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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

ELECTRONIC  ENGINEERING  MATERIALS 

Synthesis Peculiarities of Electrically Conductive Materials  

on Metallized Polyimide as Elements of Flexible Solar Cells 

K.B. Umbetova
1
, R.M. Iskakov

1
, N.E. Korobova

2
, V.D. Kravtsova

3
 

1
Kazakh-British Technical University, Kazakhstan 

2
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

3
F.B.Bekturov Institute of Chemical Science, Kazakhstan 

УДК 66.011:621.472:547.51 

Особенности синтеза электропроводных материалов  

на основе металлизированных полиимидов  

как элементов солнечных батарей и микросистемной техники 

K.Б. Умбетова
1
, Р.М. Искаков

1
, Н.Е. Коробова

2
, В.Д. Кравцова

3
 

1
Казахстанско-Британский технический университет (Казахстан) 

2
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

3
Институт химических наук имени А.Б. Бектурова (Казахстан) 

The properties of metallized polyimide films with high electric and optical 

characteristics have been presented. The preparation process features of organic 

solar cells have been considered. The optimum conditions for obtaining a multi-

layered electrode – anode from polyTEOS – poly(tetraethoxysilane as active 

and semi-conductive layer, also, for an active layer P3HT (poly(3-

hexythiophene-2,5—diyl)/PCBM ([6,6] – phenyl-C61-butyric acid methyl es-

ter) for increasing power conversion efficiency as a material with volumetric 

hetero-junction, as well as a conductive metal layer for cathode preparation, 

have been established. One of the possible solutions to increase the light absorp-

tion in ultra-thin active layer may be metal nano-particles use. The metallized 

silver polyimide films have been recommended for production of organic solar 

elements. 

Keywords: polymer; solar element; film; metallization; transparent electrode;  

active layer. 

Представлены свойства металлизированных полиимидных пленок с 

высокими оптическими и электрическими свойствами. Рассмотрены тех-

нологические особенности получения органических солнечных элементов. 

Установлены оптимальные условия для получения многослойной структу-

ры со следующими слоями: polyTEOS – поли(тетраэтоксисилан) активный 

 K.B. Umbetova, R.M. Iskakov, N.E. Korobova, V.D. Kravtsova, 2016 
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адгезивный и полупроводниковый слой анода и активный слой P3HT (по-

ли(3-гексилтиофен-2,5-диил) / PCBM ([6,6] – фенил-С61-метиловый эфир 

масляной кислоты) как материал с объемным гетеропереходом для повы-

шения эффективности преобразования электроэнергии, а также проводя-

щий металлический слой катода. Одно из возможных решений, позво-

ляющих увеличить поглощение света в сверхтонких активных слоях, – 

применение металлических наночастиц. Металлизированные серебряные 

полиимидные пленки рекомендованы для производства органических сол-

нечных элементов. 

Ключевые слова: полимер; солнечный элемент; пленка; металлизация;  

прозрачный электрод; активный слой. 

Introduction. Usually, the term «solar cell» is meant more united photovoltaic cells (so-

lar cells). Such semiconductor devices directly convert solar energy into direct electric current 

(DC) [1]. Production of photovoltaic cells and solar collectors is growing rapidly in many dif-

ferent directions [2]. The conversion efficiency is dependent on the electrical characteristics 

of an inhomogeneous semiconductor structures and optical properties of solar cells, among 

which the most important role played by photoconductivity. It is due to the phenomena of in-

ternal photoelectric effect in semiconductors irradiated by sunlight [3]. An organic solar cell 

is a type of polymer solar cell that uses organic electronics, and branch of electronics that 

deals with conductive organic polymers or small organic molecules. In recent years intensive 

research to create organic film compositions based on electro-active polymers which combine 

high mechanical properties, chemical resistance to aggressive media, and the ability to form 

strong elastic films have been developed [4, 5]. The layer of organic semiconductor is situated 

between two electrodes; typically, at least one of the electrodes is transparent [4]. Main disad-

vantages of organic semiconductor systems are sustainable work for long-term function, limi-

tation in space and respectively in the coefficient of efficiency to maximum 9–10%. Nano-

structured materials are being investigated and developed as versatile components of optoe-

lectronic devices with the ability to manipulate light (via plasmonic enhancement, photonic 

crystals, and so on) and control energy flow at nearly the atomic level. Nano-structured solar 

cells are the type of third- or next-generation solar cell.  They hold great promise towards 

new approaches for converting solar energy into either electricity (in photovoltaic devices) or 

chemical fuels. There are challenges to overcome, but currently there is no even medium-term 

stability for this type of cells. As a type of classical conducting polymers, polyanilines have 

been widely studied in the past decades due to their high conductivities, environmental stabili-

ties and ease of synthesis for multiple energy-related applications such as sensors, super ca-

pacitors and organic light-emitting diodes [6, 7]. Polyanilines with good solution process-

abilities in commonly used solvents can be prepared through internal or external doping [8]. 

For instance, when doped by sulfonic acid, polyanilines can be dissolved into water, and the 

water soluble polyanilines can be used as the p-type materials in organic solar cells. For im-

provement in electron and hole collections for further process cycle efficiency (PCE) en-

hancement, insertions of inter layers between the active layer and the electrodes have been 

made [9]. However, prolonged exposure of this kind of device to air can lead to the sensitive 

metal cathode oxidation in the air, resulting in a polymer solar cell (PSC) degradation. In or-

der to alleviate this problem, an approach involved an inversion of the conventional polymer 

solar cell (c-PSC) device architecture is employed, in which a less air-sensitive high work 

function metal (Ag, Au) is used as the back hole collecting electrode [10]. The aim of this 

work is the multilayered structure formation based on polyimide film substrate with the fol-
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lowing layers: polyTEOS – poly(tetraethoxysilane) active adhesive and semiconductive layer, 

also for an active layer of P3HT (poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)/ PCBM ([6,6] - phenyl-

C61-butyric acid methylester), for increasing power conversion efficiency responsible for p-n 

junction, and as well as conductive metallic layer.  

Experiment & Research. The process of obtaining organic solar cells has been consid-

ered. It is established that the optimum conditions for obtaining a transparent electrode are as 

follows: poly(tetraethoxysilane) (polyTEOS) was prepared on a surface of the initial polyi-

mide film in a solution of iso-propanol (6 vol.%) from tetraethoxysilane and toluene-2,4-

diisocyanate (TDI) monomers. Process of  polyTEOS  polymerization proceeds in acidic con-

ditions on the surface of polyimide films which were immersed into the reaction solution in a 

flask you can see in the scheme of in situ polymerization of polyTEOS onto polyimide film 

substrate: 

 

There are SEM images of polyTEOS polymerized on the surfaces of polyimide depend-

ing on various concentrations of TEOS in a reactor during the synthesis (Fig.1). There is ho-

mogeneous distribution of polyTEOS on the substrate surfaces with obvious silicate area in-

creasing as the concentration in a reactor grows from 5.0 to 7.5 up to 10.0 wt% of co-

monomers in the iso-propanol reactive solution. 

P3HT/ PCBM mixture in chloroform [10] were cast on to polyTEOS-modified polyimide 

film dropping the solution on to the substrate rotating by means of a roto-film machine. The 

optimum thickness of photo active layer is about 90 nm (at 3500 rpm rotation) and post-

annealing temperature is 150 
o
C as it is shown in Fig.2. The optimization of all steps of the 

production of organic solar cell, resulting in increased power conversion efficiency to 3.3% 

has done. 
 



K.B. Umbetova, R.M. Iskakov, N.E. Korobova, V.D. Kravtsova 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 3   2016 204 

 

Fig.1. SEM images of polyTEOS-modified (specially pretreated by gilding) polyimide films under various  

concentration of the initial monomers (TEOS and TDI) concentration: (a) 5.0 wt%; (b) 7.5 wt%; (c) 10.0 wt% 

 

 

 

Fig.2. Thickness characteristics of photoactive layer depending vs rotation rate (a); thickness of photoactive lay-

er depending vs drying temperature. Optimum conditions are shown by red circles (b) 

 

 

The metallization process of the polyimide (PI) films has been studied [8,10]. The polyi-

mide (PI) film with pre-degreased surface was subjected to swelling in acetonitrile for 20 

minutes. Next step was an alkaline hydrolysis  

 

in 0.2 M KOH solution, where in the mixture of «water : so-propanol» was (20:1). PI film 

was kept in the alkaline solution for 20 minutes to open imide cycle and substitute proton by 

potassium ions for the further introduction of silver ions. Then, PI film was rinsed with dis-

tilled water and was transferred to 3% solution of AgNO3. The so-called chelation process 

was performed for 30 minutes. During this step potassium ions were substituted by silver ions 

from the solution: 
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The last step was the reduction of silver ions to metallic ones made with 0.1% NaBH4 in 

«iso-propanol : water» (1:20) solution by its spraying onto the surfaces of the final film: 

 

The resulting samples were annealed at 

85 °C for 4 hours. Kinetics of metallization pro-

cess which chemically represented in Fig.3 was 

depicted by means of AFM Integra Spectra at 

various exposure times from the beginning up to 

the final 30 min exposition. The process of po-

tassium ions substitution with vice versa silver 

ions accumulation into the surface of polyimide 

during exposure is obviously visible. 

The final composite based on multilayered 

structure (Fig.4) showed photo-transitional 

characteristics (Fig.5).  

The sample with fixed two contacts and 

connected to a voltmeter was placed in an ultra-

violet camera with regulated irradiation intensity.  

Maximal result in 0.27 V was reached at 

about 300 Hz frequency of UV radiation which 

represents about 3.5% efficiency of the con-

verted radiation to the electrical one. Voltage 

shows growing with UV intensity increasing 

up to 300 Hz. The further decreasing happens 

due mainly to destruction of either silver or 

polymeric layers at high UV intensity. The 

metallized polyimide films with additional 

coating from Ni, Au and Rh have been studied 

too. It has been found that the temperature de-

pendence of the specific surface resistance in 

themetallized films at the temperature from 25 

up to 160°С was in the well agreement with 

linear law. The specific surface resistance at 

20°С and temperature coefficient showed low 

values and was 0.16 – 2.24 W and 0.69∙10
-4

 – 

19.18∙10
-4

 К
-1

 respectively. The film reflection coefficient in visible spectrum field at wave-

length of 530 nm was 75% and essentially enlarged with wavelength increasing. 
 

 

Fig.4. Structure of manufacturing solar cell 

 

Fig.3. Micrographs of PI film surface during metal-

lization process under the following exposure time 

from the left to the right: 0; 5; 10; 15; 20; 25; and  

 30 min respectively 
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Conclusion. Partially compensate the low 

efficiency of today's organic solar cells is possi-

ble by light absorption increasing in ultra-thin 

active layers, namely using metal nano-

particles. The probability of exciton dissociation 

into an electron and hole increases due to the 

large electromagnetic field in the vicinity of the 

nano-particles. The optical properties of metal-

lic nano-particles are largely dependent on their 

size, so it is possible to «tune» the absorption 

maximum of such a cell in various regions of 

the electromagnetic spectrum. 

Results on the formation of a multilayer 

structure based on a polyimide film substrate 

have been presented. Formation of such layers 

as polyTEOS – poly(tetraethoxysilane) active 

adhesive and semiconductive layer, active layer of P3HT (poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)/ 

PCBM ([6,6] - phenyl-C61-butyric acid methylester) for increasing power conversion effi-

ciency responsible for p–n-junction; and as well as conductive metallic silver layer. The 

chemical process of polyimide films metallization by silver was studied. Thickness of the ac-

tive and metal layers has been optimized. Process cycle efficiency (PCE) was calculated using 

voltage variations and exposure modes of the metalized polyimide films. Of course, PCE re-

mains a problem for this type of technology. Traditional silicon batteries reach 20% efficiency 

or more. The results presented in this paper showed the conversion efficiency of ultraviolet 

energy into electrical energy about 3.5%, which is a good result for organic solar cells. In ad-

dition, the problem of waste, which is relevant for silicon solar cells, in the case of organic 

batteries is not as prevalent. Processing thereof is very simple and safe. 
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Методами атомно-силовой микроскопии и УФ-рассеяния исследована 

поверхность эпитаксиальных слоев кремния на сапфире (КНС). Проведен 

рентгеноструктурный анализ слоев КНС. Переходная область кремний–

сапфир исследована методом фотоЭДС. Рассмотрена и экспериментально 

подтверждена проблема аккумуляции побочных продуктов синтеза крем-

ния из моносилана. Обнаружено, что добавление хлорсодержащих реаген-

тов в процесс эпитаксии позволяет исключить влияние данных продуктов 

на растущий слой, а также модифицировать микрорельеф поверхности. 

Исследования поверхности и структуры слоев КНС позволили определить, 

что рост пленок осуществляется по механизму Странски – Крастанова. 

Показано, что комбинированный метод, заключающийся в предваритель-

ном наращивании слоя КНС толщиной 30–60 нм из чистого SiH4 и даль-

нейшем доращивании слоя при соотношении расходов газовых компонен-

тов 2SiH4:1SiCl4, является наиболее предпочтительным методом 

изготовления структур КНС с толщиной слоя от 300 нм и более. 

Ключевые слова: кремний на сапфире; газофазная эпитаксия; гетероэпитак-

сия. 

The surface of silicon on sapphire (SOS) epitaxial layers have been inves-

tigated by the atomic-force and UV scattering methods. The X-Ray-structural 

analysis of SOS has been performed. The transient area silicon-sapphire has 

been studied by photo-EMF method. The problem of accumulating the silicon 
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synthesis secondary products has been considered and experimentally con-

firmed. It has been found that the addition of the chlorides containing reagents 

into the epitaxy process permits to exclude the influence of these products on 

the growing layer and, also, to modify the surface microrelief. The studies on 

the SOS surface and layers structure have enabled to determine that the growth 

of films is realized according to the Stranski-Krastanov mechanism. It has been 

shown that the combined method contained in the preliminary growing of the 

SOS layer of 30-60 nm thickness from pure SiH4 and further layer growing with 

the ratio of gas components consumptions 2SiH4:1SiC14 is a more preferable 

method of manufacturing SOS with the layer thickness from 300 nm and more. 

Keywords: silicon on sapphire; chemical vapor deposition; heteroepitaxy. 

Введение. Гетероэпитаксиальные слои (ГЭС) кремния на сапфире (КНС) известны 

уже более 50 лет [1] и до сих пор остаются востребованными среди различных техноло-

гий изготовления структур кремния на изоляторе (КНИ). Элементы интегральных схем 

(ИС) на структурах КНС отличаются малыми потерями мощности, повышенным быст-

родействием, малым энергопотреблением и более высокой собственной частотой по 

сравнению с аналогами на объемном кремнии. По сравнению с аналогичными ИС на 

КНИ устройства на КНС могут функционировать в условиях высоких температур, дав-

лений и радиационного излучения, а также имеют более высокую степень интеграции 

элементов. На сегодняшний день структуры КНС в основном применяются как основа 

радиационно стойких СБИС, предназначенных для атомной отрасли, космического и 

военного применения, а также для широкого перечня высокочастотных устройств [2]. 

Влияние электрофизических свойств КНС на работу элементов ИС. Электри-

ческие свойства структур КНС в основном зависят от структурных характеристик ГЭС: 

напряжений в кристаллической решетке кремния, вызванных различием коэффициен-

тов термического расширения кремния и сапфира, ориентационной неоднородности 

ГЭС и дефектного переходного слоя вблизи интерфейса кремний–сапфир [3]. Кристал-

лическую структуру кремния относят к кубической гранецентрированной решетке про-

странственной группы Fm3d с параметром ячейки a = 5,43 Å. Сапфир имеет гексаго-

нальный тип кристаллической решетки пространственной группы R3c с параметрами 

ячейки a = 4,754 Å и c = 12,982 Å. Это приводит к рассогласованию решеток кремния и 

сапфира от 6 до 12 % в различных ориентациях [4]. Вследствие наличия упругих на-

пряжений в решетке ГЭС могут наблюдаться такие явления, как ячеистая структура 

слоя, образование примесных центров вокруг дислокаций и дефектов упаковки, нели-

нейный профиль легирования по толщине слоя. Все это изменяет заданную топологию 

элементов ИС, что может привести к смещению областей пространственного заряда и 

некорректной работе приборов [5]. 

Область слоя вблизи интерфейса Si–Al2O3 оказывает существенное влияние на ха-

рактеристики приборов на КНС. Такая область может представлять собой слой толщи-

ной 30–60 нм, состоящий из фаз различного состава, мозаичных монокристаллов и по-

ликристаллов кремния и содержащий большое количество структурных дефектов 

(дислокаций несоответствия, двойников, дефектов упаковки) [6]. Состояние пригра-

ничной области Si–Al2O3 определяет наличие глубоких энергетических уровней, обра-

зованных высокой плотностью поверхностных состояний интерфейса Si–Al2O3, кото-

рые нарушают работу ИС на КНС и приводят к уменьшению подвижности носителей 

заряда в каналах МОП-транзисторов, увеличению токов утечки и сдвигу порогового 

напряжения [7]. 
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Микрошероховатость поверхности ГЭС также оказывает существенное влияние на 

параметры приборов на КНС. Так, при формировании МОП-транзисторов на КНС тол-

щина переходного слоя кремний–подзатворный диэлектрик (Si–SiO2), в большей степе-

ни характеризующая радиационную стойкость прибора, находится в прямой зависимо-

сти от величины параметра среднеквадратичной шероховатости поверхности Rq 

эпитаксиального слоя. Пробой подзатворного диэлектрика транзистора может произой-

ти вследствие возрастания напряженности электрического поля, образованного носите-

лями заряда, которые аккумулированы на выступах шероховатости переходного слоя 

Si–SiO2. Помимо этого после проведения термических операций формирования при-

борных областей (окисление слоя, разгонка легирующей примеси после имплантации и 

т.п.) загрязняющие примеси различного рода, сконцентрированные на выступах и впа-

динах микрорельефа поверхности, могут образовывать химические связи с элементами 

формируемых технологических слоев. Впоследствии это приведет к увеличению токов 

утечки транзисторов и энергопотребления схемы в целом. Таким образом, при изготов-

лении структур КНС производители должны стремиться к формированию поверхности 

ГЭС с наименьшим параметром Rq [8]. 

Особенности эпитаксии КНС. Газофазная эпитаксия (ГФЭ) является домини-

рующей технологией промышленного изготовления структур КНС с толщиной слоя 

кремния 300–600 нм [9, 10]. Распространенные хлорсодержащие реагенты, такие как 

SiCl4 или SiHCl3, в гетероэпитаксии КНС в чистом виде не используются из-за активно-

го реакционного взаимодействия продуктов распада этих соединений с поверхностью 

сапфира [10]: 

 


 HClClSiH
C1100

HSiCl 24 yx

T
, 

 


 O3H2AlCl
C1100

2H2HClOAl 2232

T
. 

Синтез кремния в основном проводят с помощью реакции пиролитического разло-

жения моносилана (SiH4) [11]. Гидридный метод эпитаксии КНС заключается в осаж-

дении SiH4 на подложку сапфира, нагретую до температуры 900–1000 °С, в атмосфере 

сухого водорода или инертного газа. Использование SiH4 позволяет получить высокую 

плотность зародышевых островков кремния на начальной стадии роста при относи-

тельно низкой температуре осаждения, что уменьшает автолегирование растущего слоя 

и позволяет сформировать более совершенный переходный слой Si–Al2O3 минималь-

ной толщины. Однако применение гидридного метода приводит к быстрому зараста-

нию внутренних поверхностей кварцевого реактора вследствие образования продуктов 

побочных реакций (полисиланов), сопровождающих пиролиз SiH4 [12]. Полисиланы, 

конденсируясь на холодной стенке реактора, кристаллизируются с образованием твер-

дых кремнийсодержащих частиц, которые способны переноситься конвекционным по-

током в объем растущего слоя КНС, ухудшая тем самым его кристаллографические ха-

рактеристики: 

 


xSiHHSi
C1000900

SiH 24 , 

  


 2224 SiHSiHSiH
C1000900

SiHSiH x . 

Решить данную проблему позволяет гидридно-хлоридный метод. Суть метода –  

в одновременной подаче моносилана и хлоридов кремния (SiCl4 или SiHCl3) в реактор, 

в результате чего подавляется образование полисиланов на внутренних поверхностях 

эпитаксиального реактора [13]. Однако метод не исключает влияния молекул хлоридов 
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на поверхность сапфира, а также не позволяет достичь высокой плотности зародышевых 

островков на начальной стадии роста и их кристаллографической однородности [14]. 

Альтернативой рассмотренным методам может служить их комбинация [15]. В 

этом случае формирование переходного слоя кремний–сапфир происходит из чистого 

моносилана, а по достижении толщины слоя порядка 100–200 нм в реактор подают до-

полнительный поток галогеноводорода (например, HCl или HBr). В результате удается 

совместить высокую плотность зародышей на начальной стадии роста, быстрое образо-

вания первого кремниевого монослоя и доращивание основного объема ГЭС при нали-

чии молекул галогенов. Тем не менее корректное использование галогеноводородов 

возможно только при определенных соотношениях объемных расходов газовых компо-

нентов, например SiH4 и HCl, парогазовой смеси (ПГС): примерно 3 SiH4 : 1 HCl. Так, 

при увеличении расхода HCl (выше 1 SiH4 : 2 HCl) уменьшается скорость роста за счет 

интенсивного травления эпитаксиального слоя, а поверхность сапфира, не закрытая 

кремнием (обратная поверхность и фаска), эрозирует. Это приводит к увеличению ав-

толегирования ГЭС летучими хлоридами алюминия из подложки и увеличению струк-

турных дефектов в приграничной области Si–Al2O3. 

В литературе указывается, что добавление хлоридов в процесс ГФЭ КНС позволяет 

улучшить характеристики ГЭС. Однако конкретное сопоставление методов при изготовле-

нии изделий одного типа еще не проводилось. Кроме того, для адекватного сравнения па-

раметров качества ГЭС необходимо изготовить опытные образцы структур КНС одного 

номинала по всем перечисленным методам при схожих условиях на одном и том же эпи-

таксиальном оборудовании, что довольно сложно осуществить технически. 

Эксперимент, результаты и их обсуждение. Определение наиболее применимого 

метода ГФЭ осуществлялось путем сравнения известных методов по изменению каче-

ства гетероэпитаксиальных структур КНС. Структуры получали в течение одного рабо-

чего цикла, состоящего из пяти процессов изготовления. При этом вместо метода, опи-

санного в работе [15], использовалась его модификация – комбинированный метод, 

разработанный инженерами АО «ЭПИЭЛ» (г. Москва, г. Зеленоград). Метод включает 

подачу SiH4 в эпитаксиальный реактор и наращивание эпитаксиального слоя кремния 

толщиной 30–60 нм, добавление в ПГС потока SiCl4 одновременно с потоком моноси-

лана в объемном соотношении расходов примерно 2 SiH4 : 1 SiCl4 и доращивание эпи-

таксиального слоя кремния необходимой толщины. 

Гетероэпитаксиальные слои КНС осаждались по гидридному, гидридно-

хлоридному и комбинированному методам на лейкосапфировые подложки диаметром 

100 мм и ориентацией 2]1[10  с помощью вертикального эпитаксиального реактора 

PE2061 фирмы LPE (Италия). Подложки помещались в камеру реактора на графитовый 

подложкодержатель, покрытый слоем карбида кремния и маскированный высокоом-

ным поликремнием. Перед осаждением проводился отжиг сапфировых подложек в во-

дороде при температуре ~1200 °С в целях удаления влаги с поверхности пластин и ре-

лаксации механических напряжений. По каждому методу ГФЭ проводился один 

рабочий цикл, состоящий из пяти опытных процессов изготовления структур КНС 

толщиной 600 нм. После каждого рабочего цикла выполнялись процесс травления 

внутренних поверхностей реактора с помощью хлороводорода и повторное маскирова-

ние подложкодержателя поликремнием для исключения влияния эффектов одного ме-

тода на результаты последующего. Структуры КНС толщиной 100 и 300 нм изготовле-

ны по трем методам ГФЭ с аналогичной обработкой реактора хлороводородом. 

Расчетное удельное сопротивление ГЭС составляло 2,5–10 Ом·см, легирующая при-
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месь – фосфин (n-тип). В качестве рабочей атмосферы использовался осушенный водо-

род (содержание воды < 5 ppb). В реакторе поддерживалось слабое разряжение (не бо-

лее 10 мбар). Температура осаждения контролировалась цифровым оптическим пиро-

метром. Оптимальная скорость роста для гидридного метода составила 400 нм/мин, для 

гидридно-хлоридного и комбинированного – 450 нм/мин. Температура осаждения 

варьировалась в диапазоне 950–1000 °С. 

На полученных структурах контролировались толщина эпитаксиального слоя с по-

мощью ИК-фурье-спектроскопии отражения (ФСМ1201, ООО «Инфраспек», г. Санкт-

Петербург), удельное сопротивление четырехзондовым методом (ResMap 178, «СDE» 

Inc., США), светорассеяние от поверхности кремниевого слоя с помощью метода УФ-

рассеяния (прибор «Рефлекс 375», ООО «Рефлекс Лайт», г. Москва, г. Зеленоград), 

микрошероховатость поверхности атомно-силовым микроскопом (C3M Solver Pro, ЗАО 

«НТ-МДТ», г. Москва, г. Зеленоград) и электрофизические параметры переходного 

слоя кремний–сапфир методом фотоЭДС (ЕРИПП, ЗАО «Телеком-СТВ», г. Москва,  

г. Зеленоград). Также проведен рентгеноструктурный анализ в лаборатории радиацион-

ных методов технологии и анализа МИЭТ (X-Ray-Minilab, ООО «Институт рентгенов-

ской оптики», г. Москва). 

Неразрушающий рефлексометрический метод УФ-рассеяния с помощью прибора 

«Рефлекс 375» позволяет экспрессно определять оптические свойства поверхности ГЭС 

КНС. Данный метод можно использовать как экспрессный аналог атомно-силовой мик-

роскопии (АСМ) [16]. При сканировании всей площади поверхности ГЭС зондирую-

щим излучением с определенной площадью светового пятна для сравнения более кор-

ректно воспользоваться параметром среднеквадратичной шероховатости Rq [17]. 

Согласно современным требованиям к структурам КНС толщиной 300 и 600 нм, допус-

тимое значение УФ-рассеяния для структур КНС толщиной 600 и 300 нм составляет 

0,75 и 1 ppm соответственно. 

Сущность метода фотоЭДС заключается в облучении участка переходного слоя  

Si–Al2O3 световыми импульсами с длиной волны 430 нм сквозь сапфировую подложку, 

регистрации сигнала поверхностной фотоЭДС с помощью бесконтактного емкостного 

электрода и аналитическом обсчете формы импульсного сигнала при различных интен-

сивностях облучения. По электрофизическим параметрам переходного слоя кремний–

сапфир можно определить качество переходного слоя вблизи интерфейса кремний–

сапфир [18]. Совместные исследования производителей эпитаксиальных структур и из-

готовителей радиационно стойких ИС на КНС позволили установить максимально до-

пустимое значение показателя фотоЭДС, равное 450 мВ [19]. 

Измерения толщины эпитаксиальных слоев по девяти точкам на каждой структуре 

показали отклонение значений номинальной толщины по площади, равное ±8 %. 

Удельное сопротивление слоев КНС составило 8–12 Ом·см с разбросом по площади 

±10 %. 

Обнаружено, что в течение рабочего цикла изготовления структур КНС толщиной 

600 нм, состоящего из пяти процессов, показатель УФ-рассеяния и среднеквадратичная 

шероховатость на структурах, изготовленных гидридным методом, растут, гидридно-

хлоридным методом – растут незначительно, комбинированным методом – практиче-

ски не изменяются (рис.1,а). Показатель фотоЭДС (рис.1,в), характеризующий качество 

переходного слоя приграничной области Si–Al2O3, повышается с увеличением числа 

проведенных процессов в цикле для гидридного и гидридно-хлоридного методов, а для 

комбинированного метода имеет слабую тенденцию к уменьшению. 
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Небольшое увеличение Rq и УФ-рассеяния, а также значительное увеличение пока-

зателя фотоЭДС для гидридно-хлоридного метода в течение рабочего цикла можно 

объяснить выделением газообразных продуктов реакции взаимодействия сапфира и 

хлорида при его одновременной подаче с моносиланом. Очевидно, что данные продук-

ты оказывают существенное воздействие на начальную стадию эпитаксиального роста. 

Более высокий уровень показателя фотоЭДС для комбинированного метода, скорее 

всего, связан с более высокой температурой эпитаксиального роста, характерной для 

данного метода. 

Найденные зависимости подтверждают наличие и аккумуляцию полисиланов в ра-

бочей среде эпитаксиального процесса, а также их влияние как на основной объем рас-

тущего слоя, так и на переходную область Si–Al2O3 при реализации гидридного метода. 

По всей видимости, добавление хлоридов в ПГС позволяет подавить аккумуляцию по-

лисиланов в течение рабочего цикла на внутренних поверхностях реактора. 

Микрошероховатость поверхности структур КНС, изготовленных по гидридному ме-

тоду, повышается с ростом толщины слоя (рис.1,б) одновременно с развитием микромор-

фологии. Поверхность слоя КНС толщиной 100 нм состоит в основном из островков ок-

руглой формы. Для слоя 300 нм наблюдается увеличение плотности островков, а слой  

600 нм имеет более организованную структуру со средним размером островка ~0,5 мкм 

(рис.2,а). Наблюдаемое развитие микроморфологии одновременно с увеличением микро-

шероховатости поверхности согласуется с результатами работы [20], в которой аналогич-

ные слои КНС выращивали гидридным методом. Показатель Rq находился в диапазоне  

19–40 нм при росте толщины 120–600 нм, в то время как данный эксперимент показал по-

вышение Rq от 0,65 до 2,45 нм при росте толщины от 100 до 600 нм. 
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Похожие зависимости прослеживаются для поверхностей ГЭС, изготовленных с 

помощью гидридно-хлоридного и комбинированного методов. Микроморфология дан-

ных слоев отличается более организованной структурой с явно выраженным пирами-

дальным зерном, начиная с толщины слоя 300 нм и более. Эпитаксиальные слои тол-

щиной 600 нм, полученные гидридно-хлоридным методом, состояли из островков 

размером ~0,8 мкм, комбинированным методом ~1,1 мкм, среднеквадратичная шерохо-

ватость не превышала 0,88 нм (рис.2,б,в). Вероятно, добавление хлоридов в ПГС позво-

ляет модифицировать поверхность растущего кремниевого слоя путем подтравливания 

участков с наибольшей удельной поверхностной энергией. Такие участки обычно со-

держат мелкие кремниевые островки и дефектные области, состоящие из дефектов упа-

ковки и дислокаций. В результате травления плотность крупных островков значительно 

повышается, улучшается микрошероховатость и текстура поверхности. 

Результаты рентгеноструктурного анализа слоев КНС толщиной 600 нм (рис.3,а) 

показали, что для образцов, полученных гидридным методом, фиксируется незначи-

тельное уширение кривой качания при увеличении числа процессов в рабочем цикле. В 

целом полученные слои имеют высокое структурное совершенство: среднее значение 

полной ширины на полувысоте кривых качания (FWHM) для структур КНС, изготов-

ленных гидридным методом, составило 0,30°, гидридно-хлоридным – 0,33° и комбини-

рованным – 0,31°. Для слоев КНС толщиной 100 и 300 нм значения FWHM находятся в 

диапазоне 0,7–0,75° и 0,5–0,57° соответственно (рис.3,б, рис.4). Определено, что добав-

ление хлоридов кремния в процесс ГФЭ КНС незначительно влияет на структурное со-

вершенство получаемых слоев. 
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Рис.3. Кривые качания симметричного дифракционного отражения Si(400) для 

структур КНС, изготовленных различными методами, толщиной 600 нм (а)  

 и 100 нм (б) 

 

 

Наблюдаемое уменьшение величины 

FWHM с ростом толщины кремниевого 

слоя для каждого метода ГФЭ (см. рис.4) 

согласуется с зависимостью, полученной в 

работе [20], и указывает на псевдоморфный 

характер роста слоев КНС. Проведенные на 

ряде образцов дифрактометрические изме-

рения показали, что для всех выращенных 

структур КНС фиксируются деформации 

сжатия, сумма главных латеральных на-

пряжений имеет порядок –2 ГПа. 

Заключение. АСМ-исследование по-

верхности и рентгеноструктурный анализ 

кристаллической структуры эпитаксиаль-

ных слоев КНС позволили определить, что 

рост пленок осуществляется по механизму Странски – Крастанова. Из этого следует, 

что возможным путем дальнейшего улучшения качества слоев КНС может быть кор-

рекция условий начальной стадии эпитаксиального роста. 

Комбинированный метод является наиболее применимым методом ГФЭ КНС, так 

как позволяет улучшать характеристики поверхности получаемых слоев путем воздей-

ствия хлоридов кремния на растущий слой и подавления молекул полисиланов. При 

этом исключается взаимодействие активных ионов хлора с поверхностью сапфировой 

подложки. С помощью данного метода можно изготавливать структуры КНС с толщи-

ной слоя 300 нм и более, полностью соответствующие требованиям современной твер-

дотельной микроэлектроники. 

Авторы выражают благодарность Н.Н. Герасименко и Д.И. Смирнову за проведе-

ние рентгеноструктурного анализа тонких слоев и помощь в интерпретации результа-

тов. 

 

Рис.4. Зависимость значения полной ширины 

на полувысоте кривых качания (FWHM)  

 от толщины слоя КНС 
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Системный анализ функционирования  

чистых помещений для микроэлектроники 

А.С. Рябышенков 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

System Analysis of Clean Rooms Functioning  

for Microelectronics 

A.S. Ryabyshenkov 

National Research University of Electronic Technology 

Описаны основные концептуальные проблемы при проектировании и 

эксплуатации отечественной и зарубежной инфраструктуры чистых по-

мещений высокотехнологических производств. Разработана эффективная 

концепция технологической экологии микроэлектроники, направленная на 

защиту предмета труда от негативного влияния внутрипроизводственной 

среды системой кондиционирования воздуха. Проведен детальный анализ 

многолетнего опыта эксплуатации чистых помещений различных классов. 

Разработана и обоснована концепция технологической экологии микро-

электроники на основе системного анализа различных аспектов функцио-

нирования чистых помещений для микроэлектроники. 

Ключевые слова: технологическая экология; микроэлектроника; внутрипро-

изводственная среда; чистые помещения; система кондиционирования воздуха; 

эффективность функционирования. 

The basic conceptual problems in design and operation of domestic and 

foreign-tech infrastructure of the clean rooms industries have been described. 

The purpose of this work is to develop an efficient concept of the ecology mi-

croelectronic technology aimed at protecting the subject of work from the nega-

tive impact of the in-plant environment with air conditioning. A detailed analy-

sis of the long-term experience of operation of clean rooms of various classes 

has been conducted. The concept of the environmental technology in microelec-

tronics has been developed and proved based on a systematic analysis of the 

various aspects of clean rooms functioning for microelectronics. 

Keywords: technological environments; microelectronics; IPLs environment clean 

rooms; air-conditioning system; the performance. 

Введение. Попытки создания обобщенной концепции технологической экологии 

микроэлектроники, нацеленной главным образом на защиту предмета труда от нега-

тивного влияния внутрипроизводственной среды с помощью системы кондициониро-

вания воздуха (СКВ), предпринимались и ранее. В работах [1, 2] описаны исследова-

ния, завершившиеся определенными практическими результатами в этом направлении, 

актуальными для прежнего уровня микроэлектронных технологий. Некоторые частные 

 А.С. Рябышенков, 2016 
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вопросы решались в работах [3–5], посвященных расчету и выбору параметров техно-

логического оборудования по критерию минимума привносимой дефектности. В [6] 

анализируются СКВ для чистых помещений (ЧП). Среди зарубежных исследований по 

данной проблеме следует отметить работы [7–9].  

В настоящее время задача развития концепции технологической экологии микро-

электроники, обеспечивающей производство конкурентоспособной продукции более 

высокого уровня, приобретает особое значение. В современных условиях такая кон-

цепция должна учитывать не только полезность технической системы, но и ее эколо-

гичность, что предполагает ее тесные взаимосвязи с социально-экологической систе-

мой всей территории.  

Многолетний опыт эксплуатации ЧП указывает на определенные недостатки пре-

дыдущих подходов к проектированию и эксплуатации СКВ. Необходимы более полный 

учет взаимосвязи их технических характеристик с внешней средой и конструктивно-

технологическими особенностями СКВ, адекватная оценка технологической, энергети-

ческой и экологической эффективности ее функционирования, а также исследования 

возможных физико-химических превращений в обрабатываемом воздухе, ранее не при-

нимавшихся во внимание, и ряд других обстоятельств. 

Методология концепции технологии с учетом современных факторов.  Со-

временная научно-техническая концепция техноэкологии микроэлектроники может 

быть представлена в виде СКВ, реализующей основную функцию (Ф) по обеспече-

нию требуемого класса чистоты помещения с помощью трех крупных подсистем 

(ПС): ПС1, выполняющей функцию Ф1 по формированию материально-

энергетических характеристик потоков на пути воздуха из атмосферы через цен-

тральный кондиционер до ЧП (Пвх); ПС2 с функцией Ф2 по формированию потоков 

в самом ЧП (ПЧП); ПС3 с функцией Ф3 по обработке удаляемого и рециркуляцион-

ного воздуха (Пвых) (рис.1).  
 

 

Рис.1. Схема материальных, энергетических и информационных потоков  

в системе СКВ ЧП 

 

Концепция предполагает максимально возможный учет в исследованиях и практи-

ческих разработках всего комплекса параметров и характеристик потока наружного 

воздуха (Патм) на территории расположения предприятия, процессов его трансформа-

ции до входа в ЧП при выполнении его главной функции в самом ЧП (ПЧП), а также 

при его направлении в атмосферу. При этом в соответствии с требованиями экологиче-

ской безопасности должно соблюдаться правило Пвых ≤ Патм, т.е. качество воздуха на 

выходе из производства не может быть хуже, чем до него. 
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Предлагаемая концепция может быть представлена в виде укрупненной иерархиче-

ской структуры, содержащей функции каждой подсистемы по отношению к объекту 

воздействия (воздуху как технологической среды), учитываемые факторы и реализуе-

мые процессы (рис.2). 
 

 

Рис.2. Иерархия функций в СКВ ЧП 
 

Иерархия функций свидетельствует о значительном многообразии факторов, влияю-

щих на эксплуатационную надежность, экономичность, энергоэффективность и экологич-

ность системы воздухоподготовки ЧП. Нельзя исключить обнаружение новых явлений и 

факторов, приобретающих важность для современного уровня микроэлектроники и не 

имеющих в настоящий момент достаточной научной проработки. С учетом этих позиций и 

конечных целей все представленные научно-технические положения можно рассматривать 

как новую ступень развития проблемы анализа эффективности функционирования чистых 

помещений микроэлектроники [10]. Очевидно, что весь диапазон уже известных уточнен-

ных и новых факторов, составляющих систему, должен вырабатываться одновременно для 

трех подсистем. При этом обязательным условием должно быть то обстоятельство, что  

конечные факторы ПС1 должны быть начальными факторами ПС2, а конечные факторы 

ПС2 – начальными факторами для ПС3. 

Дальнейшая детализация функций подсистем СКВ представлена в таблице, где, ис-

ходя из принципа разумной достаточности, приведены все основные и необходимые 

процессы, факторы, а также контролируемые параметры, влияющие на эффективность 

функционирования ЧП. В зависимости от конкретных технологических требований к 

классу чистых помещений в показанные процедуры могут вноситься соответствующие 

корректировки и изменения.  

Очевидно, что комплекс процессов в ПЧП, обеспечиваемый ПС2, занимает главное по-

ложение в организации требуемой технологической среды. Однако он, в свою очередь, за-

висит от функционирования ПС1, формирующей комплекс Пвх. Любые отклонения внеш-

них условий от заложенных в проект ведут к самым неблагоприятным последствиям для 

основной технологии. Поэтому именно ПС1 и ПС2 в основном определяют структуру ге-

неральной схемы СКВ и, соответственно, масштаб энергозатрат на подготовку воздуха. 

Отметим также, что при дальнейшем ужесточении технологических требований и повы-

шении класса ЧП могут происходить совершенно новые и производные от указанных про-

цессы, не отраженные в таблице. 

Функция, реализуемая ПС3, касается обезвреживания выбросов в атмосферу и воз-

духа, направляемого на рециркуляцию, и, на первый взгляд, не имеет прямого отноше-

ния к основной функции системы. На самом деле она в значительной степени опреде-

ляет состояние комплекса Патм, т. е. качество сырья, а следовательно, и энергетику 

всего процесса подготовки воздуха как технологической среды. А поскольку СКВ ЧП 

является всего лишь подсистемой большой природно-технической системы, следует 

отметить первостепенную роль этой функции для качества воздуха как среды обитания. 
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Эколого-энергетические функции подсистем СКВ ЧП 

Номер 
ПС 

Элементы ПС Процессы и факторы  
в элементах ПС 

Контролируемые  
параметры 

ПС1 Наружный  
воздух 

Погодно-климатические 
характеристики воздуха 

Роза ветров, температура, скорость 
воздуха, относительная влажность, 
давление, температурная инверсия, 
энтальпия, загрязненность, влагосо-
держание 

Первичная обработка воздуха 

Стартовый 
фильтр 

Фильтрация в стартовом 
фильтре 

Эффективность фильтрации,  
потери напора и скорость потока, 
фильтрующая поверхность и произ-
водительность 

Кондиционер 
центральный 

Тепловлагомассо- 
обмен: нагревание, охла-
ждение, увлажнение, 
осушение воздуха  

Температура воздуха и влагосодер-
жание воздуха 

Аэродинамика Потери напора и скорость  
воздуха 

Вибрации Амплитуда и частота 

Воздуховоды Аэродинамика  
трехфазной среды 

Потери напора и скорость  
воздуха  

Пылегенерация  Интенсивность аэрозолей 

Вторичная обработка и доводка воздуха 

ПС2 Воздуховоды Аэродинамика Потери напора и скорость  
воздуха 

Вибрации Амплитуда и частота  

Фазово-компонентные 
трансформации 

Приращение давления  
водяного пара 

Буферный  
объем 

Аэродинамика Потери напора и скорость  
воздуха 

ЧП Аэродинамика финишных 
фильтров 

Аэродинамика  
фальшполов 

Аэродинамика в объеме 

Пылегенерация в ЧП Концентрация аэрозолей 

Аэроионизация  Концентрация аэроионов
 
 

Виброакустика Амплитуда, частота вибраций  
и уровень звукового давления 

Образование статическо-
го электричества 

Плотность зарядов 

Электромагнитные  
поля 

Напряженность магнитного  
и электрического полей 

Восстановление  
чистоты 

Время 
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Окончание таблицы 

Номер 

ПС 

Элементы ПС Процессы и факторы  

в элементах ПС 

Контролируемые  

параметры 

Обезвреживание удаляемого воздуха 

ПС3 Рециркуляци-

онный контур 

Аэродинамика  

по рециркуляционному 

контуру 

Потери напора и скорость  

воздуха 

Доводка воздуха до тре-

буемого класса чистоты 

Температура, скорость и относи-

тельная влажность, концентрация 

аэрозолей 

Вытяжные уст-

ройства и воз-

духоводы 

Взаимодействие приме-

сей и образование вто-

ричных соединений с 

участием вредных и 

опасных веществ  

Экологическая оценка технологиче-

ских газов и жидкостей  

Аэродинамика вытяжных 

устройств 

Потери напора и скорость  

воздуха 

Оценка содержания при-

месей в атмосфере 

Концентрация аэрозолей 

 

Заключение. Рассматривая ЧП как часть сложноорганизованной наукоемкой при-

родно-технической геосистемы, можно утверждать, что к его исследованию и конст-

руированию в полной мере применимы принципы системного анализа как методологии 

решения проблемы путем последовательной ее декомпозиции на взаимосвязанные ча-

стные подпроблемы. Оценка эффективности функционирования ЧП на основе энерге-

тического подхода связана с оптимизацией уровня затрат выходных потоков вещества 

и энергии системы. Применение принципа иерархии и ранжирования создает возмож-

ность решения проблемы путем последовательной декомпозиции ее на взаимосвязан-

ные частные подпроблемы. Функционально-экологический анализ позволяет характе-

ризовать экологичность системы. 

Концепция технологической экологии микроэлектроники, построенная на подходах 

и принципах системного анализа различных аспектов функционирования комплекса 

жизнеобеспечения высокотехнологичных производств, может служить методологиче-

ской базой для проектирования, оснащения оборудованием и квалифицированной экс-

плуатации для всей индустрии чистых помещений. 
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Представлены результаты измерения параметров интегрального 

МОП-транзистора для низковольтных применений. Проверены предвари-

тельные расчеты прибора в приборно-технологическом САПР ISE TCad. 

Показаны состоятельность и эффективность предлагаемого МОП-

транзистора для низковольтных применений. 

Ключевые слова: низкое напряжение питания; МОП-транзистор с электриче-

ски соединенными затвором и карманом; МОП-транзистор с динамическим поро-

говым напряжением (DTMOS). 

The description and the results of measuring the parameters of the integrat-

ed MOSFET for low-voltage applications have been presented. The preliminary 

calculation of the device has been verified in CAD ISE TCad. Based on the per-

formed studies the conclusion about consistency and effectiveness of the pro-

posed MOS transistor for low-voltage applications has been made. 

Keywords: low-voltage power; MOSFET with a gate connected with bulk;  

MOS transistor with a dynamic threshold voltage (DTMOS). 

Введение. Одним из основных технических требований к современным интеграль-

ным схемам является энергоэффективность. Наиболее простой способ снижения мощ-

ности потребления – снижение напряжения питания. Это вызывает необходимость 

уменьшения порогового напряжения Vt, чтобы по возможности сохранить эффективное 

напряжение на затворе и тем самым обеспечить требуемый уровень тока и скорости пе-

реключения КМОП-схем. Пороговое напряжение нельзя снижать неограниченно, по-

 А.В. Русанов, А.А. Осыкин, Ю.С. Балашов, 2016 
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скольку при этом увеличивается подпороговый ток, который определяет потребление 

мощности цифровых СБИС в неактивном состоянии. Однако для аналоговых схем иде-

ально нулевое пороговое напряжение, что увеличивает динамический диапазон анало-

говой схемы, определяемый разностью между напряжением на затворе и пороговым 

напряжением (Vgs – Vt). Возникает противоречие требований со стороны цифровых 

схем, для которых пороговое напряжение определяет запас помехоустойчивости и под-

пороговый ток, а следовательно потребляемую мощность в режиме покоя. Для анало-

говых схем подпороговый ток не влияет на энергопотребление, так как ток покоя в них 

обычно задается генераторами тока. Кардинальным решением этой проблемы является 

усложнение технологического процесса, что позволяет делать МОП-транзисторы с раз-

ными пороговыми напряжениями на одном кристалле [1].  

В связи с низкой себестоимостью технологии цифровых СБИС и наличием хорошо 

отработанной инфраструктуры автоматизированного проектирования и производства, 

обеспечивающей быстрый выход изделий на рынок, представляет интерес применение 

технологий цифровых СБИС для разработки и производства аналоговых схем [2]. Од-

нако это связано с рядом проблем: количество доступных активных и пассивных эле-

ментов довольно ограничено; технология оптимизирована только по двум критериям 

(быстродействие и потребляемая мощность); активные элементы контролируются 

только на основе простых тестов, таких как задержка вентиля и нагрузочная способ-

ность. Тем не менее данный подход перспективен и предпринимаются шаги по его раз-

витию. 

МОП-транзистор с динамическим пороговым напряжением. Для решения про-

блемы высокого порогового напряжения предлагается использовать МОП-транзистор с 

динамическим пороговым напряжением (DTMOS) [3]. Структура такого транзистора 

представлена на рис.1,а. 
 

 

Рис.1. Поперечное сечение n-канального МОП-транзистора с динамическим пороговым напряжением  

на КНИ-подложке [3] (а) и поперечное сечение n-канального МОП-транзистора с электрически  

 соединенными затвором и карманом технологического процесса HCMOS8D (б) 
 

Конструктивной особенностью прибора является электрическое соединение затво-

ра с карманом. Такое же включение можно реализовать в технологическом процессе 

производства интегральных схем с полной электрической изоляцией компонентов друг 

от друга. Примером такой технологии является КМОП-процесс HCMOS8D  

(ОАО «НИИМЭ и Микрон», г. Москва) (см. рис.1,б). 

МОП-транзистор с динамическим пороговым напряжением отличается от МОП-

транзистора с электрически соединенными затвором и карманом. Как видно из рис.1,а, 

области стока, истока и карман (p-silicon) одинаковой высоты. На рис.1,б структура 

другая: высота областей стока и истока существенно ниже, чем кармана (p-well). Таким 

образом, возникает необходимость исследования интегральной МОП-транзисторной 

структуры, изображенной на рис.1,б, на предмет выявления ее работоспособности и 

перспективности для применения в разработке интегральных схем. 
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Методика исследования. Исследование МОП-транзистора с электрически соеди-

ненными затвором и карманом проводилось в два этапа. Первый этап – предваритель-

ный, он заключается в математическом моделировании МОП транзисторной структуры 

в приборно-технологической САПР ISE TCad. Результаты моделирования описаны в 

[4–6]. Проведенные исследования показали работоспособность и высокую эффектив-

ность прибора. Второй этап – экспериментальный, он заключается в исследовании кри-

сталла интегрального МОП-транзистора с электрически соединенными затвором и кар-

маном. 
 

 

Рис.2. Топология n-канального МОП-транзистора с электрически соединенными затвором  

и карманом [7] (а) и топологический чертеж МОП-транзисторных структур с контактными  

 площадками (б) 

 

Топологический чертеж исследуемого интегрального n-канального МОП-

транзистора с электрически соединенными затвором и карманом, разработанный по 

проектным нормам технологического процесса HCMOS8D [7], представлен на рис.2,а. 

С целью обеспечения возможности измерения параметров транзистора топология до-

полнена тестовыми контактными площадками по одной для каждого вывода транзисто-

ра: затвор, сток и исток. На рис.2,б представлен топологический чертеж четырех МОП-

транзисторных структур с контактными площадками. 

В итоге создано четыре транзистора со следующими размерами: ширина канала 

0,72 мкм, длина канала 0,24 мкм. Фотография кристалла с МОП транзисторными 

структурами представлена на рис.3. 

Результаты исследования.На рис.4 приведены расчетные и экспериментально по-

лученные передаточные характеристики исследуемой МОП транзисторной структуры и 

МОП-транзистора в стандартном включении (карман транзистора соединен с истоком). 

Семейство расчетных и экспериментальных выходных ВАХ исследуемой МОП транзи-

сторной структуры и МОП-транзистора в стандартном включении представлены на 

рис.5. 
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Рис.3. Фотография кристалла с исследуемыми МОП транзисторными структурами 

 

 

 

Рис.4. Экспериментальные (а) и расчетные [4] (б) передаточные характеристики МОП-транзистора  

с электрически соединенными затвором и карманом (1) и в стандартном включении (2) 

 

 

 

Рис.5. Экспериментальные (а) и расчетные (б) выходные ВАХ МОП-транзистора с электрически  

соединенными затвором и карманом (– – –) и в стандартном включении (––––) 
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Как видно из рис.4 и 5, экспериментальные результаты аналогичны теоретическим, 

что подтверждает правильность проведенных исследований. Следует отметить, что 

экспериментальные и теоретические исследования проводились для разных технологи-

ческих процессов, что обусловливает незначительные отклонения в результатах. 

Электрические характеристики полученной МОП транзисторной структуры сведе-

ны в таблицу. 

Основные характеристики МОП-транзистора с электрически соединенными  

затвором и карманом и МОП-транзистора в стандартном включении 

 

Измеряемый параметр 

МОП-транзистор  

с электрически соединенными 

затвором и карманом 

стандартный 

Пороговое напряжение Vt, мВ 635 720 

Ток насыщения Idsat, мкА 65 (при Vg = 0,9) 14 (при Vg = 0,9) 

Крутизна gm, См 0,3∙10
–3

 0,1∙10
–3 

Выходное сопротивление Rds, кОм 165 (при Vg=0,9) 190 (при Vg = 0,9) 

 

Заключение. На основе разработанного топологического чертежа в существующем 

стандартном КМОП-маршруте изготовлены тестовые ячейки МОП-транзисторов. Про-

веденные измерения передаточных и выходных ВАХ с приемлемой точностью под-

твердили результаты приборно-технологического моделирования. Теоретические и 

экспериментальные исследования показали возможность использования МОП-

транзистора с электрически соединенными затвором и карманом для построения инте-

гральных схем без внесения изменений в технологический процесс. 
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С применением методов атомно-силовой микроскопии исследована 

морфология клеточных структур, культивированных на пленках из воло-

кон коллагена и хитозана. Изучены особенности морфологии растущих 

клеток на субмикронном уровне, в частности показано, что количество 

жгутиков диаметром до 100 нм у клеток, выращенных на пленках из воло-

кон коллагена и хитозана, больше, чем у контрольных образцов, выращен-

ных на стеклянных подложках. 

Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия; коллаген; хитозан; фибро- 

бласт; пролиферация; морфология клеток. 

Using the atomic force microscopy methods the morphology of cell struc-

tures, cultivated on films from collagen and chitosan fibers, has been studied. 

The specific features of the growing cells morphology on a submicron level 

have been investigated, in particular, it has been shown that the number of the 

flagella of diameter up to 100 nm of the cells grown on the films from the colla-

gen and hitosan fibers is larger than that one of the control samples, grown on 

glass substrates. 

Keywords: atomic force microscopy; collagen; chitosan; fibroblast proliferation; 

cell morphology. 
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Введение. Фибробласты – одни из основных секреторных клеток организма, участ-

вующих в формировании внеклеточного матрикса, репарации повреждений кожи, сти-

муляции роста кератиноцитов и сосудов [1]. Коллаген и эластин формируют волокни-

стый каркас ткани, гликозаминогликаны и фибронектин составляют ее межклеточный 

матрикс, фибронектин отвечает за адгезию, подвижность, дифференцировку и взаим-

ную ориентацию клеток в ткани. Данные клетки также продуцируют и выделяют в 

межклеточное пространство цитокины и факторы роста, оказывающие аутокринный и 

паракринный эффекты. Фибробласты играют важную роль в процессах эпителизации и 

заживления ран. Заживление ран включает в себя несколько фаз, среди которых можно 

выделить следующие: воспаление, грануляция, эпителизация и в случае неполной эпи-

телизации – образование рубца. 

Клеточные каркасы из природных биополимеров способствуют более интенсивной 

адгезии, миграции и пролиферации клеточных культур. Это происходит путем физиче-

ского взаимодействия волокон каркаса со жгутиками клеток. Данный процесс обеспе-

чивает ускоренный рост новой ткани организма.  

С позиций современной медицины важным является разработка и расширение 

спектра имплантируемых материалов на основе биополимерных матриксов, содержа-

щих стимулирующие добавки, которые характеризуются биосовместимыми, биодегра-

дируемыми свойствами и способствуют пролиферации клеток и регенерации нервных 

тканей [2, 3]. 

Эксперимент. Обсуждение результатов. На приготовленные с помощью установ-

ки аэрозольного нанесения на покровных стеклах образцы коллаген-хитозанового кар-

каса, а также на чистые стекла (контрольные образцы) в НИИ вирусологии им. Д.И. 

Ивановского посеяны клетки двух типов: фибробласты эмбриона человека (ФЭЧ) и 

клетки печени (Chang liver). Исследование образцов после культивирования в течение 

48 ч показало повышение пролиферативной активности клеток на каркасе по сравне-

нию с контрольным образцом. Затем образцы исследовались методами атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) [4].  

АСМ-изображение клеток ФЭЧ до и после культивации на коллаген-хитозановом 

каркасе представлено на рис.1. 
 

 

 

Рис.1. АСМ-изображение коллаген-хитозановой пленки до (а)  

и после (б) культивации клеток ФЭЧ 
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Из рис.1,б видно, что клетки ФЭЧ в процессе роста на каркасе поглощают волокна 

исходной структуры, в результате чего на образце остаются лишь отдельные волокна. 

Это позволяет сделать вывод о биологическом разложении материала в ходе клеточно-

го роста.  

Направленное движение клеток является ключевым событием, без которого заверше-

ние воспаления и успешная регенерация становятся абсолютно невозможными. На клеточ-

ной поверхности имеются структуры, определяющие передвижение клеток в среде. Спо-

собность к быстрому и направленному перемещению обусловлена наличием у клеток 

специального органа движения – жгутика. Жгутики состоят из плотно уложенных субъе-

диниц, которые придают им спиралевидную форму. Поступательное движение клетки 

обусловливается вращательным движением жгутиков и существенно зависит от их коли-

чества. Таким образом, наличие большого числа отростков позволяет клетке двигаться с 

большей скоростью. Кроме того, этот фактор обусловливает хорошую фиксацию клеточ-

ных культур. Профиль поперечного сечения жгутиков составляет 20–40 нм, что соизмери-

мо с высотой волокон исходной коллаген-хитозановой структуры. Соответствие размеров 

благоприятно влияет на клеточную фиксацию, миграцию и рост. Условия культивирова-

ния значительно влияют на количество клеточных жгутиков. Чтобы проверить это, а также 

сравнить морфологию выращенных клеток, проведено АСМ-исследование ФЭЧ, культи-

вированных на чистых покровных стеклах (рис.2). 
 

 

Рис.2. АСМ-изображение клеток ФЭЧ, культивированных на чистых покровных стеклах (а)  

и на коллаген-хитозановой пленке (б) 

 

На АСМ-изображении видно, что количество жгутиков у выращенных на чистых 

покровных стеклах клеток существенно меньше, чем у ФЭЧ, культивированных на 

коллаген-хитозановом каркасе. Таким образом, у клеток, культивированных на волок-

нах, более высокая подвижность к поврежденной поверхности, а также лучше фикса-

ция и пролиферативная активность. Поэтому можно сделать вывод, что волокна карка-

са благоприятно влияют на процесс ранозаживления. 

АСМ-исследования клеток печени, выращенных на коллаген-хитозановом каркасе, 

и клеток ФЭЧ показали похожие результаты: хорошо заметны остаточные волокна кол-

лаген-хитозановой структуры, клетки, культивированные на каркасе, имеют большее 

количество отростков, чем клетки, выросшие на чистых покровных стеклах. Диаметр 

жгутиков клеток печени составляет 20–30 нм, что соизмеримо с рельефом коллаген-

хитозановой структуры. Благодаря этому клетки лучше фиксируются и повышается их 

пролиферативная активность. 
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Средствами АСМ исследовано большое количество образцов (более 60). Проведено 

сравнение числа жгутиков у клеток, выращенных на каркасе, с количеством жгутиков у 

клеток, выращенных на контрольных образцах. Клетки ФЭЧ, выращенные на каркасе, 

имеют в среднем 12 жгутиков на клетку, а выросшие на контрольных образцах 

культуры – в среднем 5 жгутиков на клетку. Клетки печени, выращенные на каркасе, 

имеют 17 жгутиков на клетку, а выросшие на контрольных образцах культуры –  

в среднем 10 жгутиков на клетку. 

Заключение. Экспериментально показано, что коллаген-хитозановый каркас 

является биологически эффективным для клеточного роста, фиксации и быстрого 

деления культур. Это свойство – одно из ключевых в процессе восстановления 

поврежденной ткани, так как высокая пролиферативная активность клеток 

способствует ускоренному ранозаживлению. Обобщая полученные данные, можно 

утверждать, что развитая морфологическая структура тонких слоев каркаса 

обеспечивает оптимальную среду для миграции и ориентированного роста клеток и 

позволяет при хирургических операциях ускоренно создавать новые монослои клеток, 

что ведет к быстрой регенерации внутренних органов в зоне репарации.  

Работа выполнена при финасовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014–2020 гг.» (соглашение №14.578.21.0113  

от 27.10.2015 г., уникальный идентификатор RFMEFI57815X0113). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

INFORMATION  TECHNOLOGIES 

УДК 621.39 

Повышение пропускной способности  

радиолинии космос – Земля  

с использованием частотного разнесения каналов 

А.В. Тихомиров, Е.В. Омельянчук, А.Ю. Семенова, В.Ю. Михайлов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

A Method of Increasing Satellite Radio Downlink Capacity  

Using Diversity of Channels 

A.V. Tikhomirov, E.V. Omelyanchuk, A.Y. Semenova, V.Y. Mikhaylov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Проанализирована возможность использования частотного разнесе-

ния каналов для повышения пропускной способности радиолинии  

космос – Земля спутниковой службы исследования Земли. Исследована 

четырехканальная схема передачи информации на основе известных  

решений и радиационно стойкой элементной базы, применяемых в  

X-диапазоне рабочих частот. Предложенная схема позволяет вести пере-

дачу в K-диапазоне, обеспечивая значительное повышение пропускной 

способности при неизменном качестве передачи и удовлетворении требо-

ваниям электромагнитной совместимости. 

Ключевые слова: пропускная способность; спутниковая радиолиния;  

X-диапазон; K-диапазон; межканальная интерференция. 

The possibility of increasing the satellite radio downlink capacity for re-

mote sensing systems by means of the frequency separation has been analyzed. 

The four-channel transmitter structure has been studied in terms of the channel 

capacity and interchannel interference. The proposed scheme allows transmis-

sion in K-band, providing a significant capacity increase with the unchanged 

quality of transmission and satisfying electromagnetic compatibility compared 

to the existing X-band radio links. 

Keywords: channel capacity; satellite radio link; X-band; K-band; interchannel in-

terference. 

Введение. Развитие телекоммуникационных услуг нового поколения на базе кос-

мических систем имеет особое значение для России. В данной области разработка но-
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вых космических средств и инфраструктуры направлена на оказание потребителям дос-

тупных и качественных телекоммуникационных услуг, в том числе за счет увеличения 

скоростей передачи данных [1]. 

Основным фактором, ограничивающим пропускную способность радиолинии  

космос – Земля систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), является ширина 

полосы частот в традиционном для этих систем X-диапазоне. Скорость передачи ин-

формации в радиолинии космос – Земля современных спутников ДЗЗ в настоящее вре-

мя достигает максимального значения 700–800 Мбит/с для X-диапазона при использо-

вании поляризационной развязки двух передатчиков [2]. При этом обычно 

применяются сигнально-кодовые конструкции (СКК), рекомендованные Международ-

ным консультативным комитетом по космическим системам передачи данных (CCSDS) 

[3], такие как 4-, 8- и 16-уровневая фазовая манипуляция, амплитудно-фазовая манипу-

ляция и их дифференциальные аналоги. Переход на более эффективные методы моду-

ляции приводит к снижению помехоустойчивости, что определяет высокие требования 

к помехоустойчивым кодам для достижения приемлемой вероятности ошибки на бит, 

которые также рекомендованы CCSDS [4].  

Помимо выбора оптимальных СКК, одним из возможных решений рассматривае-

мой проблемы является переход в диапазон с выделенной для спутниковой службы ис-

следования Земли более широкой полосой частот. Для этого предлагается осуществ-

лять передачу информации по радиолинии космос – Земля систем ДЗЗ в K-диапазоне, в 

котором для систем ДЗЗ выделена частотная полоса 1500 МГц. 

Цель настоящей работы – исследование возможности построения спутниковой ра-

диолинии в K-диапазоне частот на базе отработанных решений и готовых узлов, при-

меняемых в радиолиниях X-диапазона. Такое решение позволит даже в условиях огра-

ниченной номенклатуры элементной базы, которая может быть использована для  

радиотракта K-диапазона, создать высокоскоростную радиолинию в данном диапазоне 

с системными параметрами, не уступающими аналогичным параметрам существующих 

радиолиний Х-диапазона.  

Предлагаемое решение. Одним из возможных решений поставленной проблемы 

является разделение информационного потока на несколько параллельных подпотоков 

и дальнейшее использование частотного разнесения каналов для их одновременной пе-

редачи по радиолинии ДЗЗ. Так как выделенные для систем ДЗЗ полосы рабочих частот 

в Х- и K-диапазонах являются кратными, целесообразно разбиение выделенной  

в K-диапазоне полосы шириной 1500 МГц на четыре поддиапазона по 375 МГц. 

Предлагаемое четырехканальное решение позволяет обеспечить компромисс меж-

ду аппаратной сложностью реализации прекодера, разделяющего информационный по-

ток на четыре подпотока, и цифровой части модулятора за счет снижения в четыре раза 

частоты передискретизации цифровых канальных фильтров по сравнению с реализаци-

ей одноканальной схемы в полосе частот 1500 МГц. Четырехканальная схема, пред-

ставленная на рис.1, состоит из типовых блоков и не требует дополнительных поясне-

ний. 

Оценка достижимой канальной скорости. На пропускную способность радиока-

нала существенно влияют ограничения, налагаемые Международным союзом электро-

связи [5] на уровень внеполосных и побочных излучений, определяющих скорость вне-

полосного убывания мощности в спектре информационного сигнала за счет частотной 

избирательности радиоканала. Очевидно, что реальная скорость передачи информации 

зависит от постоянства группового времени задержки в полосе сигнала, которое, в свою 

очередь, однозначно связано с крутизной спада амплитудно-частотной характеристики 
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(АЧХ) канального фильтра вне рабочей полосы частот. Таким образом, можно считать, 

что при использовании частотного разнесения нескольких каналов требования к кру-

тизне спада АЧХ уменьшаются. При этом снижается неравномерность группового вре-

мени задержки в полосе рабочих частот каждого канала, что приводит к увеличению 

скорости передачи информации в каждом из каналов. Однако из-за возникающей меж-

канальной интерференции необходимо ввести защитные интервалы между каналами, 

что приведет к уменьшению полной скорости передачи информации. Задача настоящей 

работы – оценка указанных потерь скорости передачи информации. 

Разработана математическая модель в среде Matlab/Simulink, позволяющая оценить 

влияние межканальной интерференции на достоверность приема сигнала. К сигналу в 

канале связи добавлен второй сигнал с центральной частотой, отличающейся на  

375 МГц. Аналоговые фильтры в модели 

отсутствуют. На приемной стороне коси-

нусным фильтром выделяется только тот 

сигнал, который находится на основной 

частоте. Такая модель позволяет оценить 

влияние внеполосных излучений для слу-

чая четырехканального передатчика  

в K-диапазоне рабочих частот и сделать 

выводы о том, необходимо ли дополни-

тельное подавление спектра излучений ка-

налов, находящихся в центре выделенной 

для передачи полосы. 

Моделирование показывает, что при 

увеличении скорости битового потока вза-

имное влияние сигналов в двух каналах 

увеличивается. Как видно из рис.2, досто-

верность приема информации, выраженная 

как вероятность битовой ошибки (BER - 

Bit Error Rate) в условиях наличия в канале 

 

Рис.1. Четырехканальная схема спутникового передатчика 

 

Рис.2. Зависимость достоверности приема данных 

BER с модуляцией ФМ-8 от отношения энергии 

сигнала на бит к спектральной плотности  

шума Eb/N0 при различных значениях доли  

 используемой полосы 



А.В. Тихомиров, Е.В. Омельянчук, А.Ю. Семенова, В.Ю. Михайлов 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 3   2016 238 

сигнала на другой частоте при изменении символьной скорости, т.е. процента исполь-

зования выделенной полосы частот, ухудшается. Моделирование проведено для ряда 

значений символьной скорости в постоянной полосе 375 МГц. Видно, что при сим-

вольной скорости 160 Мсимв/с увеличения вероятности битовой ошибки по сравнению 

с одноканальной передачей информации не происходит. 

Можно сделать вывод, что процент использования полосы в разных каналах четы-

рехканальной схемы K-диапазона значительно различается. Скорость во «внешних» 

каналах ограничена требованиями по подавлениям побочных излучений и соответст-

вующими возможностями фильтров и не превышает 150 Мсимв/с, в то время как ско-

рость во «внутренних» каналах ограничена ухудшением достоверности в результате 

межканальной интерференции и может достигать 170 Мсимв/с. Таким образом, дости-

жимая скорость передачи информации при четырехканальной передаче при использо-

вании двухуровневой модуляции в K-диапазоне составляет 640 Мбит/с, при однока-

нальной передаче – 150 Мсимв/с. Тогда максимально достижимая скорость передачи 

информации в радиолинии, работающей в K-диапазоне частот, составляет 1,920 Гбит/с 

при использовании модуляции ФМ-8 и 2,560 Гбит/с при использовании модуляции 

ФМ-16. Максимально достижимая скорость передачи информации в одном канале со-

ставляет 450 Мбит/с при использовании модуляции ФМ-8 и 600 Мбит/с при использо-

вании модуляции ФМ-16. 

Оценим потери скорости передачи информации, т.е. эффективность использования 

полосы частот четырехканальной схемы для передачи информации в K-диапазоне час-

тот. Информационная скорость для данного случая может быть рассчитана по формуле 

m
f

R 2
выд

log
2




  [симв/с], 

где ∆fвыд – полоса выделенных Регламентом радиосвязи частот (1500 МГц); m – число 

точек сигнального созвездия для выбранного вида модуляции. 

Результирующая скорость в данной формуле вычисляется без учета влияния 

фильтров, обеспечивающих подавление внеполосных излучений. При сравнении ре-

зультатов расчета с полученной путем моделирования достижимой скоростью передачи 

информации с помощью четырехканальной схемы с учетом межканальных искажений 

при использовании ФМ-2 640 Мбит/с в K-диапазоне определено, что скорость понижа-

ется на 17%. При этом по сравнению с одноканальной схемой в X-диапазоне скорость 

передачи информации увеличивается приблизительно в 4 раза. С учетом влияния 

фильтров, снижающих уровень побочных излучений, скорость передачи информации 

для одноканальной и четырехканальной схем понизится пропорционально. В связи с 

ограниченностью элементной базы в K-диапазоне [6] предложенное решение представ-

ляется целесообразным для повышения пропускной способности существующих спут-

никовых радиолиний систем ДЗЗ. 

Заключение. Рассмотренный способ повышения пропускной способности спутни-

ковой радиолинии путем перехода в K-диапазон частот за счет разделения информаци-

онного потока на несколько параллельных подпотоков и дальнейшего использования 

частотного разнесения каналов для их одновременной передачи приемлем с нескольких 

точек зрения:  

- скорость передачи информации в радиолинии K-диапазона за счет более широкой 

полосы может быть повышена до четырех раз относительно X-диапазона частот; 

- цифровая часть передатчика в таком случае является унифицированной как для  

X-, так и для К-диапазона частот; 
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- применение четырехканальной схемы спутникового передатчика в К-диапазоне 

позволяет упростить решение проблемы подавления побочных излучений в этом диа-

пазоне;  

- использование такого решения позволяет снизить требования к параметрам циф-

ровой части схемы по сравнению с одноканальной схемой для К-диапазона и, как след-

ствие, понизить стоимость оборудования. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (ПНИ 

RFMEFI57514X0056, соглашение 14.575.21.0056). 
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Оценка числа абонентов  

информационно-управляющей вычислительной системы  

с использованием ЛВС EtherCAT из условия  

обеспечения требуемой наработки на отказ системы 

А.А. Шишкевич 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Estimation of Maximal Number of Subscribers  

of Information-Control Computer System  

Using LAN EtherCat from Condition Providing  

Required Operating Time between Failures of System 

A.A. Shishkevich 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Предложена оценка максимального числа датчиков и исполнительных 

устройств территориально распределенной информационно-управляющей 

вычислительной системы реального времени с использованием ЛВС 

EtherCAT из условия обеспечения требуемой наработки на отказ всей сис-

темы. 

Ключевые слова: территориально распределенная информационно-

управляющая вычислительная система реального времени; ЛВС EtherCAT; интен-

сивность отказов; наработка на отказ. 

The estimation of the maximal number of sensors and executive devices of 

the geographically distributed information and the control real-time computer 

system, using LAN EtherCat from the condition of providing the required oper-

ating time between the failures of the whole system, has been offered. 

Keywords: geographically distributed information and control real-time computer 

system; LFN EtherCAT; intensity of refusals; operating time between failures. 

Введение. В настоящее время характерна тенденция построения территориально 

распределенных информационно-управляющих вычислительных систем реального 

времени (ТР ИУВС РВ) с использованием ЛВС Ethernet. При этом для обеспечения в 

ЛВС Ethernet режима реального времени используется, как правило, топология соеди-

нения абонентов сети типа «точка–точка» (рис.1). Однако ТР ИУВС РВ, содержащая 

большое количество исполнительных устройств и устройств ввода-вывода данных, в 

этом случае получается излишне громоздкой и дорогой. Для устранения этого недос-

татка сети Ethernet за последнее десятилетие предложены модификации сети, обеспе-

чивающие функционирование ТР ИУВС РВ в режиме реального времени. Наиболее 

 А.А. Шишкевич, 2016 
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часто используются сеть Ethernet Powerlink [1] и сеть EtherCAT [2], имеющая наилуч-

шие показатели по быстродействию. Сеть EtherCAT (Ethernet Control Automation Tech-

nology) – локальная сеть реального времени, предложенная фирмой Beckhoff, для под-

ключения к универсальной сети Ethernet (или Internet) различных устройств ввода-

вывода, например: АЦП, ЦАП, датчиков релейных сигналов, интерфейсов периферий-

ных устройств, двигателей и т.п.  

Использование сети EtherCAT обусловливается следующими ее свойствами: 

- сеть (без мостов) объединяет одно ведущее устройство типа «master» и до не-

скольких сотен ведомых устройств типа «slave»; 

- скорость передачи информации 100(200) Мбит/с в одном (двух) направлениях, 

планируется переход на скорость 1(2) Гбит/с; 

- обмен информацией кадрами по стандарту IEEE 802.3, содержащими от одной до 

нескольких сотен телеграмм устройствам типа «slave»; 

- гальваническая развязка обеспечивается использованием развязывающих транс-

форматоров; 

- длина кабеля между устройством типа «master» и устройством типа «slave» до 100 м, 

между двумя устройствами типа «slave» до 100 м для IEEE 802.3ae и до 10 м для EBUS; 

 

Рис.1. Пример структурной схемы ТР ИУВС РВ (ВУ – вычислительное устройство; Д – датчик;  

ИУ – исполнительное устройство; П – устройство преобразования информации между периферийным 

абонентом (Д или ИУ) и ВУ; ПК – кабель связи абонента (Ethernet, CAN, RS-485,…); АК – кабель  

 приборного интерфейса) 
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- поддерживается синхронизация по времени абонентов сети и гарантированная за-

держка при передаче сообщений; 

- возможность реконфигурации сети при однократном отказе кабельного сегмента 

сети; 

- обеспечение режима «hot-plug-and-play». 

Сеть EtherCAT в простейшем случае представляет собой сеть c одним абонентом 

сети Ethernet, выполняющим роль устройства типа «master», и несколькими устройст-

вами типа «slave», соединенными в цепочку кабелями Ethernet (рис.2). 
 

 

Рис.2. Пример сети EtherCAT 

 

Устройство типа «master» посылает кадр EtherCAT (тип 0х88A4h) [2–4], который 

последовательно проходит через все устройства типа «slave» и возвращается к устрой-

ству типа «master». При прохождении кадра через устройство типа «slave» последнее 

считывает адресуемые через него устройству ввода-вывода данные от устройства типа 

«master» из общей дейтаграммы или записывает данные от устройства ввода-вывода 

через соответствующее устройство «slave» в общую дейтаграмму для устройства типа 

«master». Кадр «пролетает» по всей цепочке устройств типа «slave» и обратно за корот-

кое и фиксированное время, поскольку обработка пакета в устройстве типа «slave» вы-

полняется аппаратурно, что, по существу, и обеспечивает режим реального времени. 

Формулировка задачи исследования. С использованием ЛВС EtherCAT струк-

турная схема ТР ИУВС РВ, приведенная на рис.1, существенно упрощается (рис.3). 

Особенности синтеза структурной схемы ТР ИУВС РВ с использованием ЛВС 

EtherCAT как оптимизационной процедуры рассмотрены в работе [5]. Но при форму-

лировке целевой функции оптимизации наряду с другими ограничениями не учитыва-

ется такой важный показатель, как надежность. 

В настоящей работе предпринята попытка сформулировать ограничения, связанные 

с надежностью ТР ИУВС РВ, с использованием технологии EtherCAT. В частности, 

предлагается оценка максимального числа датчиков и исполнительных устройств сег-

мента ЛВС EtherCAT системы из условия обеспечения требуемой наработки на отказ 

всей нерезервированной системы. 

При оценке надежности ТР ИУВС РВ с использованием технологии EtherCAT бу-

дем считать, что: 

- в целом система рассматривается как псевдоневосстанавливаемая, т.е. предпола-

гается, что время программного обнаружения отказа и подключения резервного эле-

мента системы пренебрежимо мало по сравнению с временем исправной работы систе-

мы и не влияет на работу системы в целом; 

- используется программное обнаружение отказа элемента сети и автоматическая ре-

конфигурация сети EtherCAT при использовании многопортовых «slave»-контроллеров; 
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Рис.3. Пример структурной схемы ТР ИУВС РВ с использованием технологии EtherCAT (ВУ – вы-

числительное устройство, содержащее устройство «master»; SC – «slave»-контроллер периферийного  

 абонента (Д или ИУ) 

 

- возможен только горячий ( нагруженный) резерв; 

- восстановление элементов системы невозможно (параметры потолков восстанов-

ления равны µi = 0); 

- потоки отказов элементов системы простейшие (λi = const);  

- число ВУ в системе nBУ, общее число периферийных абонентов n (Д или ИУ), 

максимальное число периферийных абонентов na (Д или ИУ), подключаемых к одному 

«slave»-контроллеру, максимальное число «slave»-контроллеров ns в одном сегменте 

сети EtherCAT, общее число «slave»-контроллеров Ns в системе, число сегментов ms в 

системе, число проводов в кабеле EtherCAT nк, максимальная длина L стороны квадра-

та площади, на которой размещается система (в случае плоской модели размещения). 

В предположении, что интенсивности отказов всех nBУ ВУ одинаковы и равны λВУ, ин-

тенсивности отказов всех n периферийных абонентов (Д или ИУ) одинаковы и равны λa, 

интенсивности отказов всех ns «slave»-контроллеров в системе одинаковы и равны λs, ин-

тенсивности отказов всех Ethernet-кабелей в системе одинаковы и равны λк, интенсивности 

отказов всех кабелей периферийных абонентов (Д или ИУ) в системе одинаковы и равны 

λк. Надежностная схема ТР ИУВС РВ без резерва может быть представлена на рис.4 
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Рис.4. Надежностная схема ТР ИУВС РВ без резерва 

 

Результаты исследования. Наработка на отказ системы без резерва в целом c
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где λс – суммарная интенсивность отказов системы в целом; к  – интенсивность отказа 

одного провода кабеля на единицу длины. 

Из условия, что наработка на отказ системы c
оT  не меньше требуемого значения 
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можно определить соотношение, когда выполняется условие (1): 
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Задаваясь значениями параметров ТР ИУВС РВ и показателями надежности всей 

системы и отдельных ее элементов, можно оценить область их допустимых значений f, 

удовлетворяющих условию (2), т.е. область допустимых значений структурных и на-

дежностных параметров системы и ее элементов, в которой наработка на отказ системы 

в целом не меньше требуемого значения.  

На основе экспертных оценок в работе примем, что требуемая интенсивность отка-

зов системы в целом |с|тр находится в пределах (0,33–1,0)10
–3

 ч
–1

, а интенсивности от-

казов отдельных ее элементов находятся в пределах: ВУ ~ (5–10)10
–5

 ч
–1

,  

а ~ (1–10)10
–5

 ч
–1

, s ~ (1–2)10
–5

 ч
–1

, к  ~ 210
–8

 (чм)
–1

. 

Тогда, например, для nBУ =3, na = 4, nк = 4, ВУ = 510
–5

 ч
–1

, а =110
–5

 ч
–1

,  

s = 110
–5

 ч
–1

, к  = 210
–8

 (чм)
–1

, L = 100 м и при изменении общего числа периферий-

ных абонентов n в пределах от 10 до 100, максимального числа «slave»-контроллеров в 

одном сегменте сети EtherCAT ns – в пределах от 5 до 30 область допустимых значений 

имеет вид, приведенный на рис.5. 

Анализ соотношения (2) при принятых пределах изменений параметров ТР ИУВС 

РВ и интенсивностей отказов элементов и всей системы в целом показывает, что об-

ласть допустимых значений несущественно зависит от максимального числа «slave»-

контроллеров в одном сегменте сети EtherCAT ns (см. рис.5) и от максимальной длины 
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L стороны квадрата площади, на которой размещается система. С учетом этого соот-

ношение (2) упрощается: 
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Из соотношения (3) можно оценить 

максимально допустимое количество або-

нентов nmax (датчиков и исполнительных 

устройств), обслуживаемых ТР ИУВС РВ 

при известных структурных и надежност-

ных параметрах системы: 
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На рис.6 представлена зависимость 

максимально допустимого количества або-

нентов nmax (датчиков и исполнительных 

устройств) от требуемой интенсивности от-

 

Рис.6. Зависимость максимально допустимого 

количества абонентов nmax от |с|тр и na при  

nBУ = 3, ВУ = 510
–5

 ч
–1

, a =110
–5

 ч
–1

,  

 s = 110
–5

 ч
–1
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казов системы в целом |с|тр и от максимального числа периферийных абонентов na  

(Д или ИУ), подключаемых к одному «slave»-контроллеру. 

Из рисунка видно, что максимально допустимое количество абонентов nmax (датчи-

ков и исполнительных устройств) одного сегмента существенно зависит лишь от тре-

буемой интенсивности отказов системы в целом |с|тр. 

Отметим, что эффективное повышение надежности, в частности наработки на отказ 

сегмента сети, возможно при применении поэлементного нагруженного дублирования 

или троирования многопортовых «slave»-контроллеров. 

В работе [4] показано, что при нагруженном поэлементном дублировании наработ-

ка на отказ сегмента сети EtherCAT оценивается как 
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При нагруженном поэлементном троировании наработка на отказ сегмента сети 
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где 
t

sm
smetP


)( ; λsm и n – интенсивность отказов одного «slave»-контроллера и их 

число в сегменте сети EtherCAT. 

Расчеты показывают, что при нагруженном поэлементном дублировании наработка 

на отказ сегмента сети EtherCAT с числом абонентов до 30 увеличивается более чем  

в 5 раз, а при предлагаемом нагруженном поэлементном троировании – более чем на 

порядок. 

Заключение. Предложенная оценка максимального числа датчиков и исполни-

тельных устройств ТР ИУВС РВ с использованием ЛВС EtherCAT (4) из условия обес-

печения требуемой наработки на отказ всей системы позволяет учитывать требования к 

надежности при синтезе ТР ИУВС РВ. При этом вводятся ограничения на максимально 

допустимое количество абонентов nmax (датчиков и исполнительных устройств) одного 

сегмента при синтезе системы [5]. 

Литература 

1. Ethernet POWERLINK. Communication Profile Specification. EPSG DS301.v1.1.0, 2008. 

2. EtherCAT IEC 61158 Type 12. 

3. Шишкевич А.А. Интерфейсы ЭВМ и систем: учеб. пособие. Ч. 2. – М.: МИЭТ, 2012. – 256 с. 

4. Шишкевич А.А. Резервирование ЛВС реального времени EtherCAT // Изв. ТулГУ. Сер.: Техниче-

ские науки. – 2014. – Вып. 12. – С. 244–251. 

5. Куденко И.В., Скляров С.В., Шишкевич А.А. Методика синтеза структурной схемы территори-

ально-распределенной информационно-управляющей вычислительной системы реального времени на 

базе ЛВС Ethernet и EtherCAT // Изв. вузов. Электроника. – 2013. – Вып.6. – С. 52–61. 

 

Статья поступила 29 сентября 2015 г. 

 

Шишкевич Александр Адамович – кандидат технических наук, профессор кафед-

ры вычислительной техники МИЭТ. Область научных интересов: разработка ин-

формационно-упрявляющих вычислительных систем. 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 3   2016 247 

УДК 004.318 

Использование нейронных сетей  

для построения прогностических моделей процессов  

в энергетических установках и их агрегатах 

С.Г. Зароченцев
1,2

, В.И. Ковалев
2
, А.А. Пастухов

1,2
, А.А. Прокофьев

1
 

1
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

2
Акционерное общество «НПО Энергомаш имени академика  

В.П. Глушко» (г. Химки) 

Simulation Modeling Using Neural Network  

to Create Prediction Models of Processes  

in Liquid-Propellant Rockets and Their Aggregates 

S.G. Zarochentsev
1,2

, V.I. Kovalev
2
, A.A. Pastukhov

1,2
, A.A. Prokofiev

1
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
«NPO Energomash named after V.P.Glushko», JSC, Khimki 

Представлен опыт внедрения информационно-измерительных техно-

логий и имитационного моделирования в практику стендовой отработки 

различных изделий ракетно-космической техники. Рассмотрен пример ис-

пользования нейросетевого имитационного моделирования применитель-

но к задаче построения прогностической модели прироста давления в на-

сосе горючего турбонасосного агрегата жидкостного ракетного двигателя 

в зависимости от скорости потока и концентрации полимерной присадки. 

Приведены этапы программной реализации соответствующей нейросете-

вой модели, а также описание пользовательского интерфейса. С помощью 

модели уточнена оптимальная концентрация полимерной присадки, по-

зволяющая увеличить КПД насоса горючего жидкостного ракетного дви-

гателя. 

Ключевые слова: стендовая система функциональной диагностики жидкост-

ного ракетного двигателя; нейросетевая имитационная модель. 

An experience of introducing the measuring and information technologies 

and simulation modeling into the bench tests of various space industry products 

has been presented. An example of using the neural network simulation model-

ing potential to predict the pressure in a turbo pump depending on the flow rate 

and the polymer additive concentration has been considered. The stages of the 

neural network model implementation as well as the user interface description 

have been presented. Using the model the optimal concentration of the polymer 

additive, permitting to increase the efficiency of the liquid-propellant fuel 

pump, has been refined. 

Keywords: test bench system of functional diagnostics of liquid-propellant rockets; 

neural networks simulation model. 

 С.Г. Зароченцев, В.И. Ковалев, А.А. Пастухов, А.А. Прокофьев, 2016 
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Введение. В настоящее время практически все новые разработки как за рубежом, 

так и в России ведутся с использованием имитационного моделирования. В АО «НПО 

Энергомаш» начиная с 1990-х гг. был создан ряд имитационных моделей, позволивших 

в сжатые сроки внедрить стендовую систему функциональной диагностики основных 

параметров жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) [1]. В частности, для внедрения 

информационно-измерительной системы для визуального контроля стендовых пара-

метров на базе современной измерительной аппаратуры в открытом стандарте VXI 

(VMEbus eXtention for Instrumentation) создана имитационная модель, позволившая 

внедрить данную систему собственными силами и с минимальными затратами. 

Кроме того, в стендовую систему функциональной диагностики входят еще пять 

штатных систем, три из которых уже внедрены: 

- система управления режимами, работающая только на режиме пуска, 12 парамет-

ров, VME стандарт, среда разработки SCADA-системы; 

- система телеконтроля, состоящая из 48 специальных видеокамер; 

- система контроля и диагностики, базирующаяся на специальных видеокамерах, 

установленных внутри бронекамеры.  

Еще две системы – информационно-измерительная и система контроля технологии – 

находятся на стадии внедрения на базе аппаратуры в VXI стандарте. 

Необходимо отметить, что система телеконтроля позволяет вести непрерывный 

мониторинг технологии проведения огневых испытаний на всех его режимах. С ис-

пользованием системы телеконтроля отработан датчик магнитного поля, определены 

оптимальные точки фокусировки лазера, а также необходимая частота лазерного им-

пульса при стендовой отработке лазерного зажигательного устройства. 

В последние десятилетия наблюдается активный рост мощности современных 

ПЭВМ, поэтому представляется возможным применение более совершенных ресурсо-

емких алгоритмов для построения компьютерных моделей. В настоящее время прово-

дятся исследования в области разработки технологии нейросетевого имитационного 

моделирования (НИМ) применительно к задаче оптимизации стендовой отработки раз-

личных систем и новых изделий ракетно-космической техники. Преимущество нейро-

сетевой имитационной модели состоит в том, что она может оптимально настраиваться 

(обучаться) на требуемый отклик, учитывая как контролируемые, так и неконтроли-

руемые параметры, а именно: теоретические модели в тех областях параметров, где они 

применимы, результаты ранее проведенных натурных экспериментов, результаты чис-

ленных расчетов по математическим моделям, текущие результаты проводимой в дан-

ный момент серии экспериментов. 

В настоящей работе на базе технологии НИМ описывается разработка и реализация 

прогностической имитационной модели давления в насосе горючего турбонасосного 

агрегата (ТНА) при различных значениях объемных расходов и концентрациях поли-

мерной присадки.  

Характеристики ЖРД во многом определяются совершенством топливной системы 

[2]. Гидравлический тракт системы подачи современных ЖРД состоит из элементов, 

которые повышают полное давление рабочего тела (насосные агрегаты), и элементов, в 

которых оно безвозвратно теряется в виде гидравлических потерь (клапаны, регулято-

ры) и сопротивления трения (топливные магистрали, тракты охлаждения). Соответст-

венно, существуют два способа улучшения характеристик топливной системы: 1) уве-

личение КПД лопастных насосов; 2) снижение гидравлических потерь в элементах 

топливной системы. 
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Первый способ при сохранении остальных параметров на прежнем уровне чрезвы-

чайно сложен. Причем его сложность пропорциональна достигнутому КПД. Потери 

трения (второй способ) зависят от числа Рейнольдса и шероховатости стенок, для уст-

ранения которых на предприятиях отрасли резервов не имеется. В такой ситуации мо-

жет применяться эффект Томса, который заключается в снижении гидродинамического 

сопротивления трения в потоке около стенки в результате добавления в топливо высо-

комолекулярных полимеров.  

Следует отметить, что сложность процессов, проходящих в турбонасосном агрегате 

ЖРД, создает определенные трудности для построения их математических моделей. 

Для определения оптимальной массовой концентрации полимерной добавки необходи-

мо проведение большого количества огневых испытаний. В представленном исследо-

вании на основе данных, полученных в огневых испытаниях четырех образцов ЖРД, в 

АО «НПО Энергомаш» построена прогностическая модель давления H, м вод. ст., в на-

сосе горючего ТНА при различных скоростях потока горючего V, л/с, и массовой кон-

центрации присадки C, %. В математической интерпретации данная задача сводится к 

нахождению функциональной зависимости ),(: CVfHH  . 

Применяя полученную модель, можно определить оптимальную концентрацию по-

лимерной присадки к горючему с целью получения на выходе максимального прироста 

давления. 

Этап подготовки исходных данных. Показания скорости потока с соответствую-

щими показаниями давления в ТНА измерялись как с использованием топлива без при-

садок, так и с примесью полиизобутилена различной концентрации (0,005; 0,05; 0,08 и 

0,095 %). Всего проведено 50 экспериментальных реализаций для пяти значений кон-

центраций [2]. По результатам огневых испытаний строится факторное пространство, 

состоящее из двух групп. 

Первая группа – входные параметры. Введем следующие обозначения: },{ 21 xxX  , 

где ]095,0;0[1x  – концентрация присадки по массе, %; ]922;643[2 x  – скорость по-

тока в ТНА, л/с. 

Вторая группа – выходные параметры. Обозначим }{yY  , где ]6250;5625[y  – 

давление в ТНА, м вод. ст. 

Таким образом, факторное пространство есть множество YXV  . 

Этап подготовки факторного пространства. Прежде чем использовать фактор-

ное пространство в качестве данных для построения нейронной сети, необходимо про-

вести его предварительную подготовку,  

Данные, используемые при обучении нейронной сети, нормируются в соответствии 

с областью значений функции активации, в качестве которой используется сигмои-

дальная функция. В рассматриваемом случае входные параметры принимают как по-

ложительные, так и отрицательные значения, поэтому в качестве функции активации 

f(x) взят гиперболический тангенс 
xx

xx

ee

ee
xxf








 )(th)( . Эта функция непрерывно 

дифференцируема на всей числовой оси )(th1)( 2 xxf   и позволяет решать пробле-

му шумового насыщения, что является необходимым для корректного функционирова-

ния алгоритмов обучения.  

Начальная инициализация сети проводилась методом Нгуен – Видроу [3]. 

Этап построения модели нейронной сети. В работе [4] проведен анализ нейрон-

ных сетей нескольких типов применительно к решению различных задач. Для решения 
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задачи прогнозирования можно использовать два типа сетей: многослойный персеп-

трон (MLP – multilayer perceptron) и сеть радиально-базисных функций (RBF – radial ba-

sis function). При относительно малой размерности обучающей выборки, что имеет ме-

сто в данном исследовании, следует применять сети типа MLP. 

Оценка количества связей сети определяется по формуле, которая следует из тео-

ремы Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена [5]: 

,)1(1
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mmn
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где n, m – размерности входного и выходного сигнала соответственно; N – число эле-

ментов обучающей выборки; Lw – общее число связей нейронной сети. 

Принимая во внимание данное выражение, число нейронов в скрытом слое опреде-

лим по формуле [6] 

mn

L
L w


 , 2055  wL . 

Таким образом, число связей сети Lw определяется в диапазоне 2055  wL ,  

число L скрытых нейронов сети – в диапазоне 682  L  (округлены до целого значе-

ния). 

В работе [7] отмечается, что для хорошего обобщения достаточно, чтобы размер 

обучающего множества удовлетворял соотношению 

 ),/(  WON   

где W – общее количество свободных параметров;  – допустимая точность ошибки 

классификации; N – размер обучающего множества; O(•) – порядок заключенной в 

скобки величины.  

Факторное пространство содержит 50 экспериментальных реализаций, поэтому для 

гарантированного достижения хотя бы значения ε ≈ 0,10 при двух входных параметрах 

количество нейронов скрытого слоя должно быть не более двух [8]. 

Этап обучения нейронной сети. В математической интерпретации задача обуче-

ния нейронной сети сводится к нахождению функциональной зависимости 

ii yXFF )(: ,   i = 1, 2, …, 50, 

где Xi – i-я строка матрицы входных параметров X; yi – i-я строка матрицы выходных 

параметров Y (в данном случае i-й элемент вектор-столбца). 

Задача решается минимизацией целевой функции ошибки нейронной сети, вычис-

ляемой методом наименьших квадратов: 
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где rk – значение k-го выхода нейронной сети; yk – целевое значение k-го выхода ней-

ронной сети; n – число нейронов в выходном слое; ij – вес связи, соединяющий нейрон 

i с нейроном j. 

Обучение проводилось с использованием алгоритма обратного распространения 

ошибки [8], который представляет собой модификацию метода эффективного вычисле-

ния градиента минимизируемой функции. 
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В соответствии с алгоритмом процедура обучения завершается либо по достиже-

нии ошибки заданного значения [8], либо по окончании 50 эпох обучения. Не сущест-

вует точного алгоритма выбора количества эпох обучения, поэтому значение подбира-

ется экспериментальным путем. В данном случае оказалось достаточно 50 эпох, чтобы 

достигнуть приемлемой ошибки обучения (ошибка составила менее 1 м вод. ст.) [2]. 

Отклонение спрогнозированных нейронной сетью значений от значений, полученных 

в результате испытаний, составило порядка 1 %, что является приемлемым результатом.  

Описание программной среды прогнозирования давления в ТНА. Модель реа-

лизована в виде программного модуля в среде разработки NI Lab Windows CVI на язы-

ке программирования C. Схема данных программного модуля представлена на рис.1. 
 

 

Рис.1. Схема данных программного модуля 
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На подготовительном этапе происходит инициализация начальных значений и за-

грузка пользовательского интерфейса, вид которого с возможными вариантами выбора 

действия представлен на рис.2.  
 

 

Рис.2. Вид пользовательского интерфейса программного модуля 

 

Таким образом, программный модуль реализует модель и позволяет получить не-

прерывную картину зависимости скорости потока от давления при любых концентра-

циях присадки из диапазона [0; 0,1] %. 

Построение прогноза давления в насосе горючего с применением программно-

го модуля. Эффективность, или прирост напора в насосе горючего, рассчитана по сле-

дующей формуле: 
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где A – эффективность, %; 
i

H0  – значение давления в i-й точке для горючего без при-

садки, м вод. ст.; 
iCH  – значение давления в i-й точке для горючего с концентрацией 

присадки C, м вод. ст.; N = 279 – число то-

чек для значений скорости потока от 643 до 

922 л/с с шагом 1. 

Эффективность рассчитывалась для 

значений скорости потока, составляющих 

1,04; 0,96; 0,88; 0,80 от номинальной, рав-

ной 860 л/с (различные режимы работы 

двигателя) (рис.3). 

Анализ полученных результатов  

(см. рис.3) позволяет сделать вывод, что 

наибольший прирост давления достигается 

при концентрации присадки в диапазоне 

0,01–0,015 % на всех режимах работы. 

 

Рис.3. Зависимость эффективности  

от концентрации и режима по расходу 



Использование нейронных сетей для построения прогностических моделей… 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 3   2016 253 

Заключение. На основе разработанной прогностической имитационной модели 

изменения давления горючего в ТНА ЖРД в зависимости от концентрации полимерной 

присадки и скорости потока получено минимальное значение концентрации полимер-

ной присадки, при которой достигается максимальный прирост давления в ТНА. Это 

позволяет повысить КПД ТНА, а следовательно, и удельный импульс ЖРД. Получен-

ное значение оказалось в три раза меньше экспериментального значения без использо-

вания технологии нейросетевого имитационного моделирования [2].  
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 
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УДК 621.396.67 

Влияние способа получения квадратурных компонент  

сигнала на характеристики антенной решетки  

с цифровым формированием луча 

К.С. Лялин, А.И. Максимовская, В.И. Орешкин,  

Ж.В. Меркулова, В.В. Чистюхин 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Influence of Method of Obtaining I/Q-Signals  

on Characteristics of Smart Antenna Pattern 

K.S. Lyalin, A.I. Maksimovskaya, V.I. Oreshkin,  

J.V. Merkulova, V.V. Chistyukhin 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Показано влияние выбора архитектуры получения квадратур сигнала 

в приемном канале антенной решетки с цифровым формированием луча на 

ее характеристики. Рассмотрены погрешности обработки сигнала, возни-

кающие в тракте решетки. Представлены результаты численных исследо-

ваний влияния фазовой ошибки квадратур на характеристики антенной 

решетки. 

Ключевые слова: цифровое формирование луча; цифровая антенная решетка; 

цифровая обработка сигнала. 

The research results of the I/Q-signals obtaining aspects in the receiving 

channel of smart antenna have been presented. The errors of signal processing 

in the array tract have been considered. The results of numerical modeling of 

the phase error influence on the smart antenna performance have been also pre-

sented. 

Keywords: digital beamforming; smart antenna; digital signal processing. 

Введение. Многоэлементные антенны – антенные решетки – возникли на первых 

этапах развития радиотехники. Появление фазированных антенных решеток дало воз-

можность изменять форму диаграммы направленности (ДН) и перемещать луч (основ-

ной лепесток) в определенном секторе пространства, не прибегая к механическому по-

вороту. Увеличение излучаемой мощности, уменьшение потерь и увеличение 

 К.С. Лялин, А.И. Максимовская, В.И. Орешкин, Ж.В. Меркулова, В.В. Чистюхин, 2016 
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надежности привели к появлению активных фазированных антенных решеток (АФАР). 

На сегодняшний день актуальными являются антенные решетки с цифровым формиро-

ванием луча, или цифровые антенные решетки (ЦАР). 

ЦАР сохраняют все преимущества АФАР, обеспечивая дополнительную функцио-

нальность: разрешение (суперразрешение) сигналов в пространстве, пространственное 

подавление помех и многолучевость. Применение ЦАР – это один из способов на прак-

тике реализовать концепцию «программного радио» [1]. Поэтому большое количество 

современных проектов посвящено реализации антенных решеток с цифровым диа-

граммообразованием [2–4]. 

Системы с цифровым диаграммообразованием имеют несколько важных преиму-

ществ перед аналоговыми: 

- цифровая память позволяет реализовать любую корреляционную обработку (ана-

лиз) в самой решетке, обеспечивая суперразрешение направления прихода сигналов; 

- весовые коэффициенты диаграммообразования применяются без искажений и по-

грешностей, свойственных аналоговым системам; 

- многолучевые решетки имеют полностью независимые лучи (реальная возмож-

ность множественного доступа с пространственным разделением). 

Увеличение функциональности ЦАР приводит к усложнению архитектуры систе-

мы. Достичь необходимых характеристик возможно только при реализации переноса 

частоты и аналого-цифрового преобразования в каждом канале антенной решетки. Бо-

лее того, обработка сигнала в различных каналах решетки должна быть когерентной, 

для чего требуется встроенная система калибровки каналов (в настоящей статье не рас-

сматривается). 

Формирование необходимой ДН антенной решетки требует изменения амплитуды 

и фазы сигнала в каждом канале. В ЦАР это осуществляется в результате применения 

математических операций над комплексными числами. При этом узкополосный сигнал 

представляется в виде комплексных значений, полученных путем разложения сигнала 

на квадратурные составляющие [5]. В настоящей работе рассмотрены два возможных 

способа получения квадратур: аналоговый и 

цифровой. 

Архитектура цифровой антенной ре-

шетки. Основная структурная схема решет-

ки с цифровым диаграммообразованием 

представлена на рис.1. 

В отличие от аналоговой АФАР с одним 

приемником представленная схема состоит из 

нескольких приемников. Подобная архитек-

тура обеспечивает больше возможностей для 

обработки сигналов по сравнению с АФАР, 

поскольку в случае единственного приемника 

нельзя провести корреляционный анализ сиг-

налов с разных элементов решетки. Подоб-

ный анализ позволяет реализовать угловое 

суперразрешение при определении направле-

ния прихода сигналов, например Multiple Sig-

nal Classification (MUSIC) или Estimation of 

Signal Parameters via Rotational Invariance 

Techniques (ESPRIT) [1]. Кроме того, возмож-

 

Рис.1. Структурная схема ЦАР 
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ность копировать оцифрованные данные в несколько цифровых потоков с независимой 

обработкой разными весовыми коэффициентами позволяет получить несколько полностью 

независимых управляемых ДН. 

Перечисленные алгоритмы определения направления прихода сигнала и примене-

ние весовых коэффициентов требуют представления сигнала в виде комплексного чис-

ла [1], например 

    itj
ii ests


 . (1) 

Здесь  – круговая частота; i – фазовый сдвиг в i-м канале; si – амплитуда сигнала  

в i-м канале. 

В случае линейной решетки фазовый сдвиг может быть представлен как 





 sin

2
idi , 

где d – межэлементное расстояние решетки;  – направление прихода сигнала. 

Весовые коэффициенты изменяют амплитуды и фазы входных сигналов в каналах ре-

шетки. Эта процедура может быть представлена в виде перемножения комплексных чисел: 

     wi j
i

tj
iiweighted ewests


 , (2) 

где wi – усиление амплитуды; w – требуемый фазовый сдвиг. 

После преобразования выражения (2) можно выделить действительную часть, ко-

торая является синфазной компонентой  wiii twsI  cos , и мнимую часть, ко-

торая является квадратурной компонентой сигнала  wiii twsQ  sin . Получен-

ный сигнал приводится к необходимой амплитуде iiws  и получает требуемый фазовый 

сдвиг wi  . Таким образом, в ЦАР можно обеспечить требуемое амплитудно-

фазовое распределение, умножая квадратуры сигнала на комплексные коэффициенты. 

На рис.1 штриховая стрелка показывает две возможные реализации получения 

квадратур. В случае аналогового способа получение квадратур происходит до оциф-

ровки сигнала, что обеспечивается двумя смесителями с 90-ным фазовым сдвигом 

опорного сигнала (рис.2). В настоящее время такие схемы носят название «квадратур-

ный демодулятор» и могут быть выполнены в интегральном виде. При цифровом спо-

собе получение квадратур происходит после оцифровки сигнала, для чего используют-

ся алгоритмы цифрового переноса частоты. 
 

 

Рис.2. Аналоговый метод получения квадратур (МШУ – малошумящий усилитель; ППФ – полос-

но-пропускающий фильтр; УПЧ – усилитель промежуточных частот; ФВ – фазовращатель;  

ФНЧ – фильтр низких частот; УНЧ – усилитель низких частот; АЦП – аналого-цифровой  

 преобразователь; Г – гетеродин; ЦДОС – цифровая диаграммообразующая схема) 
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Реализация аналоговой архитектуры. Схема получения квадратур аналоговым 

способом в каналах ЦАР может быть использована в широком диапазоне несущих час-

тот благодаря большому выбору производимых аналоговых смесителей и квадратур-

ных демодуляторов для супергетеродинных приемников или приемников с прямым 

преобразованием, таких как Hittite hmc908lc5, UMS-GAAS CHR3662-QDG, Analog  

Devices ADL5380 и т.д. Подобные микросхемы в сочетании с современными АЦП  

(например, Texas Instruments ADC12D1800RF) позволяют разрабатывать ЦАР с поло-

сой квадратур 800 МГц при частоте дискретизации 1810
8
 выборок/с. Такая ЦАР может 

применяться для построения локаторов с высоким разрешением или высокоскоростных 

транспондеров. Но в системах, не требующих такой широкой полосы сигнала, возмож-

но использование более медленных АЦП, что снижает требования производительности 

для дальнейшей цифровой обработки сигнала. Например, для цифровой реализации тех 

же квадратур потребуются такой же АЦП от Texas Instruments, но уже с частотой дис-

кретизации 3610
8
 выборок /с, ППФ и схема цифрового переноса частоты для выделе-

ния квадратур. Теоретически для этого понадобится как минимум в два раза более бы-

стрый вычислитель и сверхширокополосный аналоговый фильтр с полосой до 1–2 ГГц. 

Кроме того, увеличение частоты дискретизации приведет к ужесточению требований к 

фазовым шумам (джиттеру) для сохранения отношения сигнал/шум (табл.1). 

Таблица 1 

Зависимость среднеквадратического значения (СКЗ) джиттера  

от фазовых шумов синтезатора [6] 

Отстройка от несущей, Гц Фазовый шум, дБн/Гц СКЗ 

1800 МГц 3600 МГц 

10 –65 - - 

100 –85 0,21095 0,10548 

1000 –95 0,1067 0,05335 

10000 –110 0,08223 0,04112 

100000 –120 0,06 0,03 

1000000 –135 0,04624 0,02312 

10000000 –145 0,03374 0,01687 

100000000 –155 0,03374 0,01687 

1000000000 –165 0,03374 0,01687 

 

Суммарный джиттер (корень из суммы квадратов) для частоты дискретизации  

1800 МГц составляет 0,26795, для частоты 3600 МГц при одинаковом отношении сиг-

нал/шум 50,37 необходимо, чтобы джиттер был вдвое меньше, в данном случае 

0,13398. 

Главный недостаток квадратурного демодулятора – амплитудно-фазовый разброс 

квадратур. Среднее значение амплитудного разброса для большинства современных 

микросхем составляет 0,5 дБ, фазового – 3°. В случае такого разброса демодулирован-

ный сигнал может иметь погрешность по амплитуде и фазе, как показано на рис.3, что 

приведет к ошибкам в работе алгоритмов определения направления прихода  

сигнала. 

Как показано на рис.3, сигнал s(t) в момент времени t0 может быть разложен на 

квадратуры I(t0) и Q(t0) как  

).sin()cos()( 000 tjtts   
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Однако из-за фазовой ошибки квадратур-

ная компонента Qerr не ортогональна синфаз-

ной компоненте I, поэтому сигнал s(t0) будет 

разложен как  

).sin()cos(

)90cos()cos()(

00

000

tjt

tjtts




 

Поскольку Qerr не равна Q, сигнал s(t0) бу-

дет иметь ошибку по фазе и амплитуде.  

В табл.2 представлены амплитудная и фа-

зовая погрешности, а также ошибка определе-

ния прихода сигнала в зависимости от фазово-

го разброса квадратур. Результаты получены 

для 12-элементной ЦАР с межэлементным рас-

стоянием 0,9 длины волны с использованием 

алгоритма MUSIC [7] при единственном при-

ходящем сигнале с отношением сигнал/шум 10 дБ. Количество анализируемых выбо-

рок сигнала 1000. 

Таблица 2 

Зависимость размера ошибок от фазового разброса квадратур 

Ошибка 
Фазовый разброс квадратур, град. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

амплитудная, % 0,00 0,44 0,87 1,31 1,74 2,18 2,62 

фазовая, град. 0,000 0,250 0,500 0,750 0,999 1,249 1,499 

направления, град. 0,118 0,129 0,142 0,150 0,161 0,175 0,186 

 

Полученные результаты показывают, что при приеме полезного сигнала такой 

ошибкой можно пренебречь, поскольку смещение центра достаточно широкого главно-

го лепестка на 0,2° не приведет к значительному падению усиления. Однако в цифро-

вом диаграммообразовании для достижения суперразрешения и подавления помех ну-

лями ДН данный разброс необходимо учитывать, так как аналогичное смещение узкого 

нуля ДН может привести к ухудшению подавления помехи на 15–20 дБ. Из таблицы 

виден 58%-ный рост ошибки определения направления прихода сигнала с использова-

нием средних для современных демодуляторов значений разброса.  

Наличие амплитудно-фазового разброса в современных квадратурных демодулято-

рах, влияющего на работу алгоритмов определения направления прихода сигнала, тре-

бует реализации некой встроенной системы калибровки. Подобная калибровка необхо-

дима для любой антенны с цифровым диаграммообразованием, содержащей в канале 

какое-либо аналоговое устройство: усилитель, смеситель, фильтр, АЦП. Разброс пара-

метров, вносимый этими устройствами, может быть скорректирован только цифровыми 

методами с помощью умножения на соответствующую комплексную передаточную 

функцию для каждого канала решетки. 

Реализация цифровой архитектуры. Цифровая реализация квадратур возможна 

для узкополосных сигналов и требует как аналогового, так и цифрового переноса час-

тоты (рис.4). Кроме того, вследствие применения более высокоскоростных АЦП  

к джиттеру тактового сигнала АЦП предъявляются более жесткие требования  

(см. табл.1). 

 

Рис.3. Искаженный сигнал  

вследствие I–Q-разброса 
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Рис.4. Цифровой метод получения квадратур 

 

Несмотря на сложности цифровой архитектуры, она имеет существенные преиму-

щества. Во-первых, квадратурные составляющие практически «идеальные», поскольку 

цифровой переносчик частоты освобожден от фазового разброса квадратур, тем самым 

имеет несравнимо меньшую ошибку в представлении сигнала по сравнению с аналого-

вой реализацией. Во-вторых, программная реализация части приемника в ПЛИС (со-

гласно принципам «программного радио») перспективна при оптимизации и пере-

строении приемника с цифровым диаграммообразованием под требования заказчика. 

Цифровая реализация предпочтительнее для систем с цифровым диаграммообразо-

ванием, использующих относительно небольшую полосу, но с возможностью измене-

ния структуры приемника (изменение типа модуляции, кодирования), например связ-

ные системы. 

Заключение. Результаты исследования влияния выбора архитектуры на характери-

стики антенной решетки с цифровым формированием луча показали, что цифровая реа-

лизация имеет существенные преимущества перед аналоговой, особенно в плане оши-

бок в амплитуде и фазе принимаемого сигнала вследствие неортогональности 

квадратур. Кроме того, цифровая реализация позволяет получить дополнительные 

функции для приемника, однако является более сложной и имеет ограничения. 

Литература 

1. Liberti J.C., Rappaport T.S. Smart antennas for wireless communications. – New Jersy: Prentice Hall 

PTR, 1999. – 376 р. 

2. Chappell W., Fulton C. Digital array radar panel development // Proc. IEEE Intern. Symposium  

on Phased Array Systems and Technology, Boston, Massachusetts, USA, October 2010. – 2010. – P. 50–60. 

3. Digital beamforming using highly integrated receiver-on-chip modules / M. Longbrake, J. Buck,  

P. Buxa et al. // Proc. IEEE Intern. Symposium on Phased Array Systems and Technology, Boston, Massachu-

setts, USA, October 2010. – 2010. – P. 196–201. 

4. Ahn H., Tomasic B., Liu Sh. Digital beamforming in a large conformal phased array antenna for satel-

lite operations support – Architecture, Design and Development // IEEE Intern. Symposium on Phased Array 

Systems and Technology, Boston, Massachusetts, USA, October 2010. – 2010. – P. 423–431. 

5. Patel P.D. Digital beamforming using quadrature modulation algorithm // International J. of Engineering 

Research and Development. – 2010. – Vol. 4. – Iss. 5. – P. 71–76. 

6. A spatial interference filter system breadboard on the base of a digital beamforming antenna /  

V.V. Chistukhin, K.S. Lyalin, Z.V. Merkulova et al. // Proc. from Sixth International Conference on Internet 

Technologies & Applications, 8–11 Sept. 2015, Wrexham, North Wales, UK. – 2015. – P. 343–346. 

7. Лялин К.С., Орешкин В.И., Чиркунова Ж.В. Исследование алгоритма множественного доступа  

с пространственным разделением каналов в системе с цифровой антенной решеткой // Изв. вузов.  

Электроника. – 2008. – №6. – С. 52–57. 

Статья поступила 30 октября 2015 г. 



К.С. Лялин, А.И. Максимовская, В.И. Орешкин и др. 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 3   2016 260 

 

Лялин Константин Сергеевич – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры микроэлектронных радиотехнических устройств и систем (МРТУС) 

МИЭТ. Область научных интересов: антенно-фидерные устройства. 

Максимовская Анна Ивановна – магистрант, инженер кафедры МРТУС МИЭТ. 

Область научных интересов: цифровая обработка сигналов и антенно-фидерные 

устройства. E-mail: amaksimovskaya@gmail.com 

Орешкин Виталий Иванович – кандидат технических наук, доцент кафедры 

МРТУС МИЭТ. Область научных интересов: цифровая обработка сигналов и ан-

тенно-фидерные устройства. 

Меркулова Жанна Владимировна – кандидат технических наук, доцент кафедры 

МРТУС МИЭТ. Область научных интересов: алгоритмы обнаружения и подавле-

ния сигналов. 

Чистюхин Виктор Васильевич – кандидат технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой МРТУС МИЭТ. Область научных интересов: антенно-

фидерные устройства. 

 

 

Опечатка 

 
В журнале «Известия высших учебных заведений. Электроника» Т.21,  

№2, 2016 после текста статьи «Построение миниатюрных бортовых инфор-

мационно-управляющих систем и аппаратно-программных комплексов 

для их тестирования» авторов: Переверзев А.Л., Якунин А.Н., Янин В.И.  

на стр. 185 следует читать: 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (дого-

вор № 02.G25.31.0200 от 27. 04.2016). 

 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 3   2016 261 

УДК 621.38:621.3.049.77:621.382.049.77 

Применение кремний-германиевой технологии  

для создания активных СВЧ-блоков АФАР 
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Application of Silicon-Germanium Technology  

for Creation of Active Microwave-Units 

V. Timoshenkov, A. Efimov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

 

Рассмотрена возможность использования новых технологий для реа-

лизации активных СВЧ-блоков приемо-передающих модулей. Дан сравни-

тельный анализ технологических процессов для реализации управляющих 

устройств. Проведена оценка возможных достижимых параметров уни-

версального управляющего кристалла Х-диапазона, реализованного по 

кремний-германиевой технологии. 

Ключевые слова: приемо-передающий модуль; активные фазированные ан-

тенные решетки; гетеробиполярный транзистор; фазовращатель, аттенюатор. 

The possibility of using the new SiGe technology for realization of active 

microwave-units of receiving-transmitting modules has been considered. A 

comparison analysis of the technological processes for realization of the control 

devices has been presented. The estimation of possible attainable parameters of 

the X – band core chip realized according to SiGe technology has been made. 

Keywords: Modul PhAR; active PhAR HBT; phase rotator; attenuator. 

Введение. В современных системах спутниковой связи и радиолокации использу-

ются активные фазированные антенные решетки (АФАР), выполненные по модульному 

принципу для снижения массогабаритных характеристик и возможности выполнения 

сложных тактико-технических системных требований. В этой связи актуальной стано-

вится задача повышения интеграции и многофункциональности узлов АФАР. 

В настоящей работе рассмотрены варианты выбора активных СВЧ-компонентов на 

примере приемо-передающего модуля (ППМ) АФАР Х-диапазона. 

Структура приемо-передающего модуля. Типовая схема ППМ приведена на 

рис.1. Устройство состоит из канала передачи и канала приема. Для управления ампли-

тудой в приемном и передающем каналах используются аттенюаторы (АТТ), а для 

управления фазой – 6-разрядные фазовращатели (ФВ). Перевод последовательного ко-

да управления в параллельный код осуществляется с помощью 8-разрядного преобра-

зователя кодов (ПК). 

 В.П. Тимошенков, А.Г. Ефимов, 2016 
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Усилитель мощности (УМ) определяет уровень выходной мощности на выходе мо-

дуля в режиме передачи. Для компенсации потерь в управляющих устройствах и обес-

печения требуемого уровня входной мощности для УМ используется предварительный 

усилитель мощности (ПУМ). Чувствительность приемного тракта АФАР определяется 

параметрами малошумящего усилителя (МШУ) с учетом потерь в защитном устройстве 

(ЗУ), которое ограничивает уровень мощности на входе МШУ. 

Необходимость ЗУ на входе приемного тракта определяется назначением системы. 

Так, при отсутствии мощного отраженного сигнала и развязки выходного циркулятора 

более 30 дБ ЗУ может не применяться. В остальных случаях для защиты МШУ от пере-

грузки по входу желательна установка такого устройства. Уровень просачиваемой 

мощности на выходе ЗУ (при входной мощности более 5 Вт) не превышает 100 мВт при 

потерях в штатном режиме не более 0,5–1,0 дБ. 

Выбор схемы МШУ определяется требованиями по коэффициенту шума и динами-

ческому диапазону входного сигнала. Так, арсенид-галлиевые усилители в монолитном 

исполнении, построенные по схеме с автосмещением, обеспечивают коэффициент шу-

ма 1,5–2,0 дБ и гарантированно выдерживают непрерывную входную мощность 10 мВт 

или не менее 100 мВт в импульсном режиме. Традиционная схема с двумя питаниями 

на основе транзисторов с высокой подвижностью электронов (РНЕМТ) позволяет по-

лучать коэффициент шума порядка 1,0 дБ, но менее устойчива к перегрузкам по входу, 

что требует установки защитного устройства. 

Современные арсенид-галлиевые усилители обеспечивают импульсную выходную 

мощность 10–12 Вт с кристалла при напряжении питания 8–9 В. Данные параметры 

реализуются при длительности импульса не более 100 мкс и скважности не менее 5, что 

определяет тепловой режим активной зоны транзистора. Увеличение выходной мощно-

сти достигается суммированием мощности нескольких кристаллов. 

Существуют УМ с уровнем выходной мощности до 50 Вт, выполненные на нитриде 

галлия (GaN). КПД таких устройств превышает КПД арсенид-галлиевых усилителей, а на-

пряжение питания составляет не менее 24 В. Следует отметить низкую технологичность 

изготовления кристаллов на основе GaN и высокую стоимость исходных структур. 

 

Рис.1. Типовая схема приемо-передающего модуля АФАР 
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Управляющие устройства, как правило, реализуются на арсениде галлия в моно-

литном исполнении с полевым транзистором в пассивном включении в качестве пере-

ключающего элемента, что позволяет минимизировать потребление по цепям управле-

ния. Начальные потери аттенюатора и фазовращателя могут достигать 8 дБ и 

компенсируются промежуточными усилителями. Это позволяет выполнять управляю-

щие устройства в широком частотном диапазоне 8–12 ГГц. Необходимо учитывать, что 

типовое время переключения одиночного разряда фазовращателя или аттенюатора со-

ставляет 50 нс, а длительность кодовой посылки не менее 550 нс. Для получения более 

высокого быстродействия необходимо осуществлять управление в параллельном коде. 

Структура универсального управляющего кристалла. Учитывая поочередную 

работу ППМ в приемном или передающем режимах, возможно управлять амплитудой и 

фазой с помощью универсального управляющего кристалла (УУК), вариант блок-

схемы которого приведен на рис.2. В состав кристалла входят компенсирующие усили-

тели и переключатели прием-передача. 
 

 

Рис.2. Блок-схема универсального управляющего кристалла 

 

Компанией ЗАО НПФ «Микран» (г. Томск) разработан ППМ АФАР Х-диапазона 

[1–3]. Он содержит набор основных арсенид-галлиевых микросхем, выполненных по 

технологии с длинной затвора Lз = 0,5 мкм и собранных в едином конструктивном 

оформлении. На СВЧ-подложке смонтированы СВЧ-коммутатор, малошумящий уси-

литель, усилитель мощности, модулятор, а также блоки управления и блоки обеспече-

ния номинальных режимов работы перечисленными устройствами. Параметры блоков 

ППМ: 
Выходная мощность ............................................................. 10–15 Вт 

Коэффициент шума приемника, не более ........................... 4,5 дБ 

Диапазон регулировки фазы ................................................ 0–360 град. 

Точность установки фазы ..................................................... 8 град. 

Диапазон регулировки амплитуды ...................................... 23,5 дБ 

Длительность зондирующего импульса ............................. 1–100 мкс 

Скважность, не менее ........................................................... 5 
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ППМ АФАР Х-диапазона для бортовых РЛС компании НПЦ «Алмаз-Фазотрон»  

(г. Саратов) [4] изготовлен на базе экранированных копланарных линий передачи, рас-

положенных в теле корпуса модуля. Приемо-передающая часть каждого СВЧ-канала 

выполнена в виде отдельной микросборки на керамической подложке ТММ-10, напа-

янной на медное основание. Габариты микросборки 14×45×5,5 мм, масса 7 г. 

В работах [5, 6] рассмотрен приемный модуль АФАР Х-диапазона, выполненный 

на основе низкотемпературной керамики (LTCC). Структурная схема модуля включает 

схему диодного ограничителя, МШУ, 6-разрядного фазовращателя, 5-разрядного атте-

нюатора, схему цифрового интерфейса. Электрические характеристики модуля на ос-

нове LTCC-керамики следующие: 
Коэффициент передачи приемника..................................... 10 дБ 

Неравномерность коэффициента передачи ........................ 1 дБ 

Коэффициент шума приемника, не более .......................... 2 дБ 

Диапазон регулировки фазы ................................................ 0–360 град. 

Точность установки фазы .................................................... 5,6 град. 

В результате системного анализа блоков приемо-передающих трактов модуля 

АФАР выработаны следующие требования: 

- выходная линейная мощность усилителя универсального управляющего устрой-

ства может составлять 13 дБм, что соответствует 1 В выходного сигнала; 

- мощность выходного усилителя мощности более 42 дБм налагает ограничения на 

выбор элементной базы. Наиболее вероятно использование GaN. Ограничения связаны 

с большой пиковой амплитудой выходного сигнала, а также со значительной рассеи-

ваемой мощностью в рамках модуля ~45 Вт; 

- применение МШУ с коэффициентом шума 1,8 дБ позволяет обеспечить инте-

гральный коэффициент шума системы не более 3,3 дБ при условии, что входной цир-

кулятор или переключатель прием-передача имеют суммарные потери 1 дБ. 

Разработка универсального управляющего кристалла на основе кремний-

германиевой технологии. Цель настоящей работы – исследование возможностей по 

проектированию УУК с использованием SiGe-БиКМОП-технологии. Требуемые значе-

ния параметров УУК в диапазоне температур от –40 до +85 C: 
Диапазон рабочих частот ..................................................... 9–11 ГГц 

Коэффициент усиления на прием, не менее ....................... 10 дБ 

Коэффициент усиления на передачу, не менее .................. 20 дБ 

Фазовый сдвиг ....................................................................... 0–360 град. 

Дискрет фазы ......................................................................... 11,25 град. 

Диапазон ослабления ............................................................ 0–25 дБ 

Шаг ослабления .................................................................... 1,0 дБ 

Выходная мощность в режиме передачи ............................ 50 мВт 

Линейная выходная мощность в режиме приема .............. 10 мВт 

Коэффициент шума .............................................................. 10 дБ 

Время переключения ............................................................ 20 нс 

Мощность потребления, не более ....................................... 3 Вт 

Номиналы питания ............................................................... –5 В; +5 В 

Кристалл должен включать в себя следующие блоки: аттенюатор, фазовращатель, 

переключатели прием-передача, компенсирующие усилители, схему управления с па-

раллельным интерфейсом с ТТЛ-уровнями. Учитывая высокую верхнюю граничную 

частоту гетеробиполярных транзисторов (ГБТ), проектирование кристалла целесооб-

разно выполнить в рамках SiGe-БиКМОП-технологии [7, 8]. В качестве схемотехниче-

ской базы для высокочастотных блоков обработки сигнала данных выбраны дифферен-
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циальные переключатели тока со стабилизированным опорным напряжением, для низ-

кочастотных управляющих блоков – КМОП логические вентили. 

При таком подходе реализация переключателей и усилителей с требуемыми па-

раметрами на частотах до 11 ГГц не представляет технических трудностей, за ис-

ключением выходных драйверов, которые имеют принципиальные ограничения по 

амплитуде сигнала. Наиболее критичными можно считать два блока: фазовращатель 

и аттенюатор.  

Существует несколько вариантов SiGe-технологии, пригодных для разработки 

УУК. Краткая характеристика доступных технологических процессов, аттестованных 

для коммерческого применения, приведена в табл.1. 

Таблица 1 

Параметры активных компонентов  

для кремний-германиевых технологических процессов 

Параметр 

Фабрика 

IBM Tower/Jazz 

Код процесса 

7HP 8HP sbc18hx sbc18h2 sbc18h3 

Высокочастотные ГБТ 

Верхняя граничная частота 

fT, ГГц 

120 210 150 200 240 

Максимальная частота при 

передаче мощности fmax , ГГц 

100 185 190 200 280 

Напряжение пробоя  

BVCEO, В 

2,0 1,8 2,2 2,0 1,63 

Коэффициент усиления  

min 

25 100 60 80 400 

Высоковольтные ГБТ 

Верхняя граничная частота 

fT, ГГц 

20 57 78/38 78/38 48/62 

Максимальная частота при 

передаче мощности fmax , ГГц 

– – 284/183 284/183 117 

Напряжение пробоя  

BVCEO, В 

4,7 3,6 3,5/6,0 3,5/6,0 3,3 

Коэффициент усиления  

min 

25 94 60 60 400 

МОП-транзисторы (n-МОП и p-МОП) 

Длина затвора LG, мкм 0,18 0,12 0,18 0,18/0,12 0,18/0,12 

Другие компоненты 

Резисторы, Ом/□     8,1; 72; 

260; 1600 

8,8; 58; 

340; 1700 

5,5; 21; 

205; 1000 

6; 24; 235; 

890 

6; 24; 235; 

890 

Емкость MДM, фФ/мкм
2
 1 1 1 2 2 

Емкость МОП, фФ/мкм
2
 2,5 11,3 8 – – 

Индуктивность Spiral/Line Spiral/Line Spiral Spiral Spiral 

Варакторы Есть Есть Есть Есть Есть 

Диод Шоттки Есть Есть Есть Есть Есть 

Металлизация 

Типы металлов Cu / Al Cu / Al Al Al Al 

Количество слоев 7 7 6 6 6 
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Из приведенных данных видно, что технологический процесс sbc18hx наиболее 

полно удовлетворяет требованиям по разработке УУК.  

Для демонстрации возможностей технологии проведен анализ 4-разрядного фазо- 

вращателя с ГБТ в качестве активных компонентов. Предложенная схема устройства 

приведена на рис. 3. 
 

 

Рис.3. Схема фазовращателя 

 

Блок содержит три ступени SPDT (SPDT – Single Pole, Double Throw) усилитель-

ных ключей (Stage 1, 2, 3) с LC-фильтрами, обеспечивающими относительный сдвиг 

фазы от 0 до 180° с шагом 22,25°. Четвертая ступень (Stage4) представляет собой пере-

ключаемый инвертор. Последующий выходной усилитель состоит из предварительного 

усилителя и выходного драйвера (Out buffer), каждый из которых содержит линейные 

дифференциальные каскады. 

В опорной системе блока использованы стабилизированные источники опорного 

напряжения и специальные КМОП-ключи. 

SPDT-ключ – двухкаскадный линейный усилитель с потребляемым током 15,4 мА, 

второй каскад которого выполняет функцию аналогового демультиплексора 1:2. Один 

из выходов мультиплексора активируется цифровым сигналом sel2, который переклю-

чает опорные напряжения при помощи КМОП-ключа sw2rfb25m_2v5. Принципиальной 

особенностью данной схемы является возможность плавной подстройки фазы в преде-

лах 2° путем изменения аналогового напряжения (varcrl) на варакторах. 

К выходам первого усилительного ключа подключены две пары фазосдвигающих 

фильтров. В схеме на рис.3 ячейки HPF0 представляют собой эквивалентные схемы ли-

нии передачи, ячейки LPF22 являются LC-фильтрами нижних частот.  

Второй и третий усилительные ключи (selector2to2_14m3) идентичны, потребляют 

ток 14,3 мА и выполняют функцию переключателей 2-в-2. Как и первый ключ, эти 

ключи имеют плавную подстройку фазы путем изменения напряжения varcrl. 



Применение кремний-германиевой технологии для создания активных СВЧ-блоков АФАР 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 3   2016 267 

Входы второго ключа подключены к выходам двух каналов первого ключа, а его 

выходы нагружены на пары фильтров HPF22 и LPF2_2. Аналогично входы третьего 

ключа подключены к выходам двух каналов второго ключа, а его выходы нагружены на 

пары фильтров HPF45 и LPF45.  

Четвертый усилительный ключ (selector2to1_14m3) потребляет 14,3 мА тока и вы-

полняет функцию аналогового мультиплексора 2:1 с активируемой или отключаемой 

инверсией выходного сигнала. 

Разработанный фазовращатель моделировался с использованием системы Cadence 

в различных условиях работы в диапазоне частот 9,1–10,3 ГГц. Абсолютные и относи-

тельные сдвиги фаз в трех первых ступенях фазовращателя на частоте 10 ГГц и при 

двух предельных температурах 0 и +125 °С приведены в табл.2. 

Таблица 2 

Сдвиги фаз в усилительных ключах, град. 

Путь прохожде-

ния сигнала 

Ключ 1 Ключ 2 Ключ 3 

0°С 125°С 0°С 125°С 0°С 125°С 

Верхний (HPF) –40,8 –48,9 –15,5 –24,2 5,4 –4,0 

Нижний (LPF) –63,2 –71,3 –59,3 –67,8 –85,5 –94,2 

Разностный 22,4 22,4 43,8 43,6 90,9 90,2 

 

Приведенные данные демонстрируют приемлемую стабильность работы всех ступе-

ней. Дополнительную подстройку фаз можно осуществлять с помощью контрольного на-

пряжения varcrl, которое обеспечивает дополнительный диапазон регулировки около 8°. 

Относительный сдвиг фаз по ступеням при 125°С в диапазоне частот 10,0–10,3 ГГц 

приведен на рис.4. Получена точность установки фазы не хуже ±0,7°. 

Фазовращатель без четвертой ступени и выходного усилителя обеспечивает коэф-

фициент передачи около 1,5 дБ при 125°С (рис.5). 

Выходной каскад в данной схеме обеспечивает дифференциальную линейную 

мощность 1 дБм. При этом четыре ступени фазовращателя потребляют ток около 58 мА,  

а полная схема – около 123 мА. Возможно увеличение выходной мощности в 2 раза  

(до +4 дБм) за счет увеличения потребляемого тока. 

Фазовращатель является наиболее значительным по площади блоком УУК. Основ-

ную площадь в топологии фазовращателя занимают катушки индуктивности, конденса-

торы и варакторы. Ориентировочная площадь блока составляет 1,0 х 1,0 мм. 

Основной задачей проектирования управляемого аттенюатора является сохранение 

линейности входного буфера при существенно различных амплитудах входного сигна-

 

Рис.4. Относительный сдвиг фаз по ступеням 

 

Рис.5. Коэффициент передачи фазовращателя 
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ла. Для этого необходимо осуществлять ослабление сигнала до подачи его на первый 

усилительный каскад. Эта задача решается путем использования резистивной лестницы 

R-2R. Комбинируя сигналы, можно получить суммарный сигнал с коэффициентом пе-

редачи от +5,5 до –18 дБ, что соответствует диапазону регулировки 0–24 дБ. 

Разработанный аттенюатор моделировался с использованием системы Cadence в 

различных условиях работы в диапазоне частот 0–12 ГГц. Спад коэффициента переда-

чи на 3 дБ наступает на частоте 11,8 ГГц при токе потребления около 35 мА. 

Полученный дифференциальный выходной сигнал для случая постоянной ампли-

туды входного сигнала на частоте 10 ГГц приведен на рис.6. 
 

 

Рис.6. Выходной сигнал аттенюатора 

 

Линейность аттенюатора определялась по величине ослабления второй и третьей 

гармоник по отношению к величине сигнала на основной частоте при трех значениях 

амплитуды входного сигнала. Результаты расчетов приведены в табл.3. 

Таблица 3 

Линейность аттенюатора 

Входная амплитуда, мВ 2-я гармоника, дБс 3-я гармоника, дБс 

50 –61 –71 

100 –55 –59 

200 –50 –45 

 

Заключение. Проведенный анализ позволяет говорить о возможности реализации 

универсального управляющего кристалла для управления амплитудой и фазой  

СВЧ-сигнала на основе кремний-германиевой технологии. При этом уровень линейной 

выходной мощности для усилителей, изготовленных по данной технологии, не превы-

шает +5 дБм. 

Использование элементной базы, изготовленной по различным технологиям, по-

зволяет реализовать ППМ с оптимальными характеристиками для любой радиолокаци-

онной системы.  
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Предложен бесконтактный неразрушающий метод определения кон-

центрации свободных носителей заряда в монокристаллических образцах 

твердых растворов CdxHg1–xTe и многослойных эпитаксиальных гетерост-

руктурах на их основе по спектрам отражения в дальней инфракрасной 

области. На спектральной зависимости коэффициента отражения, полу-

ченной при комнатной температуре, определены характеристическая точ-

ка и отвечающее ей волновое число. С помощью рассчитанных градуиро-

вочных кривых получено значение концентрации тяжелых дырок. 

Показано, что при построении градуировочных кривых необходимо учи-

тывать взаимодействие плазменных колебаний с продольными оптиче-

скими фононами. 

Ключевые слова: спектры отражения; твердые растворы CdxHg1–xTe; опреде-

ление концентрации свободных носителей заряда; плазмон-фононное взаимодей-

ствие. 

The contactless non-destructive method of charge free carrier concentration 

determination in monocrystalline samples of CdxHg1–xTe solid solutions and 

 А.Г. Белов, И.А. Денисов, В.Е. Каневский, Н.В. Пашкова, А.П. Лысенко, 2016 
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multilayer epitaxial heterostructures on their base by far infrared reflection 

spectra has been suggested. On the reflection coefficient dependence, obtained 

at the room temperature, the characteristic point and the corresponding wave 

number have been determined. Using the calculated calibration curves the con-

centration value of heavy holes has been determined. It has been shown that in 

constructing the calibration curves it is necessary to take into account the plas-

mon coupling with longitudinal optic phonons. 

Keywords: reflection spectra; CdxHg1–xTe solid solutions; free charge carrier con-

centration determination; plasma-phonon coupling. 

Введение. Оптические методы определения концентрации свободных носителей 

заряда выгодно отличаются от электрофизических. Такие методы являются неразру-

шающими и не требуют изготовления контактов к образцу, что в ряде случаев само по 

себе представляет сложную техническую задачу. Метод определения концентрации 

свободных носителей заряда (КСНЗ), основанный на анализе инфракрасных спектров 

отражения (плазменном резонансе), наиболее перспективен. По характеристическим 

точкам на спектральной зависимости коэффициента отражения определяется значение 

плазменной частоты, по которому рассчитывается значение концентрации электронов 

или дырок в зависимости от типа электропроводности исследуемого образца. Метод 

давно и широко используется применительно к сильно легированным полупроводни-

кам с КСНЗ порядка 10
18

 см
–3

 1–5, а также к узкозонным твердым растворам. 

Данный метод определения КСНЗ вообще вне конкуренции, если объектом иссле-

дования является эпитаксиальная структура (слой, выращенный на низкоомной под-

ложке). Традиционные гальваномагнитные методы в этом случае оказываются непри-

менимыми, поскольку массивная подложка шунтирует эпитаксиальный слой. 

Наоборот, информация, получаемая оптическим методом, относится к тонкой припо-

верхностной области исследуемого образца (сотни нанометров). Поэтому путем по-

слойного стравливания можно установить профиль распределения КСНЗ по глубине 

эпитаксиального слоя. Это особенно важно, если исследуемый образец представляет 

собой многослойную эпитаксиальную структуру. 

В случае если частоты плазмонов и продольных оптических (LO) фононов близки 

между собой, необходимо учитывать плазмон-фононное взаимодействие 6–8. Это на-

прямую относится к монокристаллическим образцам CdxHg1–xTe (КРТ) и эпитаксиаль-

ным гетероструктурам CdxHg1–xTe/Cd1–yZnyTe (КРТ/КЦТ), а также к многослойным ге-

тероструктурам на их основе. Кроме того, необходимо иметь в виду, что спектральная 

область, определяемая свойствами кристаллической решетки этих материалов (полоса 

остаточных лучей), характеризуется так называемым «двухмодовым поведением» 

9, 10. Это означает, что на спектре отражения в дальней инфракрасной (ИК) области 

присутствуют две полосы: одна из них обусловлена HgTe, другая – CdTe, следователь-

но, присутствуют два продольных (LO) и два поперечных (TO) фонона, обусловленных 

этими модами. Абсолютные значения коэффициента отражения вблизи максимумов 

этих мод зависят от состава твердого раствора и от температуры. То же самое относит-

ся и к частотам LO- и TO-фононов 10. 

Наличие LO-фононов двух типов, каждый из которых взаимодействует с плазмен-

ными колебаниями, затрудняет интерпретацию спектров отражения рассматриваемых 

материалов. В связи с этим для определения КСНЗ приходится вводить некоторые уп-

рощения, влияние которых на конечный результат является предметом самостоятель-

ного исследования. 
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В настоящей работе предложен метод определения концентрации тяжелых дырок в 

материале p-CdxHg1–xTe (x  0,17 – 0,30) по спектрам отражения в дальней инфракрас-

ной области, полученным при комнатной температуре. Построены расчетные градуи-

ровочные кривые, позволяющие по волновым числам, отвечающим точкам перегиба 

спектральной зависимости коэффициента отражения, определять значения концентра-

ции тяжелых дырок. Метод пригоден для определения КСНЗ в монокристаллических 

образцах КРТ, а также в эпитаксиальных многослойных гетероструктурах на основе 

КРТ/КЦТ. 

Теория метода. Типичные спектральные зависимости коэффициента отражения мо-

нокристаллических образцов материала CdxHg1–xTe (x  0,2) в дальней ИК-области при 

комнатной температуре представлены на рис.1. В полосе остаточных лучей явно просмат-

риваются две моды: низкочастотная, которая 

определяется HgTe, и высокочастотная, опре-

деляемая CdTe. Интенсивность последней зна-

чительно меньше, так как концентрация CdTe 

в образце мала. На рис.1 указаны характери-

стические волновые числа, отвечающие сме-

шанным плазмон-фононным модам – и +. 

Ступенька вблизи 105 см
–1

, по мнению авторов 

работы 11, объясняется щелевыми колеба-

ниями, обусловленными атомами Hg в Hg2Te 

(считается, что указанное соединение может 

образовываться в процессе роста КРТ). 

При увеличении концентрации свобод-

ных носителей заряда вид спектра отражения 

изменяется: глубина минимума А2 заметно 

уменьшается (он может вообще исчезнуть), 

тогда как минимум В2 сдвигается в сторону 

больших волновых чисел. Будем рассматри-

вать минимум А1 и минимум В2, поскольку 

именно они связаны со свободными носите-

лями заряда (см. рис.1). 

Если частоты плазменных колебаний и 

LO-фононов далеко отстоят друг от друга  

(в случае малой КСНЗ), то на спектре отра-

жения присутствует полоса остаточных  

лучей и плазменный минимум А1. При уве-

личении КСНЗ частота плазмона приближа-

ется к частоте LO-фонона. В результате вместо ранее существовавших плазмона  

и LO-фонона возникают смешанные плазмон-фононные моды.  

В работе 12 предложен метод расчета частот этих мод без учета затухания плаз-

монов и LO-фононов. В этом случае диэлектрическая проницаемость будет действи-

тельной функцией частоты и может быть записана в виде 

 () = 

1

0

2

0

2

1)(1
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Рис.1. Типичные спектральные зависимости 

коэффициента отражения образцов CdxHg1–xTe 

(x  0,2) при Т = 295 К: 1, 2 – соответственно 

образец с малой (10
16

 см
–3

) и большой  

( 10
18

 см
–3

) концентрацией свободных носите-

лей заряда (полоса остаточных лучей серого 

фона, значения волновых чисел – и +  

отмечены вертикальными штриховыми  

 линиями) 
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Здесь 0 и  – соответственно статическая и высокочастотная диэлектрические прони-

цаемости вещества; p и LO – волновые числа, отвечающие соответственно частотам 

плазмона и LO-фонона;  – волновое число, отвечающее частоте падающего излучения. 

Для удобства сравнения с экспериментом в формуле (1) вместо круговой частоты 

, с
–1

, использовано соответствующее ей значение волнового числа , см
–1

. 

Первое слагаемое в формуле (1) характеризует вклад в диэлектрическую прони-

цаемость от свободных носителей заряда (плазмоны), второе – от кристаллической ре-

шетки (LO-фононы). Из условия () = 0 получим значения волновых чисел – и +, от-

вечающих частотам смешанных плазмон-фононных мод: 

  =     












  22

0

22222 4
2

1
pLOLOpLOp . (2) 

Необходимо учитывать затухание плазмонов и фононов, а также принять во вни-

мание, что в рассматриваемом материале наличествуют два LO-фонона, но физическая 

сущность явления вполне удовлетворительно описывается формулами (1) и (2). 

Для определения значения КСНЗ можно использовать любую из мод: низкочастот-

ную – или высокочастотную + в зависимости от свойств исследуемого образца и воз-

можностей спектрального прибора. В настоящей работе для определения концентрации 

тяжелых дырок используется мода –. 

Далее возникает вопрос: какой именно точке спектральной зависимости коэффици-

ента отражения R() соответствует искомое волновое число –. Заметим, что именно 

способ нахождения характеристических частот по спектрам отражения в значительной 

мере определяет эффективность применяемого метода. Можно с помощью компьютера 

смоделировать теоретическую кривую R(), построив соответствующую программу и 

варьируя значения подгоночных параметров. Такой подход, во-первых, весьма трудо-

емок, а во-вторых, неэффективен, поскольку при проведении расчетов приходится вво-

дить очень много параметров, значения которых неизвестны даже приблизительно, 

следовательно, достоверность получаемых результатов снижается. Можно с помощью 

соотношений Крамерса–Кронига построить зависимость f1() =   Im (–1/), максиму-

мы которой соответствуют частотам смешанных плазмон-фононных мод. Однако из-

вестно (и это можно показать аналитически), что в случае чисто решеточного отраже-

ния максимум данной зависимости в точности соответствует частоте продольного 

оптического фонона, а в случае плазмон-фононного взаимодействия такой ясности нет. 

Оба подхода требуют проведения громоздких машинных расчетов. 

Предлагаемый в настоящей работе метод прост, не требует применения специаль-

ных компьютерных программ и основан на принципиально иных подходах к анализу 

спектров отражения исследуемых образцов. 

В работе 13 на примере твердых растворов Cd1–yZnyTe показано, что, когда влия-

ние свободных носителей заряда пренебрежимо мало, а спектр отражения определяется 

только свойствами кристаллической решетки вещества, точки перегиба спектральных 

зависимостей коэффициента отражения с хорошей степенью точности (меньше одного 

обратного сантиметра) совпадают с частотами фононов. Предположим, что это спра-

ведливо и в случае плазмон-фононного взаимодействия. Тогда, найдя на эксперимен-

тальной зависимости R() искомую точку перегиба, можно определить соответствую-

щее волновое число –. Далее с помощью формулы (2) определяется волновое число p, 
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отвечающее плазменной частоте p, после чего легко вычислить концентрацию тяже-

лых дырок pт: 

 




















 лpp

p
m

p

m

pe лт
2

2

т

4
. (3) 

Здесь pт и pл – концентрации соответственно тяжелых и легких дырок; 
тpm  и 

лpm  – эф-

фективные массы тяжелых и легких дырок соответственно; e – заряд электрона. 

В материале КРТ имеются дырки двух типов: легкие и тяжелые, причем соотноше-

ние между pл и pт зависит от состава материала и положения уровня Ферми. В работе 

[14] рассчитаны значения концентраций и эффективных масс электронов, легких и тя-

желых дырок, а также плазменной частоты для материала КРТ различного состава при 

температурах 295 и 77 К для разных значений приведенного уровня Ферми. Показано, 

что для материала CdxHg1–xTe (0,17  x  0,30) вклад в плазменную частоту от легких 

дырок составляет (10–15)% (3). 

Для вычисления – и + по формуле (2) необходимо знать значения 0,  и LO, ко-

торые зависят от состава и температуры. В работе [15] приведены эмпирические зави-

симости 0(x) и (x), усредненные по температуре в интервале 77–300 К. Строго гово-

ря, данное усреднение некорректно, так как эти величины сильно зависят от 

температуры. Однако в 15 показано, что отношение 0/  1,38 и практически не за-

висит от состава в диапазоне 0  x  0,8. Поэтому, зная , легко вычислить 0. В работе 

10 приведена зависимость волнового числа, отвечающего частоте поперечного опти-

ческого фонона моды HgTe TO, от состава при Т = 300 К. Для вычисления LO следует 

воспользоваться соотношением Лиддейна–Сакса–Теллера 16: 

 

















 0

2

TO

LO . (4) 

В настоящей работе значение  вычислялось с помощью линейной интерполяции 

между крайними значениями: (HgTe) = 14,0 и (СdTe) = 7,21 17. 

Точка перегиба зависимости R() может быть определена путем нахождения нулей 

второй производной d
2
R/d

2
, что требует применения специальной компьютерной про-

граммы. По аналогии с 13 точка перегиба определялась как середина прямолинейного 

участка графика R(). 

Построение градуировочной кривой. Все расчеты проводились для фиксирован-

ной температуры Т = 295 К с учетом следующих упрощающих предположений: 

- вклад LO-фонона моды CdTe в плазмон-фононное взаимодействие не учитывался; 

- затухание плазмонов и LO-фононов считалось пренебрежимо малым. 

Алгоритм построения градуировочной кривой сводится к следующему.  

1. Задать значение параметра x. 

2. Для заданного значения x определить значения 0, , LO 10, 15, 17. 

3. Задать положение уровня Ферми. 

4. Для заданного положения уровня Ферми вычислить значения концентрации 

электронов, легких и тяжелых дырок, а также их эффективные массы 14. 

5. Вычислить значение частоты плазмона p (3) и отвечающее ей волновое число  

p = 
c

p





2
 [см

–1
], где с – скорость света в вакууме. 
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6. По формуле (2) вычислить значения волновых чисел – и +, см
–1

. 

7. Задать другое положение уровня Ферми и повторить операции 4–6. 

8. Построить зависимости волновых чисел, отвечающих низкочастотной 

(–) и высокочастотной (+) плазмон-фононным модам, от концентрации тяжелых 

дырок. 

На рис.2 представлены зависимости волновых чисел – = f2(pт) (кривая 1); + = f3(pт) 

(кривая 2), построенные по описанной схеме для x = 0,25. Для сравнения приведена за-

висимость волнового числа плазмона от концентрации тяжелых дырок p = f4(pт) (кри-

вая 3). Видно, что кривые 1 и 3 заметно отличаются друг от друга, что подтверждает 

необходимость учета плазмон-фононного взаимодействия. 
 

 

 

Рис.2. Зависимость волнового числа от концентрации тяжелых дырок для об-

разца Cd0,25Hg0,75Te при Т = 295 К: 1, 2 – соответственно низкочастотная (–)  

и высокочастотная (+) плазмон-фононная мода; 3 – плазменная частота p  

 (ni – значение собственной концентрации) 

 

 

На кривых 1–3 рис.2 имеются явно выраженные минимумы. Иначе говоря, одному 

и тому же значению  соответствуют два значения pт, что затрудняет интерпретацию 

полученных данных. Например, значению – = 50 см
–1

 соответствуют два значения 

концентрации тяжелых дырок: 1,210
16

 см
–3

 и 4,010
17

 см
–3

 (кривая 1), т.е. разница 

больше, чем на порядок. В этом случае для определения значения pт необходимы ре-

зультаты независимых измерений (например, данные, связывающие значения КСНЗ с 

технологическими режимами получения материала). 

На рис.3 представлены расчетные зависимости волнового числа –, отвечающего 
низкочастотной плазмон-фононной моде, от концентрации тяжелых дырок для образ-

цов CdxHg1–xTe различного состава при Т = 295 К. Видно, что при pт  110
18

 см
–3

 все 
кривые практически совпадают друг с другом. Это означает, что в этой области легкие 
дырки практически не вносят вклад в плазменную частоту (эффективная масса тяжелых 
дырок считалась не зависящей от состава и равна 0,78 m0, где m0 – масса свободного 

электрона 18). Из рис.3 видно также, что при меньших концентрациях тяжелых дырок 
кривые заметно расходятся. На всех кривых минимумы лежат правее значений собст-
венной концентрации. 
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Таким образом, процедура определения концентрации тяжелых дырок по экспери-

ментальной зависимости R() состоит из следующих операций: 

- находится точка перегиба спектральной зависимости R(); 

- определяется волновое число –, см
–1

, отвечающее точке перегиба; 

- по градуировочной кривой – = f2(pт) определяется значение концентрации тяже-
лых дырок. 

Предлагаемый бесконтактный и неразрушающий метод не требует применения 
специальных компьютерных программ, быстр и удобен для экспрессного определения 
концентрации тяжелых дырок в исследуемом образце. 
 

 

Рис.3. Зависимости волнового числа – от концентрации тяжелых дырок  

для образцов КРТ различного состава при Т = 295 К (ni – значения собственной  

 концентрации) 

 

Отметим, что при проведении расчетов вклад LO-фонона моды CdTe во внимание 

не принимался. Не учитывалось и влияние разного рода структурных дефектов, нали-

чие которых в материале КРТ может приводить к изменению спектра отражения в об-

ласти полосы остаточных лучей. Для того чтобы этот эффект имел место, количество 

структурных дефектов должно быть достаточно большим. Структурные дефекты, из-

меняя свойства кристаллической решетки, могут влиять и на частоты смешанных плаз-

мон-фононных мод.  

Проведены также исследования спектров отражения монокристаллических образ-

цов КРТ и эпитаксиальных гетероструктур КРТ/КЦТ. Основываясь на большом экспе-

риментальном материале, можно утверждать, что не наблюдались какие-либо особен-

ности на спектрах отражения, обусловленные дефектами кристаллической структуры. 

Заметим, что использование любых упрощающих предположений влияет в конеч-

ном счете на точность определения концентрации свободных носителей заряда, т.е. из-

меняет метрологические характеристики применяемого метода, влияя на его система-

тическую погрешность. Все эти вопросы являются предметом самостоятельного 

исследования, выходящего за рамки настоящей работы. 

Заключение. Предложенный экспрессный бесконтактный неразрушающий метод 

определения концентрации тяжелых дырок в образцах p-CdxHg1–xTe различного состава 

при комнатной температуре по спектрам отражения в далекой инфракрасной области 

учитывает взаимодействие между плазменными колебаниями и продольными оптиче-

скими фононами. 
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На спектральной зависимости коэффициента отражения определена точка перегиба 

и отвечающее ей волновое число –, которое соответствует низкочастотной плазмон-

фононной моде. Концентрация тяжелых дырок определена с помощью расчетной гра-

дуировочной зависимости – = f2(pт). 

Метод может быть распространен на образцы материала КРТ n-типа электропро-

водности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение 

№ 14.576.21.0055, уникальный идентификатор RFMEFI57614X0055). 
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УДК 621.3.8 

Особенности использования микросхемы AD5933  

в качестве измерителя импеданса  

при проектировании малогабаритных систем 

Н.А. Базаев, А.В. Пржиялговская, П.А. Руденко 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Peculiarities of Using AD5933 IC as Impedance Detector  

in Portable Devices Design 

N.A. Bazaev, A.V. Prshyalgovskaya, P.A. Rudenko 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Рассмотрено построение измерителя импеданса на базе микросхемы 

AD5933 для применения в малогабаритной аппаратуре. Проведены сравнение 

и анализ схемотехнических решений для данного компонента, рассмотрены 

аппаратные и программные особенности при работе с данной микросхемой. 

Выполнены тестирование измерителя импеданса, построенного на базе 

AD5933, и сравнение полученных результатов с лабораторным измерителем. 

Ключевые слова: импедансометрия; импеданс; агрегометрия. 

The design of the AD5933-based impedance meter for using in the com-

pact small-size devices has been considered. The comparison and analysis of 

schematic solutions for the given component have been performed and the 

hardware and software features while working with the given microcircuit have 

been reviewed. The testing of the impedance meter, designed on AD5933 base, 

has been carried out and the comparison of the obtained results with the labora-

tory meter has been made. 

Keywords: impedancemetry; impedance; agregometry. 

Введение. В последние десятилетия практически во всех областях медицинского 

приборостроения (электрокардиографы, пульсометры, глюкометры, агрегометры и т.п.) 

наблюдается тенденция миниатюризации аппаратуры для персонального использова-

ния в диагностических целях (тест-системы). При этом для оценки физиологических 

параметров человека осуществляются измерение и мониторинг импеданса участков те-

ла или экземпляров биологических жидкостей. Проанализировав работы [1–3], а также 

приняв во внимание развитие носимой техники на основе микроконтроллеров, можно 

сформулировать общие требования к блоку измерителя импеданса, предназначенного 

для применения в носимой медицинской аппаратуре: 

- минимальные габариты для снижения массогабаритных характеристик конечного 

устройства; 

- измеряемая величина – абсолютное значение (модуль) импеданса; 

- диапазон измеряемой величины 100 Ом – 50 кОм; 
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- точность измерения не менее 10%; 

- электрическая совместимость с наиболее распространенными компонентами 

(микроконтроллерами и микропроцессорами) для построения носимых аппаратов; 

- минимальное количество внешних компонентов; 

- низкая стоимость решения. 

Для измерения импеданса существуют специализированные приборы – измерители 

RLC и анализаторы иммитанса. Основное применение первых заключается в измерении 

отдельных составляющих импеданса (омической, емкостной или индуктивной), а также 

производных параметров – добротности и тангенса угла диэлектрических потерь. Ана-

лизаторы иммитанса позволяют измерять модули импеданса и адмиттанса. Однако 

данные приборы непригодны для построения носимой аппаратуры ввиду конструктив-

ного исполнения и массогабаритных показателей. 

В настоящей работе анализируются результаты использования микросхемы 

AD5933 в качестве готового решения для построения носимой аппаратуры, при функ-

ционировании которой возникает необходимость измерения импеданса.  

Функциональный состав измерителя импеданса. Функционально измеритель 

импеданса состоит из следующих блоков: генератор гармонического сигнала, анализа-

тор напряжения и тока двуполюсника, блок обработки данных. Таким образом, измеряя 

амплитудное соотношение тока и напряжения, можно рассчитать модуль импеданса, а 

зная фазовую задержку между током и напряжением, можно вычислить аргумент им-

педанса. Построение анализатора с данным функциональным составом является техни-

чески сложной задачей. 

В настоящее время существует решение в виде интегральный схемы AD5933 от 

производителя интегральной электроники Analog Devices. В данной микросхеме при-

меняется метод цифровой обработки сигналов как для генерации тестового гармониче-

ского напряжения, так и для анализа тока двуполюсника. Функциональная схема 

AD5933 приведена на рис.1. 

Микросхема AD5933 имеет все функциональные блоки, необходимые для построения 

измерителя импеданса [4]. Среди основных характеристик можно отметить следующие: 

- встроенный DDS-генератор с максимальной частотой 100 кГц и разрешением по 

частоте менее 0,1 Гц; 

- наличие режима качающейся частоты; 
 

 

Рис.1. Функциональная схема AD5933 
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- диапазон абсолютного значения модуля измеряемого импеданса 1 кОм – 1 МОм  

с возможностью расширения нижней границы до 100 Ом; 

- системная погрешность 0,5 %; 

- наличие интерфейса I2C для коммуникации с другими устройствами системы; 

- широкий диапазон рабочих температур: от –40° до +125°C; 

- миниатюрный корпус SSOP-16 (размеры менее 9×7 мм). 

Схемотехнические особенности измерителя импеданса. Управление и информа-

ционный обмен с микросхемой AD5933 осуществляется с помощью шины I2C, что яв-

ляется одновременно и преимуществом, и недостатком. С одной стороны, многие со-

временные контроллеры имеют в своем составе данный интерфейсный модуль, и 

построение микроконтроллерной системы в таком случае является простой задачей. С 

другой стороны, I2C – адресуемая шина, а адрес микросхемы фиксирован и не может 

быть изменен. Эта особенность усложняет постройку многоканального измерителя  

импеданса на базе данной микросхемы, что, однако, является несущественным недос-

татком. 

При проектировании измерителя импеданса необходимо учитывать ряд аппаратных 

ограничений микросхемы AD5933: 

- внутренний генератор имеет фиксированный набор величин размаха выходного 

сигнала (размах сигнала соответствует удвоенной амплитуде): 2; 1; 0,4; 0,2 В; 

- выходное сопротивление генератора зависит от выдаваемого сигнала: 200 Ом;  

2,4 кОм; 1,0 кОм и 600 Ом при размахе выходного сигнала 2; 1; 0,4; 0,2 В соответствен-

но. 

Выходное сопротивление генератора электрически образует последовательную 

цепь с анализируемым образцом, поэтому может вносить постоянную аддитивную по-

грешность в измерения. Для минимизации погрешности необходимо использовать 

конфигурацию генератора с минимальным выходным сопротивлением (в случае с дан-

ной микросхемой – 2 В) либо повторитель сигнала с более низким выходным сопро-

тивлением. Этот прием описан в работе [4] как способ расширения диапазона измере-

ний импеданса до 100 Ом. 

В документации на микросхему AD5933 и на отладочный набор приведены реко-

мендуемые схемы аналоговой части (рис.2). 

Можно отметить, что приведенные схемы содержат повторитель для снижения 

влияния выходного сопротивления генератора. Схемотехника цифровой части (под-

ключение к микроконтроллеру или преобразователю интерфейса) является типовой для 

шины I2C: обе линии – SDA и SCL – должны быть подтянуты к питанию. При этом не 

требуется дополнительных согласующих элементов благодаря широкому диапазону 

напряжения питания микросхемы. По рекомендации производителя выводы питания 

аналоговой и цифровой частей следует соединить в непосредственной близи к корпусу. 

Аналогично следует поступить и с выводами цифровой и аналоговой земель. Тактиро-

вание цифровой части микросхемы может осуществляться как внешним генератором 

прямоугольных импульсов, так и от встроенного генератора на 16 МГц.  

Калибровка микросхемы AD5933 проводится при первом включении прибора. В 

качестве тестируемого двухполюсника вручную подключается резистор заранее из-

вестного номинала. В схеме предусмотрен переключатель каналов, который при вклю-

чении прибора автоматически осуществляет коммутацию на калибровочный канал, а 

затем переключается на измерение образцов. На рис.3 приведена аналоговая часть схе-

мы, разработанной с учетом описанных особенностей микросхемы AD5933.  
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Рис.2. Схемотехнические решения для аналоговой части измерителя импеданса на базе микросхемы 

AD5933: а – схема из документации; б – схема ознакомительной платы от производителя 

 

 

 

Рис.3. Аналоговая часть схемы измерителя импеданса с учетом особенностей микросхемы AD5933  

 

Команды управления измерителем. При построении измерителя импеданса на 

базе микросхемы AD5933 необходимо учитывать, что для функционирования микро-

схемы требуется управляющее устройство, формирующее и посылающее команды для 

конфигурации и проведения измерений. Отладочная плата, предназначенная для озна-

комления с микросхемой и проведения первичных экспериментов, содержит преобра-

зователь I2C-UART и управляется ПК. При построении носимого оборудования управ-

ляющим устройством может являться микроконтроллер. Отметим, что каким бы ни 

было управляющее устройство, для корректного функционирования необходимо фор-

мирование последовательности команд согласно алгоритму работы микросхемы [4, 5].  

Для конфигурации в микросхеме AD5933 предусмотрено несколько регистров: ре-

гистры управления, начальной частоты, числа приращений частоты, числа частотных 

дискретов, количества циклов ожидания для исключения влияния переходного процес-
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са, статуса, данных термодатчика, действительной и мнимой частей адмиттанса. По-

сылка команд происходит в два этапа: выбирается необходимый регистр и режим (за-

пись или чтение), затем записывается или считывается состояние выбранного регистра. 

Важной особенностью микросхемы AD5933 является то, что при включении мик-

росхема переходит в режим Power Down, т.е. находится в выключенном состоянии. Это 

необходимо учитывать при начальной инициализации микросхемы, состоящей из не-

скольких шагов: 

1. Запись в регистр начальной частоты (запись частоты в двоичном виде относи-

тельно частоты тактирования по адресу 0x82-0x84). 

2. Запись в регистр числа приращений частоты (запись числа приращений в двоич-

ном виде по адресу 0x88-0x89). 

3. Запись величины приращения частоты (запись величины инкремента в двоичном 

виде относительно частоты тактирования по адресу 0x85-0x87). 

4. Установка уровня выходного сигнала (разряды D10-D9 регистра управления по 

адресу 0x80). 

5. Перевод микросхемы во включенное состояние (код 0b1011 в разряды D15-D12 

регистра управления по адресу 0x80). 

6. Инициализация DDS-генератора начальной частотой (код 0b0001 в разряды  

D15-D12 регистра управления по адресу 0x80). 

Также в процессе инициализации можно установить временную задержку перед 

измерением (регистры по адресу 0x8a и 0x8b). Однако данная процедура, как и уста-

новка других конфигурационных параметров, должна быть выполнена до перевода 

микросхемы во включенное состояние. 

Процесс измерения осуществляется следующим образом: 

1. Запуск измерения на начальной частоте (код 0b0010 в разряды D15-D12 регистра 

управления по адресу 0x80). 

2. Ожидание окончания измерения (признак окончания измерения – появление «1» 

в разряде D1 регистра статуса по адресу 0x8f). 

3. Считывание действительной и мнимой частей адмиттанса (содержимое регист-

ров действительной и мнимой частей по адресам 0x94-0x95 и 0x96-0x97 соответствен-

но). Данные в этих регистрах представлены в дополнительном коде, что не всегда по 

умолчанию совместимо со средами разработки программного обеспечения. 

4. После считывания действительной и мнимой частей вычисление модуля прово-

димости и модуля импеданса. При вычислении данных величин необходимо учитывать 

коэффициент, вычисленный при калибровке. 

5. Переход к следующей частоте или повторение измерения без изменения частоты 

(соответственно записать код 0b0011 или 0b0100 в разряды D15-D12 регистра управле-

ния по адресу 0x80). 

Режим измерения можно дополнить включением микросхемы перед началом изме-

рения и выключением после завершения измерения в целях снижения энергопотребле-

ния.  

Калибровка измерителя. Для повышения точности измерений рекомендуется 

производить калибровку с некоторой периодичностью для уменьшения влияния изме-

нения параметров окружающей среды на результат измерения. Для этого необходимо 

подключить в качестве измеряемого образца резистор известного номинала, осущест-

вить измерение и вычислить модуль импеданса. Для широкого спектра частот импе-

данс резистора численно равен номиналу резистора, поэтому, сопоставляя данные ве-
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личины, можно вычислить корректирующий множитель GF (Gain Factor по терминоло-

гии производителя): 

22
калиб ImRe

11




R
GF , 

где Rкалиб – номинал калибровочного резистора, Ом; Re и Im – действительная и мнимая 

части измеренного адмиттанса соответственно. 

Данный коэффициент необходимо использовать при вычислении модуля импедан-

са в процедуре измерения: 

22 ImRe

11




GF
Z , 

где |Z| – значение модуля импеданса измеряемого двуполюсника. 

Процедуру калибровки необходимо проводить каждый раз перед первым измере-

нием импеданса. В этом случае калибровочный коэффициент служит масштабным 

множителем для адекватной интерпретации считанных из регистров числовых данных 

действительной и мнимой частей адмиттанса. При работе над построением измерителя 

импеданса разработана схема микропроцессорного устройства, осуществляющего 

управление, обработку данных и передачу результатов на ПК. В качестве управляюще-

го узла выбран микроконтроллер фирмы Atmel семейства AtMega. Разработаны схема 

измерителя, топология печатной платы, программное обеспечение для микроконтрол-

лера, затем на плату смонтированы компоненты. Для передачи данных на персональ-

ный компьютер использован преобразователь UART-USB.  

Оценка результатов тестирования. Для оценки параметров измерителя проведе-

ны сравнительные испытания собранного прибора с лабораторным измерителем имми-

танса Е7-20 производства ОАО «МНИПИ» (Республика Беларусь). 

В качестве измеряемых образцов для проведения сравнительных испытаний вы-

браны радиокомпоненты, имеющие как чисто омическое сопротивление (резисторы), 

так и чисто реактивное (конденсаторы). Для всех компонентов измерен модуль импе-

данса на различных частотах, а затем проведено сравнение результатов измерения обо-

ими приборами.  

Измерения проводились в диапазоне частот 2–20 кГц с шагом 2 кГц и 20–70 кГц с 

шагом 5 кГц. Данные частоты выбраны для оценки применимости измерителя импе-

данса на базе микросхемы AD5933 в биомедицинских системах и индивидуальных но-

симых диагностических приборах. Более подробный шаг в диапазоне частот 2–20 кГц 

выбран с целью оценки работы измерителя для применения в приборах, анализирую-

щих параметры организма по образцу капиллярной крови [1–3]. Для омических сопро-

тивлений модуль импеданса численно совпадает с величиной сопротивления и не зави-

сит от частоты сигнала.  

Проведенные испытания показали, что при использовании разработанного измери-

теля наименьшее отклонение измерений достигается в диапазоне модуля импеданса  

2,2–47 кОм. Относительное отклонение измерения при этом составляет менее 7% во 

всем тестируемом диапазоне частот. При значениях 2,2–22 кОм во всем диапазоне час-

тот отклонение не превышает 3,5%. Для конденсаторов отклонение измерений не пре-

вышает 10% при модуле импеданса в диапазоне 2–45 кОм, а в диапазоне 2–20 кОм от-

клонение не превышает 5%. 
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Заключение. По результатам испытаний можно сделать вывод, что измеритель 

импеданса на базе микросхемы AD5933 позволяет получать достоверные результаты 

при измеряемом импедансе от 2 до 50 кОм в диапазоне частот 2–20 кГц. Отклонение 

результатов измерения не превышает 10% от результатов измерения специализирован-

ным лабораторным прибором. Данные ограничения, однако, не являются решающими 

при проектировании медицинских систем и носимых устройств, в которых необходим 

мониторинг импеданса. 
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Study of Electron Irradiation Effect on Electrical Impulse 

A.V. Aleksandrova, I.A. Kharitonov 

National Research University Higher School of Economics 

Исследовано влияние электронного облучения на параметры полупроводни-

ковых диодов при прохождении одиночного импульса тока. Приведены результа-

ты расчетов и экспериментальных исследований влияния электронного облучения 

на импульсную электрическую прочность. Показано, что при увеличении дли-

тельности импульса уменьшение амплитуды импульса тока, необходимого для 

достижения критической температуры, происходит за счет увеличения теплового 

сопротивления. 

Ключевые слова: диод; импульс тока; импульсная электрическая прочность; 

критическая температура; электронное облучение; тепловое сопротивление. 

The effect of electron irradiation on parameters of semiconductor diodes with a 

single current pulse passage has been studied. The results of the calculations and exper-

imental studies of the electron irradiation effect on the electrical impulse strength have 

been presented. It has been shown that with the pulse width increase the decrease of the 

pulse amplitude value of the current, required to reach the critical temperature, occurs 

due to the thermal resistance increase. 

Keywords: diode; current pulse; pulse strength; the critical temperature; thermal resistance; 

electron irradiation; thermal resistance. 

При эксплуатации электронного оборудования в электрических сетях могут возникать 

электрические перегрузки, вызванные грозовыми разрядами или коммутационными процесса-

ми. При прохождении одиночного импульса тока Tимп (ОИТ) через p–n-переход выделяется им-

пульсная мощность в его локализованной области, которая приводит к перегреву p–n-перехода. 

В результате температура в p–n-переходе достигает критической Tкр и может произойти плав-

ление кремния и, как следствие, разрушение структуры диода. Значение импульсной мощности 

Pимп при этих процессах определяется напряжением пробоя Uпроб, ОИТ и сопротивлением базы 

Rб диода. Экспериментальное определение температуры p–n-перехода в момент прохождения 

ОИТ является сложным и дорогостоящим. Поэтому для оценки перегрева используются мето-

ды моделирования тепловых процессов. Электронное облучение (ЭО) применяется при произ-
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водстве полупроводниковых приборов для уменьшения времени жизни носителей. После воз-

действия ЭО изменяется напряжение пробоя и сопротивление базы. Поэтому исследование из-

менения импульсной электрической прочности после ЭО представляет научный и практиче-

ский интерес. 

Согласно работам [1–3] тепловую модель диода можно представить как тепловое сопро-

тивление Rthjа от p–n-перехода до окружающей среды, которое можно разложить на составляю-

щие (рисунок). Для учета емкостных составляющих используют переходное тепловое  

сопротивление Z(t), рассчитываемое для многослойной структуры диода с помощью схемы 

Φостера [2]. Для расчета тепловых сопротивлений Rthi применяется методика, представленная в 

работе [4].  
 

 

 

Тепловая модель диода: Rthjk – тепловое сопротивление р–n-переход – кристалл; Rthkl – тепловое сопро-

тивление кристалл – алюминий; Rthlt – тепловое сопротивление алюминий – теплоотвод; Rthta – тепло-

вое сопротивление теплоотвод – окружающая среда; Сthjk – тепловая емкость р–n-переход – кристалл; 

Сthkl – тепловая емкость кристалл – алюминий; Сthlt – тепловая емкость алюминий – теплоотвод;  

Сthta – тепловая емкость теплоотвод – окружающая среда; Tп, Tо.с – температура р–n-перехода  

 и окружающей среды соответственно 

 

 

Напряжение пробоя Uпроб пропорционально градиенту концентрации примеси в степени 0,4 

[5]. При воздействии ЭО с флюенсом Φ = 10
16 

см
–2 

увеличение Uпроб составило 2 В.
 
Изменение  

эффективной концентрации Nб типозадающей примеси в базе диода от интегрального потока Φ 

[6] приводит к уменьшению сопротивления базы Rб. 

Оценка увеличения напряжения лавинного пробоя в кремнии в зависимости от температу-

ры проведена в работе [7]. При прохождении ОИТ выделение тепловой энергии в области  

p–n-перехода приводит к увеличению напряжения пробоя. Для температур от 450 до 500 °C от-

ношение Uпроб/Uпроб300 составляет не более 1,3. 

Значение переходного теплового сопротивления Z(t) для длительности импульса 2 мс со-

ставляет 0,045 К/Вт, для длительности импульса 5 мс – 0,055 К/Вт. Критическая температура 

Ткр за время прохождения рассчитывается по формуле 

о.сбимппробимпкр )()( ТRIUItZТ  . 

Значение Tкр, приводящее к выходу диода из строя, принимаем равным 570°С. Расчет зна-

чений ОИТ, необходимых для достижения Tкр, дал следующие результаты: для длительности 

импульса 2 мс ОИТ достигает значения 53 А, для длительности импульса 5 мс ОИТ равен 45 А. 

Для диодов после ЭО с флюенсом Φ = 10
16 

см
–2

: для длительности импульса 2 мс ОИТ состав-

ляет 48 А, а для длительности импульса 5 мс – 45 А. 

Для экспериментального исследования выбраны диоды с кремниевой р
+
–n–n

+
-структурой, 

облученные электронами с энергией Ее = 10 МэВ, и флюенсом Φ = 10
16 

см
–2 

. Исследование на 

воздействие ОИТ проводилось до и после ЭО (выборка 40 штук) для длительности импульса  

2 и 5 мс. На диоды подавались ОИТ с увеличивающейся амплитудой до выхода диода из строя. 

Результаты расчетов и усредненные результаты измерений основных параметров диодов при-

ведены в таблице. 

Из таблицы видно, что результаты измерений подтверждают результаты расчетов. Для 

больших длительностей импульса значение теплового сопротивления больше, поэтому при 

достижении Ткр требуется меньшая амплитуда ОИТ. Отношения амплитуды ОИТ и импульсной 

мощности до и после ЭО составляют Iимп0/Iимп≈1,15 и Pимп0/Римп≈1,2. 
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Значения основных параметров диодов при прохождении ОИТ 

Длительность  

импульса, мс 

Z(t), К/Вт Условия  

измерения  

Расчет Эксперимент 

Rб, Ом Iимп, А Iимп, А Римп, кВт 

2 0,045 
До облучения 0,33 54 53 12 

После облучения 0,20 45 48 10 

5 0,055 
До облучения 0,33 47 45 10 

После облучения 0,20 45 43 9 

 

Таким образом, при увеличении длительности импульса уменьшение амплитуды ОИТ, не-

обходимого для достижения критической температуры, происходит за счет увеличения тепло-

вого сопротивления. Облучение электронами с энергией Ее = 10 МэВ и флюенсом Φ = 10
16 

см
–2 

уменьшает значения ОИТ и импульсной мощности менее чем на 20%. ЭО не ухудшает им-

пульсную электрическую прочность диодов и может использоваться при производстве диодов. 
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Моделирование теплового поражения СВЧ-диода  

мощным импульсом электромагнитного излучения 
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Modeling of Thermal Defeat of Microwave Frequency Diode  

by Electromagnetic Radiation High-Power Impulse 

V.A. Sergeev
1,2

, A.M. Hodakov
1
, A.A. Molgachev

2
 

1
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics (Ulyanovsk branch), Russian 
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Представлена модель теплового поражения полупроводникового СВЧ-диода 

мощным СВЧ-импульсом с температурозависимой плотностью мощности. Най-

дено распределение максимальной температуры по полупроводниковой структуре 

в зависимости от длительности импульса излучения. 

Ключевые слова: СВЧ-диод; импульс СВЧ-излучения; тепловое поражение; 

температура. 

The model of the thermal defeat of the semiconductor microwave diode by power-

ful microwave impulse with the temperature dependent density of power has been pre-

sented. The distribution of the maximum temperature on semiconductor structure de-

pending on duration of the impulse radiation has been found. 

Keywords: microwave diode; impulse of microwave radiation; thermal defeat; temperature. 

Воздействие на радиоэлектронную аппаратуру импульсов мощного электромагнитного из-

лучения (ЭМИ) вызывает быстрый (за несколько десятков наносекунд) разогрев структуры по-

лупроводниковых приборов (ППП). Это приводит к появлению канала высокой проводимости в 

приборной структуре и, как следствие, к тепловому пробою p−n-переходов. Для эффективной 

защиты ППП от поражения мощными импульсами ЭМИ необходимы адекватные модели изме-

нения температуры перехода со временем [1]. Известные модели [2–4] теплового поражения 

ППП мощными ЭМИ являются одномерными и линейными. В этих моделях, в частности, не 

учитывались температурные зависимости плотности мощности источников тепла и теплофизи-

ческих характеристик материалов приборных структур. Возникающая в результате этих меха-

низмов положительная тепловая обратная связь (ПТОС) должна приводить к увеличению неод-

нородности распределения температуры по активной области полупроводниковой структуры и 

росту ее максимальной температуры [5] по сравнению с линейным приближением. 

В настоящей работе рассматривается двухмерная осесимметричная тепловая модель полу-

проводниковой структуры СВЧ кремниевого диода с учетом ПТОС. Предполагается, что рас-

сеиваемая в структуре тепловая энергия равна энергии внешнего воздействующего импульса 

ЭМИ и подводимой к диоду электрической энергии от источника питания. Вследствие малой 

толщины собственно p−n-перехода его тепловое сопротивление является малым и им можно 

 В.А. Сергеев, А.М. Ходаков, А.А. Молгачев, 2016 
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пренебречь по сравнению с тепловым сопротивлением подлож-

ки. В этом случае полупроводниковая структура представляет-

ся в виде однослойной пластины цилиндрической формы 

(рис.1). 

Температурное поле в структуре определяется из решения 

неоднородного уравнения теплопроводности: 

 

)),,,(()),,()((

),,(
)()(

,, tzrTQtzrTT

t

tzrT
TTc

Vzrzr 







 (1) 

где )(  )( 0TTr,z,tT s  , Ts – величина перегрева и температура 

полупроводниковой структуры соответственно; T0 – начальная 

температура; , c,  – коэффициент теплопроводности, удель-

ная теплоемкость и плотность полупроводника соответственно; 

zr ,  – оператор набла в цилиндрической системе координат; 

QV – объемная плотность мощности.  

Начальное условие задачи: 

 )0,,()0,,( 0 zrTzrT  . (2) 

Граничные условия: 

 0),,2/()(  tzDTT r , (3) 

 ),0,(),0,()( trTtrTT spr  . (4) 

Здесь )/(4 2
spsp RD ; 2/)(1

spsp DR   – тепловое сопротивление растекания контакта 

подложка–корпус [6]. 

Расчет температурных полей проводился для трех последовательных режимов работы дио-

да, которые отличаются характеристиками внешнего воздействия. 

Сначала (первый режим) определяется тепловой нагрев диодной структуры в рабочем ре-

жиме до выхода температуры на стационарное значение. В этом случае граничное условие на 

верхней поверхности полупроводниковой структуры имеет вид 
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где )),,(( thrTq  – плотность мощности источников тепла в активной области структуры, опреде-

ляемая из уравнения теплоэлектрической обратной связи диода; Dar – размер активной области [7]: 
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где Ud – прямое падение на светоизлучающем диоде; J0 – слабо зависящий от температуры па-

раметр; E – ширина запрещенной зоны полупроводника; Rd – сопротивление полупроводни-

ковой структуры; Sar – площадь активной области; m – параметр, зависящий от механизма  

токопереноса в диоде; e – заряд электрона; kB – постоянная Больцмана.  

Затем (второй режим) определяется тепловой нагрев структуры совместным действием по-

ступающей в прибор рабочей электрической мощности и мощности ЭМИ. В этом случае к 

плотности мощности источников тепла в активной области (6) добавляется плотность мощно-

сти ЭМИ, равная 

arrad SWthrq /),,( 0 , 

где W0 − мощность ЭМИ. 

 

Рис.1. Геометрия моделируемой 

структуры: 1 − активная об-

ласть; 2 − кристалл (D, h – ха-

рактерные размеры структуры  

 по осям r и z) 
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При достижении в структуре некоторой критической температуры Tcrit, зависящей от сте-

пени легирования областей p−n-перехода (третий режим), примесная проводимость исчезает, 

полупроводниковая структура превращается в собственный полупроводник, зависимость 

удельного сопротивления которого от температуры становится подобной экспоненциальной за-

висимости удельного сопротивления термистора [8]. В этом режиме объемную плотность мощ-

ности можно представить в следующем виде: 
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exp)(10
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B
V , (7) 

где VWQ /00  ; V − объем диодной структуры;  −модельный параметр. 

Нестационарная нелинейная задача переноса тепла в структуре (1) – (7) решается итераци-

онным численным методом конечных элементов с применением моделирующей среды 

COMSOL. Управляющим изменяющимся параметром цикла итераций является модельный па-

раметр , значение которого на каждом временном интервале определяется из решения уравне-

ния, описывающего условие сохранения мощности излучения: 

  

V

V WdvtzrQ 0),,( , (8) 

где rdrdzdv  2 . 

Динамическое распределение температуры находится методом последовательных интерва-

лов времени [9].  

Для расчета в качестве примера выбрана диодная полупроводниковая структура с геомет-

рическими размерами Dh = 500100 мкм, Dar = 160 мкм, материал подложки – Si. Зависимости 

от температуры теплофизических параметров полупроводника (T), c(T), (T) находятся из ба-

зы данных моделирующей среды COMSOL. Режим работы диода: I = 110 мА, U = 3,3 В. Мощ-

ность излучения ЭМИ меняется в пределах от 30 до 100 Вт.  

Из проведенных расчетов следует, что при увеличении мощности W0 вызывающая разру-

шение структуры длительность импульса заметно уменьшается (рис.2,а) по сравнению с ли-

нейным приближением. Для рассматриваемого примера при W0 = 100 Вт учет ПТОС приводит 

к сокращению в два раза длительности импульса ЭМИ, вызывающей разрушение p−n-перехода 

(рис.2,б). 
 

 

 

Рис.2. Зависимость максимальной температуры структуры диода от длительности импульса ЭМИ:  

а – до температуры плавления кристалла Tmel = 1690 К; б – до температуры разрушения  

p–n-перехода Tcrit = 450 К; W0 = 100; 50; 30 Вт (кривые 1–3 соответственно); штрихпунктирная линия –  

 температуронезависимое приближение 
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1 мая 2016 г. ушел из жизни выдаю-

щийся российский ученый, академик  

Российской академии наук, доктор тех-

нических наук, профессор Орликовский  

Александр Александрович. 

В 1961 г. А.А. Орликовский окончил 

Московский инженерно-физический ин-

ститут, работал в НИИ приборостроения 

– одном из ведущих институтов в области 

космического аппаратостроения в СССР; 

с 1963 по 1966 г. обучался в аспирантуре 

Московского института электронного 

машиностроения; диссертационную ра-

боту выполнял в НИИ «Пульсар». С 1969 

г. А.А. Орликовский работал старшим 

преподавателем, доцентом, заместителем 

заведующего кафедрой интегральных по-

лупроводниковых схем в Московском 

институте электронной техники, с 1981 г. 

– старшим научным сотрудником сектора 

микроэлектроники и заведующим лабо-

раторией микроструктурирования и суб-

микронных приборов в Физическом ин-

ституте им. П.Н. Лебедева РАН. С 1989 г. 

Александр Александрович работал в Фи-

зико-технологическом институте РАН: 

заведующим лабораторией, с 2001 г. – 

заместителем директора по научной ра-

боте, с 2005 г. – директором, с 2015 г. – 

научным руководителем института. 

В 2000 г. А.А. Орликовский избран 

членом-корреспондентом РАН, в 2006 г. – 

академиком РАН. 

Академик Орликовский А.А. являлся 

одним из ведущих ученых нашей страны 

в области физики и технологии элемент-

ной базы микро- и наноэлектроники. В 

1960–70-е годы он внес значительный 

вклад в разработку физических и схемо-

технических принципов создания инте-

гральных схем памяти. Ему принадлежит 

ряд пионерских работ в этой области, а 

их результаты внедрены в промышлен-

ных разработках сверхскоростных БИС 

оперативной памяти (НИИ молекулярной 

электроники и завод «Микрон»), полу-

чивших применение в отечественной 

электронной аппаратуре специального 

назначения. 

С 1981 г. главное направление науч-

ной деятельности А.А. Орликовского – 

исследование физических основ процес-

сов субмикронной технологии кремние-

вых СБИС и создание новых технологий 

и технологического оборудования для их 

производства. Александр Александрович 

Памяти Орликовского Александра Александровича 
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– один из основоположников развития 

научных исследований в этой области. 

Под его непосредственным руководством 

выполнены приоритетные исследования 

по технологии контактных слоев на осно-

ве силицидов металлов, теоретические и 

экспериментальные работы по плазмохи-

мическому травлению кремния и крем-

нийсодержащих материалов, работы по 

созданию новых источников плотной 

плазмы, по диагностике низкотемпера-

турной плазмы и методам мониторинга 

плазменных технологических процессов 

– основы для автоматизации плазмохи-

мического оборудования. Под руково-

дством А.А. Орликовского создан опти-

ческий томограф плазмы. Работы по дан-

ному направлению завершились создани-

ем экспериментальных образцов автома-

тизированных установок плазмохимиче-

ского травления, используемых и для 

приборов микромеханики, плазмостиму-

лированного нанесения тонких пленок 

диэлектриков и плазмоиммерсионной 

ионной имплантации. 

Начиная с работы в МИЭТ, научная 

карьера и деятельность А.А. Орликовского 

тесно связаны с академиком К.А. Валие-

вым. Ими были организованы два новых 

направления научных исследований: раз-

витие методов и средств нанотехнологий 

для создания приборов с использованием 

квантовых явлений в полупроводниках и 

исследования в области технологии твер-

дотельных квантовых компьютеров. По 

первому направлению уже разработаны 

технология изготовления нанотранзисто-

ров с длиной канала порядка 10 нм и кван-

товая модель прибора, по второму – пред-

ложены преспективные конструкции твер-

дотельных квантовых регистров. 

Орликовский А.А. автор более 350 

научных работ, ряда монографий и учеб-

ных пособий, нескольких десятков патен-

тов на изобретения. Среди его учеников  

 

доктора и кандидаты наук, в их числе ру-

ководители исследовательских учрежде-

ний и производств микроэлектроники. 

Свою научную деятельность 

Александр Александрович успешно 

совмещал с преподавательской: был заве-

дующим кафедрой физических и техно-

логических проблем микроэлектроники 

МФТИ на базе ФТИ РАН и кафедрой  

нанотехнологий в электронике Ярослав-

ского государственного университета  

им. П.Г. Демидова на базе Ярославского 

филиала Физико-технологического ин-

ститута. При ЯрГУ и ЯФ ФТИАН под на-

учным руководством А.А.Орликовского 

созданы Научно-образовательный центр 

нанотехнологий и инноваций и Центр 

коллективного пользования «Диагности-

ка микро- и наноструктур». По существу, 

академиком К.А. Валиевым и А.А. Орли- 

ковским основана научная школа по на-

правлению «Физика и технология эле-

ментной базы кремниевой микро- и нано-

электроники и твердотельных квантовых 

компьютеров».  

Талантливый организатор науки, он 

обладал даром увлекать людей во имя 

высоких целей, создавать благоприятную 

творческую обстановку. 

Орликовский А.А. был главным ре-

дактором журнала «Микроэлектроника», 

председателем Научного совета «Фунда-

ментальные проблемы создания элемент-

ной базы информационно-вычислитель- 

ных и управляющих систем» и членом 

бюро Отделения нанотехнологий и ин-

формационных технологий РАН. 

За выдающийся труд и научные за-

слуги А.А.Орликовский награжден ор-

деном Дружбы, удостоен звания лауреа-

та премии Правительства РФ в области 

науки и техники, премии Правительства 

в области образования и премии  

им. С.А. Лебедева РАН. 
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22 мая 2016 г. исполнилось 75 лет из-

вестному ученому в области зондовой 

микроскопии и нанотехнологии, доктору 

физико-математических наук, профессо-

ру Неволину Владимиру Кирилловичу. 

После окончания в 1964 г. Уральско-

го политехнического института Неволин 

В.К. работал в Сухумском физико-

техническом институте, где занимался 

физикой низкотемпературной плазмы, 

термоэмиссионными преобразователями 

тепловой энергии в электрическую. В 1972 

г. защитил кандидатскую диссертацию. 

Использование магнитогидродинамическо-

го эффекта в плазменных  термоэмиссион-

ных преобразователях, предложенное В.К. 

Неволиным, позволило существенно уве-

личить срок службы преобразователей, соз-

дать экспериментальный макет низкотемпе-

ратурного плазменного двигателя. 

С 1972 г. В.К. Неволин работает в 

Московском институте электронной тех-

ники: старшим научным сотрудником, 

доцентом, профессором кафедры теоре-

тической и экспериментальной физики 

(1993–1999), профессором кафедры кван-

товой физики и наноэлектроники  

(с 1999). В 1980-х гг. им развита теория и 

проведены эксперименты по долговре-

менной стабильности кварцевых резонато-

ров, развита теория диэлектрического 

формализма в электронной теории по-

верхности, которая позволила из первых 

принципов вычислять силы адгезии и ко-

гезии металлов и полупроводников. 

В 1985 г. на кафедре теоретической  

и экспериментальной физики МИЭТ  

В.К. Неволиным начаты основополагаю-

щие теоретические и экспериментальные 

работы по зондовой нанотехнологии. В 

мае 1987 г. был построен сканирующий 

туннельный микроскоп, предназначенный 

для технологических исследований, и по-

лучено первое в СССР авторское свиде-

тельство на это изобретение. В 1988 г.  

получены первые в стране результаты по 
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бесконтактной модификации металличе-

ских подложек, а в 1989 г. – впервые в 

мире результаты по формированию квази-

одномерных структур в диэлектрических 

средах, проявляющих квантование прово-

димости при комнатных температурах. В 

1992 г. созданы дискретные элементы с пе-

рестраиваемыми нелинейными проводя-

щими свойствами, в 1993 г. построены 

технологические туннельные микроскопы 

ТТМ-2, совмещенные с оптическими уст-

ройствами. Эти результаты стали основой 

докторской диссертации В.К. Неволина. 

С 1999 г. В.К. Неволин возглавляет 

учебно-научный центр «Зондовая микро-

скопия и нанотехнология» (в настоящее 

время научно-образовательный центр 

«Зондовая микроскопия и нанотехноло-

гия») для подготовки студентов и аспи-

рантов. Новое научное направление «Зон-

довые нанотехнологии в электронике», 

основанное В.К. Неволиным, отражено в 

учебных пособиях и монографиях «Зондо-

вые нанотехнологии в электронике» 

(2016); «Квантовый транспорт в устройст-

вах электроники» (2012); «Квантовая фи-

зика и нанотехнологии» (2013). Последняя 

издана на русском и английском языках. 

Неволин В.К. подготовил 8 кандида-

тов наук и 1 доктора наук. Он автор и со-

автор более 100 научных работ и 15 па-

тентов, член редколлегии журнала «Из-

вестия вузов. Электроника», эксперт 

РФФИ и инновационного центра «Скол-

ково», член экспертного совета ВАК по 

электронике. 

Владимир Кириллович пользуется 

высоким авторитетом среди коллег и за-

служенной любовью студентов МИЭТ. 

В.К. Неволин – лауреат премии Пра-

вительств РФ в области науки и техники, 

заслуженный работник Высшей школы, 

заслуженный профессор МИЭТ. 

Поздравляем Владимира Кирилловича с юбилеем, желаем здоровья и дальнейших 

творческих успехов. 
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