilayered carbon nanotubes, has been established. 

Keywords: dielectric permeability, composites, carbon nanotubes, microstrip photonic crystals, 

annealing. 

MICRO- AND NANOELECTRONICS TECHNOLOGY 

Use of Injection Molding Technology in Manufacture of Piezoelectric Beams for 

Gyroscopes 

T.V. Schegoleva
1
, A.V. Dobrynin

2
 

1
Elpa Company, Moscow 

2
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The sensor of the piezoelectric gyroscope has been considered. The electrical parameters of the 

sensor, produced according to the traditional monolithic and new molding technology, in the form of 

bimorph beams have been analyzed. It has been shown that according to the new technology of 

harvesting the bars are less distorted, which contributes to the reduction of the number of 

technological operations and improves the thermal stability of the sensor. 

Keywords: gyroscope, piezoelectric ceramics, bimorph beam. 
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Reliability Evaluation of Aluminum Metallization for Integrated Circuits during 

Accelerated Isothermal Electromigration Test 

S.O. Safonov
1,2

, V.P. Bespalov
2
, A.A. Golishnikov

1
, M.G. Putrya

1
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
JSC «Angstrem-T» (Moscow) 

A method of estimating reliability of the multilevel metallization for integrated circuits at a 

constant temperature has been implemented and tested. The statistical analysis of the data has been 

carried out and the main reliability parameters of the conductors have been calculated. The main 

failure modes, the formation of which is characteristic during the electromigration tests at constant 

temperature, have been shown and analyzed. 

Keywords: electromigration, metallization, aluminum, reliability, reliability testing. 

VACUUM ELECTRONICS 

Simultaneous Activation of Field Emission and Secondary-Emission 

Cathodes of Magnetron with Nonincandescent Launch 

I.P. Li
1
, V.S. Petrov

1
, V.S. Poliyakov, A.D. Silaev

1
, N.E. Kharitonova

1
, A.A. Minin

1
, A.I. Gaidar

2
 

1
JSC «Pluton», Moscow 

2
FGBU «NII PMT», Moscow 

The processes of manufacturing the secondary emission cathodes Pd-Pd5Ba have been 

considered. The parameters of physical and chemical processes, responsible for restructuring of the 

surface of working edges of autoelectronic cathodes (AEC) in the process of activating the secondary-

emission cathodes, the emission of which provides the initiation of generation in magnetrons with the 

nonincandescent launch, have been determined.  

Keywords: heat treatment, secondary emission, field-emission, nonincandescent start, whiskers, 

Knudsen cell. 

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 

Electrical Resistance and Strain-Sensitivity in Fragment of Thin-Film Resistor 

Layout of «Right Angle» Type 

A.N. Lougin, M.M. Ozemsha 

Public Corporation «Research Institute of Electronic and Mechanical Devices» 

The numerical evaluation of the current distribution, power dissipation and electrical resistance in 

the fragment of the thin-film resistor layout of the ‘right angle’ type has been carried out. The method 

for determining the strain-sensitivity in the fragment of the resistor layout has been proposed. The 

analysis and comparison with the well-known solutions have been made. 

Keywords: resistor, electrical resistance, fragment of resistor layout of «right angle» type, current 

distribution, power dissipation, non-uniform area, of resistor layout, strain-sensitivity. 

MICRO- AND NANOELECTRONICS TECHNOLOGY 

Calculations and Experimental Study on Temperature Dependence of  

Micromirror Element Deflection Angle 

S.P. Timoshenkov, S.S. Evstafev, I.M. Britkov, V.K. Samoylikov, K.S. Pankov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The results of research and development of the thermo activated micro-mechanical mirror array 

(MMMA) characteristics have been presented. The methods for calculating the thermo-mechanical 

deformation of the actuator under the influence of overheating in relation to the environment have 
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been given. A system allowing determination of the relation between the angle of rotation of the 

MMMA individual elements and the overheating temperature has been developed and described. 

Keywords: micro-mechanical mirror array, thermo-mechanical actuator. 

Modeling of Thermal Flow Sensor of Membrane Type for Gas Flow Velocity 

V.A. Bespalov, I.A. Vasilev, N.A. Djuzhev, N.S. Mazurkin, D.V. Novikov, A.F. Popkov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The output characteristics of the thermal flow sensor of membrane type based on the calorimetric 

principle of operation have been analyzed. The dependences of the output characteristics of the 

thermal flow sensor on its design parameters have been investigated. The change of the temperature 

distribution along the membrane due to the flow velocity has been shown and the influence of the 

distance between the thermistors, of the membrane thickness and material on the thermal flow sensor 

characteristics has been investigated. The simulation and experimental results have been compared. 

The obtained dependences may be used for optimization of a similar device configuration to increase 

sensitivity and expand the dynamic range of the specific purpose sensor.  

Keywords: thermal flow sensor, gas flow, modeling, thermal distribution, calorimetric method, 

measurement range, MEMS, ultimate sensitivity, optimal parameters. 

MICROPROCESSOR SYSTEMS 

Bootloader of Multiprocessor Computers for Remote Reprogramming 

A.N. Serov, V.A. Ivanov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Some methods of remote reprogramming of microprocessor computers have been considered. 

The generalized circuit of the dual-processor computer, for which the bootloader of the code of 

programs has been developed, has been provided. The main features of the computer creation have 

been shown. The bootloader can work as a universal module for similar multiprocessor computers. 

Keywords: computing system, computer, multiprocessor system, remote reprogramming, 

bootloader.  

INFORMATION TECHNOLOGIES 

Verification in Model-Based Design Using Simulink 

A.V. Turkin, A.V. Sotnikov, A.V. Shipatov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

An automatic approach for solving the code verification problem, arising during developing the 

software using the environment of the model-based design Simulink, has been considered. Two 

verification schemes in the Processor-in-the-Loop simulation mode, each of them assuming the 

interaction between Simulink, the development environment Eclipse and operating system Linux, 

which operates on a purposeful platform, have been described. The most efficient verification scheme, 

which could be used for solving this task on the hardware platform, has been distinguished. 

Keywords: model-based approach, code verification, Simulink, Eclipse, GDB, SSH.   
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INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES 

Suppression of Pulses of VCO Control Signal while Using Amplitude 

Fractional Spurious Signal Compensation in Frequency Spectrum 

Synthesizers PLL. 

A.A. Zaitsev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The technique of the pulse suppression in a control signal of VCO due to the open circuit PLL at 

the time of operation of the fractional spurious current and the compensation current has been 

proposed. The spectrograms of the synthesized signal, which confirm the proposed technique 

efficiency, have been presented. 

Keywords: PLL frequency synthesizer, fractional spurious signal compensation. 

Minimization of Phase Noise of Microwave Frequency Synthesizers by 

Choice of Reference Oscillator and VCO Circuits 

V.A. Romanyuk, Yar Zar Htun 

National Research University of Electronic technology, Moscow 

The results of the simulation of microwave oscillator electrical circuits in the Microwave Office 

program have been presented. The purpose of the simulation and optimization is the minimization of 

the mm frequency synthesizer phase noise. The options of the reference oscillator and the voltage 

controlled oscillator (VCO) have been investigated. The effect on the phase noise of the circuits, 

incorporating bipolar and field effect transistors, of the bias supply chains to the base and gate 

transistors, of incorporating the quartz crystals and of the VCO frequency tuning methods have been 

studied. The optimal circuits of reference oscillator and mm VCO with minimum phase noise have 

been proposed. 

Keywords: microwave synthesizer, phase noise, modeling, Microwave Office. 

UNIVERSITY EDUCATION PROBLEMS 

Automation of Electronic Document Management System for 

University with Account of Specific Requirements 

I.G. Ignatova, S.V. Senkin, D.A. Bobrikov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The method of choosing the electronic document management system (EDMS) has been 

proposed. Within this framework the most popular Russian systems, contributing to time reduction of 

work with documents, have been considered. The groups of parameters for comparison of these 

systems, according to which the information search had been performed and the intermediate 

conclusions had been made, have been formed. To stipulate the scientific rationale for EDMS choice, 

the hierarchy analysis method has been used. 

Keywords: electronic document management, EDMS, analysis of EDMS, EDMS comparing, 

analytic hierarchy process, AHP.  
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