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Определение концентрации свободных электронов
в n-InSb по спектрам отражения в дальней инфракрасной
области с учетом плазмон-фононного взаимодействия
И.М. Белова1, А.Г. Белов2, В.Е. Каневский2, А.П.Лысенко3
1

Московский технологический университет, г. Москва, Россия
АО «Государственный научно-исследовательский и проектный
институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»,
г. Москва, Россия
3
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», г. Москва, Россия
2

aplysenko@hse.ru
Бесконтактный неразрушающий метод дает возможность определять
концентрацию свободных электронов в образцах антимонида индия InSb
по спектрам отражения в дальней инфракрасной области, снятым при
комнатной температуре.
Разработана компьютерная программа, которая с помощью соотношений Крамерса – Кронига находит значение характеристического волнового числа. Построенная расчетная градуировочная зависимость позволяет
по известному значению характеристического волнового числа определить значение концентрации электронов. Показано, что данная зависимость описывается кубическим полиномом. При проведении расчетов
учтена зависимость эффективной массы электронов от энергии. Установлено, что при определении концентрации электронов необходимо учитывать плазмон-фононное взаимодействие, в частности для значений
N  5·1017 см–3. Проведена оценка систематической погрешности определения N, которая появляется, если не принимать во внимание плазмонфононное взаимодействие.
Разработанное программное обеспечение позволяет по экспериментально измеренным спектрам отражения вычислять значения концентрации электронов N, хранить и обрабатывать полученные результаты.
Программа опробована на примере спектра отражения образца сильнолегированного n-InSb.
Ключевые слова: спектр отражения; плазмон-фононное взаимодействие; антимонид индия; концентрация свободных электронов.
Для цитирования: Белова И.М., Белов А.Г., Каневский В.Е., Лысенко А.П.
Определение концентрации свободных электронов в n-InSb по спектрам отражения в дальней инфракрасной области с учетом плазмон-фононного взаимодействия // Изв. вузов. Электроника. – 2017. – Т.22. – №3. – С. 201–210.
 И.М. Белова, А.Г. Белов, В.Е. Каневский, А.П.Лысенко, 2017
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Determination of Free Electron Concentration
in n-InSb by Far Infrared Reflection Spectra
with Account of Plasma-Phonon Coupling
I.M. Belova1, A.G. Belov2, V.E. Kanevsky2, A.P. Lysenko3
1

Moscow Technological University, Moscow, Russia
State Scientific Center of Russian Federation Stock Company
State Scientific Research and Design Institute of Rare Metal
Industry «GIREDMET», Moscow, Russia
3
National Research University Higher School of Economics,
Moscow, Russia
2

aplysenko@hse.ru
The contactless non-destructive method makes possible the determination
of the concentration of free electrons in the indium antimonide samples by room
temperature far infrared reflection spectra. The computer program, giving the
possibility to determine the wave number characteristic values with the help of
the Kramers-Kronig relations, has been developed. The rated calibrated dependence for the electron concentration determination by the wave number characteristic value has been calculated. It has been shown that this dependence is described by cubic polynomial. While calculating the dependence of the electron
effective mass on the energy has been taken into account. It has been determined that in defining the electrons concentration it is necessary to take into account the plasmon-phonon interaction, especially for N  5·1017 см–3 values.
The estimation of the systematic error of defining N, which appears, if Plasmonphonon coupling is neglected, has been executed.
The developed software program permits by the experimentally measured
reflection spectra to calculate the values of the N electron concentration, to store
and process the obtained results. The program has been tested on an example of
the sample reflection spectrum of heavily doped n-InSb.
Keywords: reflection spectrum; plasmon-phonon coupling; indium antimonide;
free electron concentration.
For citation: Belova I.M., Belov A.G., Kanevsky V.E., Lysenko A.P. Determination of Free Electron Concentration in n-InSb by Far Infrared Reflection Spectra with
Account of Plasma-Phonon Coupling // Proc. of universities. Electronics. – 2017. –
Vol.22. – №3. – P. 201–210.

Введение. Одним из важнейших параметров любого полупроводникового материала является концентрация свободных носителей заряда. Для ее нахождения обычно используют гальваномагнитные измерения, в первую очередь эффект Холла в традиционной шестиконтактной геометрии либо с применением четырехконтактного способа
измерения (метод ван дер Пау). Принципиальная особенность всех этих методов
заключается в необходимости нанесения на образец омических контактов, что,
во-первых, в ряде случаев является сложной технической задачей, а во-вторых, предполагает воздействие на образец (например, локальный разогрев приконтактной области).
Оптические методы в отличие от электрических не требуют нанесения контактов и
не разрушают образец в процессе проведения измерений. Также оптическими методами
202
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пользуются при определении концентрации свободных носителей заряда в эпитаксиальных слоях, выращенных на низкоомных подложках.
Определение концентрации свободных носителей заряда по спектрам плазменного
отражения – способ давно известный и широко применяемый 1–5. Сначала записывается спектральная зависимость коэффициента отражения, имеющая явно выраженный
минимум (обусловлен плазменным резонансом). Далее определяется плазменная частота, по которой и вычисляется значение концентрации свободных носителей заряда. Для
сильнолегированных монополярных полупроводников этот метод может быть использован напрямую.
Процесс усложняется, если объектом исследования является образец полупроводникового материала с заметной долей ионной связи (InSb, CdxHg1–xTe, PbTe, Pb1–xSnxTe
и др.). В таких материалах имеются продольные (LO) и поперечные (TO) оптические
фононы, частоты которых определяются свойствами кристаллической решетки вещества, и плазмоны, частота которых напрямую зависит от концентрации свободных носителей заряда. Если частоты плазмона p и LO-фонона LO оказываются близкими, то
необходимо учитывать плазмон-фононное взаимодействие 6–10. В этом случае вместо ранее раздельно существовавших плазмона и продольного оптического фонона
возникают смешанные продольные плазмон-фононные моды с частотами + («плазмонподобная» мода) и – («фононподобная» мода). Им соответствуют характерные
минимумы на спектре отражения в дальней инфракрасной области. Процедура определения концентрации свободных носителей заряда в этом случае усложняется. Сначала
по спектру отражения определяется одна из характеристических частот смешанных
плазмон-фононных мод (в зависимости от возможностей спектрального прибора), по
ней находится плазменная частота и только потом вычисляется концентрация свободных носителей заряда.
Однако вопрос определения характеристической частоты по экспериментально измеренным спектрам отражения остается открытым. Можно, например, варьируя ряд
параметров, подогнать расчетную зависимость под экспериментальную и тем самым
определить характеристическую частоту. Такая процедура является громоздкой и не
всегда дает желаемый результат. Можно построить зависимость f1() = Im (–1/), по
максимуму которой определить значение искомой частоты 11. В работах 12, 13 утверждается, что в случае, когда спектр отражения обусловлен кристаллической решеткой, частоту поперечного фонона можно определить по максимуму зависимости
f2 = Im (), а частоту продольного фонона – по максимуму зависимости f1 = Im (–1/).
Однако это неверно: частота ТО-фонона определяется по максимуму зависимости
·Im (), а частота LO-фонона – по максимуму зависимости ·Im (–1/). Это можно показать аналитически простым дифференцированием этих функций и приравниванием
производной к нулю. Иначе говоря, необходимо умножать функции f1 и f2 на частоту,
что сдвигает положения максимумов кривых. Насколько велик этот сдвиг, надо оценивать в каждом конкретном случае.
Аналитически можно показать, что, когда спектр отражения обусловлен только
свободными носителями заряда (плазменное отражение), максимум зависимости
·Im (–1/) строго соответствует характеристической частоте продольного колебания,
т.е. частоте плазмона. Однако при наличии плазмон-фононного взаимодействия не доказано, что максимумы этой зависимости будут соответствовать частотам смешанных
плазмон-фононных мод. Примем данное предположение за рабочую гипотезу.
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На примере высокоомных образцов твердых растворов Cd1–yZnyTe в работе 12 показано, что в случае чисто решеточного отражения (полоса «остаточных лучей») точки
перегиба спектральной зависимости коэффициента отражения с хорошей степенью
точности совпадают с частотами TO- и LO-фононов. Точки перегиба определяются как
середины прямолинейных участков соответствующих областей спектра. Как будет при
плазмон-фононном взаимодействии не известно.
Цель настоящей работы – разработка алгоритма, позволяющего определять концентрацию свободных электронов N в сильнолегированном антимониде индия InSb по характеристическим точкам на спектре отражения в дальней инфракрасной области. Ставится
задача учесть плазмон-фононное взаимодействие в данном материале, а также оценить
систематическую погрешность определения N, возникающую в случае пренебрежения
плазмон-фононным взаимодействием. В работе используются данные 12 для интерпретации экспериментальных результатов. Разработанная методика опробована на примере
образца сильнолегированного антимонида индия n-типа электропроводности.
Расчет частот смешанных плазмон-фононных мод. Рассмотрим монополярный
полупроводник, например n-типа электропроводности. Известно, что, определив плазменную частоту p, можно вычислить концентрацию свободных носителей заряда N
(в рассматриваемом случае электронов), если известна их эффективная масса m*:
2
p



4Ne 2
,
  m*

(1)

где  – высокочастотная диэлектрическая проницаемость; e – заряд электрона.
Если эффективная масса носителя заряда от энергии не зависит (например, у широкозонных полупроводников типа GaP), то для данного полупроводника значение p определяется только концентрацией N. Для узкозонных полупроводников (CdxHg1–xTe, где
x  0,2; InSb) необходимо учитывать зависимость эффективной массы от энергии согласно модели Кейна 14, тогда процедура определения концентрации электронов заметно усложняется.
Известно, что при приближении частоты излучения к частоте плазмона p диэлектрическая проницаемость () стремится к нулю. При этом в полупроводнике могут существовать только продольные коллективные колебания системы свободных носителей заряда,
когда все они движутся синхронно (плазменный резонанс). Соответственно, на спектре отражения R() появляется характерный минимум, острота и глубина которого определяются затуханием плазмонов. Частота, отвечающая минимуму на спектре отражения min, не
совпадает с плазменной частотой, которая всегда сдвинута относительно min в сторону
меньших значений. Этот сдвиг будет тем больше, чем сильнее затухание плазмонов. Определив из спектральной зависимости коэффициента отражения значение p, можно вычислить N, используя формулу (1). Проблема состоит в том, как находить плазменную частоту, когда не ясно, какой именно точке спектра она соответствует.
Рассмотрим полупроводник с заметной долей ионной связи (InSb, GaP, CdxHg1–xTe).
В таком полупроводнике присутствуют LO- и TO-фононы, которые определяют оптические свойства материала в дальней ИК-области спектра. Так, например, в спектральном интервале TO    LO наблюдается область сильного отражения (R  1), обусловленная взаимодействием излучения с кристаллической решеткой вещества (полоса
«остаточных лучей»). Частоты LO- и TO-фононов связаны между собой соотношением
Лиддейна – Сакса – Теллера:
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 LO

 TO

2



  0 ,



где 0 – статическая диэлектрическая проницаемость.
Если частоты плазмонов и LO-фононов далеки друг от друга, то продольные колебания существуют независимо. На спектре отражения будут присутствовать два минимума, отвечающие соответственно плазменным колебаниям и продольным оптическим
фононам. Частоты фононов LO и TO определяются свойствами кристаллической решетки и почти не зависят от технологических режимов получения материала. Наоборот, плазменная частота определяется в первую очередь концентрацией свободных носителей заряда, которой можно легко управлять, например, легированием. Изменяя
значение N, можно добиться выполнения условия p  LO, и тогда вместо ранее существовавших независимых плазмонов и LO-фононов возникнут смешанные плазмонфононные моды, частоты  и  которых можно определить, приравняв к нулю выражение для диэлектрической проницаемости. Если пренебречь затуханием плазмонов и
фононов, то диэлектрическая проницаемость будет действительной функцией частоты:
1

   2  
   2 
p
  0  = 0.
   ( 0    ) 1  
() =  1  
  LO    
    
Здесь первое слагаемое описывает вклад от плазмонов, а второе – от продольных оптических фононов. Как и в случае плазменных колебаний, диэлектрическая проницаемость обращается в нуль, но только теперь это происходит на частотах , отвечающих
смешанным плазмон-фононным модам. В итоге имеем
1  2
 2 2 
2
2
2 2
(2)
( p   LO )   p   LO  4  LO  p  .
2 
0

Следовательно, на спектре отражения будут присутствовать два характерных минимума, отвечающих смешанным плазмон-фононным модам: высокочастотная мода +
и низкочастотная мода . Для определения концентрации свободных носителей заряда
может использоваться любая из них. Все будет определяться возможностями используемого спектрального прибора.
В реальности параметры, характеризующие затухание плазмонов и фононов, всегда
отличны от нуля. Соответственно, диэлектрическая проницаемость  = 1 + i2 представляет собой комплексную функцию частоты, мнимая часть которой характеризует
поглощение излучения в материале.
Рассмотрим случай сильнолегированного n-InSb, когда для определения концентрации свободных электронов используется мода +. Последовательность действий такова: по спектральной зависимости коэффициента отражения находится частота +, по
ней – плазменная частота p, после чего вычисляется значение N с применением формулы (1) и с учетом зависимости эффективной массы от концентрации электронов согласно модели Кейна 14.
Для расчета плазменной частоты применяется следующий алгоритм. Задаются значения приведенного уровня Ферми  = EF/kT (отсчитывается вверх от дна зоны проводимости) и параметра  = kT/Eg, где k = 8,625·10–5 эВ/К – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура; Eg – ширина запрещенной зоны полупроводника. Далее
2 =
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вычисляются значения концентрации электронов N (см–3) и их эффективной массы m*
с использованием двухпараметрических интегралов Ферми:
N=





kTEg 3 / 2 0 3 / 2
3

 L0 ,  ,
3
PCV
2 2 2
m 
*

32 E g
3
4 PCV



0 3/ 2
L0
0 3/ 2
L1

,  .
, 

Здесь  = 6,6·10–16 эВ·с – приведенная постоянная Планка; PCV – матричный элемент
взаимодействия валентной зоны и зоны проводимости (зонный параметр Кейна);
m n
Lk (, ) – двухпараметрические интегралы Ферми

,  =    f 0  x x  x k 
 x  1  2x 


m n
Lk

m

2 n

dx ,

0

где f0 (x, ) = 1  exp x  1 .
После этого вычисляется значение p по формуле (1), а затем – значение частоты
смешанной плазмон-фононной моды + по формуле (2). Далее задается другое значение  = EF/kT и проводятся аналогичные расчеты и т.д. В результате получаем расчетную градуировочную зависимость, позволяющую по известному значению + находить
значение концентрации электронов.
При расчетах для n-InSb при Т = 295 К использовались следующие значения параметров: Eg = 0,170 эВ 15;  = 0,149; LO = 3,73·1013 с–1 (LO = 197,2 cм–1) 16;
PCV = 8,7 эВ·см 16; 0 = 17,64;  =15,75 17;  = 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9. Для удобства сравнения с экспериментом вместо круговой частоты  использовалось соответствующее значе
ние волнового числа:  =
[см–1], где с = 3·1010 см/с – скорость света в вакууме.
2с
На рис.1 приведены расчетные зависимости концентрации электронов от характеристического волнового числа для случаев, когда плазмон-фононное взаимодействие не учитывается и когда оно принимается во внимание. Из рис.1 видно, что в области волновых
чисел   300 см–1 обе зависимости практически совпадают. Различие между ними становится заметным, когда значение волнового
числа LO, отвечающего частоте продольного
оптического фонона, приближается к 197 см–1.
В этом случае плазмон-фононное взаимодействие необходимо учитывать. Так, например,
для N  1·1017 cм–3 имеем p  152 cм–1, тогда
как +  210 см–1, т.е. наблюдается существенное различие. Соответственно, систематическая относительная погрешность определения N может достигать  30 %.
Расчетная зависимость концентрации
Рис.1. Расчетные зависимости концентрации электронов, учитывающая плазмон-фононэлектронов в InSb при Т = 295 К от характери- ное взаимодействие (см. рис.1, кривая 2),
стического волнового числа: 1 – без учета плазмон-фононного взаимодействия; 2 – с учетом хорошо описывается полиномом третьей
степени:
плазмон-фононного взаимодействия
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N (+) = 1,90 · 1010 (+)3  6,90 · 1012 (+)2 + 3,54 · 1015 (+)  5,06 · 1017.

(3)

Для нахождения характеристического волнового числа + выполняются следующие
операции:
1) по экспериментальному спектру отражения R() с помощью соотношений Крамерса – Кронига строится зависимость ·Im (–1/) = f1();
2) определяется волновое число +, отвечающее максимуму этой зависимости;
3) с помощью градуировочной зависимости N (+) по формуле (3) вычисляется значение концентрации электронов.
Разработка программного обеспечения. Для создания программного комплекса
использовалась кросс-платформенная среда разработки Qt. Данная среда является ведущим фреймворком, использующим С++ для создания пользовательских интерфейсов
и программного обеспечения, и который выбрали более 500 тыс. разработчиков по всему миру. Qt дает возможность создавать программное обеспечение как минимум для 14
различных платформ с одним исходным кодом и встроенной поддержкой облачных
сервисов в Qt Cloud Services, а также эргономичные кросс-платформенные приложения
и предоставляет инструментарий корпоративного уровня, техническую поддержку и
сервисы, необходимые для решения поставленных задач.
Разработанный программный комплекс позволяет загружать необходимые данные для
проведения расчетов, проводить сами расчеты, сохранять данные и результаты расчетов в
базе данных или файлах, строить графики, показывающие результаты расчетов или входные данные. Пользователь может вводить исходные данные для создания нового эксперимента или загрузить уже полученные результаты из базы данных, проводить необходимые
расчеты и просматривать полученные результаты в виде таблицы или графика. В программном комплексе реализована программа, позволяющая проводить интерполяцию по
методу Акивы. Использование интерполяции позволяет находить коэффициенты поглощения и получать мнимую и действительную
части диэлектрической проницаемости с помощью соотношения Крамерса – Кронига с
большей точностью. Разработана программа
для расчета частот плазмон-фононных мод.
Экспериментальные результаты и их
обсуждение. Рассмотрим подробнее процедуру определения концентрации свободных
электронов по предлагаемой методике на
примере сильнолегированного образца
n-InSb при Т = 295 К. На рис.2 приведены
экспериментальная зависимость коэффициента отражения от волнового числа R() и
рассчитанная с применением соотношений
Крамерса – Кронига зависимость f1() = Im
(–1/). По оси ординат отложены значения
коэффициента отражения и уменьшенные в
два раза (для удобства сравнения) значения
функции f1() = Im (–1/).
Строго говоря, значения функции Рис.2. Спектр отражения образца n-InSb при
Т = 295 К (кривая 1) и рассчитанная по нему
f1() = Im (–1/) следует умножить на значе- зависимость f () = Im (–1/) (кривая 2) (верти1
ния волнового числа . Однако если сделать кальная штриховая линия – значение
это, то окажется, что максимум будет соотхарактеристического волнового числа +)
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ветствовать одному и тому же волновому числу += (351  1) см–1, т.е. в пределах разрешения прибора (1 см–1) никакого различия не наблюдается.
Чтобы воспользоваться графическим методом определения характеристических
частот, изложенным в работе 12, необходимо было найти точку перегиба кривой R().
Для этого надо дважды продифференцировать экспериментальную зависимость и приравнять вторую производную нулю (для этого разработана специальная компьютерная
программа). В результате оказалось, что для конкретной зависимости R() существует
не одно, а несколько (4-5) значений волновых чисел, при которых вторая производная
d2R/d2 обращается в нуль. Иначе говоря, если участок кривой 1 слева от минимума
близок к прямолинейному (см. рис. 2), то вторая производная d2R/d2 может проходить
через нуль несколько раз. Это обусловлено разбросом значений R() по оси ординат,
т.е. погрешностью эксперимента.
Таким образом, использовать точку перегиба в качестве «опорной» 12 нельзя. Необходимо находить характеристическое значение волнового числа + по максимуму зависимости Im (–1/).
Как видно из рис.2, для рассматриваемого образца + = (351  1) см–1. Подставив
это значение в формулу (3), получим для концентрации электронов значение
N = (7,08  0,02) · 1017 см–3. Поскольку случайная относительная погрешность определения + мала (в рассматриваемом случае она не превышает  0,3 %), точность определения концентрации электронов оказывается высокой.
Необходимо отметить, однако, что полученное значение концентрации электронов
относится к узкому приповерхностному слою исследуемого образца и может отличаться от «объемного», например, из-за структурных искажений приповерхностного слоя,
обусловленных механической обработкой образцов 3. Каково это отличие и насколько оно критично применительно к данному материалу – это в каждом конкретном случае должно быть предметом самостоятельного исследования. Вместе с тем рассматриваемый метод позволяет определять концентрацию свободных носителей заряда в
эпитаксиальных слоях, выращенных на низкоомных подложках, где традиционные
холловские методы не пригодны.
Заключение. Предложенный бесконтактный неразрушающий метод позволяет определять концентрацию свободных электронов в сильнолегированном антимониде индия по
характеристическим точкам на спектре отражения в дальней ИК-области. Построенная
расчетная градуировочная зависимость дает возможность вычислять концентрацию электронов по полученным значениям характеристических волновых чисел и учитывает взаимодействие плазмонов с продольными оптическими фононами. Эта зависимость описывается кубическим полиномом. Пренебрежение плазмон-фононным взаимодействием
приводит к систематической погрешности при определении концентрации свободных
электронов, которая может достигать  30% при N  1·1017 cм–3.
Разработанная компьютерная программа в автоматическом режиме обрабатывает
экспериментальные спектры отражения и вычисляет значения оптических параметров
исследуемого образца.
Авторы выражают благодарность сотрудникам АО «Гиредмет» Е.В. Молодцовой за
предоставление образцов и Н.В. Пашковой за проведение оптических измерений.
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Исследование и разработка реактора эпитаксиального
наращивания для индивидуальной обработки подложек
А.А. Кравченко, А.И. Погалов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
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Эпитаксиальные процессы на подложках большого диаметра характеризуются формированием дефектных периферийных зон вследствие пластической деформации. Формирование зон с пластическими деформациями зависит от распределения температурных напряжений и способа
нагрева и укладки подложки в реакторе.
Представлены математические модели расчета термомеханических
напряжений подложки по ее радиусу и толщине. Исследовано влияние
конструкции гнезда подложкодержателя и способа укладки подложки на
ее устойчивость и жесткость. Рассмотрено влияние газодинамических характеристик технологического процесса на качество получаемых эпитаксиальных структур. Выполнено компьютерное моделирование газодинамических характеристик потока в эпитаксиальном реакторе. Исследованы
три типа щелевого реактора: призматический, диффузорный, с удлиненным подложкодержателем. Разработаны научно-технические рекомендации проектирования реактора, а также эпитаксиальная установка ЕТМ 150
с использованием результатов исследований. Представлены результаты
исследования эпитаксиальных структур.
Определяющим фактором в формировании пластических деформаций
являются тангенциальные напряжения от поля температур по радиусу
подложки. Для подложек большого диаметра целесообразно использование подложкодержателя с плоским гнездом.
Ключевые слова: эпитаксия; подложка; компьютерное моделирование; эпитаксиальный реактор; газодинамические характеристики; термомеханическое напряжение; пластическая деформация; подложкодержатель.
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Research and Development
of Single-Wafer Epitaxial Reactor
A.A. Kravchenko, A.I. Pogalov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
t.t.kravchenko@gmail.com
Epitaxial processes on large diameter substrates are characterized by defective formation of the peripheral areas due to plastic deformation. The formation
of zones of plastic deformation depends on the distribution of temperature stress
and method of heating and laying the substrate in the reactor.
The mathematical models for calculating the thermomechanical tension on
the substrate by its radius and thickness have been presented. The research of the influence the substrate holder socket design and method of supporting the substrate
on its resistance and stiffness has been executed. The influence of gas dynamic
characteristics of the technological process on the quality of epitaxial structures has
been considered. Presented results the computer modeling gas-dynamic characteristics of the flow in the epitaxial reactor has been executed. Three types of slotted reactor: prismatic, diffuser and with a elongated substrate holder have been researched. Developed the scientific-technical recommendations by design reactor
have been. Using the results of the research were developed epitaxial equipment
ETM 150. The results of research of epitaxial structures have been presented.
The determining factor in the formation of the plastic deformations are
tangential tension from the temperature field along the radius of the substrate.
For large-diameter substrates it is advantageous to use the substrate holder with
flat socket.
Keywords: epitaxy; substrate; computer modeling; epitaxial reactor; gas-dynamic
characteristics; thermo-mechanical tension; plastic deformation; substrate holder.
For citation: Kravchenko A.A., Pogalov A.I. Research and Development of
Single-Wafer Epitaxial Reactor // Proc. of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. –
№3. – P. 211–219.

Введение. Эпитаксиальное наращивание полупроводниковых структур является
одной из основных технологий микроэлектроники. С развитием этой технологии происходит увеличение диаметра обрабатываемых подложек с тенденцией уменьшения
минимальной толщины эпитаксиальных пленок, повышаются требования к однородности и воспроизводимости толщины и удельного сопротивления эпитаксиального слоя,
минимизации искажения топологического рисунка, кристаллографическому совершенству полученных слоев [1].
При разработке технологии эпитаксиального наращивания и конструкции реактора
необходимо соблюдать следующие основные требования [2, 3]:
- высокая однородность и воспроизводимость толщины и удельного сопротивления
получаемого эпитаксиального слоя;
- минимизация автолегирования из сильнолегированных скрытых слоев подложки
и минимизация ширины переходной области между подложкой и эпитаксиальным
слоем;
- однородность профиля легирующей примеси по толщине;
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- минимизация искажения (смещения и размытия) топологического рисунка;
- низкая привносимая дефектность;
- высокое кристаллографическое совершенство получаемых слоев;
- высокая производительность, экономичность, безопасность.
Компьютерное моделирование технологического процесса химического осаждения
тонких пленок из газовой фазы позволяет получить целостное представление о закономерностях влияния параметров технологии и конструкции на качество эпитаксиального
слоя, а также значительно уменьшить временные и финансовые затраты в процессе
разработки современного эпитаксиального реактора индивидуальной обработки подложек большого диаметра.
В настоящей работе исследуется влияние неравномерности температурного поля на
напряженное состояние и механизмы пластической деформации на подложках большого диаметра, анализируются газодинамические характеристики потока в щелевом кварцевом реакторе. Также описывается разработанная модель влияния неравномерности
температурного поля на напряженно-деформированное состояние и механизмы пластической деформации в подложке, методика расчета напряженно-деформированного состояния подложки в подложкодержателе и методика исследования газодинамических
характеристик реактора с использованием программного комплекса для инженерных
расчетов методом конечного элемента.
Исследование напряженно-деформированного состояния подложки. Эпитаксиальные процессы на одиночных подложках большого диаметра характеризуются формированием дефектных периферийных зон вследствие пластической деформации [4].
Появление пластических деформаций и напряжений обусловлено неравномерностью
распределения температуры по подложке в условиях высокотемпературного нагружения. Формирование зон с пластическими деформациями зависит от распределения температурных напряжений и способа нагрева и укладки подложки в реакторе. Распределение радиальных и тангенциальных напряжений в подложке определяется полем
температур, изменяющимся как по радиусу, так и по толщине подложки. При конструировании подложкодержателя важно установить определяющий вид температурного
нагружения. С этой целью проведены исследования напряженно-деформированного
состояния подложки при осесимметричном изменении температуры по ее диаметру и
толщине [5].
Осесимметричное тепловое нагружение подложки возникает при свободной ее укладке на подложкодержатель и при осесимметричной неравномерности теплового потока от внешних источников нагрева. В этом случае температура на нижней и верхней
поверхностях является функцией радиуса и не зависит от полярного угла.
Для расчета нормальных напряжений в локальном объеме подложки в радиальном
 r и тангенциальном   направлениях при осесимметричном изменении температуры
по диаметру подложки получены следующие математические зависимости:

1
1
 r  ET0 R (1  t 4 ) ,    ET0 R (1  5t 4 ) ,
6
6
где  – температурный коэффициент линейного расширения; E – модуль упругости
кремниевой подложки с плоскостью (111), равный 1,5105 МПа при температуре
r
1200 С; T0 R – перепад температуры по радиусу; t 
– относительный радиус подR
ложки.
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Анализ полученных уравнений показал, что напряжения в круглой тонкой подложке зависят от относительного радиуса подложки и определяются перепадом температур
и модулем упругости. При осесимметричном изменении температуры по диаметру
кремниевой подложки тангенциальное растягивающее напряжение   максимально на
периферии. При перепаде температуры 20 оС по радиусу пластины имеем   ∽11 МПа.
Для кремния предел текучести при 1200 оС составляет ∽10 МПа. Это значит, что на периферии подложки формируется пластическая деформация.
Математические модели для расчета напряжений при перепаде температуры по
толщине подложки имеют вид

Ez T0
1  r2

,
r 
(
1


)(
1


)

1

4  R 2
1  2 h


Ez T0
1  r2

,
 
(
1


)(
1


)
3

1

4  R 2
1  2 h


где z – расстояние от серединной поверхности;  – коэффициент Пуассона;
T0 – перепад температуры по толщине; h – толщина подложки.
При осесимметричном перепаде температуры 10 оС по толщине подложки максимальное   ∽1,2 МПа, что на порядок меньше предела текучести кремния при температуре 1200 оС, соответствующего процессу эпитаксии. Поэтому определяющим фактором при формировании линий скольжения являются тангенциальные напряжения от
поля температур по радиусу.
Качество эпитаксиального процесса зависит от конструкции гнезда подложкодержателя [6]. Деформация подложки при заданном поле температур зависит от гравитационных сил и конфигурации гнезда подложкодержателя. Рассмотрим два основных
способа укладки подложки в гнездо подложкодержателя: подложка свободно опирается
на кольцевую опору; подложка свободно лежит в гнезде подложкодержателя. Схемы
распределения нагрузки по подложке показаны на рис.1.

Рис.1. Схема распределения нагрузки по подложке: а – подложка свободно опирается на кольцевую
опору; б – подложка свободно лежит в гнезде подложкодержателя с центральной опорой
(q,  – распределенная и поперечная нагрузки соответственно; Mr – момент сил)
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Осесимметричный прогиб подложки, свободно опертой по внешнему периметру на
кольцевой опоре, с учетом действия гравитационных сил оценивается по следующей
формуле:

Z





1
qR 4 (5  )  12(1   2 )
1  1  R 2 2 k 2 
,
k
64 Eh 3 (1  )

где k – градиент температуры по толщине.
Задача относится к плоским, поскольку в осесимметричной задаче все характеристики являются функцией текущего радиуса. Для подложек диаметром более 200 мм
при градиенте температур более 4 оС прогиб может превысить исходный зазор, составляющий 200 мкм. Прогиб при градиенте температур 8 оС/мм толщины составляет
236 мкм. Это может привести к потере устойчивости подложки, свободно опертой по
внешнему периметру.
Суммарный осесимметричный прогиб для подложки с центральной опорой при
действии гравитационных сил в условиях высокотемпературной обработки равен разности прогибов от градиента температуры и гравитационных сил. Расчетное уравнение
максимального прогиба на периферии для подложки с центральной опорой имеет вид





1
2,44qR 4 (1   2 )
2 2 2
.
Z
1 1 R  k 
k
Eh 3
Гравитационные силы при центральной опоре для подложки значительно снижают
зазор между подложкой и плоскостью подложкодержателя. Суммарный прогиб подложки, опертой по контуру, равен сумме прогибов от градиента температуры по толщине и от гравитационных сил. Так, для подложки толщиной 800 мкм и диаметром 200 мм
суммарный прогиб при градиенте температуры 4 оС/мм равен 114 мкм. Суммарный
прогиб для подложки, лежащей на плоскости, равен разности прогибов от градиента
температуры и гравитационных сил. Для подложки диаметром 200 мм суммарный прогиб равен 39 мкм. Это приводит к тому, что перепад температуры по диаметру пластины уменьшается, а следовательно уменьшается и тангенциальное напряжение, ответственное за пластическую деформацию.
Исследование газодинамических характеристик эпитаксиального реактора.
Рассмотрено влияние газодинамических характеристик технологического процесса на
качество получаемых эпитаксиальных слоев [7]. Неравномерность скорости газового
потока оказывает существенное влияние на скорости роста эпитаксиального слоя по
подложке. Для поиска путей выравнивания скорости потока по подложке необходимо
проведение анализа газодинамических характеристик в реакторе [8]. Расчет газодинамических характеристик потока в кварцевом реакторе индивидуальной обработки подложек проводился с использованием комплекса инженерного программного обеспечения. Исследовались три типа щелевого реактора: призматический, диффузорный и с
удлиненным подложкодержателем (рис.2).
В реакторе выделены зона прогрева газа длиной 110 мм, зона подложкодержателя с
подложкой длиной 215 мм и зона охлаждения газа. Исходные параметры для расчета
выбирались соответственно процессу эпитаксии кремниевых подложек в газовой среде
H2-SiH4, H2-SiHCL4 и H2-SiH4CL2 с концентрацией водорода 97 %. При проведении
расчетов налагались следующие граничные условия: расход газа на входе в реактор
3000, 4000, 7000 л/ч; газовый поток на входе в реактор равномерный; температура газа
на входе в реактор 25 оС; температура стенок реактора 600 оС; температура подложкодержателя 1000 оС; профиль скорости газового потока на входе в реактор равномерный.
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Рис.2. Схемы реакторов: а – щелевой; б – щелевой с диффузором; в – щелевой с удлиненным
подложкодержателем

Модели распределения полей скоростей и температуры представлены на рис.3.
Анализ газодинамических характеристик
щелевого реактора позволяет сделать следующие выводы: газовый поток в щелевом
реакторе ламинарный; влияние третьей зоны на характер газового потока на второй
зоне практически отсутствует. Вертикальная скорость газового потока в канале невелика и достигает 0,04 м/с на границах участков. Сравнение результатов, полученных
для призматического и диффузорного реакторов, показало, что введение диффузора
неоправданно, поскольку градиент скорости сохраняется большим [9]. Например,
перепад скорости по подложке при расходе
газа 4000 л/ч при использовании призматического реактора достигает 24 %, а при
применении диффузорного реактора –
14 %.
При анализе результатов моделирования установлено, что стабилизация скорости потока начинается в среднем через
150 мм от начала подложкодержателя. В
реакторе щелевого типа с удлиненным подложкодержателем скорость газового потока
в зоне подложки близка к равномерной.
При расходах газа 3000–7000 л/ч в пределах
подложки разброс скорости не превышает
10 %. Введение удлиненного подложкодержателя позволяет уменьшить разброс
толщины эпитаксиального слоя и температуры по подложке.

Рис.3. Модель распределения полей скоростей (а) и температур (б) в реакторе
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Результаты и их обсуждение. С использованием полученных результатов исследования разработана высокотемпературная эпитаксиальная установка ЕТМ 150 для
одиночных подложек диаметром 150–200 мм. Установка предназначена для наращивания эпитаксиальных слоев Si–Si, Si–сапфир (КНС).
Исследованы толщина и удельное сопротивление эпитаксиального слоя по подложке КДБ-10 диаметром 150 мм. Расход водорода в основной канал равен 4000 л/ч.
Температура процесса составляла 1190 °С. Процесс эпитаксиального наращивания проходил без легирования. Результаты исследования толщины и удельного сопротивления
эпитаксиального слоя приведены на рис.4.

Рис.4. Результаты исследования разброса толщины (а) и удельного сопротивление (б)
эпитаксиального слоя на кремниевой подложке КДБ-10 диаметром 150 мм

Также проведены испытания по получению КНС-структур на подложке диаметром
150 мм. Результаты исследования приведены в таблице.
Результаты исследования эпитаксиальных КНС-структур,
полученных на подложках диаметром 150 мм
Параметр
Температура роста, оС
Расход, л/ч
Скорость вращения, об./мин
База
Центр
Толщина, мкм Низ
Лево
Право
Средний разброс толщины, %
База
Центр
Удельное сопротивление,
Низ
Ом/кв
Лево
Право
Средний разброс удельного
сопротивления, %

Номер пластины
JMCN-811-869 JMCN-806-606 JMCN-811-826 SMCN-801-664
1080
1030
1030
1030
4000
4000
6000
6000
15
15
0
0
1,094
0,971
0,795
0,79
1,11
1,072
0,88
0,86
1,002
1,011
1,086
5,1
25,1
23,5
25,2
22,9
26,2

1,017
0,976
0,984
5
6,4
7
7,1
6,5
6,8

0,86
0,843
0,8
5
0,3
0,281
0,31
0,29
0,29

0,792
0,788
0,793
4,6
0,31
0,285
0,3
0,29
0,3

6

5

5

5
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Испытания эпитаксиальной установки ЕТМ 150 выявили следующие недостатки:
стабилизация температурного поля подложкодержателя затруднена, что связано с неоптимальной конструкцией и расположением датчиков контроля температуры; возникает биение привода вращения, которое до конца не устраняется с помощью юстированных узлов.
Заключение. Математические модели расчета напряженно-деформированного состояния подложки при осесимметричном изменении температуры по ее радиусу и толщине позволили установить, что определяющим фактором формирования пластической
деформации и линий скольжения в подложке являются тангенциальные напряжения,
возникающие от перепада температуры по радиусу.
Проведенные исследования влияния конструкции гнезда подложкодержателя и
способа укладки подложки на ее устойчивость и прогиб показали, что для подложек
диаметром 200 мм целесообразно использовать подложкодержатель с плоским гнездом.
Анализ газодинамических характеристик позволил разработать научно обоснованные рекомендации проектирования щелевого реактора. Дополнительная зона прогрева
на подложкодержателе позволяет устранить неравномерность скоростного и температурного поля в зоне подложки.
Разработанные научно-технические рекомендации использованы при создании
опытной установки ЕТМ 150.
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Закономерности изменения
внешней квантовой эффективности InGaN/GaN
зеленых светодиодов в процессе ускоренных испытаний
В.А. Сергеев1,2, И.В. Фролов1, А.А. Широков1, О.А. Радаев1,2
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Причины и механизмы изменения квантовой эффективности и других
характеристик гетероструктур InGaN/GaN в различных режимах работы
активно исследуются.
Представлены результаты экспериментального исследования изменения внешней квантовой эффективности маломощных InGaN/GaN зеленых
светоизлучающих диодов с квантовой ямой и без нее в области пространственного заряда (ОПЗ) гетероструктуры в режиме ускоренных испытаний. Установлено, что после 8 ч испытаний при температуре 300 К в импульсном режиме с амплитудой импульсов тока 0,5 А, длительностью
импульсов 100 мкс и скважностью 100 у всех светодиодов без квантовой
ямы в ОПЗ внешняя квантовая эффективность увеличивается, а у светодиодов с квантовой ямой уменьшается во всем диапазоне рабочих токов.
Показано, что при низком уровне инжекции интенсивность излучения светодиодов без квантовой ямы в ОПЗ определяется рекомбинационными
процессами по механизму Шокли – Рида – Холла, а с квантовой ямой –
туннельно-рекомбинационными процессами.
Токовая тренировка в форсированном импульсном режиме зеленых
светодиодов на основе гетероструктур InGaN/GaN в течение 4 ч может
быть использована как технологическая операция для стабилизации их
светотехнических характеристик и выявления потенциально ненадежных
изделий в условиях массового производства.
Ключевые слова: светодиод; гетероструктура; квантовая яма; внешняя квантовая эффективность; излучательная и безызлучательная рекомбинация; время
жизни носителей заряда.
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The reasons and mechanisms of Change of the quantum efficiency and
other characteristics of InGaN/GaN in various operation conditions are actively
being investigated.
The results of experimental research of changes of the external quantum efficiency of low-power InGaN/GaN green LEDS with the quantum well in the space
charge region (SCR) of heterostructures and without quantum well in the process of
accelerated tests have been presented. It has been found that after 8 hrs of testing at
the temperature of 300 K in the pulsed mode with the current pulse amplitude of 0.5
A, the pulse duration of 100 microseconds and the relative pulse duration of 100 the
external quantum efficiency of all LEDs without quantum wells has increased,
while the external quantum efficiency of LEDs with quantum well has decreased in
the range of operating currents. It has been shown that at low injection levels the radiation power of LEDs without the quantum well is determined by the recombination processes by the mechanism of Shockley-Reed-Hall and with the quantum well
– by the tunnel-recombination processes.
The current training in the accelerated pulse mode of green light diodes
based on the InGaN/GaN during 4 hours can be used as a technological operation to stabilize light-technical characteristics of these diodes and to reveal potentially unreliable items in large scale production conditions.
Keywords: LED; heterostructure; quantum well; external quantum efficiency;
degradation, radiative and non-radiative recombination; lifetime of charge carriers.
For citation: Sergeev V.A., Frolov I.V., Shirokov A.A., Radaev O.A. Regularities
of Change of External Quantum Efficiency of InGaN/GaN Green Light Emitting Diodes
in Accelerated Testing Process // Proc. of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. –
№2. – P. 220–230.

Введение. Эффекты снижения энергетической эффективности светоизлучающих
диодов (СИД) на основе гетероструктур InGaN/GaN в процессе эксплуатации активно
исследуются в ведущих лабораториях мира на протяжении двух последних десятилетий. Однако физические механизмы этих эффектов изучены далеко не полностью [1–3].
До настоящего времени не разработаны теоретические модели, удовлетворительно
описывающие механизмы спада внешней квантовой эффективности при плотности тока
более 1–5 А/см2, немонотонное изменение интенсивности излучения и отказ некоторого числа СИД в первые десятки и сотни часов работы [1–7].
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Остаются предметом дискуссий вопросы о том, в каких областях и какого вида дефекты генерируются в процессе работы СИД, какие механизмы ответственны за деградацию электрофизических и светотехнических характеристик гетероструктур [4]. Изучение причин и механизмов изменения квантовой эффективности и других
характеристик гетероструктур InGaN/GaN в различных режимах работы осложняется
тем, что характеристики СИД на основе нитридов в сильной степени зависят от технологии изготовления, типа и концентрации легирующей примеси, структурных дефектов
и ряда других факторов [3]. В результате этих различий в начале испытаний у СИД на
основе нитридов наблюдается как уменьшение, так и увеличение интенсивности излучения, а причины этих изменений не находят однозначного объяснения.
В настоящей работе приведены и проанализированы экспериментально установленные закономерности изменения внешней квантовой эффективности зеленых СИД на
основе гетероструктур InGaN/GaN в процессе испытаний в импульсном режиме при
повышенном токе.
Условия эксперимента. Исследованы коммерческие зеленые СИД на основе гетероструктур InGaN/GaN типа ARL-5213PGC-12cd фирмы Arlight со следующими параметрами: длина волны в максимуме спектра излучения λmax = 525 нм, максимальный импульсный ток Iимп max = 100 мА при скважности 10 и длительности импульса 10 мс, максимальная
рассеиваемая мощность Рmax = 120 мВт, размеры кристалла 330 × 270 мкм.
Испытания проводились в импульсном режиме при температуре окружающей среды 300 К, амплитуде импульсов тока 0,5 A, длительности импульсов 100 мкс и скважности 100. Среднее значение рассеиваемой СИД мощности в этом режиме составляло
42 мВт. Согласно оценкам, полученным на основании результатов измерения теплового
сопротивления и тепловой постоянной времени кристалла СИД, температура активной
области СИД при испытаниях не превышала 30 °С.
На начальном этапе исследований путем измерения вольт-фарадных характеристик
(ВФХ) и расчета профиля распределения концентрации основных носителей заряда в
гетероструктуре на выборке из 150 штук СИД выявлены два существенно различных
вида указанного профиля. Поэтому исследованную выборку разделили по виду коцентрационного профиля в гетеропереходной области СИД на две группы: СИД с квантовой ямой в области пространственного заряда (ОПЗ) и без квантовой ямы в ОПЗ
(рис. 1). Ширина ОПЗ СИД без квантовой ямы w1  170 нм, ширина ОПЗ СИД с квантовой ямой w2  140 нм. Причины выявленных различий, вероятно, обусловлены вариацией технологического процесса изготовления СИД.

Рис.1. Концентрационный профиль распределения основных носителей заряда в гетероструктуре
СИД без квантовой ямы в ОПЗ (а) и с квантовой ямой (б) в ОПЗ (вертикальные штриховые
линии – границы ОПЗ при нулевом смещении на гетеропереходе)
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До испытаний и через 1, 4 и 8 ч в процессе испытаний измеряли ВАХ, ваттамперные характеристики, ВФХ СИД. Измерение ВФХ проводилось на автоматизированной установке [8] при напряжении смещения от +2 до –25 В.
Результаты эксперимента и обсуждение. Из рис. 1 следует, что профили распределения концентрации носителей заряда в гетероструктурах СИД без квантовой ямы в
ОПЗ и при ее наличии существенно различаются как по форме, так и по концентрации
основных носителей. В гетероструктурах без квантовой ямы в ОПЗ (рис.1,а) наблюдаются слабо выраженные неоднородности в распределении носителей заряда со средним
значением концентрации порядка (0,6–1,4)·1017 см–3. На концентрационном профиле в
активной области выявляются три туннельно-связанные квантовые ямы с концентрацией носителей заряда (2–3,2)·1017 см–3. В гетероструктурах с квантовой ямой в ОПЗ
(рис.1,б) видны четыре четко выраженные квантовые ямы, одна из которых расположена в ОПЗ. Концентрация основных носителей заряда у этого типа СИД находится в
пределах 7·1017–1,7·1018 см–3.
После 4 ч испытаний концентрационный профиль у СИД без квантовой ямы в ОПЗ
(см. рис.1,а) под действием импульсного тока становится более гладким в результате
перераспределения слабо связанных примесей как в ОПЗ, так и за ее пределами. При
этом профиль распределения концентрации носителей заряда у СИД с квантовой ямой
в ОПЗ (см. рис.1,б) изменился слабо: профиль несколько сместился в n-область структуры [2, 7].
Заметно различаются токовые зависимости внешней квантовой эффективности
СИД с различной структурой активной области (рис. 2): максимум квантовой эффективности СИД с квантовой ямой в ОПЗ наблюдается при токе порядка 200 мкА, у СИД
без квантовой ямы – при токе порядка 500 мкА. При этом ток, соответствующий началу
свечения, у СИД с квантовой ямой гораздо меньше. Наблюдаемые отличия характеристик при низких уровнях инжекции обусловлены различием структур ОПЗ СИД двух
типов. Известно [9], что при малых прямых напряжениях рекомбинация в ОПЗ протекает по механизму Шокли – Рида – Холла (ШРХ). Поскольку ширина ОПЗ w1 СИД без
квантовой ямы больше, чем ширина ОПЗ w2 СИД с квантовой ямой, безызлучательная
компонента тока в СИД этого типа больше. Поэтому в диапазоне малых токов внешняя
квантовая эффективность СИД без квантовой ямы в ОПЗ (рис.2,а) меньше, чем у СИД
при ее наличии (рис.2,б), и максимум внешней квантовой эффективности достигается
при большем токе.

Рис.2. Токовые зависимости внешней квантовой эффективности светодиодов
до и после испытаний СИД без квантовой ямы (а) и с квантовой ямой (б) в ОПЗ
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В СИД без квантовой ямы в ОПЗ при низком уровне инжекции реализуется рекомбинационный механизм переноса носителей заряда, а при наличии квантовой ямы –
туннельно-рекомбинационный механизм переноса носителей заряда через потенциальные барьеры на границе разрыва зон в квантовой яме. Для проверки этого предположения исследовались зависимости спектров излучения СИД при токе 2 мкА от температуры (рис. 3). Установлено, что интенсивность излучения СИД без квантовой ямы в ОПЗ
(рис.3,а) при повышении температуры от 25 до 40 °С заметно снижается, а длина волны
в максимуме спектра излучения остается практически неизменной. Это указывает на то,
что спад мощности излучения с ростом температуры обусловлен ростом интенсивности
безызлучательной рекомбинации в ОПЗ по механизму ШРХ. В СИД с квантовой ямой в
ОПЗ наблюдается небольшой сдвиг спектра в красную область длин волн (рис.3,б), а
интенсивность излучения при повышении температуры изменяется крайне слабо, что
подтверждает туннельно-рекомбинационный механизм переноса носителей заряда при
малых уровнях инжекции.

Рис.3. Спектры излучения светодиодов без квантовой ямы (а) и с квантовой ямой (б) в ОПЗ
при токе 2 мкА температуре корпуса 25 и 40 °С

В диапазоне токов инжекции I > 1 мА происходит спад внешней квантовой эффективности η(I) СИД по закону η(I) = a·I –k, где k – показатель спада. Эта зависимость типична для всех исследованных СИД, но с различными значениями показателя k. Спад
внешней квантовой эффективности у СИД без квантовой ямы в ОПЗ в области токов
I > 1 мА подчиняется зависимости η~a·I –0,5 как до, так и после 8 ч испытаний. У СИД с
квантовой ямой в ОПЗ имеем η ~ a·I –0,6 до испытаний и η ~ a·I –0,7 после 4 ч испытаний.
Физические механизмы, ответственные за такой характер изменения η при высоком
уровне инжекции, до настоящего времени однозначно не установлены [3].
При прямом смещении выражение для тока, протекающего через структуру, можно
записать в виде
I = Iрек + Iдиф,

(1)

где Iрек – ток генерации-рекомбинации ШРХ; Iдиф – диффузионный ток.
Ток генерации-рекомбинации определяет внешнюю квантовую эффективность
преимущественно в области малых токов и прямых напряжений для исследованных
СИД. При U < 1,9 В наблюдается туннельно-рекомбинационная компонента тока с коэффициентом неидеальности ВАХ, превышающим 2. При U > 1,9 В наблюдается спад
внешней квантовой эффективности и преобладающей является диффузионная компонента тока.
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Внешняя квантовая эффективность η СИД связана с внутренней ηint выражением
η = ηint·ηinj·ηextr,

(2)

где ηinj – коэффициент инжекции; ηextr – коэффициент вывода излучения из структуры.
При ηinj = ηextr = 1 внешняя квантовая эффективность ηint определяется отношением
времен жизни носителей заряда при излучательной τr и безызлучательной τnr рекомбинации [9]:
η  ηint 

1
.
1  r nr

(3)

Из (3) следует, что характер токовой зависимости η(I) и ее изменение в процессе
испытаний определяется токовыми зависимостями τr(I) и τnr(I).
Для определения характера изменения излучательной и безызлучательной компонент тока в процессе ускоренных испытаний исследована зависимость безызлучательного τnr и излучательного τr времен жизни носителей заряда от тока инжекции, полученных путем совместного измерения граничной частоты электролюминесценции и
внешней квантовой эффективности исследуемых СИД в соответствии с работой [9].
При измерении зависимости граничной частоты электролюминесценции от тока
через СИД пропускался постоянный ток, на который накладывался переменный ток
малой амплитуды в диапазоне частот 0,1–10 МГц. Регистрация оптического сигнала
проводилась широкополосным фотоприемником с равномерной АЧХ в полосе частот
до 10 МГц.
По результатам измерения частотной зависимости выходного сигнала фотоприемника определялась граничная частота f3дБ, при которой мощность оптического излучения СИД равна половине значения, измеренного на низких частотах. В соответствии с
[9] значение f3дБ определяется временем заряда емкости СИД, временем жизни носителей заряда при безызлучательной τnr и при излучательной τr рекомбинациях. Согласно
результатам измерения прямых ВФХ и ВАХ светодиодов данных типов постоянная
времени RC, обусловленная зарядом диффузионной емкости СИД, составляет 5 нс и ее
влиянием можно пренебречь. Поэтому для f3дБ можно записать следующее выражение:
f3 

3 1
1 
 
.
2   r  nr 

(4)

Согласно определению внутренний квантовый выход есть отношение числа рожденных в активной области СИД фотонов к числу инжектированных в нее электронов в
единицу времени и может быть рассчитан по формуле

ηint 

Pint  / hc
,
I /e

(4)

где Pint – мощность оптического излучения из активной области СИД; λ – длина волны
излучения; h – постоянная Планка; с – скорость света в вакууме.
e
Обозначив
 k и принимая ηextr = 1, преобразуем выражение (4) к виду
hcηextr

ηint 

Pint
k.
I
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При совместном решении уравнений (3) и (4) с учетом (5) получим выражения для
расчета времени жизни носителей заряда при излучательной и безызлучательной рекомбинациях по результатам измерения мощности излучения Р СИД и его граничной
частоты f3дБ:
3 I
;
2 kPf3дБ

(6)

3
I
.
2 ( I  kP) f 3дБ

(7)

τr (I ) 

τ nr ( I ) 

На рис. 4 представлены токовые зависимости времени жизни носителей заряда при
излучательной τr и безызлучательной τnr рекомбинациях до и после 4 ч испытаний, рассчитанные по (6) и (7). Видно, что времена жизни носителей заряда при излучательной
и безызлучательной рекомбинациях по-разному зависят от тока инжекции. Излучательное время жизни τr линейно уменьшается с ростом тока и в процессе испытаний практически не изменяется у СИД как с квантовой ямой в ОПЗ, так и без нее. Существенно
иной характер зависимости от тока имеет безызлучательное время жизни носителей заряда τnr у СИД с различной структурой гетеропереходной области. У гетероструктуры
без квантовой ямы в ОПЗ в области низких уровней инжекции τnr растет с током, достигает максимума в области токов 200–500 мкА и затем уменьшается по линейному закону ~I –1. В диапазоне указанных токов внешняя квантовая эффективность достигает
максимума и в дальнейшем также спадает по закону ~I –0,5. После 4 ч испытаний τnr увеличивается и, соответственно, увеличивается внешняя квантовая эффективность СИД
во всем исследованном диапазоне токов (см. рис.1,а). Токовая зависимость τnr(I) у СИД
с квантовой ямой в ОПЗ в области больших токов спадает по закону, близкому к ~I –0,5.
В процессе испытаний происходит заметное уменьшение безызлучательного времени
жизни и, как следствие, снижение внешней квантовой эффективности.

Рис.4. Токовые зависимости излучательного и безызлучательного времени жизни носителей заряда
до и после испытаний в течение 4 ч СИД без квантовой ямы (а) и с квантовой ямой (б) в ОПЗ

Одна из возможных причин уменьшения времени жизни носителей заряда при увеличении тока – уменьшение подвижности носителей заряда с ростом прямого напряжения и тока. Известно, что подвижность носителей заряда в полупроводниковых структурах пропорциональна времени жизни носителей заряда (µ~τ) и сложным образом
зависит от механизмов рассеяния и электрического режима работы структуры [9]. В
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[10] показано, что в GaN- и InGaN-светодиодах при увеличении напряженности электрического поля E > 103 В/см подвижность электронов существенно снижается, а подвижность дырок не изменяется вплоть до E  105 В/см. Такие значения напряженности
поля могут вполне реализоваться в гетеропереходной структуре с квантовой ямой, в
том числе и в ее области. Согласно [10] зависимость подвижности электронов в InGaNи GaN-светодиодах от напряженности поля E можно аппроксимировать выражением
μ(Е)=[μ0 ·(Е/Е0)n]1/2 ,

(8)

где μ0 – подвижность, не зависящая от поля; n – показатель степени влияния поля
(в рассматриваемом случае n = 0,01); E0 – пороговая напряженность электрического поля, при котором начинает проявляться зависимость µ(Е).
На рис. 5 показаны экспериментальная
зависимость внешней квантовой эффективности от тока инжекции η(I) и рассчитанная
по (8) зависимость подвижности электронов
от напряженности поля µ(Е) в структурах
In0,15Ga0,85N. Видно, что эти зависимости
близки по форме. Поэтому одной из возможных причин спада внешней квантовой эффективности при больших прямых напряжениях и плотностях тока может быть
снижение подвижности электронов под дейРис.5. Зависимости подвижности электронов 
ствием высокой напряженности поля в гете- от напряженности поля E и внешней квантовой
роструктуре и высокой концентрации неос- эффективности  светодиода от тока I в
новных носителей заряда в квантовой яме.
структурах In0,15Ga0,85N
Другими возможными причинами спада
внешней квантовой эффективности могут быть ток утечки, возникающий за счет делокализации носителей заряда в квантовой яме с ростом уровня инжекции, несовершенство границ раздела структуры InGaN/GaN, пьезополя в квантовой яме [3, 7]. В [5] показано, что за счет уменьшения напряженности поля на гетероструктуре путем
расширения активной области InGaN, введения сверхрешетки между квантовыми ямами и блокирующих потенциальных барьеров удается уменьшить спад внешней квантовой эффективности в диапазоне больших токов.
На основе изложенного можно сделать вывод о том, что при высоком уровне инжекции рост напряженности электрического поля в гетероструктуре и концентрации
носителей заряда приводит к уменьшению как подвижности, так и безызлучательного
времени жизни носителей заряда и, следовательно, к спаду внешней квантовой эффективности.
Экспериментальные исследования показали, что СИД с различной структурой активной области характеризуются противоположными направлениями изменения внешней квантовой эффективности при испытании в импульсном режиме. У СИД без квантовой ямы в ОПЗ происходит непрерывный рост внешней квантовой эффективности в
исследованном диапазоне токов в течение 8 ч испытаний (см. рис.2,а), а у СИД с квантовой ямой – существенное снижение (см. рис.2,б). При более длительных испытаниях
у СИД с квантовой ямой в ОПЗ происходит непрерывное уменьшение интенсивности
излучения вплоть до отказа, а у СИД без квантовой ямы в ОПЗ – стабилизация. Возможные причины роста внешней квантовой эффективности СИД после испытаний рассмотрены в работе [11]. Спад внешней квантовой эффективности СИД с квантовой ямой поИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 3 2017
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сле испытаний вызван, вероятно, действиями пьезоэффекта и спонтанной поляризации
в квантовой яме [12], которые усиливаются сильным электрическим полем ОПЗ.
Для исследования влияния форсированной импульсной токовой тренировки на стабильность светотехнических характеристик СИД при последующей их длительной работе в номинальном режиме испытаны две группы СИД по 10 штук в каждой: прошедшие импульсную токовую тренировку в течение 4 ч и не прошедшие. Испытания
проводились при постоянном токе 50 мА и комнатной температуре в течение 5000 ч. В
результате установлено, что группа СИД, прошедшая импульсную токовую тренировку
в течение 4 ч, характеризуется средним значением уменьшения мощности излучения
1,5 % и средним квадратическим отклонением 1,4 %, а группа, не прошедшая импульсные испытания, – 2,1 и 6,4 % соответственно. Это подтверждает возможность применения форсированной импульсной токовой тренировки зеленых InGaN/GaN СИД в течение 4 ч для стабилизации их светотехнических параметров и характеристик.
Заключение. Проведенные исследования выявили следующие закономерности.
Внешняя квантовая эффективность зеленых InGaN/GaN СИД типа ARL-5213PGC12cd в сильной степени зависит от структуры гетеропереходной области. У СИД с
квантовой ямой вблизи границы ОПЗ в процессе ускоренных испытаний при повышенном импульсном токе происходит снижение внешней квантовой эффективности, а у
СИД без квантовой ямы – увеличение и последующая стабилизация η(I).
Токовая зависимость внешней квантовой эффективности зеленых СИД при разных
уровнях инжекции определяется различными физическими процессами, протекающими
в разных областях гетероструктуры InGaN/GaN [3, 13]. При низком уровне инжекции
основными процессами, определяющими квантовую эффективность, являются рекомбинационные процессы в ОПЗ. В гетероструктурах без квантовой ямы в ОПЗ процесс
токопереноса реализуется по механизму ШРХ, а в гетероструктурах с квантовой ямой
в ОПЗ – по туннельно-рекомбинационному механизму. При этом максимум внешней
квантовой эффективности СИД без квантовой ямы достигается при токах больших, чем
у СИД с квантовой ямой, что обусловлено различием в ширине ОПЗ и, следовательно,
различием безызлучательных потерь по механизму ШРХ.
При высоком уровне инжекции спад η(I), вероятно, определяется физическими
процессами в квантовой яме: с ростом прямого напряжения и тока в гетероструктуре
происходит уменьшение подвижности и безызлучательного времени жизни носителей
заряда, а также утечка носителей из квантовой ямы вследствие их делокализации.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№16-32-60051 мол_а_дк.
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Приборно-технологическое моделирование ВАХ
и зарядового состояния КНИ полевого датчика Холла
М.А. Королёв, А.В. Козлов, А.Ю. Красюков, С.С. Девликанова
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
petrunina.s@mail.ru
Датчики Холла широко применяются для измерения индукции магнитного поля, бесконтактного определения механических и электрических
воздействий. Для многофакторного анализа приборных характеристик полевого датчика Холла на основе КНИ-структуры (КНИ ПДХ) целесообразно
использовать современные методы математического моделирования.
Средствами приборно-технологического моделирования Synopsys
TCAD проведен расчет выходных и передаточных характеристик двумерной модели КНИ ПДХ. Получены двумерные распределения концентрации электронов, электрического поля и плотности тока в канале КНИ ПДХ
в трех типовых режимах работы датчика – полного обеднения, неполного
обеднения и обогащения. Полученные результаты хорошо совпадают с
экспериментальными данными и подтверждают физическую модель КНИ
ПДХ и особенности работы прибора в области неполного обеднения, при
котором образуется проводящий канал в теле КНИ ПДХ.
Результаты исследования позволяют детально изучать особенности
функционирования КНИ ПДХ.
Ключевые слова: полевой датчик Холла на КНИ (КНИ ПДХ); повышенная
магниточувствительность; режим неполного обеднения и обогащения; ВАХ;
зарядовое состояние; приборно-технологическое моделирование.
Для цитирования: Королёв М.А., Козлов А.В., Красюков А.Ю.,
Девликанова С.С. Приборно-технологическое моделирование ВАХ и зарядового
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Instrument-Process Simulation
of Current-Voltage Characteristics
and Charge State of SOI Field-Effect Hall Sensor
M.A. Korolev, A.V. Kozlov, A.Y. Krasukov, S.S. Devlikanova
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
petrunina.s@mail.ru
For multi-factor analysis of instrument characteristics of the field-effect
Hall sensor on the SOI structure (SOI FEHS), by means of the TCAD simulation, the calculation of the output and transfer characteristics of SOI FEHS)
two-dimensional model has been performed. The two-dimensional distributions
of electrons of electric field and the current density in the SOI FEHS channel
have been obtained in three typical modes of the sensor operation – full depletion, partial depletion and saturation.
The obtained results are in good agreement with the experimental data and
confirm the physical model of SOI FEHS, described above, and specific features of the instrument operation in the partial depletion region, when the conductive channel in SOI FEHS body is formed.
Keywords: SOI field-effect Hall sensor (SOI FEHS); increased magnetic sensitivity; the partial depletion mode and the saturation; the current-voltage characteristics
(CVC); charge state; mathematical model.
For citation: Korolev M.A., Kozlov A.V., Krasukov A.Y., Devlikanova S.S.
Instrument-Process Simulation of Current-Voltage Characteristics and Charge State of
SOI Field-Effect Hall Sensor // Proc. of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. –
№3. – P. 231–237.

Введение. Полевые датчики Холла на основе КНИ-структуры (КНИ ПДХ) характеризуются наличием двух управляющих электродов [1–3]. Для проведения многофакторного анализа приборных характеристик КНИ ПДХ целесообразно использовать современные методы математического моделирования, чтобы избежать больших
временных затрат. Анализ научно-технической литературы показал, что публикаций,
посвященных математическому моделированию КНИ ПДХ, мало.
Разработка математической модели КНИ ПДХ. На точность моделирования
влияет правильный выбор математической модели для описания технологических процессов и электрофизических параметров областей полученных структур. Полевой датчик Холла имеет крестовидную топологию, поэтому расчет электрических ВАХ, связанных с распределением носителей заряда при отсутствии или под воздействием
магнитного поля, в том числе для получения холловской ЭДС в магнитном поле, возможен только при математическом моделировании трехмерной структуры. Однако для
исследований ВАХ прибора, распределения электронов и электрического поля в канале
КНИ ПДХ можно ограничиться созданием двумерной модели датчика в Synopsys
TCAD, не учитывающей пространственное распределение областей прибора.
На начальном этапе в Synopsys TCAD проводится сопоставление передаточных характеристик полученного реального образца [2] и рассчитанной с помощью TCAD [4].
Разработана двумерная математическая модель (рис.1), учитывающая результаты измерений опытных образцов.
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Рис.1. Поперечное сечение КНИ ПДХ (1, 2 – контакты верхнего и нижнего затворов; t – толщина рабочего слоя кремния; tox1 – толщина верхнего подзатворного диэлектрика; tox2 – толщина скрытого диэлектрика
КНИ-структуры; Т – толщина подложки)

В качестве подложки выбран кремний, легированный донорной примесью с постоянной концентрацией 1016 см–3, толщина подложки T = 250 мкм. На нижней
поверхности подложки сформирован управляющий алюминиевый контакт нижнего затвора 2, на верхнюю поверхность подложки нанесен изолирующий слой SiO2 толщиной
tox2 = 0,4 мкм. На изолирующем оксиде кремния SiO2 структуры сформирован рабочий
слой n-Si длиной 80 мкм, шириной 30 мкм и толщиной 0,2 мкм с постоянной концентрацией примеси фосфора 1016 см–3. По краям слоя n-Si сформированы омические контакты n+-Si длиной 10 мкм со спадающей концентрацией донорной примеси с 10 20 до
1016 см–3. На рабочий слой n-Si нанесен подзатворный диэлектрик SiO2 толщиной
tox1 = 0,1 мкм, на котором сформирован алюминиевый контакт верхнего затвора 1.
Структура прибора на основе сечения, показанного на рис.1, задавалась аналитически в программе Sentaurus SDE. С помощью данной программы формировались слои,
указывалась концентрация примеси в них, наносились контакты, а также осуществлялось построение расчетной сетки для последующего расчета физических параметров
прибора.
Проводилась следующая настройка математической модели. Для расчетов ВАХ и
электрофизических параметров областей приборов в модуле SDЕVICE применялись
модели DopingDep и Enormal, учитывающие зависимость подвижности носителей заряда от концентрации примеси и поперечного электрического поля. Параметры указанных моделей использовались по умолчанию и отдельно не уточнялись. Задавался барьер между уровнем Ферми металла, т.е. верхним электродом затвора, и уровнем Ферми
кремния, т.е. рабочим слоем, через тонкий подзатворный диэлектрик. Концентрация
поверхностных состояний, вызванных поверхностным зарядом на границе Si/SiO2, задавалась равной 1011 см–3. С помощью итерационного метода проводилось изменение
функции по изменению аргумента. Построение передаточных и выходных ВАХ осуществлялось в модуле INSPECT.
Сравнение экспериментальной и расчетной передаточных характеристик дает хорошее совпадение [5]. Это свидетельствует об адекватности разработанной математической модели реальному образцу прибора.
Моделирование ВАХ КНИ ПДХ. Расчет выходной ВАХ КНИ ПДХ проводился
при отсутствии внешнего магнитного поля на основе решения уравнений непрерывности для электронов и дырок, а также уравнения Пуассона в рамках диффузионно-
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дрейфовой модели. В качестве начального условия на электроды стока, истока, верхнего и нижнего затворов подавались нулевые потенциалы. Выбрана схема включения
прибора с общим электродом истока, т.е. потенциал электрода стока возрастал до напряжения UСИ = 10 В. Семейство рассчитанных выходных характеристик при разных
напряжениях затвор-исток UЗИ приведено на рис.2.
Расчет передаточной ВАХ КНИ ПДХ при различном напряжении сток-исток
проводился при отсутствии внешнего магнитного поля на основе решения тех же уравнений, что и для выходной ВАХ КНИ ПДХ. В качестве начального условия на электроды истока, нижнего затвора подавались нулевые потенциалы. На сток подавалось напряжение 2 В, на верхний затвор –3 В. В процессе расчетов напряжение верхнего
электрода UЗИ изменялось от –10 В до 10 В. Выбрана схема включения транзистора с
общим электродом истока. На рис.3 представлено семейство передаточных характеристик при разных напряжениях сток-исток. Видно, что по мере возрастания напряжения
сток-исток UСИ ток стока IС в режиме обогащения возрастает в положительной области
значений UЗИ. Расчетные ВАХ КНИ ПДХ имеют хорошее совпадение с экспериментальными характеристиками, приведенными в работе [2].

Рис.2. Семейство рассчитанных выходных
характеристик КНИ ПДХ в зависимости от
напряжения затвор-исток

Рис.3. Семейство передаточных ВАХ КНИ
ПДХ при различном напряжении сток-исток

Моделирование зарядового состояния КНИ ПДХ. В работе [6] на основе предложенной физической модели КНИ ПДХ показано, что в зависимости от напряжения
на затворе КНИ ПДХ может работать в различных режимах, выбор которых обусловлен
областью применения прибора. Поэтому при расчете зарядового состояния КНИ ПДХ
выбраны значения UЗИ, равные –10; –2; 2 В, что соответствует работе прибора в режиме
полного обеднения, неполного обеднения и обогащения при концентрации примеси в
рабочем слое 1016 см–3. На основе выбранных базовых параметров получены двумерные
распределения концентрации электронов в канале КНИ ПДХ, электрического поля,
плотности тока и соответствующие им профили.
Моделирование зарядового состояния КНИ ПДХ проводилось с помощью Synopsys
TCAD с использованием модуля SDЕVICE, построение распределений – с помощью
SVISUAL.
На рис.4,а приведено распределение концентрации электронов в поперечном сечении канала датчика при выбранных параметрах. При построении профиля взяты три
значения напряжения UЗИ на затворе. Напряжение на стоке UСИ базовое и равно 2 В.
Распределения построены в центре длины канала датчика.
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Как следует из рис.4,а, по мере увеличения напряжения на затворе в сторону положительных значений концентрация электронов в теле датчика возрастает. Неравномерность распределения электронов в сечении тела датчика в режимах обеднения обусловлена влиянием напряжения на затворе на этот процесс. В случае режима обогащения
электроны в основном сосредоточены на поверхности кремниевой пленки, а при неполном обеднении – в объеме полупроводника.

Рис.4. Поперечный профиль распределения концентрации электронов (а) и плотности тока (б)
в канале КНИ ПДХ при различном напряжении на затворе

На рис.4,б приведено распределение плотности электронного тока в поперечном
сечении канала КНИ ПДХ при тех же напряжениях на затворе и на стоке в том же сечении. Спад плотности электронного тока на границах раздела полупроводник–
диэлектрик (при x = 0 граница раздела подзатворный диэлектрик–полупроводник канала, при x = 0,2 мкм – полупроводник канала–скрытый оксид) обусловлен возникновением областей пространственного заряда на этих участках структуры. В режиме неполного обеднения ток прибора в основном определяется проводимостью объема тела
датчика.
На рис.5,а приведено продольное распределение электрического поля в канале
КНИ ПДХ на глубине x = 0,005 мкм (вблизи подзатворного диэлектрика). По оси абсцисс отложено расстояние от границы раздела исток–канал при l = 0 до границы раздела канал–сток при l = 60 мкм. Видно, что в режимах обеднения электрическое поле
практически не меняется на протяжении длины канала датчика, а в случае обогащения
наблюдается спад кривой вследствие влияния потенциала на стоке.
На рис.5,б приведено распределение электрического поля вдоль длины канала КНИ
ПДХ на глубине x = 0,1 мкм (посередине канала КНИ ПДХ). Как следует из приведенных графиков, в случае режима обеднения электрическое поле практически не меняется, а при режиме обогащения резко уменьшается по всей длине канала датчика вследствие малого влияния напряжения на затворе.
На рис.5,в приведено распределение электрического поля в сечении по длине канала КНИ ПДХ на глубине x = 0,19 мкм (вблизи границы раздела диэлектрик – полупроводник скрытого окисла) в зависимости от расстояния от границы раздела исток–канал
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при l = 0 до границы раздела канал–сток при l = 60 мкм. Из рисунка следует, что в режиме обогащения происходит резкое уменьшение электрического поля под влиянием
потенциала стока из-за малого электрического поля нижнего затвора вследствие большой толщины подзатворного диэлектрика. В режиме обеднения электрическое поле
практически не меняется вдоль канала датчика.
Заключение. Разработанная методика математического моделирования построения
выходных и передаточных характеристик КНИ ПДХ и профилей распределения электронов и электрических полей в сечении КНИ ПДХ в трех типовых режимах работы
датчика позволяет детально изучать особенности функционирования КНИ полевого
ДХ. Полученные результаты подтверждают физическую модель, предложенную в работе [5].
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Чувствительность к тиристорному эффекту
КМОП-структуры с глубоким изолирующим n-карманом
К.А. Панышев, Ю.А. Парменов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
parmenov@mail.ru
При производстве радиационно стойкой электронной компонентной
базы необходимо уделять особое внимание одиночным эффектам ввиду
постоянно увеличивающейся плотности элементов на микросхеме.
Исследовано влияние внедренного в 90-нм объемную КМОПструктуру глубокого изолирующего n-кармана на устойчивость к тиристорному эффекту, вызванному воздействием тяжелых заряженных частиц. Рассмотрена целесообразность использования такой технологии при
разработке конструкции ячейки памяти, которая обеспечивает исключение
тиристорного защелкивания и имеет минимальную площадь. Проанализировано влияние глубокого n-кармана на минимальное расстояние от истока транзистора до контакта к карману, при котором защелка гарантированно образуется. Установлено, что при малом расстоянии, равном
0,12 мкм, между n- и p-канальными транзисторами изоляция p-кармана не
дает ожидаемого эффекта с точки зрения формирования паразитной тиристорной структуры, поскольку ток в данном случае протекает в приповерхностной области под мелкой щелевой изоляцией и слабо зависит от
ширины базы p–n–p-транзистора. Показано, что при попадании частицы в
истоковую область n-канального транзистора изоляция p-кармана может
оказывать негативное влияние на чувствительность объемной КМОПструктуры к тиристорному эффекту. При этом пороговое расстояние между истоком и контактом к карману в структуре с глубоким карманом примерно на 0,6 мкм ниже, чем в стандартной структуре.
Рассмотренную структуру с глубоким n-карманом не рекомендуется
использовать в радиационно стойкой электронной компонентной базе для
подавления тиристорной защелки.
Ключевые слова: радиационная стойкость; тяжелые заряженные частицы;
эффект защелки; глубокий изолирующий n-карман; Sentaurus TCAD.
Для цитирования: Панышев К.А., Парменов Ю.А. Чувствительность к тиристорному эффекту КМОП-структуры с глубоким изолирующим n-карманом //
Изв. вузов. Электроника. – 2017. – Т.22. – №3. – С. 238–246.
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Sensitivity to Thyristor Effect of CMOS Structure
with Deep Insulating N-Well
K.A. Panyshev, Y.A. Parmenov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
parmenov@mail.ru
In production of the rad-hard electronic components base it is necessary to
pay specific attention to single event effects because of the constantly increasing density of components on a chip. The effect of the embedded deep insulating N-well in 90-nm bulk CMOS structure on resistance to the thyristor effect,
caused by the impact of heavy charged particles, has been investigated. The result of this study has to confirm or refute the expediency of using such technology in the memory cell design, which provides the elimination of latchup and
has a minimum area. The influence of the deep N-well on the minimum spacing
between the source and the well ties, which guarantees the latchup to occur, has
been analyzed. It has been found that in case of small spacing between the Nand P-channel transistors of 0.12 μm, the isolation of P-well doesn’t give the
expected result in terms of parasitic thyristor structure occurrence, since in this
case the current flows near the surface region under STI and depends weakly on
the base width of the pnp transistor. It has been shown that in case of the particle striking the source region of the N-channel transistor, the isolation of P-well
may have a negative influence on the sensitivity of the bulk CMOS structure to
the thyristor effect. In this case the threshold spacing between the source and
well ties in the structure with deep well is approximately 0.6 μm lower than in
the standard structure.
The structure with deep N-well is not recommended for using in the radhard electronic components to mitigate the thyristor latchup.
Keywords: radiation hardness; heavy charged particles; latchup effect; deep insulating N-well; Sentaurus TCAD.
For citation: Panyshev K.A., Parmenov Y.A. Sensitivity to Thyristor Effect of
CMOS Structure with Deep Insulating N-Well // Proc. of universities. Electronics. –
2017. – Vol.22. – №3. – P. 238–246.

Введение. Обеспечение стойкости КМОП ИС к защелке, вызванной воздействием
тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) космического пространства, является актуальной
задачей [1, 2]. Процесс масштабирования полупроводниковой технологии имеет преимущества и недостатки в связи с образованием защелки. С переходом к каждой следующей технологической норме растет концентрация примеси в карманах, но уменьшается глубина их залегания. С масштабированием уменьшается ширина баз
вертикального и горизонтального транзисторов, что увеличивает коэффициенты усиления. Однако более высокий уровень легирования в области базы ведет к уменьшению
коэффициентов усиления. Данные процессы являются конкурирующими по отношению к паразитным сопротивлениям карманов Rpw Rnw.
Для увеличения устойчивости к защелке стандартной КМОП- структуры (рис.1,а) в
работах [3, 4] предлагается КМОП-структура с дополнительным n-карманом (рис.1,б),
который целиком изолирует р-карман от подложки. Такая структура полностью исклюИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 3 2017
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чает возможность образования защелки по технологическим процессам, начиная со 180
нм. Однако это достигается за счет увеличения площади структуры. В структуре, приведенной на рис.1,в, для уменьшения ее площади дополнительный n-карман объединен
со стандартным n-карманом, образуя глубокий изолирующий n-карман (niso-карман). В
такой структуре паразитный p+–n–p–n+-путь по-прежнему существует. Однако в литературе отсутствует ясность, снижает ли niso-карман чувствительность к тиристорному
эффекту.
В работах [5, 6] показано, что влияние niso-кармана на возникновение защелки зависит от области (анод/катод), в которую инжектируются генерируемые носители. В работах [7, 8] указано, что структура с niso-карманом более устойчива к защелке из-за
снижения сопротивления niso-кармана и, как следствие, более быстрого сбора электронов, что препятствует включению паразитных биполярных транзисторов. Отметим, что
в работах [3, 8] отсутствует моделирование исследуемых структур при разных расстояниях Lpn и Lw. В работах [9, 10] представлены результаты моделирования структуры с
niso-карманом. В [9] отмечено, что тиристорный эффект не наблюдается независимо от
пораженной области, а в [10] рассмотрен только случай попадания частицы в анод
структуры, при этом внедрение niso-кармана снижает чувствительность к защелке, но
увеличивает вероятность многократных сбоев.
В связи с неоднозначностью опубликованных результатов в настоящей работе исследуются структуры с niso-карманом и без него при разных расстояниях между n- и pканальными транзисторами, а также при разных расстояниях до контакта к карману.
Рассматриваются случаи падения частицы в n+- и p+-истоки, так как они являются
худшими с точки зрения возникновения тиристорного эффекта. Проводится сравнение
эффектов радиационного защелкивания в структурах, приведенных на рис.1,а,в.
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Не все критичные параметры для защелки улучшаются с внедрением niso-кармана,
поскольку в структуре, аналогичной представленной на рис.1,в, увеличиваются сопротивление p-кармана и коэффициент усиления паразитного n–p–n-транзистора. Увеличение коэффициента усиления имеет решающее значение при попадании частицы в область истока п-канального транзистора.
Формирование структуры. Для исследования влияния niso-кармана на возникновение тиристорного эффекта в КМОП-элементах ИС, вызванного воздействием
ТЗЧ, с помощью программного пакета Sentaurus ISE TCAD проведено приборнотехнологическое моделирование двух структур – стандартной и с niso-карманом,
сформированных по коммерческой технологии с проектной нормой 90 нм. Для ускорения расчета проводилось 2D-моделирование. Полученные токи домножались на
коэффициент, учитывающий ширину структуры, равную 1 мкм. Допущения двумерного расчета при моделировании трека частицы корректны, поскольку в модуле
HeavyIon учитывается коэффициент пересчета заряда трека относительно реального
трехмерного случая.
Расстояния Lpn между анодом (p-исток) и катодом (n-исток) выбраны в диапазоне
0,12–0,48 мкм с шагом 0,12 мкм. Расстояние Lw между p-истоком и контактом к карману и равное ему расстояние между n-истоком и контактом к подложке варьировались и
при этом не превышали 10 мкм. Рассматривались случаи попадания частицы в анод и
катод структуры. На анод (p-исток) и контакт к n-карману подавалось напряжение питания 1,2 В, остальные контакты были заземлены.
В модуле HeavyIon программы Sdevice пакета Sentaurus TCAD дискретно задается
зависимость линейной передачи энергии (ЛПЭ) частицы от длины ее свободного пробега в кремнии (таблица). Числовые значения получены в результате испытаний на
циклотроне.
Зависимость ЛПЭ тяжелых заряженных частиц
от длины их свободного пробега в кремнии
Длина свободного пробега
ТЗЧ, мкм
0
10
20
30

ЛПЭ, МэВсм2/мг
Xe

Kr

Ar

Ne

70
69
64
50

40
41
38
33

16
17
18
16

6,5
7,5
8,5
9

Моделирование и результаты. Рассмотрим матрицу стандартных шеститранзисторных ячеек памяти, в которой контакты к подложке и карману располагаются
через несколько рядов ячеек памяти. На рис. 2 представлен фрагмент топологии т акой матрицы.
Наличие рядов контактов приводит к увеличению эквивалентной площади, приведенной к одной ячейке. Очевидно, что с уменьшением периодичности рядов контактов
к подложке и карману (одна полоса на 4 ячейки, 8 ячеек, 16 ячеек и т.д.) эквивалентная
площадь ячейки будет падать. Требования минимизации площади ячейки памяти и
обеспечения ее стойкости к тиристорному защелкиванию являются взаимно противоречивыми, и их одновременное решение состоит в нахождении компромисса. Для
ячейки с минимальной площадью задача обеспечения стойкости к тиристорному защелкиванию состоит в определении такого максимально возможного значения шага
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расположения контактов, при котором
гарантированно не возникает эффекта тиристорного защелкивания. Таким образом,
необходимо найти пороговое значение Lw,
начиная с которого структура будет защелкиваться независимо от типа частиц.
Поскольку рассматривается случай
плотной упаковки элементов ячейки памяти, целесообразно вначале провести моделирование структуры, в которой расстояние
Lpn между p- и n-канальным транзисторами
(см. рис. 1) минимально. Необходимо опреРис.2. Фрагмент топологии матрицы ячеек па- делить, какое влияние будет оказывать внемяти с периодичностью расположения рядов дрение niso-кармана на тиристорный эффект
контактов к подложке и карману через каждые в такой структуре. Рассматривается случай
две ячейки
падения частицы в исток p-канального
транзистора.
На рис. 3 приведено сравнение индуцированных токов в структурах, показанных на
рис.1. Видно, что защелка при минимальном расстоянии Lpn = 0,12 мкм возникает при одном и том же расстоянии Lw до контакта к карману, равном 4,0 мкм. Данная зависимость
свидетельствует о том, что в случае малых расстояний между транзисторами ток, индуцированный ТЗЧ, течет в приповерхностной области под мелкой щелевой изоляцией (STI).
Поэтому увеличение ширины базы вертикального паразитного p–n–p-транзистора (и, как
следствие, уменьшение коэффициента усиления) не приводит к ожидаемому эффекту повышения стойкости структуры к защелке. Разница в ширине импульса тока на рисунке наблюдается лишь в случае падения частицы с наибольшей энергией.

Рис.3. Влияние niso-кармана на ток, индуцированный ТЗЧ, в структурах
с минимальным расстоянием между p- и n-канальными транзисторами
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Для определения порогового значения Lw проведено моделирование структур
(см. рис.1) с расстояниями Lpn, равными 0,12; 0,24; 0,36; 0,48 мкм, и различными расстояниями до контакта к карману Lw с целью исследования влияния внедренного
niso-кармана. Рассматривается падение частицы в p-исток. Результаты моделирования
представлены на рис.4 и 5,а.

Рис.4. Ток, вызванный падением ТЗЧ, в структурах с внедренным niso-карманом
и без него (расстояние между транзисторами 0,48 мкм)

При Lw = 6,8 мкм (минимальное значение) структура без глубокого кармана защелкивается независимо от типа ТЗЧ при Lpn = 0,48 мкм. Из рис.4 видно, что при этом значении
Lw в структуре с niso-карманом тиристорный эффект не возникает ни при каких заряженных
частицах. Ширина импульса тока при падении частицы с наибольшей энергией (Хе) составляет 250 нс. На рис.5,а показана зависимость минимального расстояния до контакта к
карману, при котором в структуре гарантированно возникнет тиристорный эффект, от указанных значений Lpn в обоих типах структур. Видно, что при падении частицы
в p-исток (анод) внедрение niso-кармана позволяет существенно увеличить пороговое расстояние до контакта к карману, при котором структура будет гарантированно защелкиваться независимо от типа ТЗЧ. Такой характер зависимости нарушается только при
малых расстояниях между транзисторами Lpn, когда ток течет не через всю базу
p–n–p-транзистора, а в приповерхностной области под мелкой щелевой изоляцией.
Таким образом, при падении частицы в исток p-канального транзистора внедрение
глубокого кармана обоснованно, поскольку повышается устойчивость к тиристорному
эффекту в условиях минимизации площади ячейки.
Рассмотрим случай падения ТЗЧ в исток n-канального транзистора, аналогично
оценив влияние niso-кармана на образование защелки. Значения Lpn и Lw аналогичны
случаю падения частицы в p-исток.
На рис.5,б показана зависимость минимального расстояния до контакта к карману, при
котором в структуре гарантированно возникнет тиристорный эффект, от значений Lpn в
обоих типах структур, когда частица падает в исток n-канального транзистора. Видно, что
в этом случае внедрение глубокого кармана не только не повышает устойчивость к защелке, но даже немного ухудшает ее. Так, например, при Lpn = 0,48 мкм пороговое расстояние,
при котором для всех типов частиц возникает защелка, для niso-структуры составляет
6,2 мкм, а для стандартной структуры без глубокого кармана – 6,8 мкм.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 3 2017
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Рис.5. Влияние niso-кармана на пороговое расстояние Lw, при котором
в структуре возникает защелка для всех типов частиц: а – ТЗЧ попадает
в p-исток; б – ТЗЧ попадает в n-исток

В структуре с глубоким карманом (см. рис.1,в) коэффициент усиления p niso
p–n–p-транзистора меньше, чем коэффициент усиления p st в стандартной структуре
(см. рис.1,а) из-за увеличенной ширины базы p–n–p-транзистора. Коэффициент усиления n niso n–p–n-транзистора, наоборот, больше, чем коэффициент усиления n st в стандартной структуре из-за уменьшенной ширины базы n–p–n-транзистора.
В стандартных КМОП-структурах обычно коэффициент усиления биполярного
n–p–n-транзистора выше, чем коэффициент усиления p–n–p-транзистора. В структуре с
глубоким n-карманом эта асимметрия только усугубляется [6]: n niso – p niso > n st – p st.
Таким образом, чувствительность к защелке niso-структуры зависит от того, какой транзистор открыт раньше.
Заключение. Оценка влияния глубокого n-кармана в КМОП-структуре на возникновение тиристорного эффекта показала следующее. Минимальное расстояние от транзистора до контакта к карману, при котором структура гарантированно защелкнется,
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увеличивается при внедрении глубокого кармана в случае попадания ТЗЧ в p-исток и
уменьшается при внедрении niso в случае падения ТЗЧ в n-исток. Структура с глубоким
изолирующим карманом может быть более эффективна в подавлении защелки, когда
частица падает в p-исток и открывается вначале p–n–p-транзистор, но в то же время более чувствительна к защелке в случае, когда ТЗЧ попадает в n-исток и раньше открывается n–p–n-транзистор. При уменьшении расстояния между p- и n-канальными транзисторами внедрение глубокого кармана может не оказывать положительного влияния на
подавление тиристорного эффекта даже в случае попадания частицы в исток
p-канального транзистора, поскольку ток в данном случае будет протекать в приповерхностной области под мелкой щелевой изоляцией и слабо зависеть от ширины базы
p–n–p-транзистора. Попадание ТЗЧ в истоковые области транзистора – вероятностный
процесс, эффективность применения технологии с глубоким карманом будет зависеть
от того, в какую область структуры попадет частица.
Таким образом, структуру с niso-карманом не рекомендуется использовать в радиационно стойкой электронной компонентной базе с целью подавления тиристорной защелки в отличие от структуры, где изолирован только p-карман и между транзисторами
возникает охранная область [6]. Однако площадь кристалла при этом существенно возрастает, что неприемлемо при разработке конструкции подобных матриц ячеек памяти.
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Расчет переходных процессов и параметров схемы
удвоителя напряжения на переключаемых емкостях
Ю.Ю. Разуваев
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Удвоители напряжения на переключаемых емкостях – широко применяемые импульсные преобразователи напряжения. Современный подход к
проектированию электронных схем подразумевает применение специализированных программ схемотехнического моделирования, которые позволяют учесть множество факторов и получить результат, максимально приближенный к реальности.
В работе приведено математическое описание переходных процессов
в схеме удвоителя напряжения. С помощью математического моделирования переходных процессов получены формулы, позволяющие рассчитать
схему удвоителя напряжения на переключаемых емкостях с учетом требований по уровню установившегося напряжения, размаху пульсаций,
времени установления выходного напряжения. Справедливость аналитических расчетов подтверждена результатами схемотехнического моделирования. Даны практические рекомендации по выбору параметров схемы.
Работа может представлять практический интерес для разработчиков
аналоговых схем. Полученные формулы позволяют быстро рассчитать параметры схемы для получения желаемых характеристик.
Ключевые слова: удвоитель напряжения; переключаемые конденсаторы; переходные процессы; схемотехническое моделирование.
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Calculation of Transient Processes
and Parameters of Scheme of Voltage Doubler Based
on Switched Capacitances
Yu.Yu. Razuvaev
Voronezh State University, Voronezh, Russia
RazuvaevYY@mail.ru
The voltage doublers on the switched capacitors are the commonly used
impulse voltage converters.
Using the mathematical modeling of transient processes the formulas, permitting to design the scheme of the voltage doubler on the switched capacitors
with an account of requirements to an established voltage level, rippling and
transition time, have been derived. The validity of the analytical calculations
has been verified by the circuit engineering simulation results. The practical
recommendations for choosing the scheme parameters have been given.
The obtained results permit to calculate the scheme parameters to obtain
the necessary characteristics.
Keywords: voltage doubler; charge pump; switched capacitors; transients; circuit
simulation.
For citation: Razuvaev Yu.Yu. Calculation of Transient Processes and Parameters
of Scheme of Voltage Doubler Based on Switched Capacitances // Proc. of universities.
Electronics. – 2017. – Vol.22. – №3. – P. 247–255.

Введение. Удвоители напряжения на переключаемых емкостях широко применяются в маломощных источниках вторичного электропитания, в схемах управления силовыми и аналоговыми ключами, в схемах электронной памяти [1–6]. Это довольно
простой в схемотехнической реализации тип импульсных преобразователей напряжения. Во многих публикациях даны рекомендации по применению готовых решений –
удвоителей, выполненных в виде микросхем. Однако их расчет, а также расчет переходных процессов мало представлены в литературе.
Цель настоящей работы – математическое описание переходных процессов в схеме
удвоителя напряжения, получение непрерывного решения для дискретной системы в
виде формул для выявления зависимости параметров схемы от ее компонентов, расчет
номиналов этих компонентов для проектирования схемы. Расчет переходных процессов
и полученные формулы позволяют спроектировать схему таким образом, чтобы ее параметры удовлетворяли основным требованиям к уровню установившегося напряжения
на выходе, уровню пульсаций выходного напряжения и ко времени установления выходного напряжения (рабочего режима).
Принцип работы схемы. Принцип работы удвоителя напряжения основан на периодической передаче заряда переключаемого конденсатора выходному конденсатору.
На рис.1 представлена принципиальная электрическая схема удвоителя напряжения.
Когда выходное напряжение источника прямоугольных импульсов равно нулю, переключаемый конденсатор C1 заряжается примерно до напряжения питания. Когда выходное напряжение источника прямоугольных импульсов становится равным напряже-
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нию питания, напряжение на аноде диода
D2 становится равным удвоенному напряжению питания и происходит перекачка
заряда конденсатора С1 в выходной конденсатор С2 и напряжение на нем возрастает скачком. За несколько циклов перекачки заряда на конденсаторе С2
устанавливается напряжение, которое в
режиме холостого хода равно удвоенному
Рис.1. Схема удвоителя напряжения
значению напряжения питания.
Расчет переходных процессов для
режима холостого хода. Режим холостого хода наиболее прост для расчета и справедлив для схем, нагрузка которых имеет чисто емкостный характер, как, например, затвор
полевого транзистора.
В фазе перекачки заряда от С1 к С2 напряжение на конденсаторе С1 убывает по закону
U C1 t   E p  U d 

Qt 
,
C1

(1)

где Ep – напряжение питания; Ud – напряжение на открытом диоде.
Для моделирования диода будем использовать кусочно-линейную аппроксимацию
ВАХ, полагая дифференциальное сопротивление диода в закрытом состоянии бесконечным, а в открытом – равным нулю.
Напряжение на конденсаторе С2 будет нарастать за счет заряда Q(t), получаемого
им от конденсатора С1:
U C 2 t   U C 2 0 

Qt 
.
C2

(2)

Напряжения на конденсаторах в любой момент времени фазы передачи заряда связаны между собой соотношением
E p  U C1 t   U d  U C 2 t  .

(3)

Из уравнений (1)–(3) нетрудно найти заряд, который будет передан от С1 к С2:
Q  [2E p  2U d  U C 2 0]Cs ,

(4)

C1C2
.
C1  C2
Подставив (4) в (2), найдем величину скачка напряжения на С2:

где C s 

U C 2 





Cs
2 E p  2U d  U C 2 0 .
C2

(5)

Уравнение (5) можно переписать в рекуррентном виде:
U i  U i 1 





Cs
2 E p  2U d  U i 1 ,
C2

(6)

где i соответствует номеру периода генератора (или цикла преобразования).
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Из полученного дискретного решения можно получить приближенное непрерывное
решение. Для этого разделим обе части уравнения (5) на период прямоугольных импульсов генератора T. В пределе, полагая U C 2  0, T  0 , получаем

E p U d
dU C 2 C2 U C 2

2
.
dt C s
T
T
Решение этого уравнения с учетом начального условия U C 2 0  E p  2U d имеет
вид
t

 
 C 
C
U C 2 t   E p  2  e    2U d ,   T 2  T 1  2 


Cs
 C1 



(7)

Построив графики переходных процессов для рекуррентного решения (6) и непрерывного (7), можно убедиться, что непрерывное решение приближенно, но достаточно
хорошо описывает процесс установления выходного напряжения. Точность тем больше, чем меньше и чаще скачки выходного напряжения.
Установившееся напряжение зависит только от выбора диодов:
U C 2   2E p  2U d .

(8)

При этом пульсации отсутствуют, в чем можно убедиться, подставив (8) в (5). В реальной схеме пульсации возникают за счет емкости диода и тока утечки конденсатора С2.
Время установления выходного напряжения до уровня kUC2(∞) равно:

Ep
C1  C2 
.
ln
 1  k  2 E p  2U d 
C1


Если пренебречь Ud и принять k = 0,9, получим ts ≈ 3τ.
Расчет переходных процессов с активной нагрузкой. При подключении активной нагрузки необходимо учитывать два процесса: разряд конденсатора С2 на нагрузку
и дополнительную подкачку заряда в С2 от С1 и источника импульсов. Дополнительная подкачка происходит из-за того, что уменьшающееся напряжение на С2 порождает
ток в цепи источника и конденсатора С1, частично компенсирующий ток нагрузки.
Когда на выходе источника импульсов напряжение равно напряжению питания,
происходит разряд С2 в нагрузку R и дополнительная подкачка заряда от С1. Длительность этой фазы обозначим как T1. Чтобы найти UС2(t), составим систему уравнений:
ts  T





dU C 2 t 

 I C1 t   C1 dt ,

dU C 2 t 
,
(9)
 I C 2 t   C 2
dt

 I t   I t   U C 2 t  .
C2
 C1
R
Из системы (9), подставляя первое и второе уравнения в третье, получаем дифференциальное уравнение:
dU C 2
C1  C2   U C 2  0 .
(10)
dt
R
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Решение уравнения (10) имеет вид
U C 2 t   U C 2 0e



U C 2 t   U C 2 0e



t
1

,

где 1  RC1  C2  .
Когда на выходе источника импульсов напряжение равно нулю, происходит только
разряд С2 в нагрузку R. Длительность этой фазы обозначим как T0. При этом напряжение на конденсаторе C2 будет уменьшаться по закону
t
0

,

где 0  RC 2 .
На рис. 2 схематично показано, как изменяется напряжение на конденсаторе С2 после скачка с учетом рассмотренных эффектов. В результате к концу периода напряжение изменится:
U  U C 2 0  U C 2 e



T0
T
 1
0
1

e

 U C 2 0 .

(11)

Подставив (5) в (11), получим
T
T
 C  C  T0  T1 
 0  1
C



2
s
s
U  U C 2 0
e 0 e 1  1  2
E p  U d e 0 e 1 .
(12)
C2
 C2



Рекуррентное решение находим из (12), прибавив к обеим частям уравнения UС2(0):




C  Cs
C
U i  U i 1 2
 2 s E p U d
C2
C2






T0

T1

  0  1
e e .




(13)

Приближенное непрерывное решение находим из (12), приведя его к дифференциальному виду, разделив на период:
at

b 
b

U C 2 (t )   E p  2U d   e T  ,
a
a

T0

T1





T0

(14)

T1



C
C  C s  0  1
где a  1  2
e e ; b  2 s E p  U d e 0 e 1 .
C2
C2
На рис.3,а представлены графики рекуррентного решения (13) и непрерывного (14)
для Ep = 5 В, Ud = 0,6 В, С1 = 0,1 мкФ,
С2 = 1 мкФ, T = 1 мкс, T1 = T2 = T/2 и двух
значений сопротивлений нагрузки 1 кОм и
50 Ом. Видно, что непрерывное решение
достаточно хорошо описывает процесс установления выходного напряжения. Очевидно, что чем меньше сопротивление нагрузки, тем меньше выходное напряжение в
установившемся режиме. При этом возрасРис.2. Схематичное изображение
тают пульсации (рис.3,б), рассчитанные по
скачка выходного напряжения
формулам (5) и (13).

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 3 2017

251

Ю.Ю. Разуваев

Рис.3. Процессы установления выходного напряжения с учетом нагрузки (а)
и изменение размаха пульсаций во времени (б)

Схемотехническое моделирование. Проверить полученные формулы можно с помощью моделирования схемы удвоителя напряжения. На рис. 4 непрерывные кривые
получены с помощью программы Proteus с
применением встроенной в нее модели диодов 1N4148. Пунктирные кривые соответствуют нижней и верхней огибающим пульсаций, рассчитанных с помощью формул (5) и
(13) для Ep = 5 В, Ud = 0,6 В, С1 = 0,1 мкФ,
С2 = 1 мкФ, T = 1 мкс, T1 = T2 = T/2. Результаты качественно согласуются друг с другом.
Однако пунктирные кривые сдвинуты вверх
относительно зигзагообразных. Количественное отличие объясняется применением
другой модели диодов. В программе Proteus
диоды имеют экспоненциальную ВАХ, а
также учитывается их емкость. Тем не менее
полученные аналитические соотношения позволяют выявить важные для практики соотРис.4. Результаты расчетов и схемотехниченошения и приближенно рассчитать параского моделирования
метры схемы удвоителя напряжения.
Практическая значимость полученных результатов. Современный подход к
проектированию электронных схем подразумевает применение специализированных
программ схемотехнического моделирования, которые позволяют учесть множество
факторов и получить результат, максимально приближенный к реальности. Прежде чем
приступить к оптимизации параметров схемы, разработчику надо задать начальную
конфигурацию схемы и понимать, от чего зависят выходные параметры, насколько на
эти параметры влияет используемая элементная база и описывающие ее модели. Полученные формулы позволяют выявить принципиальные зависимости. Это важно для
практики, поскольку при переходе от одной элементной базы к другой, от одних моде252

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 3 2017

Расчет переходных процессов и параметров схемы удвоителя напряжения...

лей элементов к другим параметры схемы изменятся, но фундаментальные закономерности останутся прежними.
Установившееся напряжение (уровень нижней огибающей пульсаций) находим по
формуле (14):
1



C  
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1
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Размах пульсаций можно вычислить, подставив (15) в (5). Время установления выходного напряжения до заданного уровня рассчитывается по формуле (14). Ввиду громоздкости этих формул в настоящей работе они не приводятся. Графики на рис.5 и 6,
рассчитанные по формулам (15) и (5), позволяют понять, как влияют параметры схемы
на ее характеристики.
На рис.5,а,б показаны зависимости установившегося напряжения, на рис.5,в,г – размаха пульсаций от значения емкостей С1 и С2 соответственно. Видно, что выходное напряжение тем больше, чем больше емкости. Закономерность для емкости С1 очевидна,





Рис.5. Расчетные зависимости установившегося напряжения U от емкостей С1 (а) и С2 (б) и размаха
пульсаций от емкостей С1 (в) и С2 (г) при Ep = 5 В, Ud = 0,6 В, T = 1 мкс, T1 = T2 = T/2, R = 50 Ом
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поскольку она фактически определяет мощность преобразователя, т.е. сколько энергии
будет передано в емкость С2 за период преобразования. Увеличение установившегося
напряжения с ростом емкости С2 не очевидно. Этот эффект можно объяснить тем, что
чем больше емкость выходного конденсатора, тем меньше он успевает разряжаться, т.е.
увеличение напряжения происходит за счет уменьшения пульсаций (см. рис.5,г). Несмотря на то что емкость С1 фактически определяет величину энергии, сообщаемой емкости С2 за период преобразования, в установившемся режиме размах пульсаций практически не зависит от С1 (см. рис.5,в).
Таким образом, можно сделать важный вывод: следует увеличивать емкость С2, а
не емкость С1, потому что чем больше емкость С1, тем больше токовая нагрузка для источника прямоугольных импульсов, а увеличение емкости С2 позволяет получить и
большее напряжение, и меньшие пульсации.
На рис.6,а приведена зависимость установившегося напряжения от частоты для трех
значений коэффициента заполнения импульсов: 10, 50 и 90%. Чем больше частота, тем
больше выходное напряжение. Этого следовало ожидать, поскольку мощность преобразователя определяется энергией, запасенной в емкости С1, и количеством циклов передачи
этой энергии в емкость С2 за единицу времени. Из-за эффекта дополнительной подкачки
заряда выходное напряжение зависит от коэффициента заполнения источника прямоT
угольных импульсов. Чем больше коэффициент заполнения D  1 100% , тем больше доT
полнительная подкачка заряда и выше выходное напряжение. При этом, как показано на
рис.2, должен уменьшаться и размах пульсаций, что подтверждается рис.6,б.

Рис.6. Зависимость установившегося выходного напряжения U (а) и размаха пульсаций U (б)
от частоты f при Ep = 5 В, Ud = 0,6 В, С1 = С2 = 1 мкФ, R = 50 Ом

Итак, чем выше частота и коэффициент заполнения импульсов, тем выше выходное
напряжение и меньше пульсации. На практике с увеличением частоты будут расти
энергопотребление схемы и уменьшаться коэффициент полезного действия преобразователя. Большие значения коэффициента D тоже могут представлять трудности, поскольку для переключения электронных ключей требуется некоторое время. Однако
выбор значения D больше 50 % представляется целесообразным.
Закономерности, представленные на рис. 5 и 6, согласуются с результатами схемотехнического моделирования.
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Заключение. Полученные формулы позволяют рассчитать выходное напряжение,
размах пульсаций и время выхода на рабочий режим схемы удвоителя напряжения на
переключаемых емкостях для емкостной и активной нагрузки. Несмотря на то что рассматриваемая схема является дискретной системой, можно получить непрерывное решение в виде относительно простых формул, которые удобно использовать при проектировании схемы. Естественно, учет особенностей элементной базы внесет поправки к
полученным результатам, но следует ожидать, что выявленные закономерности останутся справедливыми.
Для увеличения выходного напряжения и уменьшения пульсаций при активной нагрузке следует увеличивать значение выходной емкости, частоту и коэффициент заполнения импульсов источника зарядовой накачки. Повышение емкости переключаемого
конденсатора уменьшает время выхода на рабочий режим, увеличивает выходное напряжение, но почти не влияет на размах пульсаций, что является интересным и неочевидным результатом.
Работу можно рассматривать как практическое руководство для инженеровразработчиков электронных схем.
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По архитектурным решениям новые отечественные ПЛИС занимают
промежуточное положение между низкобюджетной серией Altera Cyclone II
и высокопроизводительными ПЛИС серии Stratix III.
Цель работы – исследование ПЛИС 5578 с помощью анализа задействованных логических ресурсов в проектах пользователя и их сравнение с
ПЛИС серии Cyclone II и Stratix III. Новая серия ПЛИС разработана в рамках импортозамещения электронной компонентной базы. Рассмотрена
структура ПЛИС типа программируемых пользователем вентильных матриц с логическими блоками на основе адаптивных логических модулей
серии 5578. Выявлены особенности организации локальных и глобальных
трассировочных ресурсов и блока цифровой обработки сигналов.
С использованием тестов производительности и файлов временных
ограничений возможна реализация проектов цифровых устройств обработки сигналов в базисе ПЛИС серии 5578.
Ключевые слова: программируемая логическая интегральная схема; трассировочные ресурсы; цифровая обработка сигналов; тесты производительности;
временные ограничения.
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Specific Features of Designing Digital Signal
Processing Devices in FPGA Basis of 5578 Series
A.V. Strogonov, P.S. Gorodkov
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
andreistrogonov@mail.ru
By architectural solutions the new domestic FPGAs take an intermediate
position between the low-budget series Altera Cyclone II and high-performance
series Stratix III.
The structure of the type programmable gate arrays with the logical blocks
on the basis of adaptive logic modules of 5578 series has been considered. The
specific features in organization of local and global wiring resources, of the digital signal processing block have been analyzed.
The designs of the digital signal devices on the basis of FPGA series 5578
using the benchmarks and the time constraints files have been implemented.
Keywords: field programmable gate array, trace resources, digital signal processing, benchmarks, constraint.
For citation: Strogonov A.V., Gorodkov P.S. Specific Features of Designing Digital Signal Processing Devices in FPGA Basis of 5578 Series // Proc. of universities.
Electronics. – 2017. – Vol.22. – №3. – P. 256–265.

Введение. В рамках импортозамещения электронной компонентной базы разработана новая серия ПЛИС 5578 [1] по 180-нм КМОП-технологии с шестью слоями металлизации и напряжением питания 1,8 В. Серия представлена двумя типами ПЛИС –
5578TC014 и 5578TC024. ПЛИС содержат увеличенную емкость встроенной памяти и
блоки цифровой обработки сигналов (БЦОС). Данные аппаратные умножители отсутствуют в ПЛИС серии 5576 [2].
Цель настоящей работы – исследование ПЛИС 5578 с помощью анализа задействованных логических ресурсов в проектах пользователя и их сравнение с ПЛИС серии
Cyclone II и Stratix III.
ПЛИС 5578TC014 и 5578TC024 не являются прямыми аналогами зарубежных
ПЛИС серии Cyclone II (ЕР2С5 и ЕР2С8 выполнены по 90-нм КМОП-технологии)
фирмы Altera, но могут быть использованы для их замены. По архитектурным решениям новые отечественные ПЛИС занимают промежуточное положение между низкобюджетной серией Cyclone II [3, 4] и высокопроизводительными ПЛИС серии Stratix III
[5]. ПЛИС серии 5578 также близки по своим техническим характеристикам к ПЛИС
серии Spartan III фирмы Xilinx [6, 7].
ПЛИС 5578ТС014 и 5578ТС024 в своей основе имеют одинаковую архитектуру, но
ПЛИС 5578ТС024 имеет лучшую трассировочную способность за счет увеличения числа локальных и глобальных трассировочных ресурсов.
Структура ПЛИС серии 5578. В основе структуры ПЛИС лежат следующие компоненты: матрица памяти, управляющая коммутацией и режимами работы элементов
ядра ПЛИС; система локальных и глобальных межсоединений с блоками коммутации;
глобальные сигналы управления; логические блоки (ЛБ), состоящие из восьми адаптивных логических модулей (АЛМ) для реализации комбинационной логики, счетчиИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 3 2017
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ков, сумматоров, конечных автоматов состояний; блоки пользовательской памяти
(БПП) для реализации разнообразных функций памяти или сложных логических функций; блоки цифровой обработки сигналов (БЦОС), предназначенные для реализации
функций умножения, умножения-накопления и других, используемых при построении
цифровых фильтров; модули ввода-вывода, осуществляющие передачу сигналов между
ядром и периферией ПЛИС; программируемые периферийные блоки ввода-вывода. На
рис. 1 приведена структурная схема ПЛИС серии 5578. В ПЛИС серии 5578 используется новая трассировочная структура с блоками памяти и цифровой обработкой сигналов, содержащая семь уровней программируемых межсоединений с длиной сегментируемых межсоединений в четыре кластера и различной шириной трассировочного
канала из разнонаправленных пар межсоединений.

Рис.1. Структура ПЛИС серии 5578: СЛМ – система локальных межсоединений;
СГМ – система глобальных межсоединений; МПВВ – матрица памяти элементов
ввода-вывода; МПЛБ – матрица памяти ЛБ; МПБВП – матрица памяти блока
встроенной памяти; МПБЦОС – матрица памяти БЦОС; БВВ – буфер ввода-вывода;
ВВ – элемент ввода-вывода; БВП – блок встроенной памяти

На рис. 2 представлен фрагмент структуры ПЛИС серии 5578, поясняющий принцип организации многоуровневых межсоединений. Фрагмент состоит из шести кластеров, расположенных в двух рядах соединительных блоков, коммутирующих сигналы с
уровня треков (коротких межсоединений в глобальном трассировочном канале) на уровень локальных межсоединений двух соседних кластеров. Между углами кластеров
расположены два маршрутизатора. Кластер состоит из восьми АЛМ, имеет шестнадцать выходов, выходящих на четыре внешние стороны кластера. Входы АЛМ расположены внутри кластера и выходят на локальные межсоединения. Локальные межсоединения входят в кластер со всех сторон с соответствующих коммутаторов и
расходятся ко всем входам АЛМ.
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Рис.2. Фрагмент структуры ПЛИС серии 5578 с локальными
и глобальными трассировочными ресурсами

ЛБ ПЛИС серии 5578 отличается от ЛБ ПЛИС Altera серии Cyclone II. Он состоит
из восьми АЛМ, каждый из которых имеет восемь входов данных и может реализовывать одну произвольную шестивходовую или две произвольные четырехвходовые
функции. В ЛБ входят 48 локальных линий, которые могут быть скоммутированы на
входы данных АЛМ, а также использованы для управляющих сигналов. В центре ЛБ
находятся блоки формирования и коммутации управляющих сигналов. Управляющие
сигналы могут быть получены с шести глобальных выделенных шин или с локальных
линий. Кроме того, ЛБ имеет специальные линии – register_chain и shared_arithmetic, а
также три линии распространения переноса (соответственно схеме суммирования с выбором переноса).
Структура разработанного АЛМ подобна структуре АЛМ ПЛИС серии Stratix III,
обеспечивающего повышение быстродействия ПЛИС и эффективность упаковки проектов пользователя за счет расширенных режимов работы LUT5, LUT6 и встроенного
сумматора для логико-арифметических вычислений. В БЦОС ПЛИС серии Cyclone II
нет встроенных аппаратных сумматоров и все арифметические операции выполняются
на LUT, работающих в арифметических режимах. АЛМ состоит из восьми трехвходовых LUT, двух выделенных сумматоров и двух триггеров с возможностями синхронного и асинхронного сброса, синхронной загрузки из нескольких источников, использования обратной связи и обвода триггера.
БПП предназначены для эффективного хранения пользовательских данных, передачи данных между доменами с помощью FIFO, хранения буферов и т.д. БПП поддерживают однопортовый (single-port), простой двухпортовый (simpe dual-port) и полнофункциональный двухпортовый (true dual-port) режимы работы. По своей структуре
БПП близок к блоку памяти типа M4K ПЛИС серии Cyclone II. Основные характеристики БПП: 4096 бит памяти на блок (4608 бит, включая биты четности); поддержка
различных конфигураций портов; полнофункциональный двухпортовый режим (два независимых порта с возможностью чтения и записи по каждому); сигнал byte enable для
маскирования входов при записи; возможность инициализации содержимого памяти
при загрузке.
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БЦОС применяется для эффективной реализации функций, используемых при цифровой обработке сигналов. Структурная схема БЦОС показана на рис. 3. По своей структуре
БЦОС ПЛИС серии 5578 близок к БЦОС ПЛИС Altera Cyclone II, но имеет некоторые архитектурные особенности, характерные для БЦОС серии Stratix III [8]. Например, БЦОС
ПЛИС серии 5578 содержит аппаратный сумматор на выходах умножителя (в настоящее
время он недоступен, так как ПЛИС серии 5578 выполнены для замены ПЛИС серии
Cyclone II), состоит из входных и выходных регистров, умножителя с разрядностью операндов 1818. По классификации фирмы Altera БЦОС ПЛИС серии Cyclone II (DSP Block)
называют MAC-блоком, так как его основной функцией является умножение и накопление. В каждом БЦОС имеется возможность скоммутировать входные сигналы на входные
регистры или напрямую на умножитель. Каждый вход может быть скоммутирован через
регистры независимо от других. Также возможно скоммутировать выходной сигнал на выходные регистры или напрямую на выход. Умножитель поддерживает разрядность
1818 бит и менее. Для определения знакового представления переменных используются
сигналы signa и signb. Если сигнал signa или signb находится в состоянии высокого уровня,
то dataa или datab имеют знаковое представление. Если хотя бы одна из переменных знаковая, то результат умножения тоже знаковый.

Рис.3. Структура БЦОС ПЛИС серии 5578 в режиме совместимости
с MAC-блоком ПЛИС Altera Cyclone II

Cреда разработки конфигурационных данных ПЛИС серии 5578. Для программирования ПЛИС создана среда разработки конфигурационных данных (АО «КТЦ
«Электроника») и отладочная плата ОП5578 (АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов – Сборка»). Процесс проектирования ПЛИС серии 5578 осуществляется в САПР Altera Quartus II версии 9.0 до 13.0 включительно с поддержкой ПЛИС серии Cyclone II и основывается на использовании VQM-файлов (Verilog Quartus
Mapping). VQM-файл является ограниченным подмножеством формата Verilog и применяется для технологического отображения проекта с помощью сетевых примитивов в
уникальный базис ПЛИС.
Составной частью процесса компиляции проекта в базисе ПЛИС является этап анализа и синтеза. Под термином «синтез логики» следует понимать автоматическое преобразование проекта с уровня регистровых передач на уровень вентилей технологического базиса ПЛИС. VQM-файлы можно извлечь как на этапе анализа и синтеза, так и
после полной компиляции с учетом размещения и трассировки. Среда разработки чита-
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ет VQM-файлы, созданные с помощью синтезатора QIS от Altera. VQM-файлы извлекаются на этапе синтеза логики в САПР Altera Quartus II c помощью опции Start VQM
Writer меню Start.
Примеры реализация проектов цифровых устройств обработки сигналов в
ПЛИС серии 5578 с использованием тестов производительности. Проанализируем распределение функциональных блоков в ПЛИС серии 5578 на примере типовых проектов
тестирования производительности (Benchmark) параллельных фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтров) с различным числом отводов. Исходные коды
проектов на языке Verilog взяты из академического САПР VTR7 [9].
Для ПЛИС серии 5578 рассмотрим следующие функциональные блоки: LUT с
триггерами (для реализации комбинационной и последовательностной логики); только
LUT; только триггеры.
Производитель указывает обобщенные параметры, характеризующие использование функциональных блоков, которыми будем оперировать в дальнейшем: alm_ff (LUT
с триггерами плюс только триггеры); lcell_comb (LUT с триггерами плюс только LUT).
Под LUT понимается генератор булевых функций.
Установлено соответствие параметров между ПЛИС серии 5578 и ПЛИС серии
Cyclone II: параметр alm_ff соответствует параметру Dedicated logic register, а параметр
cell_comb соответствует параметру Total combinational functions (LUT).
В табл.1 приведено количество задействованных логических ресурсов – функциональных блоков, аппаратных умножителей – с указанием процентого соотношения.
Блоки памяти (dpbram) в данных проектах задействованы не были.
Таблица 1
Задействованные логические ресурсы после компиляции
в базисе ПЛИС 5578ТС014 и ПЛИС 5578ТС024 (режим LUT4)
Триггеры и триггеАппаратные
LUT
Только
Только
ры с LUT/ LUT
умножители
c триггерами
LUT
триггеры
(alm_ff/lcell_comb)
(dsp18)
VQM-файл сформирован на этапе анализа и синтеза в базисе ПЛИС EP2C5
10
438/129 (14,1%)
125
4
313
4 (28,6%)
16
676/240 (22,7%)
235
5
441
7 (50,0%)
18
811/275 (26,9%)
271
4
540
8 (57,1%)
24
1058/387 (35,8%)
366
21
692
11 (78,6%)
VQM-файл сформирован на этапе анализа и синтеза в базисе ПЛИС Cyclone II ЕР2С8
10
438/129 (9,8%)
122
7
316
4 (20%)
16
676/240 (15,9%)
228
12
448
7 (35%)
18
811/275 (18,8%)
260
15
551
8 (40%)
24
1058/387 (25,1%)
366
21
692
11 (55%)
32
1368/498 (32,4%)
471
27
897
14 (70%)
36
1556/579 (37,1%)
544
35
1012
16 (80%)
38
1688/607 (39,8%)
574
33
1114
17 (85%)

КИХ-фильтр,
число отводов

Как следует из данных табл.1, при реализации проектов в ПЛИС 5578ТС014 и
ПЛИС 5578ТС024 соотношение параметров alm_ff/lcell_comb не меняется, а происходит незначительное перераспределение между функциональными блоками (рис. 4).
Проведен сравнительный анализ использования логических ресурсов с помощью
рассмотренных проектов в базисах ПЛИС Cyclone II ЕР2С8 и Stratix III EP3SE50
(табл.2) на двух этапах: анализ и синтез; после полной компиляции (рис.5).
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Рис.4. Зависимость числа задействованных функциональных блоков от
числа отводов при реализации проектов параллельных КИХ-фильтров с
симметричными коэффициентами в базисе ПЛИС 5578ТС014 и ПЛИС
5578ТС024 (режим LUT4)

Таблица 2
Задействованные логические ресурсы ПЛИС
КИХ-фильтр,
число отводов
10
16
18
24
32
36
38

Cyclone II ЕР2С8
Stratix III EP3SE50
Анализ и синтез / Полная компиляция
LUT
Триггеры
ALUT
Триггеры
123/123
438/341
104/104
402/257
228/228
676/528
159/159
537/366
261/261
811/654
192/192
672/471
367/367
1058/828
249/249
816/573
472/472
1368/1074
338/338
1092/746
548/548
1556/1232
392/392
1295/895
575/575
1688/1351
426/426
1383/942

Исходя из табл.2 следует, что число LUT на указанных этапах компиляции в САПР
Quartus II остается неизменным, в то же время отмечается минимизация числа триггеров после полной компиляции. Так, например, в отчете Quartus II для проекта КИХфильтра на 10 отводов в папке Optimization Results в разделе Registers Removed During
Synthesis указано, что в процессе синтеза было удалено 117 регистров за счет подключения информационных входов триггеров на землю.
Установлено, что до и после компиляции в базис ПЛИС серии 5578 с помощью
среды разработки параметр alm_ff не меняется (изначально он соответствует параметру
Dedicated logic register на этапе анализа и синтеза в базис ПЛИС Cyclone II ЕР2С8, выполняемого с помощью САПР Quartus II). Параметр cell_comb оказывается несколько
выше, чем число LUT Cyclone II ЕР2С8F256C8, что связано с различной методикой
подсчета комбинационных булевых функций.
Все ALUT ПЛИС Stratix III EP3SE50 работают в арифметическом режиме с числом
входов менее трех; все LUT ПЛИС серии 5578 работают в арифметическом режиме с
числом входов, равным двум.
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Рис.5. Зависимость числа задействованных функциональных блоков от
числа отводов параллельных КИХ-фильтров с симметричными
коэффициентами в базисе ПЛИС 5578ТС024 (LUT4), Cyclone II ЕР2С8
и Stratix III EP3SE50

При компиляции проектов в ПЛИС серии 5578 (см. табл.1 и 2) число используемых
триггеров не меняется (параметр alm_ff), т.е. остается таким же, как и при реализации проектов в базис ПЛИС Cyclone II ЕР2С8 на этапе анализа и синтеза. Это является следствием
того, что среда разработки конфигурационных данных осуществляет прямое технологическое мэппирование (отображение) VQM-файлов в базис ПЛИС серии 5578 с этапа анализа
и синтеза САПР Quartus II без последующей минимизации числа используемых триггеров.
Поэтому для пользователя при подготовке проекта в САПР Quartus II установлено ограничение по логическим элементам – 3200 (для ПЛИС 5578ТС014) и 3400 (для
ПЛИС 5578ТС024). Параметры alm_ff и cell_comb ограничиваются значениями 4032 для
ПЛИС 5578ТС014 и 5760 для ПЛИС 5578ТС024. Для сравнения: ПЛИС Cyclone II ЕР2С8
содержит 8256 логических элементов, а ПЛИС EP3SE50 – 38000 ALUT.
Временной анализ среды разработки конфигурационных данных для ПЛИС серии
5578 отдаленно напоминает TimeQuest-анализ САПР Quartus II с применением SDCфайлов. Опция «Временной анализ» позволяет выводить пути «регистр – регистр» с
наименьшим запасом времени. Доступен выбор рабочих условий, для которых проводится анализ «лучшие» и «худшие». Расчет осуществляется для двух моделей, для временных параметров удержания (Thold) и предварительной установки (Tsetup) информационных сигналов триггеров: slow (медленная, напряжение питания ядра ПЛИС 1,71 В,
температура +85 °С); fast (быстрая, напряжение питания 1,89 В, температура –60 °С).
Содержание файла временных ограничений для синхросигнала clk с частотой
12,5 МГц, используемого для тестирования проектов КИХ-фильтров:
create_clock -name clk -period 80 -waveform { 0 40} [get_ports clk].
На рис.6 показаны временные запасы по параметрам Tsetup и Thold для ПЛИС
5578ТС024 (модель slow и fast) и Cyclone II EP2C5 (модель slow, средние значения) для
указанных временных ограничений. Для ПЛИС Cyclone II EP2C5 используются
TimeQuest-анализ и модель slow, напряжение питания ядра равно 1,2 В, температура
от 0 до +85 °С.
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Рис.6. Временные запасы по параметрам Tsetup (кривые 1–3) и Thold
(кривые 4–6) для ПЛИС 5578ТС024 (модели slow и fast) и Cyclone II
EP2C8 (TimeQuest-анализ, модель slow)

Исследования показали, что ПЛИС Cyclone II EP2C5 по отношению к ПЛИС
5578ТС024 имеет бóльшие запасы по параметру Tsetup и незначительно меньшие по параметру Thold. Оказалось, что запасы по параметрам Tsetup и Thold модели slow TimeQuestанализа примерно равны запасам по параметрам Tsetup и Thold модели fast ПЛИС
5578ТС024. Запасы по параметрам Tsetup и Thold для ПЛИС Cyclone II EP2C5 остаются
постоянными при росте числа отводов КИХ-фильтров, в то время как запасы по параметру Tsetup для ПЛИС 5578ТС014 и ПЛИС 5578ТС024 снижаются.
Заключение. Маршрут проектирования цифровых устройств проводится в САПР
ПЛИС Аltera Quartus II c извлечением VQM-файлов на этапе анализа и синтеза и последующим технологическим отображением в базис библиотечных элементов ПЛИС
серии 5578.
При проектировании параллельных КИХ-фильтров, представленных Verilog-кодом
в базисе ПЛИС 5578, выявлены следующие особенности среды разработки конфигурационных данных:
- технологическое отображение VQM-файлов проектов в уникальный базис ПЛИС
серии 5578 проводится со стадии анализа и синтеза в САПР Quartus II без дополнительной минимизации числа используемых триггеров, что приводит к повышенному
расходованию логических ресурсов, хотя ПЛИС серии 5578 имеют более прогрессивную архитектуру, чем ПЛИС серии Cyclone II;
- не предусматривается возможность получения оценок частот проектов для различных рабочих условий;
- демонстрируется снижение временных запасов по параметрам Tsetup и Thold для
ПЛИС 5578ТС024 (модели slow и fast) с ростом числа отводов КИХ-фильтров.
Использование ПЛИС с АЛМ и БЦОС позволяет разрабатывать высокоскоростные
приложения для цифровой обработки сигналов, ранее недоступные для ПЛИС серии 5576.
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Решение задач трассировки межсоединений с ресинтезом
для реконфигурируемых систем на кристалле
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Существующие средства автоматизации проектирования ориентированы, главным образом, на технологии западных производителей, вследствие чего возникает необходимость в адаптации имеющихся методов и
средств проектирования реконфигурируемых систем на кристалле и разработке собственных специализированных средств САПР для решения актуальных задач в этой области.
Предложены методы решения задач трассировки межсоединений совместно с логическим ресинтезом, применяемые к архитектуре реконфигурируемой системы на кристалле на базе отечественных ПЛИС семейства Алмаз-14.
В данном кристалле разработчиками АО «НИИМЭ» и ПАО «Микрон» заложены широкие конфигурационные решения, не имеющие зарубежных аналогов. Широкий спектр дополнительных элементов для конфигурирования, а
также возможности логического ресинтеза микросхемы ПЛИС Алмаз-14
приводят к необходимости разработки новых методов трассировки межсоединений, которые позволили бы учитывать и использовать эти архитектурные особенности. Разработан эффективный алгоритм автоматической трассировки межсоединений для реконфигурируемой системы на кристалле на базе
ПЛИС семейства Алмаз-14 на основе алгоритма A* – модификации классического алгоритма поиска кратчайшего пути на графе, алгоритма Дейкстры,
включая модель смешанного коммутационного графа. Для описания разнообразия дополнительных коммутационных элементов разработана специальная обобщенная математическая модель, а также специальный интерфейс на
командном языке Tcl, включающий в себя перечень элементов для конфигурирования, их описание и функциональное назначение.
Результат работы – повышение эффективности автоматизированного
проектирования с помощью разработанных и реализованных на языке
программирования С программных механизмов для оптимального использования конфигурационных и трассировочных элементов ПЛИС, а также
механизмы для полной и целостной трассировки межсоединений.
Ключевые слова: трассировка межсоединений; автоматизация проектирования; программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС); логический ресинтез.
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Solution of Interconnect Trace Tasks
with Resynthesis for Reconfigurable Systems-on-Chip
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The existing means for designing automation are oriented, mainly, at technologies of western manufactures. As a result, a need in adaptation of available
methods and means of designing the reconfigurable systems on chip and development of domestic specialized CAD devices for solving the actual tasks in this
field appears.
The methods for solving the interconnect routing problems combined with
the logical resynthesis, considering the architecture of the reconfigurable system-on-chip (RSoC) based on FPGA of Almaz-14, have been proposed. In the
chip the developers from JSC «NIIME» and PJSC «Micron» have created an
extensive configuration options having no foreign analogs. The availability of a
wide range of additional elements for configuring as well as the capabilities of
logical resynthesis of the FPGA Almaz-14 microcircuit leads to the necessity of
developing the new methods for routing the interconnects, which could take into account and use these architectural features. The efficient algorithm of automatic routing of interconnects for RSoC based on FPGA of Almaz-14 series
based on the algorithm A*, of the modification of a classical algorithm of
searching for the shortest path on graph, the Dijkstra’s algorithm, including the
model of the mixed commutation graph, has been developed. For description of
the variety of additional switching elements a special generalized mathematical
model as well as a special command interface in Tcl language, which includes a
list of configuration elements, their description and functionality, has been developed.
The of result of the work is an improvement of the automated design efficiency using the developed and implemented in C language for optimal use of
the configurations and route elements of FPGA, as well as of the mechanisms
for the full and correct routing of interconnects.
Keywords: interconnect routing; computer-aided design; Field-Programmable Gate
Array (FPGA); logical resynthesis.
For citation: Gavrilov S.V., Zheleznikov D.A., Khvatov V.M. Solution of
Interconnect Trace Tasks with Resynthesis for Reconfigurable Systems-on-Chip // Proc.
of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. – №3. – P. 266–275.

Введение. В индустрии реконфигурируемых систем на кристалле современные
коммерческие ПЛИС занимают доминирующую позицию на рынке. Их архитектура
наряду с реконфигурируемой логикой содержит блоки памяти, умножители, блоки
цифровой обработки сигналов и др. Также широко известны ПЛИС, в которых реконфигурируемая часть находится рядом с несколькими процессорными ядрами на кристалле. Однокристальное реконфигурируемое или программируемое решение допускает оперативное изменение своей внутренней аппаратной структуры и конечного
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предназначения на этапах производства и проектирования, вследствие чего обеспечивается комбинация гибкости проектирования и скорости выхода конечной продукции
на рынок без привлечения значительных инвестиций на начальном этапе [1,2].
Текущее состояние российской микроэлектроники специального назначения соответствует мировому уровню. Так, отечественная компания ПАО «Микрон», крупнейший российский производитель интегральных микросхем и RFID (Radio Frequency
IDentification), в рамках программы импортозамещения в 2017 г. планирует начать выпуск реконфигурируемых микросхем на базе отечественных ПЛИС семейства Алмаз-14
емкостью до 250 тыс. логических вентилей со встроенными блоками фазовой автоподстройки частоты, умножителями и внешней конфигурационной памятью. Разработчики
АО «НИИМЭ» и ПАО «Микрон» наряду с адаптацией архитектуры ПЛИС от зарубежных производителей заложили в данный кристалл широкие конфигурационные решения, не имеющие зарубежных аналогов [3,4].
Особенности архитектурной модели ПЛИС серии Алмаз-14. Архитектура
ПЛИС серии Алмаз-14 состоит из следующих элементов: логические ячейки, логические элементы (ЛЭ), группы ЛЭ, ячейки ввода/вывода, макроблоки и коммутационные
элементы. Основополагающим архитектурным компонентом является логическая ячейка (рис.1), способная реализовать либо логическую функцию от трех переменных, либо
триггер и имеющая возможность инвертировать входные сигналы данных. Две логические ячейки составляют ЛЭ, из которых, в свою очередь, состоят группы ЛЭ, формирующие матрицу ПЛИС.

Рис.1. Структура логической ячейки ПЛИС Алмаз-14

По периметру ПЛИС расположены ячейки ввода/вывода, позволяющие внешней
периферии обмениваться сигналами со схемой. Каждая из ячеек может работать как в
обычном режиме (только на вход или только на выход), так и в двунаправленном. Передача сигналов между всеми компонентами происходит с помощью специализированных высокоэффективных шин, обеспечивающих целостность передаваемых данных и
эффективную трассировку межсоединений.
Программирование осуществляется загрузкой пользователем необходимой информации в конфигурационную память ПЛИС (конфигурационное ОЗУ), которая управля268
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ет коммутационными ресурсами ПЛИС. Коммутационные элементы распределены по
всему устройству для обеспечения необходимых соединений между блоками ПЛИС и
для установки режимов их функционирования.
К коммутационным ресурсам данного кристалла относятся не только стандартные
ключи, но и дополнительные элементы для конфигурирования и трассировки, расположенные как снаружи, так и внутри библиотечных элементов, что отличает архитектуру
ПЛИС Алмаз-14 от архитектуры классических иерархических ПЛИС. Широкий спектр
дополнительных элементов конфигурирования и трассировки межсоединений кристалла ПЛИС (рис.2) является исключительной особенностью данной схемы, что обусловливает необходимость разработки новых методов трассировки межсоединений.

Рис.2. Элементы конфигурирования и трассировки ПЛИС Алмаз-14: а – мультиплексор без инверсии;
б – мультиплексор c инверсией; в – интегральный резистор; г – усиленный инвертор; д – усиленный
управляемый буфер; е – n-канальный МОП-транзистор; ж – инвертор с третьим состоянием;
з – инвертор без управления

Математическая модель для дополнительных элементов конфигурирования и
трассировки ПЛИС. Разнообразие дополнительных элементов для конфигурирования
и трассировки схемы Алмаз-14 требует разработки специальной обобщенной математической модели для их описания. Среди всех дополнительных элементов для конфигурирования можно выделить различные типы коммутирования сигнала: по условию,
направлению, логике и по нагрузке (усилению). В соответствии с этим предлагается
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ввести следующую систему для обозначения различных типов коммутирования:
== – двунаправленный ключ; <# – однонаправленный ключ с инверсией; <= – однонаправленный ключ без инверсии; :# – специализированный ключ с инверсией и усилением сигнала; := – специализированный ключ без инверсии и усиления сигнала.
На основании данной системы разработан специальный интерфейс на командном
языке Tcl [5], позволяющий описывать взаимодействие со специальными элементами
для конфигурирования и трассировки межсоединений ПЛИС, включающий в себя перечень элементов, их описание и функциональное назначение.
Разработанный интерфейс имеет следующий вид:
route_elem <имя элемента> {функциональное описание}

Функциональное описание включает в себя:
- определение условий управления элементом, который может управляться по специальному разрешающему сигналу (управляемый ключ, буфер и т.д.) или иметь безусловный тип включения в цепи (инвертор, резистор и т.д.);
- функциональную характеристику ключа, которая определяет логическую функцию работы данного элемента и может быть реализована с помощью специальных обозначений различных типов коммутирования;
- весовую характеристику ключа w, необходимую для оценки стоимости пути в алгоритме автоматической трассировки межсоединений.
Практическое использование данного интерфейса можно увидеть на примере описания некоторых дополнительных элементов для конфигурирования ПЛИС:
route_elem mux2_1
route_elem inv
route_elem buf
route_elem sw
route_elem res

{ !sl0 x <= d0 } { sl0 x <= d1 }
{ en x :# a w=1 }
{ en x := a }
{ G D == S }
{ 1 MINUS == PLUS w=0.1 }

Элемент mux2_1 – мультиплексор (рис.2,a), имеющий один управляющий вход sl0 и
два входа данных d0, d1, выполняющий логическую функцию x  sl0  d 0  sl0  d1.
Элемент inv – усиленный инвертор (рис.2,в), управляемый сигналом en, со стандартной логической функцией x  a и заданным весовым коэффициентом. Элемент buf – буфер
(рис.2,г), повторяющий и усиливающий сигнал a на выходе x, управляемый сигналом en и
имеющий логическую функцию x  en  a  en  z . Элемент sw – пример обычного
управляемого ключа (рис.2,д) n-канального МОП-транзистора. Элемент res – резистор
(рис.2,з), имеющий безусловное включение, передающий импульс от минуса к плюсу, с
заданным весовым коэффициентом.
Кроме описанных дополнительных элементов для конфигурирования и трассировки межсоединений ПЛИС Алмаз-14 имеет еще одну отличительную особенность: коммутационные сигналы могут приходить на информационные входы ЛЭ с инверсией.
Исходя из этого, для соблюдения логики работы схемы после успешного завершения
трассировки требуется логический ресинтез библиотечного элемента, входы данных
которого могут быть инвертированы с помощью специальных управляющих сигналов.
Для реализации возможности инвертирования входных сигналов разработан специальный интерфейс на командном языке Tcl, с помощью которого задается соответствие
между сигналом, управляющим инвертированием, и инвертируемым входным сигналом данных. Синтаксис интерфейса имеет следующий вид:
270
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set Inv(<имя библ. элемента>, <вход данных>) <управляющий сигнал>

Приведем пример из командного скрипта на языке Tcl:
set Inv(LE, A)
set Inv(LE, B)
set Inv(LE, С)
set Inv(IO, Fast_in)

c_nA
c_nB
c_nС
"-"

Специальный символ "-" означает отсутствие управляющего сигнала для управления инверсией входа данных.
Схемотехнические особенности ПЛИС Алмаз-14 обусловили необходимость разработки новых алгоритмов и программных средств для автоматической трассировки.
Алгоритм трассировки межсоединений ПЛИС. Основная задача трассировки
межсоединений – достижение полной трассируемости цепей с учетом минимально возможной задержки передачи сигналов, т.е. использование минимального допустимого
пути. Таким образом, успешная трассировка межсоединений требует выполнения двух
условий, входящих в противоречие друг с другом.
Особенности рассматриваемой ПЛИС налагают на уже имеющиеся условия трассировки дополнительные ограничения. Во-первых, ресурсы трассировки в ПЛИС дискретны и ограниченны, что требует комплексного подхода с использованием как глобальной, так и детальной трассировки. Во-вторых, ПЛИС содержат в своей структуре
переключатели, имеющие направление и произвольную (но фиксированную) позицию
мест их соединений, что требует построения ориентированного графа. Эти особенности
не позволяют напрямую применять для ПЛИС большую часть алгоритмов для решения
задачи трассировки заказных ИС [6–8].
Для работы алгоритма трассировки необходим ориентированный граф, представляющий в ПЛИС ресурсы трассировки и их соединения (рис. 3), граф такого вида обозначается как G : V , E  . Множество вершин V соответствует электрическим узлам
или сигналам схемы, а множество ребер E  V  V – переключателям или коммутационным элементам, которые соединяют эти узлы. Из-за разнообразия типов коммутационных элементов в архитектуре ПЛИС Алмаз-14 граф трассировки становится смешанным и начинает включать в себя как ориентированные дуги для однонаправленных
элементов, так и неориентированные ребра для двунаправленных.
С каждой вершиной vi  V , i  {1,2,..., n} в графе ассоциированы базовая стоимость

wv , которая, как правило, пропорциональна длине межсоединения; задержка Dv , которая может быть учтена в алгоритме; длина пути Lv , вычисляемая в процессе работы алгоритма. Кроме того, с каждым ребром или дугой графа e j  E, j  {1,2,..., m} ассоциирована весовая характеристика ключа we , представляющая собой относительную
стоимость прохождения сигнала через данный ключ.
За основу алгоритма автоматической трассировки межсоединений для ПЛИС Алмаз-14 взят алгоритм A* – модификация классического алгоритма поиска кратчайшего
пути на графе, алгоритма Дейкстры [9–11]. Алгоритм A* отличается от классического
алгоритма Дейкстры модифицированной целевой функцией, в которой текущая стоимость пути вычисляется как сумма уже пройденного и оценки оставшегося пути.
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Рис.3. Пример ориентированного графа для трассировки межсоединений
(3-LUT – функциональная таблица истинности)

При корректной оценке оставшегося пути такой подход позволяет целенаправленно искать путь от источника к приемнику сигнала. Для каждой рассматриваемой вершины
vi  V , i  {1,2,..., n} алгоритм вычисляет функцию стоимости прохождения сигнала через данную вершину:
f νi  = g νi +   hνi  ,

где g νi  – наименьший пройденный путь на момент нахождения в текущей вершине νi ;
 – весовой коэффициент, по умолчанию равный 1; hνi  – эвристическая оценка оставшегося пути от текущей вершины νi . Эвристическая оценка проводится с помощью
предварительного запуска волнового алгоритма с расчетом минимального расстояния
от всех вершин приемников сигнала t j  V до текущей вершины νi по следующей рекурсивной формуле:
hvi  

min





v j : vi ,v j E

hv j   1.

Отметим, что эвристическая оценка оставшегося пути для всех вершин приемников
t j  V устанавливается как ht j = 0 , а в случае неориентированных ребер при

vi , v j  E также верно и v j , vi  E .

В данный алгоритм внесены дополнительные изменения, а именно: автоматическая
генерация наряду с направленным графом графа трассировки, учет одно- и двунаправленных ключей, а также дополнительных элементов конфигурирования, описанных ранее. Помимо того, алгоритм может использовать возможность инвертирования сигнала
на информационных входах элементов. Граф трассировки для работы алгоритма настраивается на основе автоматической загрузки схемотехнического описания схемы
ПЛИС в формате *.cdl.
Алгоритм трассировки реализован на языке программирования C, но действует в совокупности со средой управления, разработанной на основе лингвистических средств языка Tcl, используя одно из его основных преимуществ – объединение в одной программе
272

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 3 2017

Решение задач трассировки межсоединений с ресинтезом...

управляющих скриптов на языке Tcl и программного кода на языке C. Реализованный алгоритм позволяет трассировать проектируемую схему несколькими способами:
1) полностью автоматический, приоритетный для пользователя, принимающий на
вход описание схемы в виде списка цепей на языке Verilog или Tcl, схемотехническое
описание схемы ПЛИС в формате *.cdl и карту размещения элементов;
2) полуавтоматический, с указанием через командный интерфейс языка Tcl особых
условий для трассировки, таких как приоритет или порядок трассировки узлов, ручное
назначение источника и приемника сигнала для выделенных узлов, а также использование специальных параметров самого алгоритма.
Приоритет трассировки узлов задается через командный интерфейс Tcl в следующем виде:
net_order high { <узел_1><узел_2> … <узел_n> }

Здесь приоритет трассировки в строке убывает, т.е. чем раньше описан узел, тем раньше алгоритм его трассирует, и наоборот.
Механизм ручного назначения источника и приемника сигнала предназначен для
формирования параметризованных IP-блоков в составе кристалла и выглядит следующим образом:
find_path
find_path
find_path
find_path
find_path
find_path

<имя цепи><узел приемник><=<узел источник>
<имя цепи><узел приемник><#<узел источник>
<имя цепи><узел приемник>:=<узел источник>
<имя цепи><узел приемник><=0/1
<имя цепи><узел приемник><#0/1
<имя цепи><узел источник/приемник>==<узел приемник/источник>

Здесь «<=», «<#», «:=» и «==» – различные типы коммутации от узла к узлу, которые
задаются по тому же принципу, что и типы прохождения сигнала через специальные
элементы для конфигурирования. В случае использования данного механизма путь между узлами продумывает сам пользователь, а алгоритм не гарантирует его нахождения.
Изменение специальных параметров алгоритма трассировки также осуществляется
с помощью специального командного интерфейса на языке Tcl, например:
set_param
set_param

maxPathL
maxPathW

<значение>
<значение>

Здесь maxPathL и maxPathW означают максимально возможную длину пути и максимально возможную стоимость пути соответственно.
В качестве результата работы представленных лингвистических средств проектирования на языке Tcl можно привести отрывок из разработанного описания параметризованного синхронного блока памяти:
proc Memory { $Irb WCLK ... WA0 ... WA7 ... WRB ... WPE DI0 ... DI8
RCLK … RA0 … RA7 … RDB ... RPE DO0 … DO8 ...} {
inst ramblock synchronous "wclk=$WCLK … do8=$DO8"
map_inst ramblock I$Irb
find_path wclks
WCLKS := Bus_In1<10>
...
find_path do8
Bus_Out2<14> <= Q2<14>}
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Заключение. Разработана модель смешанного коммутационного графа для трассировки межсоединений, а также командный интерфейс на языке Tcl, позволяющий использовать различные элементы для конфигурирования. Предлагаемый алгоритм трассировки межсоединений ПЛИС Алмаз-14, реализованный на языке С, по сравнению с
существующими алгоритмами имеет следующие отличительные особенности: возможность задания нескольких узлов-источников для одного дерева; возможность использования широкого спектра элементов для конфигурирования и трассировки межсоединений за счет разработанной модели смешанного коммутационного графа; встроенный
логический ресинтез с возможностью инвертирования входного сигнала на входе логического элемента; улучшенная целевая функция для ускорения поиска пути от источника до приемника сигнала; трассировка сигналов с приоритетом, задаваемым пользователем.
Разработанный командный интерфейс и алгоритм автоматической трассировки
межсоединений показали свою эффективность на схемах, проектируемых на основе семейства ПЛИС Алмаз-14 и включающих сложные конструкции, такие как параметризованные макроблоки и блоки памяти.
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Исследование коэффициента жесткости
кремниевых балок микромеханических
резонансных акселерометров
Аунг Тхура, Б.М. Симонов, С.П. Тимошенков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
serborsel@mail.ru
При создании микромеханических резонансных акселерометров необходимо обеспечить высокую чувствительность прибора, которая непосредственно связана с амплитудой отклонения инерционной массы под
действием ускорения. Увеличение инерционной массы приводит к повышению чувствительности датчика. Использование различных подвесов
обеспечивает высокую чувствительность датчика при малых размерах
инерционной массы.
Представлена математическая модель прямоугольной складчатой
кремниевой балки микромеханического резонансного акселерометра, получено соотношение для определения коэффициента жесткости складчатой пружины, применяемой в ряде конструкций микромеханических датчиков, приведены результаты расчета ее параметров. С помощью
программы ANSYS проведено моделирование складчатой балки, подтвердившее результаты расчета. Результаты расчета коэффициента жесткости
складчатой балки сравниваются с данными из других источников. Учет
остаточного напряжения (до 100 МПа) показал снижение деформации
балки на 2,92–3,7 % в зависимости от ориентации кремния.
Использование складчатых балок компактных размеров позволяет повысить эффективность работы резонатора, добиться большего смещения в
направлении воздействия ускорения и стабильности положения инерционной массы в других направлениях, учитывая гибкость и жесткость в
разных направлениях.
Ключевые слова: складчатая балка; микромеханический резонансный акселерометр; инерционная масса; подвесы; гибкость; жесткость.
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Study on Rigidity Coefficient of Silicon Beams
of Micromechanical Resonance Accelerometers
Aung Thura, B.M. Simonov, S.P. Timoshenkov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
serborsel@mail.ru
When designing MEMS accelerometers, it is necessary to provide the high
sensitivity of the instrument, which is directly related to the amplitude of deflection of the inertial mass under the acceleration effect. The inertial mass increase
results in the sensor sensitivity increase.
The results of the calculation of the spring constant of the micromechanical accelerometer folded beam have been presented. The modeling using the ANSYS program, confirming the calculation results, has been performed.
The use of the folded beams having compact sizes permits to increase the
efficiency of the resonator operation, to achieve greater displacement in direction of the acceleration and stability of the inertial mass in other directions, taking into account the flexibility and rigidity in different directions.
Keywords: folded beam; micromechanical resonant accelerometer, inertial mass,
suspensions; flexibility; rigidity.
For citation: Aung Thura, Simonov B.M., Timoshenkov S.P. Study on Rigidity
Coefficient of Silicon Beams of Micromechanical Resonance Accelerometers // Proc. of
universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. – №3. – P. 276–284.

Введение. Различные конструкции микромеханических датчиков параметров движения (акселерометров, гироскопов и др.) позволяют снимать полезный сигнал с чувствительных элементов этих приборов разными способами: емкостным, индуктивным,
оптическим, потенциометрическим, сервоуправляемым, частотным, пьезоэлектрическим, пьезорезистивным и др. [1]. Чувствительность датчика зависит от его конструкции, инерционной массы, схемотехнических решений и др. [2]. При большой инерционной массе чувствительность датчика повышается. Согласно требованиям к
ограничению размеров датчика для снижения инерционности движения используются
микрорычаги и подвесы. В результате достигается высокая чувствительность датчика
при небольших размерах инерционной массы.
Подвесы могут иметь разные формы. Прямоугольная складчатая балка (пружина)
микромеханического акселерометра рассмотрена в работах [3–5]. В [4] показаны два
типа конструкций складчатой пружины, рассчитаны коэффициенты жесткости складчатой пружины с прямоугольной и круглой формами сечения балок. Также разработаны
рекомендации по выбору коэффициента жесткости пружины в требуемом направлении
и в других направлениях для балок с прямоугольной и круглой формой сечения. Однако результаты расчета коэффициента жесткости пружины прямоугольной складчатой
балки не совпали с результатами, полученными посредством моделирования с помощью программы ANSYS. В работе [5] представлена математическая модель для определения коэффициента жесткости прямоугольной складчатой пружины и выполнены
расчеты. Авторы рассматривали две части прямоугольной складчатой балки как балки с
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двумя закрепленными концами. Результаты также не совпали с результатами расчета на
основе моделирования в программе ANSYS.
В настоящей работе представлена новая математическая модель прямоугольной
складчатой пружины. Правомерность ее использования подтверждена с помощью моделирования в программе ANSYS.
Элементы конструкций микромеханических акселерометров. Существуют разные типы конструкций подвесов инерционной массы: складчатая балка, двухфиксированная балка, змеевидная балка и балка типа «ноги краба». Складчатая балка имеет
большую гибкость в требуемом направлении и повышенную жесткость в других направлениях. Используются конструктивные разновидности складчатых балок, в частности так называемые внешняя складчатая пружина и внутренняя складчатая пружина [4].
В требуемом направлении в соответствии с направлением действия ускорения
внешняя складчатая пружина характеризуется большей жесткостью, чем внутренняя
пружина. У внешней складчатой пружины отношение коэффициента жесткости в требуемом направлении к коэффициенту жесткости в других направлениях больше, чем у
внутренней пружины: kx/kz или kx/ky, где kx – коэффициент жесткости пружины в требуемом направлении; kz или ky – коэффициенты жесткости пружины в других направлениях. В микромеханических акселерометрах коэффициент жесткости пружины подвеса зависит от ее положения относительно инерционной массы. В требуемом
направлении коэффициент жесткости пружины подвеса и его отношения к коэффициентам жесткости пружины в других направлениях зависят от ее конструкции. Анализ
конструкций показал, что пружина с прямоугольной формой сечения более гибкая в
требуемом направлении, чем пружина с круглой формой сечения, а отношение коэффициентов жесткости пружины с сечением круглой формы для требуемого направления и для других направлений меньше, чем пружины с сечением прямоугольной формы. При этом круглая форма сечения более предпочтительна для защиты от
динамического удара. Отметим, что прямоугольная форма сечения складчатой пружины чаще используется в конструкциях микромеханических акселерометров.
Как правило, основой акселерометра является механическая вибрационная система.
На рис.1 показаны конструкция акселерометра со складчатыми пружинами и варианты
подвеса свободного тела акселерометра на пружинах. Масса подвешена с помощью четырех пружин (см. рис.1,б) или двух пружин (см. рис.1,в).

Рис.1. Схематическое изображение конструкции инерционной массы акселерометра:
а – со складчатой пружиной; б, в – подвешенной на четырех и двух пружинах соответственно
(k1...k4 – коэффициенты жесткости пружин)
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Для силы, действующей вдоль оси чувствительности, запишем
 Fx  ma ,

 (k1  k2 ) x  (k3  k4 ) x  ma,
ma  (k1  k2 ) x  (k3  k4 ) x  0,
ma  (k1  k2  k3  k4 ) x  0,
ma  (kсу м) x  0,
где m – инерционная масса; Fx – сила; a – ускорение; x – отклонение; kсум – суммарный
коэффициент жесткости четырех складчатых пружин.
Расчет коэффициента жесткости складчатой пружины. Прямоугольную
складчатую пружину, показанную на рис.2,а, условно можно разделить на три
фрагмента: две консольные балки с концентрированными нагрузками на них
(рис.2,в) и балку, показанную на рис.2,б, которая находится между двумя консольными балками (рис.2,в,г).

Рис.2. Складчатая пружина с фрагментами конструкции 1–3 (а),
модель фрагмента 2 (б) и модели фрагментов 1 (в) и 3 (г)

Для того чтобы вычислить коэффициент жесткости пружины складчатой балки по
закону Гука, сначала нужно рассчитать отклонение балки. На рис.3 показан фрагмент 1
ее части в виде консольной балки c сосредоточенной нагрузкой. Балка может отклоняться в результате приложения к ней крутящего момента M, напряжения сдвига, осевой силы кручения и касательного ускорения. Фрагменты 1 и 3 (см. рис.2) представляют собой консольные балки с сосредоточенной нагрузкой, которые отклоняются в
результате воздействия на них только крутящего момента.
Поэтому для фрагмента 1 можно использовать известное уравнение отклонения [6]:
3
FL
 y1  1 .
(1)
3EI 1
Здесь  y1 – отклонение балки в результате
Рис.3. Консольная балка
воздействия крутящего момента вдоль оси y;
с
сосредоточенной
нагрузкой
F – сила, воздействующая на первый
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фрагмент; L1 – длина фрагмента; E – модуль Юнга; I1 – момент инерции первого
фрагмента.
Фрагменты 1 и 3 одинаковые, поэтому для фрагмента 3 уравнение аналогично
уравнению (1) и I1 = I3.
Причины отклонения фрагмента 2 – воздействия крутящего момента и растягивающей
силы (рис.4). Для определения такого отклонения используется теорема Кастильяна, описывающая энергетическое воздействие.
Максимальное отклонение в результате воздействия крутящего момента согласно
теореме Кастильяна определяется выражением [7]

U
j 

F j

L2

1

M 

0





 EI  M F j dy ,

где U – энергия деформации; j – направление отклонения; M – крутящий момент;
I – момент инерции.

Рис.4. Модель фрагмента 2 (см. рис.2) в отсутствие (а) и при воздействии (б)
крутящего момента (O–O´ – центральная ось)

Крутящий момент фрагмента 2 M 2  FL1 . Для максимального отклонения фрагмента 2 по оси y запишем

 y2 

L2

1 

 EI 2  FL1
0

 y2 

FL1  
dy,
F 

F ( L12 )
L2 .
EI 2

Отклонение в точке приложения силы Pj в результате действия растягивающей силы Fj по оси j по теореме Кастильяна определяется выражением [7]


,


где n – число отрезков по оси x; i – направление по оси x; Fi, Li, Ai – внутренняя сила,
длина, площадь, соответствующие i-му направлению.
j 
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U
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Pj i 1 Ai E  Pj
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В рассматриваемом случае внутренняя сила Fi становится в результате растягиF j
вающей силы Pj и поэтому направление силы показывает по оси j, т. е.
 1 . Тогда
Pj
максимальное отклонение фрагмента 2 равно:

U
' y2 

F

L2

L

FL
1  F 
1 2
 A2 E  F P dy  A2 E  Fdy  A2 E2 ,
0
0

где A2 – площадь фрагмента 2.
Запишем выражение для суммарного отклонения всех фрагментов системы:

 y   y1   y3   y2  ' y2 ,
3

2
FL13 FL3 F ( L1 )
FL
L2 + 2 ,
y 
+
+
EI 2
3EI 1 3EI 3
A2 E

(2)

здесь F = 826·10–6 H, E = 129,5·10–6 H/м2, I1 = I2 = I3 = t1w3/12 = 8·10–19 м4, толщина балки
t1 = 150·10–6 м, ширина каждого фрагмента балки w = 40·10–6 м, L1 = L3 = 840·10–6 м,
L2 = 200·10–6 м, A2 = L2·w = 8·10–12 м2. Суммарное отклонение складчатой пружины
y = 4,2750·10–6 м.
Моделирование складчатой балки с помощью ANSYS. Полученные результаты
расчета проверялись с помощью программы ANSYS. При исследовании складчатой
балки использовался монокристаллический кремний ориентации <100>. Размеры
складчатой балки: толщина t1 = 150·10–6 м; ширина w = 40·10–6 м; L1 = L3 = 860·10–6 м;
L2 = 240·10–6 м.
На рис.5 показаны закрепленная складчатая балка без нагрузки и с нагрузкой, а
также результаты расчета отклонений складчатой балки, полученные при моделировании. Наибольшее отклонение  = –4,0105·10–6 м («минус» показывает направление отклонения балки). Параметры конструкционной стали, из которой выполнена сетчатая
пружина, следующие: плотность  = 2330 кг·м–3; модуль Юнга E = 1,295·1011 Па; коэффициент Пуассона  = 0,278; модуль объемной упругости K = 9,7222·1010 Па; модуль
сдвига G = 5,0665·1010 Па.
Расчет отклонения по формуле (2) дал результат  = –4,2750·10–6 м.

Рис.5. Закрепленная складчатая балка без нагрузки (а), с нагрузкой (б)
и ее отклонения при F = 826 мкН (в)

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 3 2017

281

Аунг Тхура, Б.М. Симонов, С.П. Тимошенков

В работе [4] исследован коэффициент жесткости пружины складчатой балки, который рассчитывался по формуле

1 1  L3
 
k c 2  12 EI

 1  6(1  ) L  1  Lc 2  1  1 LLc 2 2 


 


 2  5wtE   4  EA   4  4 EI  .
c2 
 c2 



Здесь Lc2, Ac2 = Lc2·wc2, Ic2 – соответственно длина, площадь, момент инерции фрагмента 2.
В результате расчета получен коэффициент жесткости, равный 4,37·10–6 Н/м, что
отличается от данных, полученных с помощью программы ANSYS.
В работе [5] фрагменты 1 и 3 рассматриваются как балки с двумя закрепленными
концами. В настоящей работе фрагменты 1 и 3 представлены как консольные балки с
концентрированными нагрузками. Кроме того, авторы [5] полагали, что на фрагменты 1
и 3 воздействует касательное усилие. В действительности этого нет.
В [4] исследована жесткость пружины складчатой балки. Коэффициент жесткости
пружины балки определялся уравнением

Ehwb 3 (2  )
ky 
,
Lb 3 (1  2)
где h – толщина балки; wb – ширина балки; Lb – длина балки; α = Ib/It; Ib – момент инерции балки; It – момент инерции фрагмента 2; β = Lt/Lb, Lt – длина фрагмента 2.
Сравнение значений коэффициента жесткости пружины складчатой балки, полученных в настоящей работе и в работах [4, 5], показывает, что результаты значительно
отличаются: ky = 193,22 Н/м (моделирование с использованием программы ANSYS);
ky = 205,96 Н/м (расчет); ky = 2341,92 Н/м [4]; ky = 3179,95 Н/м [5]. Использованные авторами [4] и [5] уравнения для расчета коэффициента жесткости пружины практически
не работают.
Деформация складчатой балки с учетом остаточного напряжения. Как правило,
в конструктивах микромеханических датчиков имеются остаточные напряжения, которые определяются используемыми материалами и технологией их изготовления. В конструкциях датчиков используется кремний различной кристаллографической ориентации <100>, <110> и <111>. Остаточное напряжение возникает в результате изменения
температуры из-за разницы коэффициентов термического расширения материалов чувствительного элемента и конструктивного основания (например, из стекла), соединяемых обычно сращиванием.
Значения деформации складчатой балки, мкм,
в зависимости от остаточного напряжения
Кристаллографическая
ориентация кремния
<100>
<110>
<111>

Остаточное напряжение , МПа
=0
 = 50
 = 100
4,1501
4,0895
4,0289
3,2387
3,1784
3,1184
2,8860
2,8430
2,8000

Уменьшение деформации
при  = 100 МПа, %
2,92
3,70
2,98

Смоделированы отклонения складчатой балки по величине остаточного напряжения при нагрузке 826 мкН. При моделировании учитывалось изменение температуры с
605 до 25 °С, как в работе [8]. В таблице показаны результаты отклонения складчатой
балки, изготовленной из кремния различной кристаллографической ориентации без остаточного напряжения и с остаточным напряжением. Для расчетов использовалось про282
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граммное обеспечение COMSOL. На рис.6 показана зависимость максимального отклонения складчатой балки от остаточного напряжения при нагрузке 826 мкН для
кремниевых пластин с различной кристаллографической ориентацией поверхности.

Рис.6. Зависимости отклонения складчатой балки из кремния различной
кристаллографической ориентации поверхности от остаточного напряжения
при F = 826 мкН: –▲– <100>, –■– <110>, –●– <111>

Таким образом, из полученных данных следует, что деформация складчатой балки
зависит от кристаллографической ориентации кремния, использованного в качестве материала складчатой пружины. Для ориентации кремния <100> значение деформации
больше, чем для других кристаллографических ориентаций поверхности кремния, что
обеспечивает большую чувствительность прибора.
Почти у всех микромеханических датчиков, особенно планарных конструкций, в
процессе их изготовления появляется остаточное напряжение. На него влияют изменения температуры при формировании конструкции, разница коэффициентов термического расширения материалов, в частности между материалом чувствительного элемента (кремния) и платы (стекла), соединяемых при сращивании.
Учет влияния на деформацию остаточного напряжения показывает, что стабильность деформации различается для балок, изготовленных из кремния различной кристаллографической ориентации. При остаточном напряжении 100 МПа стабильность
наилучшая для поверхности кремниевой пластины ориентации <111>. Разница значений деформации без остаточного напряжения и с ним составляет 0,0860 мкм, при ориентации <110> – 0,1203 мкм и при ориентации <100> – 0,1212 мкм.
Как известно, чем меньше значение деформации, тем больше линейность выходной
характеристики прибора, а ее уменьшение снижает чувствительность. Поэтому при
конструировании приборов с чувствительными элементами из кремния необходимо
учитывать оба эти фактора.
Заключение. Полученное соотношение для определения коэффициента жесткости
складчатой пружины (балки), применяемой в ряде конструкций микромеханических
датчиков, позволяет проводить расчет прямоугольной складчатой пружины. Результаты
моделирования для определения коэффициента жесткости пружины подтвердили полученные расчетные данные. Установлено, что существенным фактором, влияющим на
деформацию, является кристаллографическая ориентация кремния, используемого в
качестве материала складчатой пружины.
Полученные данные необходимы при конструировании приборов с чувствительными элементами из кремния.
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Умножитель частоты высокой кратности с СВЧ-ключом,
интегрированным в полосно-пропускающие фильтры
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Умножители частоты в настоящее время получили широкое распространение в самых разных видах радиоэлектронной аппаратуры.
Рассмотрена возможность создания СВЧ-умножителя частоты высокой кратности со встроенным СВЧ-ключом на n–i–p–i–n-диодах. Для выделения из спектра умноженного сигнала использован настроенный на
необходимую 24-ю гармонику выходной полосно-пропускающий многозвенный фильтр, выполненный в виде последовательно расположенных
встречных шпильковых резонаторов в микрополосковом исполнении.
Наибольший эффект запирания достигается при включении n–i–p–i–nдиода следующим образом: одна n-область диода гальванически соединена с входным элементом микрополоскового фильтра, другая n-область –
с первым шпильковым резонатором полосно-пропускающего фильтра.
При одновременном включении n–i–p–i–n-диодов в первый и центральный
резонаторы полосно-пропускающего фильтра суммарное относительное
изменение выходного сигнала превышает 70 дБ при изменении напряжения смещения на каждом из n–i–p–i–n-диодов от 0 до 1,7 В.
Ключевые слова: СВЧ-умножитель частоты высокой кратности; встречновключенные полупроводниковые диоды; полосно-пропускающий фильтр;
СВЧ-ключ на n–i–p–i–n-диодах.
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The most important units of the frequency formers are the frequency multipliers.
The possibility of creating a microwave high multiplicity frequency multiplier with the built-in microwave switch on n–i–p–i–n-diode has been considered. For allocating the multiplied signal from spectrum the output multisecion
bandpass filter in the form of a sequentially counter stud microstrip resonators,
tuned to the required 24th harmonic, has been used.
The highest switch off effect is achieved when the n–i–p–i–n-diode is
turned on so that one n-region of the diode has been galvanically coupled to the
input element of the microstrip filter, the other n-region has been connected to
the first stud resonator of the bandpass filter. When n–i–p–i–n-diodes are simultaneously switched to the first and central resonators of the band-pass filter, the
total relative change of the output signal exceeds 70 dB under the bias voltage
changing on each of the n–i–p–i–n -diodes from 0 to 1.7 V.
Keywords: microwave high multiplicity multiplier; back-to-back semiconductor
diodes; bandpass filters; microwave switch on n–i–p–i–n-diodes
For citation: High Multiplicity Frequency Multiplier with Microwave-Switch Integrated into Bandpass Filters / D.A. Usanov, A.V. Skripa, V.N. Posadsky et al. // Proc.
of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. – №3. – P. 285–291.

Введение. Важными узлами формирователей (синтезаторов) частот являются умножители частоты. В качестве активных элементов в этих синтезаторах используются полупроводниковые диоды или транзисторы [1]. Схема умножителя частоты может строиться
как многокаскадное устройство, состоящее из нескольких умножителей частоты с небольшой кратностью на основе GaAs-HEMT [2], или как однокаскадная схема с умножителем
частоты высокой кратности на основе СВЧ-диодов с накоплением заряда [3].
Для коммутации выходного сигнала умножителей частоты применяются выключатели на p–i–n-диодах [4, 5]. В одноканальных схемах коммутация выходного сигнала
умножителя частоты обеспечивает запирание сигнала на выходе устройства. В многоканальных схемах в одном формирователе имеется несколько каналов умножения частоты, причем каждому каналу соответствует своя частота, а на выходе устройства требуется сигнал с частотой определенного канала. Поэтому возникает необходимость
запирания сигнала на выходе каждого канала. Уровень ослабления в выключателях на
p–i–n-диодах или на GaAs монолитных СВЧ интегральных схемах варьируется в пределах 20–40 дБ в зависимости от конструктивного исполнения [6 – 8] и количества диодов в схеме. При этом использование в схемах умножителя частоты СВЧ-ключей, выполненных в виде отдельных законченных узлов и обеспечивающих развязку между
переключаемыми каналами до 90 дБ, существенно увеличивает габаритные размеры
устройства [9] и требует применения широкополосных согласующих элементов для их
подключения.
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В настоящей работе рассматривается возможность создания СВЧ-умножителя частоты высокой кратности с интегрированным в схему СВЧ-ключом на бескорпусных
n–i–p–i–n-диодах.
Разработка умножителя частоты высокой кратности с СВЧ-ключом. Схема
СВЧ-умножителя частоты высокой кратности приведена на рис.1 [10].

Рис.1. Схема СВЧ-умножителя частоты высокой кратности: 1 – входной усилитель;
2, 3, 6 – конденсаторы C1, C2, C3 соответственно; 4, 7 – переменные индуктивности L1, L2
соответственно; 5 – резистор R1; 8, 9 – умножительные диоды; 10 – полосно-пропускающий
многозвенный фильтр; 11 – выходной усилитель [10]

Схема содержит конденсаторы с диэлектриком типа NPO номиналами С1 = 82 пФ,
С2 = 20 пФ, С3 = 20 пФ, резистор R1, перестраиваемый в диапазоне 0–1288 Ом, переменные индуктивности L1 и L2, перестраиваемые в диапазоне 0–48 и 0–10 нГн соответственно. Умножительные диоды, в качестве которых применялись серийно выпускаемые планарно-эпитаксиальные диоды 2А604А, включены встречно и параллельно [10].
Это обеспечивает повышение коэффициента преобразования и снижение КСВН системы по сравнению с используемой схемой с одним умножительным диодом [11]. Входной сигнал с частотой 112 МГц поступает на входной усилитель. Последний обеспечивает достижение подаваемого на умножитель требуемого уровня опорного сигнала.
Умножитель выполнен на диодах с накоплением зарядов 2А604А.
Для выделения из спектра умноженного сигнала используется настроенный на необходимую 24-ю гармонику выходной полосно-пропускающий многозвенный фильтр,
выполненный в виде последовательно расположенных встречных шпильковых резонаторов в микрополосковом исполнении [12]. В полосно-пропускающий фильтр интегрированы n–i–p–i–n-диоды типа 2А505А [13] для коммутации выходного сигнала
умножителя частоты высокой кратности в качестве СВЧ-ключа. Усиленный выходным
усилителем сигнал c умноженной частотой поступает на выход. Конструкция полоснопропускающего фильтра с включенными n–i–p–i–n-диодами представлена на рис.2.
В зависимости от расположения интегрированной в полосно-пропускающий
фильтр n–i–p–i–n-диодной структуры можно добиться различной степени запирания.
При включении n–i–p–i–n-диода с гальванической развязкой от умножительных диодов
в один из центральных резонаторов полосно-пропускающего фильтра (см. правый
n–i–p–i–n-диод на рис.2) обеспечивается изменение выходной мощности 24-й гармоники (f = 2,688 ГГц) в диапазоне от –14,48 до –28,82 дБм при подаче напряжения на
n–i–p–i–n-диод 1,7 В. Таким образом достигается относительное изменение мощности
выходного сигнала, равное 14 дБ.
При включении n–i–p–i–n-диода наибольший эффект запирания достигается, когда
одна n-область диода на входе гальванически соединена с входным элементом микрополоскового фильтра, другая – с первым шпильковым резонатором полоснопропускающего фильтра и на p-область n–i–p–i–n-диода через нагрузочное сопротивление подается положительное напряжение Vnipin (см. левый n–i–p–i–n-диод на рис.2).
При таком включении выходная мощность 24-й гармоники изменяется в диапазоне от
–16,5 до –70,3 дБм (см. маркеры M1 на рис.3). Таким образом, относительное изменение мощности выходного сигнала составляет ~54 дБ.
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Рис.2. Конструкция полосно-пропускающего фильтра с включенными n–i–p–i–n-диодами

Рис.3. Спектр выходного сигнала умножителя частоты высокой кратности при включении
n–i–p–i–n-диода в первый резонатор полосно-пропускающего фильтра: а – Vnipin = 0; M1 – 24-я,
D4 – 23-я, D1 – 21-я, D2 – 20-я, D3 – 28-я гармоники; б – Vnipin = 1,7 В; M1 – 24-я гармоника
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Для того чтобы достичь технически значимого уровня подавления дискретных составляющих выходного сигнала в умножителях частоты высокой кратности ~60 дБ, необходимо включение нескольких n–i–p–i–n-диодных структур. При одновременном
включении n–i–p–i–n-диодов в первый и центральный резонаторы полоснопропускающего фильтра (см. рис.2) суммарное относительное изменение выходного
сигнала превышает 70 дБ при изменении напряжения смещения на каждом из
n–i–p–i–n-диодов от 0 до 1,7 В.
Заключение. Значительное изменение мощности выходного сигнала при подаче
напряжения на n–i–p–i–n-диод обусловлено двумя причинами. Первая причина – изменение уровня сигнала, прошедшего через полосно-пропускающий фильтр вследствие
поглощения или отражения электромагнитной волны от n–i–p–i–n-диодной структуры.
Полосно-пропускающий фильтр в данном случае можно рассматривать как разновидность фотонного кристалла [14, 15]. Вторая причина – изменение положения рабочей
точки на вольт-амперной характеристике встречно-включенных умножительных диодов (см. рис. 1) при их гальваническом контакте с n–i–p–i–n-диодной структурой.
Включение n–i–p–i–n-диода в полосно-пропускающий фильтр вследствие рассогласования периодической структуры (фильтра) приводит к уменьшению выходной мощности 24-й гармоники от –13,17 до –16,5 дБм при отсутствии смещения на n–i–p–i–nдиодной структуре.
Отметим, что способ увеличения динамического диапазона регулировки уровня
выходного умноженного сигнала за счет одновременной подачи соответствующего напряжения на n–i–p–i–n-диодную структуру и умножительные диоды ранее в такого рода устройствах не использовался.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (госзадание
№ 8.7628.2017/8.9) и предприятия АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон».
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Анализ нормируемых параметров
электромагнитной совместимости блоков
бортовой аппаратуры малых космических аппаратов
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Малые космические аппараты предназначены для исследований Земли, Луны, Марса, а также для организации связи. Блоки, входящие в состав малых космических аппаратов, относятся к устройствам вычислительной техники.
Проведен анализ принятого в настоящее время подхода к составлению раздела технических заданий, регламентирующего испытания на
электромагнитную совместимость (ЭМС) составных частей малых космических аппаратов. Рассмотрено два аспекта: формулирование требований
ЭМС в техническом задании и нормирование численных значений параметров ЭМС. Показано, что принятая в рассмотренных проектах технического задания терминология отличается от требований действующих стандартов. Предложено при установке норм для электронных блоков в
составе малых космических аппаратов нормировать параметры ЭМС модулей, из которых состоит блок, как отдельную техническую характеристику блока.
Методы оперативного контроля стимулируют разработчиков эффективно испытывать модули и своевременно вносить коррективы в их конструкцию.
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Analysis of Requirements for the Control of Electromagnetic
Interference Characteristics of Small Space Vehicles’ Equipment
P.Yu. Vatskov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
p.vatskov@gmail.com
Small space vehicles are intended for investigations of the Earth, the
Moon, the Mars and, also, for organization of communication.
The up-to-date approach to making up a section of specifications has been
considered. This approach regulates the tests on electromagnetic compatibility
(EMC) of the components for small space vehicles. Two aspects have been considered: the formulation of the EMC requirements in the specification and normalization of numerical values of the EMC parameters. It has been shown that the terminology, adopted in the projects considered, differs from the requirements of the
effective standards. It has been proposed while establishing the norms for electronic
blocks as a part of small space vehicles to normalize the EMC modules, composing
the block, as a separate technical characteristic of the block.
The operative control methods stimulate developers to efficiently test the
modules and in due time to make corrections in their construction.
Keywords: electromagnetic compatibility; small space vehicles; standardization;
test; emission; susceptibility.
For citation: Vatskov P.Yu. Analysis of Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Small Space Vehicles’ Equipment // Proc.
of universities. Electronics. – 2017. – Vol.22. – №3. – P. 292–298.

Введение. В настоящее время ведется разработка малых космических аппаратов
(МКА), предназначенных для исследований Земли, Луны, Марса и для организации
связи. В составе всех МКА имеются блоки, относящиеся к устройствам вычислительной техники. Они выполняют следующие функции: получение, обработку, формирование, передачу данных в бортовой вычислительный комплекс; прием, обработку команд
от бортового вычислительного комплекса, формирование команд для исполнительных
устройств автоматики на борту. Блоки такого предназначения в технических заданиях
(ТЗ) на разработку чаще всего называют «блоком управления», «телеметрической системой», «адаптером связи». Все функции назначения этих устройств совпадают с действующим стандартом [1], в котором «совокупность подсистем и устройств, обеспечивающих сбор телеметрической информации на борту объекта, ее обработку,
запоминание, представление экипажу, формирование и ввод в канал связи для передачи» называется «бортовой информационной телеметрической системой». Это определение выделяет объекты, относительно которых рассматривается тема, сформулированная в названии.
Проекты ТЗ на разработку блоков содержат требования электромагнитной совместимости (ЭМС). Относительно обеспечения ЭМС для разработчиков существует исходное фундаментальное положение, сформулированное в [2]: «необходимо осуществлять слежение за параметрами ЭМС разрабатываемого изделия в течение всего цикла
конструирования таким образом, чтобы исключить возможность слишком позднего обИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 3 2017
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наружения сюрпризов, относящихся к несоответствию требованиям ЭМС». Согласно
этому положению в целях стандартизации и унификации операций контроля параметров блоков уже на ранних стадиях разработки и для обеспечения достоверности результатов определительных и исследовательских испытаний параметров ЭМС проведен
анализ проектов ТЗ, в ходе которого решались следующие задачи:
- выявление, устранение в нормировании параметров ЭМС противоречий, препятствующих однозначному толкованию требований и результатов исследовательских и
лабораторно-отработочных испытаний блоков;
- установление единообразия и соответствия применяемых в ТЗ терминов и определений для нормируемых параметров ЭМС российским и международным стандартам, содержащим единые термины и определения в области ЭМС;
- установление степени адекватности, взаимного соответствия и непротиворечивости соотношений численных значений норм взаимосвязанных параметров ЭМС внутри
блоков с учетом их конструктивных особенностей.
Формулирование требований ЭМС в технических заданиях. В ходе анализа
рассмотрены более десяти проектов ТЗ на разработку блоков бортовой аппаратуры
(БА) космических аппаратов. В проектах используются более двадцати различных терминов, которые отсутствуют в стандарте [3]. Например, вместо стандартного термина
«норма электромагнитной эмиссии» применяются «допустимые уровни помех», «уровень создаваемой помехи», «допустимое пиковое значение напряженности электрического поля помех». «Норма» часто заменяется отличающимся от него по смыслу термином «уровень». «Устойчивость к электромагнитной помехе» в большинстве случаев
заменяется противоположным по значению термином «восприимчивость». Вместо термина «норма устойчивости» употребляются «уровень воздействия», «уровень напряженности испытательного поля» и «воздействие электрическим полем с пиковым значением напряженности Е».
В результате исполнитель опытно-конструкторской работы вынужден разрабатывать разные методы контроля параметров ЭМС не только по применяемым терминам,
но и по содержанию методов.
Другой недостаток нормирования в том, что требования к параметрам ЭМС задаются в различных разделах ТЗ. Лишь в нескольких проектах ТЗ подраздел «Требования
электромагнитной совместимости» входил в раздел «Требования радиоэлектронной
защиты», как того требует стандарт. В остальных случаях подраздел «Требования электромагнитной совместимости» или содержался в разделе «Специальные требования»,
или входил в тактико-технические требования в виде части подраздела «Электротехнические требования», или составлял отдельную часть раздела «Тактико-технические
требования».
Нормирование численных значений параметров ЭМС. Как показали анализ и
результаты, задаваемые в проектах ТЗ нормы параметров ЭМС не учитывают существенных свойств блоков нового поколения, разрабатываемых на современной конструкторской и технологической основе.
1. Особенность нормирования требований ЭМС отдельных блоков космического
аппарата в том, что необходимо устанавливать параметры ЭМС каждого блока относительно других блоков того же уровня иерархии. При этом нормы электромагнитной
эмиссии и нормы помехоустойчивости нужно устанавливать исходя из конструкции
блока и уровня электромагнитной совместимости в пространстве между блоками космического аппарата. Перечень заданных норм может содержать уровень ЭМС в меж-
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блочном пространстве и норму эмиссии блоком электромагнитных помех в межблочное пространство.
2. Модульный принцип положен в основу конструкции блоков МКА в требованиях
ТЗ. Блоки содержат от 5 до 20 (иногда больше) модулей в виде печатных плат. Расстояние между соседними модулями в среднем составляет 2,5 см. Модули выполняют самостоятельные и весьма разные функции. Их питание осуществляется от бортовой сети,
как правило от общего модуля питания в составе блока.
3. Минимизация массогабаритных показателей достигается за счет малого расстояния между модулями, большой плотности упаковки, очень высокой объемной плотности токов внутри блока и допуска обратных токов на платах модулей.
4. Между модулями есть взаимное влияние – взаимодействие на близких
(0,02–0,05 м) расстояниях через ближнее электромагнитное поле, создаваемое каждым
модулем. На указанных расстояниях между модулями в характерном диапазоне частот
нет волнового электромагнитного поля.
5. В рабочем режиме БА нет полей индустриальных помех, за исключением электромагнитного поля, образуемого самой БА.
6. Согласно требованиям назначения, выполняемым функциям и способам их исполнения модули и блоки в целом совпадают со средствами вычислительной техники,
средствами измерений, контроллерами и исполнительными устройствами автоматики.
Основные понятия, термины, определения, нормируемые характеристики ЭМС для
средств вычислительной техники установлены стандартом [4], который наиболее близок к международному стандарту [5], вследствие чего на блоки не распространяются
требования ЭМС, специфические для радиоэлектронных средств.
Как правило, норма эмиссии задается на расстоянии 1 м от испытываемого объекта.
Так принято в рассмотренных ТЗ и в стандарте США [6]. Такое нормирование не характеризует электромагнитную обстановку внутри блока и не позволяет оценить влияние модуля на другие модули в блоке. Напряженность поля (как электрического, так и
магнитного) возрастает по мере приближения к источнику помех. Поэтому при задании
норм для блока нужно задавать еще и норму эмиссии модулями электромагнитных помех и норму помехоустойчивости модулей внутри блока.
Рассмотрим соотношение норм помехоустойчивости и эмиссии полей помех, которые имеются во всех ТЗ, как иллюстрацию допускаемой неадекватности нормирования
в ТЗ требований ЭМС. Как исходные, во всех ТЗ нормируются:
- предельно допустимые значения напряженности полей электромагнитного излучения, создаваемого на расстоянии 1 м от поверхности блока, не более 10–3 В/м и не более 10–3 А/м при частотах до 109 и 3·105 Гц соответственно;
- минимальное значение воздействующего электромагнитного поля, при котором
устройство должно выполнять функции при заданных критериях допустимого количества сбоев, не должно быть менее 1 В/м при частотах до 3·108 Гц и менее 10–1 А/м при
частотах до 3·105 Гц.
Рассмотрим упрощенную модель блока (рис.1), содержащего две платы модулей,
расположенные внутри блока на расстоянии 0,025 м. Пусть при воздействии заданных
значений электрического поля E = 1 В/м и магнитного H = 0,1 А/м оба модуля и, следовательно, блок в целом удовлетворяют критериям работоспособности. Допустим
также, что при измерении эмиссии блока значения напряженности полей на расстоянии
от поверхности r1 = 1 м оказались в два раза меньше предельной нормы, задаваемой в ТЗ,
т.е. E(r1) = 5·10–4 В/м, H r1  = 5·10–4 А/м. Таким образом, блок в целом соответствует
требованиям.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 3 2017
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На основе результатов измерений рассчитываются напряженности полей, создаваемых
каждым модулем в месте расположения его
«соседа» – на расстоянии r2 = 0,025 м. В различных монографиях, учебниках [7, 8], а иногда и в методиках испытаний предполагается: в
«ближней зоне», где r   / 2 (  – длина волны в свободном пространстве), волнового поля
нет и зависимость E ~ r 3 . Начало дальней зоны, где E r  ~ r 1 и образуются волны, находится при r  D 2 / 2 , где D – характерный
размер излучающих элементов. Отметим, что
неравенства согласуются в большом диапазоне
значений r, .
При зависимости E ~ r 3 отношение
E (r2 ) E r1  = 6,3·104. Таким образом, при
r = 0,025 м напряженность воздействующих
Рис.1. Упрощенная модель
полей
на 30 дБ больше, чем установленные
электронного блока
нормы воздействия электромагнитного поля,
при котором должна проверяться работоспособность объекта при испытаниях. При таком соотношении нормы эмиссии 10–3 В/м на расстоянии 1 м и нормы испытательного
воздействия 1 В/м при r = 0,025 м между источником воздействия в блоке и реципиентом излучения не могут быть признаны корректными.
Иногда корректность применения зависимости E ~ r–3 для расчета напряженности поля
в ближней зоне вызывает сомнения, несмотря на очевидное уменьшение объемной плотности энергии поля пропорционально r–3 и распространенное в литературе признание этого
факта. На этапе лабораторно-отработочных испытаний эмиссии модулей целесообразно
измерять зависимость напряженности поля от расстояния до поверхности устройства.
Проиллюстрируем это положение на примере. Проведены исследования эмиссии
магнитного поля макета одного из модулей. При этом для модуля применялась норма
эмиссии, заданная для блока на расстоянии 1 м. Магнитное поле измерялось на расстоянии от 1 м до 20 см от объекта испытаний. Результаты показали, что объект создает
помеху на одной из частот. На рис. 2 приведена зависимость значений напряженности
магнитного поля от расстояния до объекта. Видно, что напряженность магнитного поля
имеет вид гиперболы порядка –2,8. Далее по полученной зависимости рассчитаны
значения поля для близких расстояний от объекта. Результаты представлены на рис. 3.
Из графика видно, что уровень эмиссии превышает норму устойчивости объекта уже на
расстоянии 16 см. При расстоянии 2,5 см, т.е. расстоянии между модулями в блоке,
превышение нормы составляет приблизительно 400 раз. Отсюда следует: необходимо
отдельно нормировать параметры ЭМС модулей внутри блока. Это позволит разработчикам уже при макетировании электронных устройств оперативно контролировать работу модулей, проводить испытания на ЭМС и своевременно вносить коррективы в топологию электрических схем и конструкцию модулей. Задание норм эмиссии на
расстоянии 2 – 5 см от источника позволит проводить испытания вблизи рабочих мест
настройщиков и испытателей модулей. Применение современных анализаторов сигналов позволит испытывать макеты разрабатываемых модулей в большинстве случаев без
использования экранированной камеры.
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Рис.2. Зависимость напряженности магнитного поля от расстояния до объекта (кривая 1)
и аппроксимация данной зависимости степенной функцией (кривая 2)

Рис.3. Зависимость напряженности магнитного поля от расстояния до объекта:
кривая 1 – расчет; кривая 2 – норма устойчивости к воздействию магнитного поля

Заключение. Из результатов анализа проектов ТЗ и проведенных экспериментов
следует:
- раздел ТЗ на разработку бортовой аппаратуры космических аппаратов, включающий
требования ЭМС, следует составлять с учетом требований современных стандартов;
- целесообразно задавать дополнительные параметры ЭМС, принятые в стандартах,
уровень и запас электромагнитной совместимости;
- необходимо внедрять методы оперативного контроля, основанные на измерении
параметров ЭМС модулей. Для этого следует отдельно нормировать параметры ЭМС
модулей внутри блока.
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