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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

FUNDAMENTAL  RESEARCHES 

УДК 538.958 

Динамика накопления неравновесных дырок  

в квантовых ямах гетероструктур n-AlGaAs/GaAs 

Н.Г. Яременко
1
, В.А. Страхов

1
, М.В. Карачевцева

1
, Ю.В. Федоров

2
 

1
Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники  

им. В.А. Котельникова Российской академии наук 
2
Институт СВЧ полупроводниковой электроники Российской  

академии наук (г. Москва) 

Dynamics of Excess Holes Collection in  

n-AlGaAs/Quantum Wells of Heterostructures 

N.G. Yaremenko
1
, V.A. Strakhov

1
, M.V. Karachevtseva

1
, Yu.V. Fedorov

2
 

1
Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics Russian 

Academy of Sciences, Fryazino 
2
Institute of Ultra-High Frequency Semiconductor Electronics Russian 

Academy of Sciences, Moscow 

Исследовано влияние эффективности захвата неравновесных дырок 

на процесс накопления носителей с ростом фотовозбуждения в квантовых 

ямах гетероструктур n-AlGaAs/GaAs. Показано, что зависимость отноше-

ния интенсивностей фотолюминесценции из квантовой ямы и из барьер-

ных слоев от ширины ямы имеет осциллирующий характер. Проведена 

оценка времени захвата дырок в максимуме и минимуме осцилляций: 

примерно 3 и 370 пс. Сдвиг энергии перехода в резонансной яме при 

сильном возбуждении объяснен влиянием встроенного заряда, возникаю-

щего за счет разных темпов захвата электронов и дырок. 

Ключевые слова: гетероструктура; квантовая яма; фотолюминесценция; за-

хват неравновесных носителей; накопление носителей. 

The influence of the excess holes capture efficiency on the carrier collec-

tion process with an increasing photoexcitation in quantum wells of  

n-AlGaAs/GaAs heterostructures has been studied. It has been shown that the 

influence of the ratio of photoluminescence intensities from quantum well and 

from barrier layers on the quantum well width has an oscillating form. The hole 

capture times in the maximum and the minimum of the oscillations have been 

estimated (3 psec and  370 psec, respectively). The energy transition shift  

 Н.Г. Яременко, В.А. Страхов, М.В. Карачевцева, Ю.В. Федоров, 2016 
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in resonant quantum well at high excitation densities has been explained by the 

«charge buildup effect» due to the difference between the capture efficiencies of 

the electrons and holes. 

Keywords: heterostructure; quantum well; photoluminescence; excess carriers cap-

ture; carriers collection. 

Введение. Процессы захвата и накопления неравновесных носителей заряда в 

квантовой яме (КЯ) вызывают большой исследовательский интерес как в фундамен-

тальном, так и в практическом плане, поскольку играют решающую роль в работе мно-

гих приборов на основе полупроводниковых гетероструктур: лазеров, светодиодов, фо-

тодетекторов [1–3]. При конструировании приборов необходимо учитывать 

особенности протекания процессов захвата в зависимости от параметров структуры и 

воздействия внешних факторов: температуры, интенсивности возбуждения и др. 

Одной из таких особенностей является резонансный характер захвата неравновес-

ных носителей в КЯ, обусловленный квантованием энергетического спектра носителей 

заряда и наличием квазистационарных состояний в континууме, в присутствии которых 

резко возрастает коэффициент прохождения электронами границы барьер–яма [4, 5]. В 

результате вероятность захвата как функция ширины КЯ имеет осциллирующий вид с 

двумя типами резонансных пиков. Резонансы первого типа наблюдаются при совпаде-

нии верхнего квантового уровня в яме с высотой барьера. Другой тип возникает при 

наличии в КЯ энергетических уровней, отстоящих от потолка ямы на величину энергии 

оптического фонона. Cкорости захвата в максимуме и минимуме могут различаться на 

порядки в пределах от 10 до 1000 пс, причем дырки захватываются быстрее, чем элек-

троны [5].  

Резонансный характер захвата неравновесных носителей тока в квантовых структу-

рах теоретически предсказан три десятилетия назад, но экспериментальных работ, под-

тверждающих этот эффект, очень мало, и результаты этих работ противоречивы. Были 

неудачными некоторые попытки наблюдения осцилляций скорости захвата фотолюми-

несцентными методами [6]. Очевидно, что в резонансных КЯ интенсивность фотолю-

минесценции (ФЛ) должна зависеть от ширины КЯ и может иметь осцилляционный ха-

рактер. Результаты работы [6] оказались в противоречии с теорией: в КЯ, ширина 

которых соответствовала условиям резонанса, интенсивность ФЛ не возрастала, а на-

оборот, падала.  

Первые убедительные доказательства осцилляционной зависимости интенсивности 

ФЛ от ширины КЯ получены в работе [7] при исследовании структур AlGaAs/GaAs в 

режиме непрерывного фотовозбуждения. Это стало возможным благодаря использова-

нию специальной конструкции структур (с туннельно-прозрачными AlAs-столбиками 

по краям КЯ) и особой технологии выращивания, которая обеспечивала плавное изме-

нение толщины квантово-размерного слоя GaAs по структуре.  

Позже осцилляции времени захвата электронов подтверждены исследованиями ки-

нетики ФЛ при возбуждении импульсами пикосекундной длительности [3, 8, 9]. Одна-

ко наблюдаемые осцилляции и по амплитуде, и по абсолютным значениям времени 

значительно отличались от предсказанных теорией. В работе [3] время захвата изменя-

лось в пределах от 3 до 20 пс, в [9] – в пределах от 0,5 до 2 пс. Более близкие к расчету 

результаты получены в работе [8], в которой наблюдались осцилляции обоих типов: 

связанные с резонансным прохождением электронов над КЯ и с наличием электронных 

уровней, отстоящих от края ямы на величину энергии оптического фонона. В этой ра-

боте получены значения 2 и 120 пс для времени захвата электронов в минимуме и мак-
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симуме осцилляций соответственно. Относительно эффективности захвата дырок  

в [3, 8] сделан вывод, что она не зависит от ширины КЯ и лучше описывается квази-

классической, а не квантово-механической моделью. В этих работах исследовались не-

легированные квантовые структуры. На фоне мощных электронных резонансов вы-

явить осцилляции времени захвата дырок не удавалось, поскольку их амплитуда и 

период (по ширине ямы) гораздо меньше. Для наблюдения дырочных резонансов более 

удобным объектом являются легированные структуры n-типа, в которых интенсивность 

ФЛ из КЯ определяется концентрацией фотовозбужденных дырок.  

Впервые осцилляции интенсивности ФЛ, вызванные резонансным захватом дырок 

в КЯ модулированно-легированных структур n-AlGaAs/GaAs, наблюдались в работе 

[2]. Исследования спектров в зависимости от ширины КЯ (6,5–22,5 нм) и температуры  

(77–200 К) показали, что в условиях резонанса концентрация дырок в яме возрастает 

почти на 2 порядка и заметно повышается квазиуровень Ферми для дырок.  

Цель настоящей работы – изучение влияния осцилляций скорости захвата дырок на 

динамику накопления носителей заряда в квантовой яме с ростом интенсивности фото-

возбуждения.  

Эксперимент и обсуждение результатов. Исследованы структуры той же конст-

рукции, что и в [2]; барьерами служили легированный кремнием Al0,25Ga0,75As и неле-

гированная сверхрешетка Al0,25Ga0,75As/GaAs, толщина каждого барьерного слоя со-

ставляла 60 нм. Измерения проводились в режиме надбарьерного квазинепрерывного 

фотовозбуждения в оптическом криостате при температуре жидкого азота. Источником 

возбуждения служил непрерывный аргоновый лазер с длиной волны λ = 488 нм, излу-

чение лазера модулировалось с частотой 1кГц. Диапазон плотностей оптического воз-

буждения составлял 10
2
–1,2∙10

3
 Вт/см

2
.  

Спектральный диапазон измерений охватывал излучение от всех слоев структуры. 

Часть носителей, генерированных в широкозонных барьерных слоях, успевает проре-

комбинировать в этих слоях, создавая дополнительные коротковолновые полосы лю-

минесценции. Анализ отношения интенсивностей полос ФЛ из КЯ и из барьерных сло-

ев позволяет получить информацию о процессах захвата и накопления неравновесных 

носителей в яме [10].  

На рис. 1 представлена зависимость отношения Iqw/Ib интегральных интенсивностей 

ФЛ из КЯ и из барьеров от ширины ямы L (Ib – суммарная интенсивность из двух барь-

ерных слоев). Значения интенсивностей получены путем разложения полного спектра и 

приведены к единице толщины слоев. Интенсивность ФЛ из КЯ дополнительно поде-

лена на квадрат интеграла перекрытия волновых функций рекомбинирующих носите-

лей, вычисленный в [2] для ям разной ширины. Пунктиром показаны расчетные значе-

ния ширин ям, соответствующих резонансному захвату фотовозбужденных дырок на  

2-й, 3-й и 4-й квантовые уровни. Видно, что зависимость  L
I

I

b

qw
 имеет осциллирую-

щий характер; перепад значений в максимуме и минимуме составляет 2 порядка. Мак-

симум этого отношения наблюдается в структуре с шириной КЯ L = 18 нм, для которой 

выполняется условие резонансного захвата дырок на 4-й уровень. Следует отметить, 

что согласно расчету при этой ширине КЯ выполняется условие резонансного захвата 

не только для дырок, но и для электронов (на 3-й уровень). Минимум осцилляции соот-

ветствует ширине ямы L = 13,5 нм. 
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Рис.1. Зависимость отношения интегральных интенсивностей ФЛ Iqw/Ib 

от ширины квантовой ямы L при плотности оптического возбуждения  

 P = 1200 Вт/см
2
 

 

 

На рис. 2 приведены полные спектры 

ФЛ и показана их трансформация с ростом 

плотности оптического возбуждения P для 

трех структур с разной эффективностью за-

хвата дырок. Спектры всех структур содер-

жат полосы излучения из КЯ и из барьерных 

слоев: из сверхрешетки (Б1) и из легирован-

ного AlGaAs-слоя (Б2). Кроме того, на всех 

спектрах имеется широкая примесная полоса 

с максимумом вблизи hν ≈1,4 эВ. Интенсив-

ность этой полосы в разных структурах раз-

личается не более чем в 1,5 раза независимо 

от условий захвата. Какая-либо корреляция 

между этой полосой и полосой ФЛ из КЯ от-

сутствует; скорей всего, появление примес-

ной полосы обусловлено нестехиометриче-

скими структурными дефектами в буферном 

GaAs-слое.  

Энергетическое положение максимума 

ФЛ из КЯ в каждой структуре соответствует 

расчетному значению энергии переходов  

1e-1hh. Спектр из резонансной КЯ шириной 

L = 18 нм представляет собой дублет, обра-

зованный переходами 1e-1hh и 1e-3hh; с рос-

том плотности возбуждения вклад переходов 

1e-3hh в формирование спектра растет (см. 

рис. 2). В этой структуре интегральная ин-

тенсивность полосы ФЛ из ямы при всех 

плотностях возбуждения значительно пре-

восходит излучение из других слоев. 

  

 

Рис.2. Спектры ФЛ структур с разной эффек-

тивностью захвата дырок в квантовую яму:  

1 – P = 400 Вт/см
2
; 2 – P = 800 Вт/см

2
;  

 3 – P = 1200 Вт/см
2
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Оценка времени захвата дырок в КЯ. Расчет отношения интенсивностей полос 

ФЛ из КЯ и из барьерных слоев в зависимости от эффективности захвата неравновес-

ных носителей в квантовую яму легированных гетероструктур проведен в работе [10]. 

Обычно в исследуемых структурах толщина барьерного слоя меньше диффузионной 

длины Lb << LD. При этом условии решение системы кинетических уравнений для элек-

тронов и дырок в КЯ и в барьерах дает простое выражение для отношения интенсивно-

стей фотолюминесценции Iqw/Ib: 

 
s

b

b

qw

b

qw

I

I










d

, (1) 

где βqw и βb – квантовые выходы излучательной рекомбинации в КЯ и барьерном слое 

соответственно; τb – время жизни дырок в барьере; τd – время диффузии дырок к яме;  

τs – эффективное время захвата дырок в КЯ: 

  h
qw

hh
s 

 / , 

τ
h

↓ – время локального захвата дырок в КЯ; τ
h

↑ – время теплового выброса дырок из 

ямы; τqw – время излучательной рекомбинации в КЯ.  

В данных экспериментах процессы теплового выброса подавлены, так как при темпе-

ратуре жидкого азота во всех исследованных структурах энергетическое расстояние от 

квазиуровня Ферми для дырок до потолка дырочной КЯ много больше kТ. В этом случае 

τqw<<τ
h
↑ и выражение (1) принимает вид 

 
h

d

b

b

qw

b

qw

I

I









 . (2)  

Уход носителей из барьерных слоев лимитируется наибольшим из времен: при слабом 

захвате – временем локального захвата τ
h
↓, при быстром захвате (в резонансной структуре) 

– временем диффузии τd. Эти времена можно оценить, используя полученные из экспери-

мента отношения Iqw/Ib. Полагая при оценках βb/βqw = 1 и τb = 10
–9

с, при плотности оптиче-

ского возбуждения P = 1200 Вт/см
2
 получаем: в структуре с L = 13,5 нм (в минимуме ос-

цилляций) τ
h
↓ = 370 пс; в структуре с L = 18 нм (в резонансе) τd = 3,2 пс (локальное время 

захвата дырок в условиях резонанса еще меньше, τ
h
↓< 3,2 пс).  

Для коэффициента амбиполярной диффузии D оценка по формуле τd ≈ Lb
2
/D дает 

D ≈ 10 см
2
/с. В работе [3] для GaAs при Т=8 К приведены значения D = 25 см

2
/с. 

Влияние эффективности захвата дырок на процесс накопления носителей. На 

рис. 3 для структур с разной эффективностью захвата дырок приведены зависимости 

интегральной интенсивности полосы ФЛ из квантовой ямы Iqw от плотности оптическо-

го возбуждения P, построенные в двойном логарифмическом масштабе. На графиках 

структур с нерезонансными ямами можно выделить два участка степенной зависимости 

Iqw ~ P
m
 с разным наклоном. С увеличением плотности возбуждения сначала наблюда-

ется более крутой рост интенсивности ФЛ, а затем по мере заполнения центров безыз-

лучательной рекомбинации рост замедляется и показатель степени m приближается к 

единице (1,0 и 1,4 в структурах с шириной ям 13,5 и 15 нм соответственно). 

Зависимость Iqw (P) резонансной структуры с L = 18 нм во всем исследованном ин-

тервале плотностей возбуждения хорошо описывается степенным законом с постоян-

ным показателем степени m ≈ 2,5. Поскольку интенсивность ФЛ пропорциональна 

(nS0 + ∆nS)∆pS, наблюдаемая суперлинейная зависимость Iqw (P) говорит о том,  

что в КЯ этой структуры выполняется условие сильного возбуждения ∆nS, ∆pS >> nS0 
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(∆nS и ∆pS – концентрации неравновесных элек-

тронов и дырок; nS0 – концентрация основных 

электронов в КЯ, обусловленная легированием, 

в данной структуре nS0 = 12,3∙10
11 

см
-2

).  

Высокие концентрации неравновесных дырок 

и электронов возможны благодаря тому, что в 

ней совпадают резонансы скоростей захвата 

для носителей обоих типов. Как показали 

предыдущие оценки, скорость поступления 

фотовозбужденных дырок в КЯ резонансной 

структуры почти на 3 порядка выше скорости 

рекомбинации, в результате чего происходит 

их накопление в яме до концентраций, пре-

вышающих концентрацию основных носите-

лей. При этом накопление электронов и ды-

рок идет разными темпами. Если дырки 

накапливаются быстрее, чем электроны, то в 

яме образуется локальный положительный 

заряд, который изменяет потенциальные 

барьеры на краях ямы, замедляя скорость за-

хвата дырок и ускоряя захват электронов до 

тех пор, пока эти скорости станут равными. В стационарном состоянии (при непрерыв-

ном фотовозбуждении) в КЯ всегда есть избыточный заряд, обеспечивающий равенство 

скоростей поступления в яму носителей обоих знаков. Величина этого заряда опреде-

ляется разностью стационарных концентраций фотовозбужденных носителей  

(∆pS –∆nS). С увеличением плотности возбуждения растут значения ∆pS, ∆nS и их разность 

(оставаясь, однако, ограниченной 0 < ∆pS – ∆nS < nS0). 

Изменение потенциального профиля ямы, вызванное встроенным избыточным за-

рядом, может привести к тому, что при измерении ФЛ в режиме непрерывного фото-

возбуждения реальный энергетический спектр квантовых состояний будет отличаться 

от теоретического, рассчитанного для структуры в отсутствии засветки. В свою оче-

редь, это скажется на измеряемых энергиях оптических переходов. Накопление дырок 

должно уменьшить отрицательный заряд в яме, создаваемый легированием, и вызвать 

отклонение энергии перехода E1e-1h от расчетных в сторону более высоких значений, 

причем очевидно, что это отклонение должно увеличиваться с ростом оптического воз-

буждения.  

Как видно на рис. 4,а, энергия основного перехода на экспериментальных спектрах 

ФЛ резонансной структуры с ростом возбуждения, действительно, сдвигается в более 

коротковолновую сторону (на графике приведены, как это обычно принято, значения 

дефицита энергии ∆E1e-1hh – разности между энергией перехода E1e-1hh и шириной за-

прещенной зоны GaAs). При слабом возбуждении величина дефицита хорошо согласу-

ется с расчетным значением, которое при равновесной концентрации в яме 

nS0 = 12,3∙10
11 

см
-2 

составляет ∆E1e-1hh = –16 мэВ. При увеличении плотности возбужде-

ния до 1200 Вт/см
2
 дефицит вырос до значений ∆E1e-1hh = –7 мэВ. Если этот рост обу-

словлен накоплением заряда, создаваемого избыточными дырками, то можно оценить 

его величину, используя расчетную зависимость энергии перехода от концентрации 

равновесных электронов в яме (рис. 4,б). При этом считается, что влияние встроенного 

положительного заряда на зонный профиль КЯ равноценно уменьшению легирования 

 

Рис.3. Зависимость интегральной интенсив-

ности полосы ФЛ из КЯ от плотности опти-

ческого возбуждения для структур с разной  

 эффективностью захвата 
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структуры. Из расчета следует, что увеличение энергии перехода от –16 до –7 мэВ со-

ответствует уменьшению отрицательного заряда в яме на ≈ 4∙10
11 

см
–2

. Конечно, полу-

ченное таким образом значение концентрации избыточных дырок может рассматри-

ваться только как оценочное, поскольку на величину энергии перехода возможно 

влияние других эффектов, например эффекта заполнения зоны.  

Заключение. В результате исследования подтверждена осцилляционная зависи-

мость скорости захвата фотовозбужденных дырок в КЯ гетероструктур n-AlGaAs/GaAs 

от ширины ям. Анализ отношения интенсивностей полос ФЛ из КЯ и из барьерных 

слоев позволил оценить времена захвата в ямы разной ширины; амплитуда осцилляций 

времени захвата составляет примерно 2 порядка. Изучено влияние эффективности за-

хвата дырок на процессы рекомбинации и накопления неравновесных носителей с рос-

том фотовозбуждения. Показано, что при сильном возбуждении встроенный заряд, соз-

даваемый избыточными дырками, приводит к заметным изменениям энергетического 

спектра квантовых состояний в резонансной яме.  

Полученные результаты важны для оптимизации параметров структур при разра-

ботке приборов, характеристики которых зависят от накопления носителей в квантовой 

яме.  
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УДК 538.956 

Модель эффекта переключения электрической проводимости 

в структурах резистивной памяти на основе  

нестехиометрического оксида кремния 

П.С. Захаров, А.Г. Итальянцев 

АО «Научно-исследовательский институт молекулярной  

электроники» (г. Москва) 

Electrical Conductivity Switching Model  

for Resistive Memory Devices Based on Silicon Oxide 

P.S. Zakharov, A.G. Italyantsev 

JSC «Molecular Electronics Research Institute», Moscow 

На основе сравнительного анализа экспериментальных данных пока-

зано, что существуют два различных эффекта переключения проводимо-

сти в оксиде кремния. Различия состоят в структуре каналов проводимо-

сти, а также в механизме их образования и разрушения. Эффект 

переключения электрической проводимости в структурах резистивной па-

мяти (ReRAM) на основе SiO2 успешно объясняется с позиций рассмотре-

ния SiOx как пересыщенного твердого раствора кремния в SiO2. Модель 

переключения ReRAM SiOx базируется на процессах разрыва кремниевых 

связей под действием электрического поля и их восстановления вследст-

вие термического отжига. 

Ключевые слова: оксид кремния; переключение проводимости; пересыщен-

ный твердый раствор. 

Two different effects of silicon oxide electrical conductivity switching 

have been considered. The differences are both, in the structure of the conduc-

tivity channels, and in the mechanisms of their creation and destruction. The ef-

fect of switching ReRAM based on SiO2 has been explained from point of view 

of SiO2 consideration as a supersaturated solid silicon solution in SiO2.  

SiOx ReRAM switching model is based on the field driven silicon bond break-

age and their recovery due to thermal annealing. 

Keywords: silicon oxide; electrical conductivity switching; supersaturated solution. 

Введение. В основе принципа работы резистивной памяти (Resistive Random Access 

Memory, ReRAM) лежит эффект обратимого переключения электрической проводимости. 

ReRAM является перспективным объектом исследований, так как характеризуется высо-

кими функциональными характеристиками, такими как быстродействие и срок хранения 

информации. Наибольший интерес представляет резистивная память на основе оксида 

кремния [1], так как она полностью совместима с технологическим процессом кремниевой 

микроэлектроники и имеет большой «разнос» логических уровней («окно памяти»). 

 П.С. Захаров, А.Г. Итальянцев, 2016 
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Изучение эффекта переключения проводимости началось на структурах с актив-

ным слоем в виде стехиометрического оксида кремния SiO2 [2]. Однако для успешной 

работы таких структур необходима предварительная процедура – электроформовка в 

вакууме, что существенно снижает прикладной интерес к ReRAM SiO2. Тем не менее 

экспериментально установлено, что в результате электроформовки вблизи вакуумиро-

ванной поверхности активного слоя, предположительно имеющей нарушенную 

стехиометрию [2], появляются кластеры кремния в виде нанокристаллитов [3]. 

Таким образом, логическим продолжением стало исследование структур ReRAM 

на основе нестехиометрического оксида кремния (SiOx, где x < 2). Электроформовка и 

эффект переключения проводимости таких структур достигаются уже в условиях атмо-

сферного кислорода [4, 5]. 

В настоящей работе проводится анализ эффекта переключения проводимости в 

ReRAM SiO2 и ReRAM SiOx на основе экспериментальных данных как собственных, 

так и других авторов. 

Электрофизические характеристики ReRAM SiO2 и ReRAM SiOx. Сравнение 

эффектов переключения элементов ReRAM на основе стехиометрического и нестехио-

метрического оксида кремния проведем по экспериментальным фактам, представлен-

ным в таблице. 

Характеристики эффектов переключения 

Экспериментальные факты ReRAM SiO2 ReRAM SiOx 

Структура активного слоя: 

- в логической «1» 

- в логическом «0» 

 

Крупнодисперсная [3] 

Мелкодисперсная [3] 

 

Нет данных 

Удельное сопротивление канала  

в логической «1» 

ρ ≈ ρSi ρ << ρSi 

Зависимость сопротивления логиче-

ской «1» от температуры 

Полупроводниковая [6] Металлическая 

Влияние заднего фронта импульса 

стирания и электроформовки 

Есть [2] Нет 

Влияние роста температуры на пере-

ключение проводимости: 

- «окно памяти» 

-  проводимость «0» 

 

 

Сужается [7] 

Растет [7] 

 

 

Расширяется 

Падает 

 

Исследование эффекта переключения ReRAM SiOx выполнено на структурах кон-

денсаторного типа с алюминиевыми электродами (рис.1). На кремниевой подложке  

с изолирующим слоем диоксида кремния толщиной 0,2 мкм последовательно формиро-

вались слои: алюминия толщиной 470 нм в качестве нижнего электрода, активного слоя 

SiOx толщиной 20–40 нм, алюминия толщиной 470 нм в качестве верхнего электрода. 

Методами фотолитографии и плазмохимического травления изготовлены «островки» из 

верхнего электрода и активного слоя с планарными размерами от 0,60,6 до 100100 мкм. 

Полученные конденсаторные структуры пассивировались слоем диоксида кремния 

толщиной примерно 0,8 мкм, на котором располагались контактные площадки к верх-

нему и нижнему электродам. 
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Металлические слои получены магне- 

тронным распылением алюминиевой мише- 

ни в плазме аргона. Активный слой сформи-

рован плазмохимическим осаждением  

с использованием смеси газов моносилана и 

закиси азота. Полученная пленка имеет по-

казатель преломления n = 1,95 и пик погло-

щения ИК-излучения на уровне 1000 см
–1

, 

что соответствует SiO0,65–0,98 [8, 9]. 

Охарактеризуем каналы проводимости в 

SiO2 и SiOx. Методами электронной микро-

скопии установлено, что активный слой  

ReRAM SiO2 после электроформовки со-

держит систему кремниевых нанокристал-

литов в матрице оксида [3]. Причем в со-

стоянии логической «1» эта система имеет крупнодисперсный характер, а в состоянии 

логического «0» – мелкодисперсный. 

Оценим сверху удельное сопротивление канала в состоянии логической «1». В слу-

чае ReRAM SiO2 на основе данных, представленных в работе [2], имеем значение  

10
6
 Омсм, что соизмеримо с удельным сопротивлением собственного объемного крем-

ния. Полученный результат согласуется с тем фактом, что после электроформовки ак-

тивный слой содержит кремниевые нанокристаллиты. 

Структуры ReRAM SiOx с планарным размером верхнего электрода 0,60,6 мкм и 

толщиной активного слоя 20 нм в состоянии логической «1» имеют сопротивление  

10–33 Ом. Учитывая, что площадь поперечного сечения канала проводимости не превы-

шает площадь электродов, а его длина совпадает с толщиной активного слоя, получаем 

верхний предел удельного сопротивления канала проводимости на уровне 210
–2

 Омсм, 

что более чем на 6 порядков меньше удельного сопротивления собственного кремния. 

Это может свидетельствовать о том, что канал проводимости в ReRAM SiOx обуслов-

лен атомами алюминия, проникшими из электродов в активный слой. Однако такая ги-

потеза исключается, так как эффект обратимого переключения наблюдается в структу-

рах с электродами из вольфрама (W), платины (Pt) [4] и нитрида титана (TiN) [5]. 

Отличия каналов проводимости ReRAM SiO2 и ReRAM SiOx проявляются также в 

характере температурной зависимости их 

сопротивления. В работе [6] показано, что с 

ростом температуры в диапазоне 300–375 К 

сопротивление логической «1» падает. Иная 

картина наблюдается в ReRAM SiOx, где  

эта зависимость имеет металлический  

характер, т.е. с ростом температуры в диапа-

зоне 273 – 413 К сопротивление возрастает 

(рис. 2). 

Таким образом, каналы проводимости в 

ReRAM SiO2 и ReRAM SiOx обусловлены 

различными центрами проводимости. 

Рассмотрим механизмы образования и 

разрушения каналов проводимости в актив-

ном слое. В работе [2] показано, что логиче-

 

Рис.1. Поперечное сечение тестовой  

структуры ReRAM SiOx 

 

Рис.2. Зависимость сопротивления структур 

ReRAM SiOx в состоянии логической «1» от  

 температуры 
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ское состояние ReRAM SiO2 в режиме электроформовки и стирания (переключение из 

«1» в «0») зависит не только от амплитуды электрического импульса, но и от длитель-

ности его заднего фронта. Электроформовка будет успешной в случае достаточно дли-

тельного заднего фронта, а стирание – в случае достаточно короткого заднего фронта 

импульса. В ReRAM SiOx таких зависимостей нет. Результатом электроформовки здесь 

всегда будет логическая «1», а результатом стирания – логический «0». 

Среди других отличий эффектов пере-

ключения отметим следующие. С ростом 

температуры «окно памяти» ReRAM SiO2 

сужается за счет возрастания проводимости 

логического «0» [7]. В структурах ReRAM 

SiOx «окно памяти» расширяется за счет па-

дения проводимости логического «0»  

(рис. 3), при этом проводимость логической 

«1» меняется слабо. Иными словами, с рос-

том температуры стирание в структурах на 

основе стехиометрического оксида кремния 

становится менее полным, а на основе не-

стехиометрического оксида кремния – более полным. 

Анализ экспериментальных данных показал, что переключение проводимости в 

ReRAM на основе SiO2 и SiOx отличается не только природой каналов в активном слое, 

но и механизмами их образования и разрушения. В связи с этим рассматривать данные 

эффекты необходимо с позиции различных модельных представлений. 

Модель переключения проводимости в структурах ReRAM SiO2. В результате 

электроформовки в активном слое образуются кремниевые включения [3]. Состояние 

логической «1» характеризуется крупнодис-

персной системой кремниевых нанокри-

сталлитов, а состояние логического «0» – 

мелкодисперсной системой (рис. 4). Данные 

факты составляют основу феноменологиче-

ской модели переключения проводимости 

ReRAM SiO2, в рамках которой система 

кремниевых нанокристаллитов – это термо-

динамически оправданный результат распа-

да пересыщенного твердого раствора SiOx, 

образованного в локальном объеме SiO2 при 

электроформовке. 

Причины пересыщения по кремнию в стехиометрическом SiO2 могут быть 

следующие: либо это раствор внедрения атомов кремния в SiO2, либо это раствор 

замещения атомов кислорода атомами кремния, либо, что более вероятно, это раствор 

замещения атомов кислорода кислородными вакансиями, так как атомы кремния имеют 

относительно большой радиус. 

С позиции изложенных модельных представлений рассмотрим процессы электро-

формовки, стирания и записи. 

В исходном состоянии активный слой нанокристаллитов не содержит. Под дейст-

вием импульса электроформовки относительно высокого напряжения на вакуумиро-

ванной поверхности SiO2 происходит электрический пробой. В области протекания то-

ка стехиометрия активного слоя нарушается, а дальнейший разогрев стимулирует 

 

Рис.3. Зависимость проводимости структур  

ReRAM SiOx в состоянии логического «0» от  

 температуры стирания 

 

Рис.4. Условное графическое изображение 

крупнодисперсной (а) и мелкодисперсной (б) 

систем кремниевых нанокристаллитов  

 в активном слое 
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выделение кремниевых нанокристаллитов. При высокой температуре для снятия избы-

точной свободной энергии пересыщенного раствора достаточно формирования систе-

мы кластеров с мелкодисперсным состоянием. С понижением температуры энергетиче-

ски выгоден переход в крупнодисперсное состояние. Таким образом, при плавном 

выключении импульса электроформовки система успевает «подстроиться» под теку-

щую снижающуюся температуру и переходит в крупнодисперсное состояние с повы-

шенной проводимостью. При резком выключении должен наблюдаться эффект «закал-

ки» мелкодисперсного состояния (рис. 5). Данные рассуждения объясняют картину, 

наблюдаемую во время электроформовки, приводящей или не приводящей к «рабоче-

му» состоянию. 
 

 

Рис.5. Временны е зависимости тока I(t) и напряжения U(t) и схемы структурных превращений  

в активном слое ReRAM SiO2 в случае плавного (а) и резкого (б) выключения импульса  

 электроформовки 

 

Процесс стирания происходит аналогичным образом. Отличие от электроформовки 

состоит лишь в том, что система кристаллитов в активном слое уже сформирована. На 

«полке» импульса стирания температура проводящего канала достигает столь больших 

значений, что устойчивым становится мелкодисперсное состояние, а структура пере-

ключается в логический «0». Сохранится ли такое состояние или нет после снятия им-

пульса, определяется длительностью его заднего фронта. Именно такая зависимость 

наблюдается экспериментально [2]. 

Импульс записи также вызывает локальный разогрев активного слоя. Однако тем-

пературы при этом существенно ниже тех, что возникают при электроформовке и сти-

рании. Поэтому, если исходное состояние канала проводимости мелкодисперсное, им-

пульс записи стимулирует переход в термодинамически устойчивое крупнодисперсное 

состояние. Полнота такого перехода будет зависеть от длительности импульса. И снова 

модель совпадает с экспериментом [10]. 

В ReRAM SiO2 наблюдается еще один эффект. В работе [2] сообщается, что 

импульсы стирания различной амплитуды с резким задним фронтом дают состояния 

логического «0» с разным сопротивлением. Чем больше амплитуда импульса, тем 

полнее стирание. В рамках представленной модели данный эффект объясняется 

следующим образом. В режиме стирания на «полке» импульса стирания степень 
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дисперсности системы нанокристаллитов определяется температурой канала 

проводимости. Чем выше амплитуда импульса, тем больше температура и тем более 

мелкодисперсное состояние приобретает система. После резкого выключения импульса 

структура ReRAM SiO2 сохраняет логическое состояние, соответствующее данной 

степени дисперсности системы. 

Модель переключения проводимости в структурах ReRAM SiOx. Переключение 

проводимости в структурах на основе нестехиометрического оксида кремния имеет 

особенности, которые не укладываются в модель распада пересыщенного твердого рас-

твора SiOx. В связи с этим необходима разработка специальной модели. 

Переключение проводимости ReRAM SiOx можно рассмотреть с точки зрения воз-

никновения и исчезновения локальных энергетических уровней в запрещенной зоне ок-

сида кремния, образующих подзону и дающих вклад в проводимость активного слоя.  

С позиций структурных дефектов образование и разрушение каналов проводимости в 

ReRAM SiOx может быть обусловлено разрывом и восстановлением химических связей 

Si–Si, которыми обогащен нестехиометрический оксид кремния. Во время электриче-

ского пробоя оксида кремния связь Si–Si [11] под действием электрического поля раз-

рушается. Если решеточная релаксация при этом недостаточно высока, связь Si–Si и, 

соответственно, изоляция диэлектрика могут восстановиться вследствие термического 

отжига [12]. 

Для протекания рассмотренных процессов в ReRAM SiOx необходимо выполнение 

следующих условий: для переключения из логического «0» в «1» амплитуда импульса 

записи должна быть выше амплитуды импульса стирания; тепловая мощность, выде-

ляемая в импульсе стирания, должна быть 

выше мощности импульса записи. Коррект-

ность данных условий подтверждается тем 

фактом, что именно они соблюдаются в 

структурах ReRAM SiOx. Структура, нахо-

дящаяся в состоянии логического «0» (рис.6, 

кривая 1), переключается в логическую «1» 

(рис.6, кривая 2) при напряжении 1,5 В. 

Мощность записи составляет 22 мкВт. Сти-

рание, т.е. переход из «1» в «0», происходит 

при напряжении 0,2 В, при этом мощность 

равна 2 мВт. 

В рамках изложенного очевидно, что 

логическое состояние ReRAM SiOx не 

должно зависеть от длительности заднего фронта импульса электроформовки и стира-

ния. Кроме того, становится понятно, что чем выше температура активного слоя, тем 

больше связей Si–Si восстанавливается и тем полнее происходит стирание. 

Заключение. На основе сравнительного анализа экспериментальных данных как 

собственных, так и других авторов показано, что существуют два различных эффекта 

переключения электрической проводимости оксида кремния. С одной стороны, разли-

чие заключается в составе и структуре каналов проводимости, с другой – в механизме 

их образования и разрушения. 

Эффект переключения проводимости ReRAM SiO2 успешно объясняется с позиций 

рассмотрения SiOx как пересыщенного твердого раствора кремния в SiO2. При этом 

кремниевые нанокристаллиты, дающие вклад в проводимость активного слоя, являются 

термодинамически оправданным результатом распада SiOx. Построенная модель совпа-

 

Рис.6. ВАХ ReRAM SiOx в состоянии  

логического «0» (кривая 1) и логической «1»  

 (кривая 2) 
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дает с экспериментальными фактами, а именно: зависимость логического состояния от 

заднего фронта импульса стирания и электроформовки, а также от длительности им-

пульса записи и амплитуды импульса стирания. 

Механизм переключения ReRAM SiOx объясняется с точки зрения возникновения 

центров проводимости под действием электрического поля и их исчезновения вследст-

вие термического отжига. Такими центрами в SiOx может быть оборванная кремниевая 

связь. В рамках данной концепции логическое состояние ReRAM SiOx не должно зави-

сеть от длительности заднего фронта импульса электроформовки и стирания. Кроме то-

го, с ростом температуры стирание должно быть более полным. Именно такая картина 

и наблюдается на практике. 
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Разработаны технологический процесс получения наночастиц кремния 

из монооксида кремния, позволяющий управлять размерами частиц в диапа-

зоне 2–10 нм, а также методы нанесения покрытий из нанокремния на сол-

нечные элементы. Исследовано влияние таких покрытий на эффективность 

солнечных элементов. Показано, что пленки из нанокремния характеризуют-

ся хорошими просветляющими и пассивирующими свойствами и могут ус-

пешно использоваться в технологии изготовления солнечных элементов. 

Ключевые слова: наночастицы кремния; монооксид кремния; солнечные эле-

менты; просветляющие покрытия. 
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range, and the methods of nanosilicon coating for solar cells have been devel-

oped. It has been shown that the nanosilicon films are characterized by good an-

ti-reflection and passivating properties and can be successfully used in the solar 

cell production technology. 

Keywords: silicon nanoparticles; silicon monoxide; solar cells; anti-reflection coat-

ings. 

Введение. В настоящее время применение наноструктурированных материалов в 

солнечной энергетике является одним из самых перспективных путей снижения стои-

мости солнечных элементов и повышения их эффективности [1, 2]. Существует ряд 

экспериментальных и теоретических разработок по созданию новых солнечных эле-

ментов с улучшенными характеристиками на основе кремния. Однако такие солнечные 

элементы и необходимый нанокремний для них промышленно не производятся. 

Для использования нанокремния в солнечной фотоэнергетике необходимо, чтобы на-

ночастицы имели строго определенные размеры и микроструктуру, а также стабильную 

люминесценцию с высоким квантовым выходом. Следует обеспечить формирование каче-

ственных тонких пленок из нанокремния на поверхности солнечных элементов, что требу-

ет разработки оптимальных методов нанесения покрытий и контроля их свойств. 

Цель настоящей работы – разработка технологического процесса получения нанок-

ремния и методов формирования пленок из нанокремния при изготовлении солнечных 

элементов. 

Получение и исследование наночастиц кремния. Разработан и исследован тех-

нологический процесс получения нанокремния, позволяющий производить в достаточ-

ном количестве наночастицы заданных размеров и микроструктуры [3, 4]. Процесс 

включает следующие основные стадии: 

1) синтез твердого монооксида SiO; 

2) диспропорционирование твердого SiO при термообработке; 

3) выделение частиц кремния из продуктов термообработки SiO. 

Первая стадия представляет собой химическую реакцию:  

SiO2 + Si = 2SiOгаз, 

при которой кремний восстанавливает SiO2 до монооксида кремния, а сам также окис-

ляется до монооксида кремния. Эта реакция проходит в твердой фазе при температуре 

1350 °С, а образующийся монооксид кремния сразу возгоняется и поступает в конден-

сатор для осаждения при температуре 400–600 °С. Осадок SiO представляет собой од-

нородную стекловидную массу темно-коричневого цвета с аморфной структурой [5]. 

На второй стадии восстановление монооксида кремния до кремния происходит по 

реакции диспропорционирования за счет перераспределения атомов кислорода между 

молекулами SiO (без внешнего восстановителя). При нагревании выше 400 °С твердый 

монооксид кремния превращается в элементарный кремний и диоксид кремния: 

2SiO → Si + SiO2 . 

Реакция проходит в твердой фазе на микроструктурном уровне. Мельчайшие час-

тицы (кластеры Si и SiO2) возникают в матрице монооксида кремния и при термообра-

ботке увеличиваются в размерах, но остаются связанными с матрицей SiO. Для выде-

ления наночастиц кремния используют травление продукта состава Si-SiO2-SiO в 

растворе плавиковой кислоты с последующей отмывкой и сушкой (третья стадия). При 

этом частицы SiO2 и остатки матрицы SiO полностью удаляются. 
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Нанокремний из твердого монооксида кремния получают при температурах  

800–1200 °С с учетом того, что изменение температуры непосредственно влияет на 

размеры частиц кремния и их структуру. Температура ниже 700 °С малоэффективна, 

так как близка к температуре осаждения SiO, а при температуре выше 1200 °С начина-

ется спекание частиц Si и SiO2. 

Разработанный способ получения кремния высокой чистоты позволяет проводить эф-

фективную очистку от примесей на всех стадиях процесса получения ультрадисперсного 

кремния. Так, при возгонке монооксида кремния часть менее летучих примесей остается в 

исходной шихте (Si + SiO2), а при конденсации SiO из газовой фазы часть примесей не 

осаждается вместе с ним, а остается в газовой фазе и удаляется. Далее в процессе получе-

ния кремния часть примесей, имеющихся в твердом монооксиде кремния, переходит в 

SiO2 (поскольку они находятся в форме оксидов), а кремний дополнительно очищается от 

примесей. Очевидно, что совмещение процессов получения продукта с его очисткой от 

примесей дает возможность использовать в производстве нанокремния менее чистые 

сырьевые материалы и, соответственно, снижает производственные затраты. 

Исследование наночастиц кремния проводилось методами порошковой дифракто-

метрии и малоуглового рассеяния рентгеновского излучения. Результаты анализа об-

разцов кремния методом порошковой дифрактометрии подтвердили, что кремний на-

ходится в кристаллической или аморфной фазе. Для определения размерных 

характеристик полученных наночастиц кремния использовался метод малоуглового 

рассеяния рентгеновского излучения. В результате исследования большого числа об-

разцов показано, что разработанный процесс получения нанокремния дает возможность 

варьировать размеры частиц и их структуру за счет изменения условий термообработки 

монооксида кремния. Диапазон регулирования размеров частиц составляет 5–20 нм, 

причем частицы размером 5–6 нм имеют низкую объемную долю (~ 50 %) и аморфную 

структуру [3, 4]. 

Наночастицы кремния для солнечных элементов. Для использования нанокрем-

ния в микроэлектронике и солнечных элементах (фотоэлектрических преобразовате-

лях) необходимо получать наночастицы размером менее 3 нм в объемной доле >80 %. 

Принципиальная возможность получения таких частиц прогнозировалась в работе [3], 

где рассматривается механизм реакции диспропорционирования SiO на ультрадисперс-

ные кластеры кремния и SiO2.  

В таблице приведены зависимости размеров полученных наночастиц от температу-

ры термической обработки. Длительная термообработка SiO при температурах менее 

900 °С способствует процессу кристаллизации кластеров кремния при незначительном 

изменении их размеров. Из приведенных данных следует, что основное влияние на уве-

личение размера наночастиц оказывает повышение температуры процесса, что позво-

ляет варьировать размеры от нескольких до десятков нанометров. 

Влияние условий термообработки SiO на характеристики нанокристаллов Si 

Температура, °С Время, ч Средний размер  

наночастиц, нм 

Объемная доля  

наночастиц, % 

800 9 2–3 80 

850 6 3–4 80 

950 3 6–8 50 

1000 3 9–10 >50 

1100 3 10–15 >50 

1200 3 40–50 >50 
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Известно, что наноразмерный кремний может эффективно использоваться в каче-

стве излучателя при производстве дисплеев, в оптоэлектронике и солнечной фотоэнер-

гетике благодаря своим люминесцентным свойствам [2, 6]. Монокристаллический 

кремний является непрямозонным проводником и не люминесцирует в видимой облас-

ти спектра при нормальных условиях. Кремний начинает люминесцировать в видимом 

и ближнем ИК-диапазонах спектра при соблюдении двух условий: размер наночастицы 

должен быть менее 8–10 нм для проявления квантово-размерного эффекта; должны от-

сутствовать оборванные связи на поверхности для снятия безызлучательной рекомби-

нации возбуждения. 

Многочисленными экспериментальными и теоретическими исследованиями уста-

новлено, что когда размер кристалла нанокристаллического кремния становится мень-

ше боровского радиуса экситона (~4,9 нм в макроскопических кристаллах кремния), 

возникают квантово-размерные ограничения, вызывающие изменение электронной 

структуры кремния [7]. Квантово-размерные эффекты появляются в виде сдвига поло-

сы люминесценции в сторону высокой энергии. При увеличении размеров частиц  

от 2,5 до 9 нм энергия фотонов уменьшается от 1,6 до ~1,2 эВ, т.е. максимум полосы 

испускания сдвигается в длинноволновую область от 775 до 1000 нм. Это хорошо со-

гласуется с экспериментальными данными, полученными в настоящей работе. На рис.1 

приведены спектры люминесценции нескольких образцов нанокремния. Видно, что при 

увеличении размера частиц от 3–4 до 9–10 нм максимум полосы испускания сдвигается 

от 795 до 905 нм.  
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Таким образом, для использования нанокремния в солнечной фотоэнергетике не-

обходимо четко определить условия термообработки (температуру и время) и травле-

ния оксида кремния с целью получения наночастиц кремния размером 6–7 нм и менее, 

вплоть до 3–4 нм. Получение стабильно люминесцирующих наночастиц кремния 

с высоким квантовым выходом люминесценции в широком диапазоне волн в течение 

длительного времени [6] является проблемой в настоящее время. 

Известно, что характеристики люминесценции нанокремния связаны с размером 

наночастиц, а также с их формой и поверхностью. Люминесцентные свойства и ста-

бильность кремниевых наноструктур и их зависимость от пассивации поверхности 

представляют важный научный и технологический интерес. Эффективным способом 

стабилизации поверхности частиц и их фотолюминесцирующих свойств является при-

шивка органического монослоя на водородно-насыщенную поверхность наночастиц 

путем реакции гидросилилирования [8]. 

В настоящей работе для повышения эффективности и стабильности фотолюминес-

ценции поверхность синтезируемых наночастиц кремния подвергалась гидросилилиро-

ванию, в результате которого метастабильные связи (Si–H) на поверхности наночастиц 

заменялись на устойчивые ковалентные связи (Si–C). Однако стабилизация частиц 

нужна не только для того, чтобы пассивировать оборванные связи на поверхности, яв-

ляющиеся ловушками и центрами безызлучательной рекомбинации, но и чтобы обес-

печить возможность образования золей – коллоидных растворов наночастиц в различ-

ных растворителях. Приготовление таких золей является очень важным этапом для 

исследования свойств наночастиц, особенно их фотолюминесценции, а также для нане-

сения покрытий (пленок) на различные объекты, в том числе и на солнечные элементы. 

Гидросилилирование и приготовление золей проводились по методике, описанной в 

работе [8]. В результате получены устойчивые золи нанокремния в таких растворите-

лях, как толуол, хлороформ и гексан. Эти золи обеспечивают длительное хранение  

наночастиц кремния в инертной защитной среде и полную готовность к использованию 

в любое время. Именно золи нанокремния являлись исходными материалами для осаж-

дения ультратонких пленок. 

Существуют различные методы осаждения покрытий из золей: окунание, полив, 

пульверизация, центрифугирование, электрораспыление и др. Выбор наиболее пригод-

ного метода проводится обычно экспериментально, по параметрам получающихся пле-

нок. Опробованы три метода нанесения: с помощью центрифуги, создающей ускорение 

2000 G, посредством высоковольтного электрораспыления и методом спин-коатинга. 

Пленки, полученные в результате осаждения наночастиц Si из коллоидных раство-

ров с помощью центрифуги, довольно неоднородны по толщине. Исследования, прове-

денные с помощью атомно-силового микроскопа, показали, что высота неоднородно-

стей пленки изменяется в пределах 140 нм. Пленки, полученные в результате 

высоковольтного электрораспыления, обнаруживают существенно лучшую структуру. 

Во-первых, в них менее выражена островковость, характерная для пленок, осажденных 

в центрифуге, и, во-вторых, рельеф таких пленок более ровный, высоты неоднородно-

стей изменяются в пределах 10 нм. 

Метод спин-коатинга – это осаждение пленок на вращающуюся подложку. Не-

сколько капель раствора (~0,5 мл) достаточно для получения пленки при скорости вра-

щения 3000–4000 об./мин и времени 15–20 с. Растворитель при этом испаряется за не-

сколько секунд. 

Качество пленок нанокремния, нанесенных методом спин-коатинга, существенно 

зависит от числа слоев. Наилучшая однородность достигается при однослойном покры-
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тии, а с увеличением наносимых слоев однородность существенно ухудшается. Пре-

имущества метода спин-коатинга – простота и оперативность, поэтому он выбран как 

основной. Показана возможность формирования равномерных и однородных пленок 

толщиной 50–300 нм из золей, содержащих наночастицы Si. 

Размер частиц нанокремния не оказывал заметного влияния на равномерность и 

однородность пленок, а также на их адгезию к подложке. Не удалось обнаружить 

также зависимости плотности и пористости этих пленок от размера частиц, хотя со-

всем исключить такую зависимость нельзя. Если пленки состоят из наночастиц диа-

метром меньше 10 нм, их суммарные характеристики определяются не только свой-

ствами вещества, из которого состоят наночастицы, но и свойствами атомов, 

находящихся на поверхности этих частиц [2, 9]. Другими словами, подобные пленки 

в среднем необходимо рассматривать как многокомпонентную среду, вклад в свой-

ства которой дают ядра наночастиц, поверхностные атомы и молекулы, а также воз-

душные поры, являющиеся составной частью пленок. По-видимому, физические 

свойства таких пленок могут быть сходны со свойствами пленок на основе пористо-

го кремния [9]. Поскольку морфология пленок нанокремния могла оказывать влия-

ние на их оптические свойства, необходимо исследовать эти свойства для оценки 

пригодности в технологии солнечных элементов.  

Известно, что оптические свойства пленок нанокремния зависят прежде всего от 

размеров нанокристаллов [2, 6], поэтому представляет интерес сравнение характери-

стик пленок с различным размером наночастиц. Для сравнения выбраны образцы на-

нокремния со значительной разницей в размерах, а именно 2,5 и 10 нм. Все операции 

по приготовлению золей и нанесению пленок из этих образцов идентичны, что позво-

ляет объективно оценить их характеристики применительно к солнечным элементам. 

Солнечные элементы – фотоэлектрические преобразователи на основе монокри-

сталлического кремния р-типа с диффузионным р–n-переходом и лицевой полирован-

ной поверхностью с тонким просветляющим покрытием (типа Ta2O5). Повышение эф-

фективности таких элементов может быть достигнуто либо за счет увеличения 

поглощения света, либо за счет уменьшения токов утечки. Пленки нанокремния нано-

сятся на лицевую сторону солнечных элементов (вместо просветляющего покрытия) и 

поэтому должны были иметь высокую антиотражающую способность и хорошую про-

зрачность в видимой области спектра. 

Для того чтобы оценить величину отражения света от лицевой поверхности сол-

нечного элемента, проведены измерения соответствующих спектров отражения (рис.2). 

Из анализа кривых следует, что в области длин волн больше 450 нм отражение от 

чистой лицевой поверхности солнечного элемента и от поверхности монокристалличе-

ского кремния превышает 35 %. Нанесение пленки из частиц размером 10 нм уменьша-

ет отражение до 4–9 %. Радикальное уменьшение отражения достигается при нанесе-

нии комбинированной пленки наночастиц размерами 2,5 и 10 нм. В этом случае 

отражение от лицевой поверхности солнечного элемента не превышает 4 %. 

На рис.2 (кривая 5) показан спектр отражения от солнечного элемента со стандарт-

ным просветляющим покрытием, используемым для уменьшения световых потерь при 

промышленном производстве солнечных батарей. Из сравнения кривых 4 и 5 видно, 

что отражение от комбинированной пленки из наночастиц в отличие от стандартного 

просветляющего покрытия практически не меняется во всей области светового спектра. 

Отметим, что величина отражения в этой области либо существенно меньше, либо 

сравнима с отражением от стандартного покрытия. 
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Рис.2. Спектры отражения света от лицевой поверхности солнечного элемента с раз-

личным покрытием: 1 – пластина кремния p-типа; 2 – чистая поверхность; 3 – пленка 

из наночастиц размером 10 нм; 4 – комбинированная пленка с размерами частиц 2,5  

 и 10 нм; 5 – стандартное просветляющее покрытие 

 

 

Установлена степень прозрачности пленок для нанесения на лицевую поверхность 

солнечных элементов. Для этого проведены измерения аналогичных по составу и тол-

щине пленок, нанесенных на покровные стекла фирмы «Витрум». Измеренные спектры 

пропускания представлены на рис.3. Из анализа приведенных зависимостей следует, 

что наименьшее пропускание достигается в области длин волн 340–350 нм, причем для 

излучения с длиной волны 463 нм оно составляет 80, 77 и 74 % (см. рис.3, кривые 1, 2, 3 

соответственно). В диапазоне более длинных волн пропускание составляет 80–95 % для 

всех пленок.  

Таким образом, пленки из наночастиц кремния достаточно прозрачны для падаю-

щего светового излучения и могут уменьшать величину отражения от лицевой поверх-

ности солнечного элемента до 4 %. 
 

 

 

Рис.3. Спектры пропускания пленок из наночастиц кремния разных размеров, нанесенных  

на поверхность солнечного элемента: 1 – 10 нм; 2 – 2,5 нм; 3 – комбинированная пленка 
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Заключение. Полученные результаты показали пригодность пленок нанокремния 

для нанесения на серийно выпускаемые солнечные элементы с целью повышения их 

КПД. Специальные исследования, проводимые на таких солнечных элементах по стан-

дартным методикам, позволили установить, что нанесение пленок из наночастиц крем-

ния увеличивает КПД солнечных элементов на 12 %. При этом повышение эффектив-

ности преобразования (КПД) происходит за счет пассивации наночастицами дефектов 

на лицевой поверхности солнечного элемента и уменьшения отражения света от него. 

Более подробно результаты специальных исследований изложены в работе [10]. 
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Рассмотрены особенности проектирования параметризованных анало-

говых ячеек на основе согласованных КНИ матричных элементов. Разра-

ботана методика создания таких ячеек. Приведены примеры программного 

кода построения параметризованных аналоговых ячеек на основе согласо-

ванных матричных элементов. 

Ключевые слова: автоматизированное проектирование топологии; парамет-

ризованная аналоговая ячейка; согласованные матричные элементы; технология 

кремний на изоляторе. 

The design features of the parameterized analog cells based on the matched 

matrix elements for SOI technology have been considered. The technique of 

creating such cells has been developed. The examples of the program code for 

building the parameterized analog cells, created based on the matched matrix 

elements , have been presented. 

Keywords: automatic layout design; parameterized analog cell; matched matrix el-

ements; silicon-on-insulator technology. 

Введение. Современные аналоговые и цифровые схемы проектируются на основе 

библиотечных элементов, что значительно сокращает время их разработки. Однако в 

этом случае необходимо построение специальных библиотечных элементов. Еще более 

сократить время проектирования различных аналоговых схем можно за счет автомати-

ческого проектирования топологии аналогового блока в целом. 

 А.А. Журавлев, Т.Ю. Крупкина, А.В. Эннс, В.И. Эннс, 2016 
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Существуют различные методы автоматизированного проектирования аналоговых 

схем. Например, метод LAYGEN II [1] основан на эволюционном вычислении. Разра-

ботчик создает высокоуровневое описание топологии с помощью шаблона. Этот шаб-

лон содержит ограничения по расположению элементов и разводке и не зависит от тех-

нологии. При описании шаблонов для более сложных схем используется иерархия. 

Топология генерируется автоматически с помощью эволюционного алгоритма. В мето-

де ALADIN [2] генерация топологии основана на использовании относительно слож-

ных подсхем. Разработчики могут конструировать топологии параметризованных мо-

дулей независимо от технологии. Расположение и разводка модулей выполняются 

автоматически с учетом ограничений, определенных пользователем. В методе, осно-

ванном на использовании библиотеки параметризованных ячеек [3], для автоматиче-

ской генерации и возможности многократного использования топологий аналоговых 

схем и схем со смешанными сигналами используются высокофункциональные пара-

метризованные ячейки (pCells), полностью независимые от технологий. Ячейки про-

граммируются на языке SKILL. Основным преимуществом данного метода является 

возможность автоматического проектирования топологии аналоговых блоков с соблю-

дением всех требований для построения топологии прецизионных, скоростных схем с 

оптимальной используемой площадью. Недостатком является необходимость создания 

программного кода для каждого аналогового блока.  

Для проектирования аналоговых схем требуются различные функциональные бло-

ки: дифференциальные пары, токовые зеркала и др. Эти функциональные блоки также 

могут представлять собой параметризованные аналоговые ячейки второго уровня, ко-

торые проектируются на основе матричных элементов [4]. Матричный элемент состоит 

из параметризованных ячеек первого уровня, имеющих одинаковую ориентацию и гео-

метрические размеры. 

В настоящей работе предложена разработанная и апробированная на практике ме-

тодика проектирования параметризованных аналоговых ячеек второго уровня, состоя-

щая из пяти этапов. 

Методика проектирования параметризованных аналоговых ячеек второго 

уровня. Прежде всего следует определить набор функциональных блоков, входящих в 

библиотеку, и выбрать технологическую библиотеку или технологические библиотеки, 

на основе которых будут создаваться параметризованные аналоговые ячейки второго 

уровня [5]. Рассмотрим разработанную методику проектирования параметризованных 

аналоговых ячеек второго уровня. 

Определение параметров ячейки. На первом этапе для аналоговой ячейки второго 

уровня определяются параметры, значения которых должен задать разработчик для по-

лучения необходимого ему элемента. Кроме того, можно задать параметры получения 

дополнительной информации об элементе. Значение таких параметров при проектиро-

вании схем изменять нельзя. 

После этого в коде записываются необходимые для построения ячейки значения 

физических правил проектирования. Для того чтобы программируемая ячейка не зави-

села от конкретных значений, их задают параметрически. Поскольку основные физиче-

ские правила содержатся в технологическом файле, их значения можно получить с по-

мощью функций SKILL: 

 pcCellViewhFiletechGetTectchf  , 

 "__" ACTIVEEXTPOLYtchfamtechGetParActdrmPolyExt  , 

 """" contactnWidthmitchfcingRuletechGetSpathdrmContWid  . 
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Следовательно, различные численные значения физических правил можно записать 

в одну и ту же переменную. Эти значения будут зависеть исключительно от того, какая 

технологическая библиотека подключена к библиотеке проекта. Поэтому структура па-

раметризованной ячейки не будет зависеть от конкретных значений технологических 

правил, так как для расчета тех или иных расстояний будут использоваться перемен-

ные. Таким образом, одна параметризованная ячейка может быть использована при 

проектировании схемы, например, по КНИ-технологии с технологическими нормами 

180 или 240 нм, причем могут использоваться как стандартные библиотечные элемен-

ты, так и высоковольтные. 

Расположение и согласование матричных элементов. На втором этапе прово-

дится расположение и согласование матричных элементов. Важнейшими условиями 

построения параметризованных аналоговых ячеек второго уровня являются согласова-

ние матричных элементов, из которых состоит ячейка, и правильное расположение этих 

элементов [6]. Для этого при описании расположения элементов рекомендуется: 

1) выбрать тип массива (например, одномерный или двумерный) или задать его па-

раметрически; 

2) разбить согласованные матричные элементы на четное число сегментов. Опти-

мальным является разбиение матричного элемента на число сегментов, кратное восьми. 

В этом случае массив сегментов будет симметричен не только относительно Х- и У-

осей, но и относительно диагональных осей, сегменты каждого согласуемого элемента 

будут распределены максимально равномерно; 

3) разместить сегменты так, чтобы они занимали наименьшую площадь. Расстояние 

между сегментами зависит от количества шин между ними и ширины этих шин. 

Для того чтобы задать тип массива параметрически, предлагается ввести параметр 

«количество строк в ячейке». Зная общее количество согласованных сегментов ELSN  и 

количество строк STN , можно определить количество столбцов CLN : 

STELSCL NNN  . 

Общее количество согласованных сегментов ELSN  определяется по формуле 





N

x

xELS NelN
1

, 

где N – количество согласованных матричных элементов; Nel – количество сегментов в 

одном матричном элементе.  

Далее рассматриваются все возможные случаи построения массива сегментов. 

Учитывается как возможное количество сегментов каждого компонента, так и возмож-

ное количество строк и столбцов. 

Разводка шин. На третьем этапе проводится разводка шин. Так как принадлеж-

ность сегментов к согласованным элементам определена, то расположение сто-

ков/истоков также определено. Разработанная методика включает следующую после-

довательность разведения шин: 

1) выбрать ширину шин в зависимости от тока, протекающего по ним (поскольку 

параметризованные аналоговые ячейки второго уровня предназначены для проектиро-

вания различных аналоговых и аналого-цифровых схем, оптимальным решением явля-

ется ввод параметра «ширина шины», причем ширина различных шин может разли-

чаться; с целью сохранения равного расстояния между сегментами в случае 
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использования многомерного массива между строками должно быть равное количество 

шин с равной суммарной шириной); 

2) соединить затворы транзисторов, набранных из сегментов, используя металличе-

ские связи; 

3) разместить по возможности не менее двух контактов в местах межсоединений 

шин; 

4) расположить шины симметрично относительно Х- и У-осей; 

5) соединить стоки и истоки транзисторов, набранных из сегментов, используя ме-

таллические связи; 

6) разместить по возможности не менее двух контактов в местах межсоединений 

шин; 

7) расположить шины симметрично относительно Х- и У-осей; 

8) соединить выводы подложек транзисторов (в большинстве случаев выводы под-

ложек транзисторов соединяются с шиной питания или земли; такие шины по возмож-

ности разводятся одним металлом). 

Создавать шины с различной толщиной, количеством изгибов и контактов в опре-

деленных частях шины наиболее удобно с помощью функции "" ectRrodCreate  или 

"" athrodCreateP . При расчете длины той или иной шины выражения могут состоять из 

множества слагаемых: 

ContWidthDivMetDistMetWidthMetMetLength  11*21*3 . 

В этой формуле представлен расчет некоторой длины металла, зависящей от не-

скольких факторов. Для одной и той же ячейки в зависимости от входных параметров 

количество факторов может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. В на-

чале кода введены дополнительные переменные, позволяющие сократить количество 

слагаемых в выражении. Это позволяет сделать различные переменные более зависи-

мыми друг от друга, за счет чего упрощается структура кода и устраняются ошибки, 

которые могут возникать при больших расчетах. 

При проектировании параметризованной ячейки по КНИ-технологии в ячейках 

требуется защита от эффекта антенны. Данный эффект выражается в следующем: из-за 

эффекта накопления заряда на проводящих шинах, напрямую подсоединенных к затво-

рам транзисторов во время некоторых технологических процессов (например, осажде-

ния оксида), может ухудшаться качество подзатворного окисла. Например, в токовых 

зеркалах, спроектированных по технологии объемный КМОП, затворы транзисторов 

защищены за счет диодного включения транзистора. В токовых зеркалах, спроектиро-

ванных по КНИ-технологии, такой защиты нет. С целью защиты транзисторов от раз-

рушения в шинах, соединяющих затворы транзисторов, необходимо сделать разрыв. 

Соединить обратно эти шины нужно самым верхним металлом. На рис.1 представлен 

фрагмент разводки токового зеркала, выполненного по КНИ-технологии с технологи-

ческими нормами 180 нм, в архитектуру которого входит защита от антенны. 

Расположение дополнительных элементов и терминалов ввода-вывода. На чет-

вертом этапе осуществляется расположение дополнительных элементов в ячейках.  

К дополнительным элементам относятся фиктивные элементы, охранные кольца и т.д. 

В некоторых случаях их удобней описать в начале кода. При проектировании парамет-

ризованной ячейки по КНИ-технологии ячейки должны быть окружены фиктивными 

транзисторами. Эти транзисторы устраняют изменение геометрии элементов, вызван-

ное неравномерностью травления. Кроме того, в отличие от технологии объемного 

кремния для фиктивных транзисторов также необходима защита от антенны. С целью 
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защиты этих транзисторов от разрушения все фиктивные транзисторы объединяются 

между собой общей шиной или несколькими шинами, которые соединяются с шиной 

питания или земли через самый верхний металл. Также на данном этапе производится 

расстановка терминалов ввода-вывода (PIN). Терминалы должны располагаться в удоб-

ных для дальнейшего использования ячейки местах. 

Описание параметров ячейки. На заключительном этапе проводится описание па-

раметров ячейки методом Component Description Format (CDF). С помощью этого мето-

да устанавливаются единицы измерения, значения по умолчанию и ограничения для 

параметров, назначенных для данной ячейки. Использование функции ""callback , на-

писанной на языке SKILL, которая выполняется при изменении значения параметра, 

позволяет контролировать соотношения между параметрами и ограничениями, нала-

гаемыми на эти параметры. Для того чтобы функции ""callback  для всех ячеек, входя-

щих в состав библиотеки параметризованных аналоговых ячеек второго уровня, под-

гружались автоматически, их нужно записать в файл "." illibInit , который должен быть 

вложен в директорию с библиотекой. 

Экспериментальные результаты. Рассмотрим пример создания параметризован-

ной аналоговой ячейки токового зеркала по КНИ-технологии с технологическими нор-

мами 180 нм по разработанной методике проектирования. 

Основными параметрами для токового зеркала являются ширина w, длина l и коли-

чество пальцев транзисторов m, из которых он состоит. Кроме того, вводятся парамет-

ры, определяющие разводку шин: количество строк в массиве сегментов, ширина шин, 

объединяющих затворы, стоки и истоки транзисторов по горизонтали (в каждой стро-

ке), ширина шин, объединяющих затворы, стоки и истоки транзисторов по вертикали 

(объединение горизонтальных шин). Также вводятся дополнительные параметры, кото-

рые пользователь не может изменить: количество фиктивных транзисторов в ячейке и 

общая ширина транзистора, которая высчитывается автоматически, когда пользователь 

изменяет значение какого-либо параметра. 

При описании расположения сегментов согласованных матричных элементов опре-

деляются все возможные массивы сегментов. Рассмотрим пример (таблица) располо-

жения и согласования транзисторов для случая, когда количество сегментов в каждом 

элементе одинаково и кратно четырем. 

 

Рис.1. Фрагмент разводки токового зеркала, в архитектуру которого входит защита от антенны 
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С помощью функции “foreach” 

выполнено расположение сег-

ментов 
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С помощью функции “foreach” 

выполнено расположение меток 

 

Текстовые метки создаются исключительно для удобства разработчика, выводить 

их необязательно. Следующее условие определяет, к какому матричному элементу от-

носится каждый сегмент в секции в зависимости от номера столбца и строки: 

          thenjevenpievenpjoddpioddpif &&||&&  
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Таким образом, все последующие вычисления начальных координат и размеров 

шин для данного варианта массива будут привязаны к этому условию. На рис.2 пред-

ставлены примеры массивов сегментов согласованных элементов, разработанных  

согласно критериям и правилам, приведенным в методике. Сегментом является  

p-канальный транзистор H-типа, выполненный по КНИ-технологии с технологически-

ми нормами 180 нм.  
 

 

Рис.2. Массивы сегментов согласованных элементов (w = 2 мкм; l = 1 мкм):  

а – mA = 8, mB = 8;  б – mA =8, mB =12 

 

Как видно из рис.2, в согласованных элементах, у которых количество сегментов 

кратно восьми, массив сегментов симметричен относительно обеих Х- и У-осей. Отно-

сительно диагональных осей сегменты каждого согласуемого элемента распределены 

максимально равномерно. 

На рис.3,а представлен пример топологии параметризованной аналоговой ячейки 

токового зеркала, созданной по КНИ-технологии с технологическими нормами 180 нм. 

Для сравнения на рис.3,б приведена такая же ячейка с такими же значениями парамет-

ров, но для технологии объемный КМОП с технологическим нормами 180 нм. 
 

 

Рис.3. Топология токового зеркала, выполненного по КНИ-технологии (а) и по технологии  

объемный КМОП (б) с технологическим нормами 180 нм (w = 2 мкм; l = 1 мкм; m = 4) 

 

Из рис.3 видно, что архитектуры токовых зеркал, выполненных по различным тех-

нологиям на основе различных библиотечных элементов, имеют существенные отли-

чия. В КНИ-технологии использованы транзисторы H-типа, токовое зеркало окружено 

фиктивными транзисторами. В технологии объемный КМОП токовое зеркало спроек-
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тировано на основе стандартных симметричных МОП-транзисторов, ячейка окружена 

охранным кольцом. В последнем случае использование многомерного массива нару-

шило бы согласование элементов, поэтому в этой ячейке транзисторы в каждой строке 

имеют общую активную область, расстояние между строками минимальное, шины раз-

ведены вокруг транзисторов. 

Заключение. По разработанной методике создана библиотека параметризованных 

аналоговых ячеек второго уровня по КНИ-технологии с технологическим нормами  

180 нм, состоящая из следующих ячеек: дифференциальные пары, токовые зеркала, со-

гласованные транзисторы с общим затвором, регенеративные пары и аналоговые клю-

чи. Проектирование аналоговых схем на основе таких библиотечных элементов упро-

щается, а также занимает значительно меньше времени. 
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Модель теплообмена тепловыделяющих элементов  

микрозеркальных МЭМС 

В.К. Самойликов, С.П. Тимошенков, С.С. Евстафьев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Some Features of Heat Exchange  

in Micro System Elements 

V.K. Samoylikov, S.P. Timoshenkov, S.S. Evstafev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Показана возможность использования закономерностей макроскопи-

ческой (классической) термогидродинамики и определены ее пространст-

венно-временные ограничения при моделировании теплообмена  

микронных тепловыделяющих элементов микрозеркальных микроэлек-

тромеханических систем (МЭМС) различной геометрии. Основными зада-

чами моделирования являются определение эксплуатационных характери-

стик микрозеркальных МЭМС и пути оптимизации этих показателей. 

Приведен пример практической апробации модели теплообмена тепловы-

деляющего элемента термомеханического актюатора, входящего в состав 

микрозеркальной МЭМС. Результаты моделирования подтверждены адек-

ватностью экспериментальным исследованиям. 

Ключевые слова: МЭМС; термогидродинамика; теплообмен; термомеханиче-

ский актюатор; моделирование; методы расчета. 

The possibility of using the macroscopic laws of (classical) 

thermohydrodynamics and its space-time limitations in modeling heat transfer 

from micron-sized MEMS micromirror elements of different geometry has been 

discussed. The main objectives of the modeling is to determine the performance 

of MEMS micromirror and the direction of ways to optimize these parameters. 

An example of practical testing of heat transfer model of thermo-mechanical ac-

tuator, which is a part of the micromirror MEMS, has been provided. The mod-

elling results have been justified by the adequacy with the experimental testing. 

Keywords: MEMS; thermohydrodynamics; heat transfer; thermomechanical actua-

tor; modeling; calculation methods. 

 В.К. Самойликов, С.П. Тимошенков, С.С. Евстафьев, 2016 
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Введение. Стремительному развитию микроэлектромеханических систем (МЭМС) 

способствуют хорошо освоенная технология изготовления интегральных схем (ИС) и 

большая потребность в малогабаритных и энергоэффективных устройствах различного 

функционального назначения. Именно технология микроэлектроники позволяет реали-

зовать множество элементов, которые невозможно изготовить на основе макротехноло-

гий. 

Характерные размеры большинства элементов МЭМС, которые можно оценить от-

ношением объема элемента V к ограничивающей его поверхности F ( FVL /x  ), нахо-

дятся в пределах 0,5 – 100 мкм и существенно отличаются от характерных размеров 

макросистем. 

Управляющие воздействия на активную структуру элемента или узла сопровожда-

ются, как правило, тепловыделениями, требующими последующего рассеяния. В тех 

случаях, когда тепловыделение происходит в относительно медленных (равновесных) 

условиях, успешно могут быть использованы известные физические закономерности 

макромира. Однако рост быстродействия активных структур приводит к уменьшению 

их размеров, что может изменить характер теплообмена, смещая его в сторону от рав-

новесия. Поэтому фактор «характерного размера» становится все более значимым при 

переходе к микро- и наноразмерам. 

Методики и средства прямых измерений физических состояний активных структур, 

изменяющихся в процессе теплообмена, становятся трудно реализуемыми, что сущест-

венно усложняет разработку и изготовление более эффективных МЭМС. Поэтому при-

оритет отдается косвенным методикам исследования, а также методам математического 

и физического моделирования. Моделирование позволяет определять эксплуатацион-

ные характеристики МЭМС, находить оптимальные конструктивные соотношения, не 

прибегая к прямым измерениям, которые своим вмешательством могут исказить физи-

ческую картину. 

Таким образом, разработка методов и средств исследования и проектирования 

МЭМС с интегральными тепловыми преобразователями является актуальной задачей. 

Обоснование выбора метода исследования. Теоретическая база работы теплофи-

зических МЭМС основана на явлениях переноса и законах сохранения энергии, массы, 

импульса и законах равновесной термодинамики. Законы сохранения и переноса в те-

лах различной природы – газах, конденсированных телах и плазме – могут быть описа-

ны и исследованы с позиций феноменологического (макроскопического) и статистиче-

ского (микроскопического) методов. Как первый, так и второй методы имеют свои 

преимущества и недостатки. Макроскопический метод проверен в многочисленных ис-

следованиях, а также при разработках и создании различных тепловых устройств, агре-

гатов и машин, поэтому его применение не вызывает сомнения. 

Пространственные масштабы в классической термогидродинамике. При мак-

роскопическом описании переноса тепла в газовой среде предполагается, что макро-

скопические свойства систем (с характерным размером Lx) достаточно медленно изме-

няются вдоль систем на масштабах, значительно превышающих среднюю длину 

свободного пробега молекул газа , т.е. в случаях, когда Lx >> . Так, в классической 

термогидродинамике размерные (масштабные) эффекты, обусловленные в основном 

плотностью носителей (молекул или атомов) в единице объема, могут быть оценены 

числом Кнудсена ( x/Kn L ). Численное значение числа Кнудсена определяет харак-

тер среды и связанные с ним интенсивности теплообмена (рис.1). 
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Рис.1. Изменение интенсивности теплообмена в среде воздуха в зависимости от характер-

ного размера тела Lx (пространственного масштаба): –––– тонкая проволока [1];  

 –  – микроканал [2]; – – – неподвижный газ между пластинами [3] 

 

Как видно из рис.1, в диапазоне 0,001 < Kn  0,01 до верхней границы сплошной 

среды  01,0Kn   интенсивность теплообмена практически не изменяется, в то время 

как при 1,0Kn   интенсивность теплообмена начинает снижаться, особенно это стано-

вится заметным при течении в микроканалах. 

Уменьшение характерного размера тела Lx, омываемого газовым потоком, приво-

дит к росту значения числа Кнудсена и снижению интенсивности теплообмена, что 

свойственно потокам пониженного давления. Так, например, при течении воздуха  

(   60 нм при нормальных условиях) классическим закономерностям будут отвечать 

устройства с характерным размером Lx  6 мкм. 

При характерных размерах, находящихся в пределах 60 нм  Lx  6 мкм, течение 

переходит в режим течения со скольжением, при котором в уравнения сплошности не-

обходимо вводить корректировку [1–3]. 

В условиях течения со скольжением безразмерный коэффициент теплоотдачи (чис-

ло Нуссельта) может быть вычислен из следующего выражения [3]: 











Pr

Kn

Nu

1
1Nu

0
, 

где 
0Nu  – число Нуссельта, характеризующее теплообмен без скольжения; 3...2  – 

коэффициент, учитывающий величину температурного скачка, свойства газа и мате-

риала (определяется экспериментально). 

Временные масштабы при теплообмене теплопроводностью. Одной из важней-

ших эксплуатационных характеристик теплофизических МЭМС является постоянная 

времени, определяемая динамикой нагрева и охлаждения тепловыделяющих (актив-

ных) элементов МЭМС. Поэтому представляет интерес оценка временного масштаба 

при периодическом нагреве (охлаждении) этих элементов. Если активная структура пе-

риодически нагревается тепловым потоком с периодом нагрева 0 , то характер измене-

ния температурного поля зависит от величины 0  и будет определяться соотношением 

периода нагрева и времени термализации т  (характерного временного масштаба теп-

лопроводности) [4]. В условиях, когда т0  , система успевает перейти к равновес-
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ному состоянию и «отслеживает» изменения периодичности нагрева. В противном слу-

чае тело не успевает отслеживать вариации нагрева и воспринимает изменение тепло-

вого потока только в среднем. 

Таким образом, при условии, когда т0   временные масштабы становятся кри-

тичными к выбору классического механизма переноса тепла. Для дальнейшего анализа 

возможности использования классического механизма переноса тепла от активных 

элементов МЭМС проведем оценку времени термализации. Усредненное время терма-

лизации сплошной среды, например молекул воздуха, при нормальных условиях 
9

т 10  с  [5]. 

Для оценки временных масштабов в условиях отсутствия макроскопического дви-

жения используется коэффициент температуропроводности, или коэффициент терми-

ческой диффузии газа 

c
a




 , 

где  – коэффициент теплопроводности газа;  – плотность газа; c – удельная теплоем-

кость газа. 

За характерное время термализации, т.е. за время установления термодинамическо-

го равновесия т

2
x

тx ~ 
a

L
, тепловое возмущение распространится на расстояние 

т~ aLТ . 

Проведем оценку временного масштаба тx   для классических закономерностей 

(условия сплошности) и классических закономерностей с учетом эффекта скольжения. 

В среде воздуха при нормальных условиях a = 6104,21   м
2
/с. 

При нормальных условиях сплошной среды (отсутствия эффекта скольжения,  

Lx  600 нм) x  210
–6

  т  10
–9

 с. В условиях с учетом скольжения 
9

тx
11 1010    с. 

Так как характерные времена (на 3-5 порядков) больше времени термализации, для 

построения теоретической базы для разработки модели теплообмена тепловыделяющих 

элементов микрозеркальных МЭМС могут применяться классические закономерности. 

Отметим, что при отклонениях от указанных временных ограничений могут быть ис-

пользованы решения уравнения Больцмана для носителей энергии, учитывающего ко-

нечную скорость распространения тепловых возмущений: 

 tq
q

p 








, (1) 

где q


 – вектор плотности теплового потока; t  – градиент температуры. 

Уравнение (1) характеризует распространение тепловых возмущений с конечной 

скоростью 
р

p ~


a
v . Отсюда 

2
р

р ~
v

a
 . 
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Скорость распространения тепловых возмущений в теле может быть определена из 

уравнения распространения температурной волны в полуограниченном массиве [5]: 

z

a
v ~p , 

где z – продолжительность полного периода колебаний температуры. 

Временные масштабы в процессах конвективного теплообмена. В неподвиж-

ной среде и в условиях, близких к термодинамическому равновесию, определяемому 

температурой в каждом конкретном месте тела, перенос тепла осуществляется за счет 

теплопроводности. При наличии видимого движения среды (жидкостей, газов) к пере-

носу энергии теплопроводностью добавляется конвективный перенос, обусловленный 

перемещением масс среды. 

Удельный поток конвективного переноса тепла без учета энергии возможных пре-

вращений определяется произведением удельного потока массы w


  на суммарную 

энергию единичной массы среды [5]: 

 HcTwq 


к , 

где w


  – энергия давления; cT – тепловая энергия; H – энтальпия единичной массы 

среды. 

При взаимодействии потока с обтекаемым телом носители энергии обмениваются 

не только с частицами среды, но и с частицами тела. 

Заменим путь переноса энергии по направлению нормали к поверхности тела, на 

котором осуществляется перепад температуры ( TTF ), пограничным слоем толщиной 

, состоящим из n элементарных слоев с равномерным перепадом температуры в каж-

дом элементарном слое. Тогда можно записать 






  TT

l

TT Fii 1 , 

где l  – толщина элементарного слоя;  

TF – температура поверхности. 

Величина  может рассматриваться как 

некоторый неизвестный пространственный 

масштаб, на котором определяется равно-

весная температура. 

Допуская прямолинейный характер из-

менения температуры в пограничном слое 

(рис.2), запишем выражение для удельного 

потока переноса энергии к стенке: 

    



 TTTTq FFF , 

где 



 – коэффициент теплоотдачи тела  

с окружающей средой, отражающий эквива-

лентный перенос тепла теплопроводностью 

на пути перепада TTF . 

 

Рис.2. Схема методики определения переноса 

энергии в среде на границе с поверхностью  

 тела 
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Полученное выражение отвечает известному закону Ньютона – Рихмана для опре-

деления теплоотдачи тел в окружающей среде.  

Для определения характерного временного масштаба нагрева или охлаждения тела 

объемом V и площадью поверхности F в процессе конвективного теплообмена необхо-

димо рассмотреть уравнение теплового баланса: 

 



 TTF

t
cV F . 

Предположив, что тело при охлаждении остается изотермичным (число Bi << 1), 

получим следующее выражение для оценки характерного временного масштаба кон-

вективного теплообмена: 

 xк ~ L
c

F

cV









 . (2) 

Преобразуем уравнение (2): 

 
NuNu

1 т
2
x

x

x
xк













a

L

L

L
L

c
, (3) 

где 



x

Nu
L

 – число Нуссельта, характеризующее интенсивность конвективного теп-

лообмена. 

Из уравнения (3) следует, что увеличение числа Нуссельта, которое повышается 

также с уменьшением Lx, приводит к снижению постоянной времени и улучшает дина-

мические характеристики активного элемента и всей МЭМС в целом. В практическом 

приложении (для тепловых устройств микросистемной техники) представляет интерес 

теплоотдача естественной конвекцией линейных источников (термоактюаторов), на-

греваемых проходящим током. 

Из уравнения (3) видно, что время термализации в условиях конвективного тепло-

обмена к  прямо пропорционально времени термализации т  процесса переноса тепла 

теплопроводностью и обратно пропорционально числу Нуссельта. 

Оценим время термализации конвективного переноса тепла с учетом зависимостей, 

представленных на рис.3. Минимальное значение числа Нуссельта 22,0Nu   имеет ме-

сто при числе Рэлея 510Ra  . Этому значению числа Ra = GrPr соответствует про-

странственный масштаб (характерный размер) 3x L  мкм. Полученным значениям Nu 

и Lx при температуре перегрева (термоактюатора) T = 100 °C и коэффициенту тепло-

отдачи  = 2600 Вт/м
2
·К соответствует временной масштаб 6

x 10~  с. 

Сопоставим полученное значение времени термализации с временем термализации 

переноса тепла теплопроводностью тела с таким же характерным размером (Lx = 3 мкм). 

Из сравнения значений видно, что тк  . Это означает, что конвективный перенос те-

пла осуществляется в квазиравновесных условиях. Следовательно, уравнения классиче-

ской термогидродинамики могут быть использованы при расчетах теплообмена тел 

микронных размеров. 

Практическая апробация изложенной методики анализа теплообмена теплофизиче-

ских МЭМС проведена при исследовании эксплуатационных характеристик микрозер-

кального элемента, приводимого в движение термомеханическим актюатором [7, 8]. 
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На рис.4 и 5 представлены основные результаты исследования статических и дина-

мических характеристик микрозеркальной МЭМС. Методика исследования базирова-

лась на измерении электрического сопротивления нагревательного элемента, являюще-

гося функцией температуры и определяемого управляющим напряжением. Более 

подробно методики исследования приведены в работах [7, 8]. 

Анализ зависимостей, представленных на рис.4 и 5, показывает хорошую адекват-

ность результатов моделирования и экспериментов. Это свидетельствует о правомерно-

сти использования модельных представлений, базирующихся на макрофизических за-

кономерностях теплообмена, для расчета и проектирования тепловых узлов и 

элементов теплофизических МЭМС. 
 

 

 

Рис.5. Результаты расчета по модели (пунктирная линия) и опытные данные (сплошная линия)  

исследования динамики нагрева (а) и охлаждения (б) микрозеркального элемента 

 

 

Выводы. Установлено, что классические закономерности теплообмена могут быть 

использованы для тел с характерным размером Lx  6 мкм. Для тел с характерным раз-

мером 60 нм  Lx  6 мкм необходимо вводить поправку на эффект скольжения. В ус-

ловиях периодического нагрева (охлаждения) тепловыделяющих элементов время на-

грева (охлаждения) должно значительно превышать время термализации (~10
–9

 с). 

 

Рис.3. Теплоотдача при естественной конвек-

ции от горизонтальных микропроволочных  

 нагревателей: 1 – работа [6]; 2 – работа [1] 

 

Рис.4. Результаты расчета по модели (сплошная 

линия) и опытные данные (точки) исследования 

зависимости сопротивления зеркального  

элемента от управляющего воздействия сигнала 
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Проведенные исследования эксплуатационных характеристик микрозеркальной МЭМС 

подтвердили правомерность использования модельных представлений, базирующихся 

на классических закономерностях. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (договор  

№ 02.G25.31.0200 от 27.04.2016 г., соглашение № 14.575.21.0069, уникальный иденти-

фикатор прикладных научных исследований RFMEFI57514X0069. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ  ТЕХНИКА 

MICROPROCESSOR  SYSTEMS 

УДК 551.508.5 

Микропроцессорный комплекс определения скорости  

и направления воздушного потока с чувствительным  

элементом на основе горячего цилиндра 

А.П. Панов, А.Н. Серов, И.Н. Мочегов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Microprocessor Complex with a Sensitive Element  

Based on Hot Cylinder for Speed and Direction  

of Airflow Determining 

A.P. Panov, A.N. Serov, I.N. Mochegov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Предложен вариант построения микропроцессорного комплекса оп-

ределения скорости и направления воздушного потока. Приведена струк-

тура чувствительного элемента на основе горячего цилиндра. Рассмотрено 

распределение температуры по поверхности нагретого чувствительного 

элемента при поперечном обтекании воздушным потоком. Приведены ре-

зультаты исследования на точность и быстродействие микропроцессорно-

го комплекса. Указаны дальнейшие пути повышения основных характери-

стик устройства. 

Ключевые слова: микропроцессорный комплекс; воздушный поток; горячий 

цилиндр. 

A variant of the microprocessor complex construction for speed and air-

flow direction determining has been suggested. The structure of the sensor ele-

ment based on the hot cylinder has been presented. The temperature distribution 

over the heated surface of the sensor element with cross airflow has been con-

sidered. The results of the studies on the accuracy and speed of the micropro-

cessor complex have been presented. Further ways to improve the basic charac-

teristics of the device have been indicated. 

Keywords: microprocessor; air flow; wind; hot cylinder. 

Введение. Для работы ряда систем управления требуется информация о продоль-

ной и поперечной составляющих скорости воздушного потока (ветра) [1]. Устройства, 
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обеспечивающие измерение скорости и направления воздушного потока, основываются 

на различных физических явлениях и представляют собой разные конструкции. Основ-

ные методы измерения можно разделить на пять групп [2]: 

– методы, основанные на использовании энергии потока (переменный перепад дав-

ления; измерение крутящего момента); 

– тепловые методы, в которых измеряется температура нагретого тела, помещаемо-

го в поток, и температура потока, нагреваемого нагревателем; 

– методы, основанные на введении в поток невесомой метки и измерении ее скоро-

сти (впрыскивание порции вещества иного состава); 

– акустические методы; 

– оптические методы. 

В настоящей работе для определения скорости и направления воздушного потока 

предлагается использовать тепловой метод. Устройства, основанные на данном методе, 

имеют ряд преимуществ: отсутствуют подвижные части, они устойчивы к внешним 

вибрациям и характеризуются относительно простой конструкцией. 

Принципы функционирования анемометров с чувствительным элементом на 

основе нагретого тела. При применении теплового метода определения скорости воз-

душного потока наиболее широкое применение получили устройства с чувствительным 

элементом на основе горячей нити. Существуют два основных способа измерения ско-

рости воздушного потока с помощью подобных устройств [3]: 1) поддержание посто-

янного тока через металлическую нить и измерение скорости воздушного потока в за-

висимости от изменения температуры чувствительного элемента; 2) при управлении 

током через нить поддержание ее температуры постоянной и определение скорости 

воздуха по мощности, затрачиваемой на нагрев чувствительного элемента. В обоих 

случаях металлическая нить применяется одновременно в качестве нагревателя и дат-

чика температуры. Измерение температуры основано на зависимости между сопротив-

лением металла и его температурой, измерение скорости воздушного потока – на эф-

фекте изменения коэффициента теплоотдачи при обтекании нагретого тела воздушным 

потоком. Связь между температурой нагревателя, коэффициентом теплоотдачи и коли-

чеством энергии, затрачиваемой на поддержание постоянной температуры тела, нахо-

дится из уравнения теплового баланса и определяется формулой [4]: 

тп

у
SK

P
T  , 

где о.сну TTT   – установившаяся разница между температурой окружающей среды и 

нагревателя при заданной мощности нагревателя; нT  – температура нагревателя;  

о.сT  – температура окружающей среды; S – площадь нагревателя; тпK  – коэффициент 

теплопередачи; P – количество теплоты, выделяемое нагревателем. 

Основными недостатком устройств, построенных с использованием чувствитель-

ного элемента на основе горячей нити, является невозможность определения направле-

ния воздушного потока. 

Устройство микропроцессорного комплекса. Для определения скорости и на-

правления воздушного потока разработан микропроцессорный комплекс с использова-

нием чувствительного элемента на основе горячего цилиндра. Структурная схема мик-

ропроцессорного комплекса приведена на рис. 1. 
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Рис.1. Структурная схема микропроцессорного комплекса 

 

Основными элементами микропроцессорного комплекса являются чувствительный 

элемент, в состав которого входят датчики температуры Т0 – Т3; тензодатчик абсолют-

ного давления; датчик температуры воздуха; блок аналого-цифрового преобразования 

(БАЦП); управляемый источник тока (УИТ); датчик тока; микроконтроллер (МК); пер-

сональный компьютер (ПК). 

Чувствительный элемент – это цилиндр, 

на который нанесен меандр из термочувст-

вительного материала (меди). Меандр  

представляет собой четыре одинаковых, по-

следовательно соединенных датчика темпе-

ратуры Т0, Т1, Т2, Т3, которые позволяют 

определить температуру поверхности соот-

ветствующих секторов цилиндра. Структу-

ра чувствительного элемента приведена на 

рис. 2. 

При работе чувствительный элемент 

нагревается до температуры, превышающей 

окружающую температуру на 60 °C. Это 

обеспечивает как повышение чувствитель-

ности датчиков температуры, так и защиту его от обледенения при работе на низких 

температурах. При отсутствии воздушного потока градиент температуры однороден по 

всей поверхности цилиндра и все датчики имеют одинаковое сопротивление. При по-

явлении воздушного потока происходит перераспределение тепла и, как следствие, из-

меняются показания датчиков. Применение цилиндра в качестве чувствительного эле-

мента обеспечивает симметричную картину распределения температуры по его 

 

Рис.2. Структура чувствительного элемента 
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поверхности с минимальной температурой в точке, направленной навстречу воздушно-

му потоку. Сигналы с датчиков температуры, расположенных по окружности цилиндра, 

определяют направление воздушного потока. Количество энергии, необходимое для 

поддержания требуемой температуры, используется для определения скорости воздуш-

ного потока в окрестности датчика.  

Поскольку коэффициент теплоотдачи чувствительного элемента зависит не только 

от скорости воздушного потока, но и от атмосферного давления и окружающей темпе-

ратуры, в состав микропроцессорного комплекса входят тензодатчик абсолютного дав-

ления и датчик температуры воздуха. Для возможности коррекции показаний датчики 

расположены на расстоянии от горячего цилиндра. 

УИТ состоит из цифроаналогового преобразователя и усилителя мощности. Дан-

ный блок задает ток через терморезисторы, что позволяет поддерживать постоянный 

перегрев измерительного цилиндра. Точное значение протекающего тока определяет 

датчик тока, показания которого поступают на БАЦП. Этот блок служит для преобра-

зования аналогового сигнала с датчиков температуры Т0 – Т3, датчика тока и датчика 

температуры в двоичный код. Результаты преобразования поступают в МК для после-

дующей обработки. В состав БАЦП входят источники опорных напряжений и много-

функциональные аналого-цифровые преобразователи (АЦП). В качестве 24-разрядного 

АЦП применяется микросхема AD7190 (изготовитель Analog Devices), имеющая такие 

функциональные возможности, как встроенный инструментальный усилитель с про-

граммируемым коэффициентом усиления и блок цифровой фильтрации. Микросхема 

AD7190 позволяет существенно уменьшить размеры устройства, а также обеспечивает 

легкий переход на другой тип датчиков температуры Т0 – Т3. Управляющие входы 

АЦП и УИТ объединены в общую шину для передачи информации по интерфейсу SPI. 

МК отвечает за обработку данных, полученных с датчиков, выдачу управляющих 

команд на УИТ, вычисление скорости и направления воздуха, а также передает резуль-

таты измерений на ПК. МК позволяет использовать цифровую фильтрацию сигналов, 

полученных с датчиков, а также применять различные алгоритмы для вычисления ско-

рости и направления воздушного потока. 

Экспериментальное исследование чувствительного элемента. Для определения 

зависимости распределения температуры по поверхности чувствительного элемента 

проведена его продувка при различных углах атаки набегающего потока воздуха. На-

правление вращения датчика во время проверки указано на рис. 2. Результаты данного 

исследования представлены на рис. 3. 

Поскольку средняя температура цилинд-

ра поддерживается постоянной и не зави-

сит от направления ветра, на рисунке 

изображено отклонение показаний датчи-

ков температуры Т0 – Т3 от среднего зна-

чения. 

Рассмотрим результаты на примере 

датчика температуры Т0. Наименьшую 

температуру он показывает при угле по-

ворота чувствительного элемента на 135°, 

что соответствует лобовому столкнове-

нию центра датчика T0 c потоком воздуха 

(см. рис. 2). В окрестности от этой точки, 

составляющей ±115°, температура воз-

 

Рис.3. Распределение температуры по поверхности 

при поперечном обтекании горячего цилиндра 
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растает по параболическому закону. При повороте чувствительного элемента на боль-

ший угол показания датчика вновь начинают убывать (см. рис. 3, участок [250°; 315°]). 

Данный эффект обусловлен срывом воздушного потока и, как следствие, увеличением 

теплоотдачи в зоне турбулентного течения. Изменение закона распределения темпера-

туры в зоне турбулентного течения оказывает существенное влияние на точность опре-

деления направления ветра. Для повышения точности следует либо увеличивать число 

измерительных элементов на поверхности цилиндра, либо выравнивать воздушный по-

ток с помощью внешнего обтекателя. 

Приведем соответствующие значения скорости ветра и мощности, затрачиваемой 

на поддержание заданного перегрева чувствительного элемента: 
 Мощность, Вт Скорость ветра, м/с 
 1,508 ................................................... 0 

 4,934 ................................................... 6 

 5,115 ................................................... 6,5 

 5,328 ................................................... 7 

 5,543 ................................................... 7,5 

Данная зависимость аппроксимируется с необходимой точностью полиномом вто-

рого порядка, что позволяет проводить калибровку чувствительного элемента по трем 

точкам. 

На основе полученных данных разрабо-

тан алгоритм определения направления и 

скорости воздушного потока, результат ра-

боты которого представлен на рис. 4. 

Таким образом, среднее квадратичное 

ошибки определения направления ветра со-

ставляет 3°; максимальная ошибка измере-

ния модуля скорости ветра не превышает 

0,3 м/с; время включения (прогрева) состав-

ляет 3 мин; переходной процесс при резком 

изменении скорости воздушного потока от 0 

до 7 м/с занимает 8 с.  

Заключение. В ходе выполнения рабо-

ты рассмотрены основные элементы микро-

процессорного комплекса определения ско-

рости и направления воздушного потока. 

Проведенные исследования показали принципиальную возможность построения датчи-

ка воздушного потока с чувствительным элементом на основе горячего цилиндра. Ус-

тановлено, что для повышения точности определения направления ветра необходимо 

увеличивать число датчиков температуры на поверхности измерительного элемента 

либо проводить исследования по поиску оптимальной формы обтекателя. Наличие 

цифрового выхода в полученном устройстве позволяет обеспечить сопряжение микро-

процессорного комплекса с различными системами управления без применения допол-

нительных преобразователей. 
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Сравнительный анализ комбинированных методов  

повышения сбое- и отказоустойчивости блоков  

статической оперативной памяти 

И.И. Шагурин, Л.А. Щигорев 
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Comparative Analysis of Fault Tolerance  

Increasing Combined Methods for SRAM 

I.I. Shagurin, L.A. Shchigorev 

JSC «Module», Moscow 

National Research Nuclear University, Moscow 

Рассмотрены возможности применения различных методов для по-

вышения сбое- и отказоустойчивости блоков статических ОЗУ. Предложе-

ны варианты комбинированного использования контроля четности, кор-

ректирующих кодов, введения резервных колонок запоминающих 

элементов. Приведены оценки эффективности предлагаемых комбиниро-

ванных методов. На примере проектирования блока статического ОЗУ ем-

костью 4К128 бит, изготовленного по 28-нм технологии, получены коли-

чественные оценки технических характеристик блоков памяти, 

разработанных с применением этих методов. Результаты проведенных ис-

следований могут быть использованы при разработке встроенных блоков 

памяти для применения в составе сбоеустойчивых систем на кристалле. 

Ключевые слова: сбое- и отказоустойчивость; статическое ОЗУ (СОЗУ); кон-

троль четности; корректирующие коды; самотестирование и самовосстановление; 

резервные элементы памяти; система на кристалле (СнК).  

The abilities of using various methods for fault tolerance increasing of static 

random access memory (SRAM) have been considered. Some variants of combined 

using the parity control, the error-correcting codes (ECC) and the redundant col-

umns have been suggested. The estimations of the effectiveness of the proposed 

combined methods have been presented. On an example of implementations of 

4Kx128 memory array, manufactured on the 28 nm technology, the qualitative es-

timations of the technical characteristics of memory arrays, developed using the 

proposed combined methods, have been given. The results of the performed inves-

tigations can be used in developing the built-in memory units for application as a 

part of the fault tolerance systems on chip. 

Keywords: fault tolerance; SRAM; parity check; error detection and correction 

(EDAC); built-in self test (BIST); built-in self repair (BISR); redundant elements; sys-

tem on chip (SoC). 
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Введение. Одной из наиболее важных задач при проектировании электронных сис-

тем является обеспечение надежности и достоверности хранения и передачи информа-

ции (команд, адресов, данных). Особое значение решение этой задачи имеет при ис-

пользовании микросхем, содержащих встроенную память. Современные микросхемы 

изготавливаются по суб-100-нм кремниевой технологии. Ячейки памяти, реализован-

ные с помощью этой технологии, характеризуются повышенной чувствительностью к 

воздействию таких внешних факторов, как попадание тяжелых заряженных частиц 

(ТЗЧ), которые вызывают возникновение сбоев и отказов [1, 2]. Поэтому при разработ-

ке и применении таких микросхем необходимо использовать эффективные методы по-

вышения их сбое- и отказоустойчивости. 

Цель настоящей работы – исследование аппаратурных и временных затрат при 

комбинированном использовании в проектируемых блоках статической оперативной 

памяти различных методов повышения сбое- и отказоустойчивости.  

Методы повышения сбое- и отказоустойчивости. Для решения задачи повыше-

ния сбое- и отказоустойчивости блоков статической оперативной памяти используются 

два основных способа: аппаратное резервирование (дублирование, троирование) запо-

минающих устройств и применение специальных кодов, которые позволяют выявить и 

устранить ошибки, возникающие при хранении и передаче информации. Используемые 

при этом методы резервирования и кодирования достаточно подробно описаны в тех-

нической литературе [2–5].  

Широко известный метод троирования с мажоритированием требует значительных 

дополнительных аппаратурных затрат – увеличения объема памяти в три раза, что ог-

раничивает возможности его применения. Более экономичным по аппаратурным затра-

там является метод резервирования отдельных элементов запоминающих устройств 

(например, колонок и/или рядов) в размещаемой на кристалле матрице памяти [6]. При 

обнаружении ошибки в считываемых данных резервная колонка включается вместо ко-

лонки, в которой обнаружен отказавший элемент. Для реализации метода резервирова-

ния в структуру памяти вводятся блоки самотестирования (БСТ) и самовосстановления 

(БСВ). БСТ периодически или по внешнему запросу проводит сеанс самотестирования 

памяти и определяет номер колонки, которая содержит отказавший элемент, после чего 

БСВ подключает резервную колонку вместо колонки с поврежденным элементом. Ап-

паратурные затраты на реализацию этого метода зависят от количества резервных эле-

ментов (например, резервных столбцов в банке памяти) и от площади, занимаемой 

БСВ, которая обычно составляет единицы процентов от площади блока памяти [7]. 

Этот способ позволяет повысить отказоустойчивость блоков памяти, но не обеспечива-

ет защиту от возникающих сбоев.  

Для защиты от сбоев можно использовать методы помехоустойчивого кодирова-

ния, которые позволяют выявить и скорректировать ошибки, возникающие в переда-

ваемой и хранящейся информации вследствие сбоев или отказов, введением дополни-

тельных контрольных разрядов. Наиболее простой метод контроля по четности 

позволяет определить возникновение одиночной ошибки с помощью одного контроль-

ного бита. В современной цифровой технике обычно реализуется побайтный контроль 

четности. Для коррекции одиночной ошибки в зависимости от разрядности информа-

ционного слова требуется четыре и более проверочных разрядов. Введение бита четно-

сти в каждое слово, хранящееся в отдельном банке, позволяет обнаружить одиночную 

ошибку при выполнении операций записи/чтения в/из ОЗУ.  



Сравнительный анализ комбинированных методов… 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 4   2016 349 

В табл.1 приведены данные о количестве дополнительных бит, требуемых для по-

байтового контроля четности и коррекции одиночных ошибок с помощью кода Хэм-

минга [8], и указано на сколько при этом возрастает разрядность хранимых слов.  

Таблица 1 

Количество хранимых бит при использовании кода коррекции  

одиночной ошибки и побайтовым контролем четности 

Информационные 

биты 

Биты  

четности 

Контрольные 

биты 

Общее  

количество  

хранимых бит 

Увеличение 

разрядности, 

% 

8 1 4 13 62,5 

16 2 5 23 43,7 

32 4 6 42 31,3 

64 8 7 79 23,4 

128 16 8 152 18,8 

 

Корректирующие коды позволяют исключить ошибки, связанные с возникновени-

ем сбоев под влиянием ТЗЧ или электромагнитных помех. Однако в случае появления 

отказавших запоминающих элементов их корректирующие способности существенно 

снижаются. Так, при наличии в ячейке одного отказавшего элемента код, корректи-

рующий одиночную ошибку, не будет реагировать на возникновение сбоев под влияни-

ем ТЗЧ или электромагнитных помех.  

Для общего повышения сбое- и отказоустойчивости блоков памяти предлагается 

комплексное использование нескольких методов: 

1) использование блоков памяти с резервными запоминающими элементами и 

встроенными БСТ, БСВ, которые могут обеспечить замену отказавших элементов в 

процессе эксплуатации аппаратуры; 

2) применение в блоках памяти помехоустойчивого кодирования, позволяющего 

корректировать возникновение ошибки и определять адрес элемента, вызвавшего ее 

появление; 

3) контроль четности считываемой из памяти информации для обнаружения оши-

бок операций записи и чтения. 

Совместное применение этих методов позволяет: 

- блокировать запись в память при выявлении ошибок в информационном слове; 

- обеспечить корректность считываемых информационных слов при возникновении 

сбоев и отказов запоминающих элементов; 

- исключить обращение к отказавшим запоминающим элементам, заменив их ре-

зервными. 

Реализация методов повышения сбое- и отказоустойчивости. Для оценки эф-

фективности предлагаемых решений разработан блок памяти емкостью 4К128 бит  

при использовании КМОП-технологии с проектными нормами 28 нм. Проведена оцен-

ка площади, занимаемой матрицей памяти этого блока на кристалле СБИС, и времени 

считывания информационного слова для следующих случаев: 

- без введения средств контроля и коррекции (БКК); 

- с использованием побайтного контроля четности (БКЧ); 

- с использованием кода контроля-коррекции (ККК) одиночной ошибки; 

- с совместным применением методов ККК+БКЧ; 

- с совместным применением методов ККК и двух резервных колонок (2К); 

- с совместным применением методов ККК+БКЧ+2К. 
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Совместное использование методов ККК и БКЧ позволяет обеспечить коррекцию 

считываемых информационных слов при возникновении сбоев и отказов запоминаю-

щих элементов и обнаружить ошибки операций чтения и записи. Совместное использо-

вание методов 2К и ККК позволяет активировать резервные колонки при сохранении 

формируемого ККК признака и адреса ошибки после операции чтения по этому адресу 

(без прекращения доступа к памяти и с сохранением имеющейся информации) с после-

дующей организацией периодических сеансов самотестирования-самовосстановления 

после выявления ККК поврежденных элементов (с временным прекращением доступа к 

памяти и потерей информации). 

При проектировании реализованы различные варианты организации памяти:  

1 банк 4К128 бит, 2 банка 4К64 бит, 4 банка 4К32 бит, 8 банков 4К16 бит,  

16 банков 4К8 бит. В случае использования метода ККК каждый банк имеет кодер 

и декодер, позволяющие исправлять при чтении накопившуюся в период хранения 

данных ошибку. Таким образом, при увеличении количества используемых банков 

пропорционально растет количество ошибок, которые блок памяти способен скор-

ректировать. В случае использования метода 2К каждый банк имеет две резервные 

колонки, поэтому увеличение числа банков приводит к пропорциональному расши-

рению возможностей замены отказавших ячеек памяти. Полученные результаты 

приведены в табл.2. 

На рисунке показано влияние разрядности используемых банков на площадь блока 

памяти емкостью 4К128 бит при его организации в виде банков разрядностью от 8  

до 128 бит для двух вариантов: комбинированное использование трех способов повы-

шения сбое- и отказоустойчивости (ККК+БКЧ+2К) и без них (БКК). 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

- при совместном использовании всех трех рассмотренных способов повышения 

сбое- и отказоустойчивости увеличение площади, занимаемой матрицей памяти на кри-

сталле, составляет от 25 до 50%; 

- введение рассмотренных способов мало влияет на время считывания информаци-

онного слова; 

- разбиение блока памяти на банки 

приводит к возрастанию общей площади до 

1,6 – 1,9 раз в зависимости от количества 

банков и способа повышения сбое- и отка-

зоустойчивости; 

- наиболее надежный вариант органи-

зации памяти получается при разбиении 

блока на N 8-битных банков и побайтном 

использовании кода обнаружения и кор-

рекции одиночной ошибки. В этом вариан-

те число детектируемых ошибок увеличи-

вается в N раз (в нашем примере до 16 

ошибок по сравнению с одной при отсутст-

вии разбиения). Также в N раз возрастает 

количество используемых резервных коло-

нок (с 2 до 32); 

- при разбиении блока памяти на банки 

достигается уменьшение времени считыва-

ния до 18%. 

 

Зависимость площади блока памяти 4К128 бит 

от разрядности использованных банков для слу-

чая применения всех рассматриваемых способов 

повышения сбое- и отказоустойчивости  

 (ККК+БКЧ+2К) и без них (БКК) 
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Таблица 2 

Варианты реализации блока памяти 4К128 бит 

Способ защиты Разрядность 

банка, бит 

Площадь банка 

памяти, мкм
2
 

Задержка при 

чтении данных, 

нс 

Площадь блока 

памяти, мкм
2
 

Банк 4К128 бит 

БКК 128 103043 1,07 103043 

БКЧ 144 114762 1,09 114762 

ККК 136 108903 1,08 108903 

ККК+БКЧ* 136+16 124592 1,08 124592 

ККК+2К 138 112770 1,14 112770 

ККК+БКЧ+2К* 138+16 128458 1,14 128458 

2 банка 4К64 бит 

БКК 64 49356 1,01 98712 

БКЧ 72 54967 1,03 109934 

ККК 71 54266 1,03 108532 

ККК+БКЧ 79 67154 1,01 134308 

ККК+2К 73 56934 1,07 113868 

ККК+БКЧ+2К 81 70113 1,03 140225 

4 банка 4К32 бит 

БКК 32 26911 0,92 107645 

БКЧ 36 29716 0,93 118868 

ККК 38 31120 0,94 124479 

ККК+БКЧ 42 33925 0,94 135700 

ККК+2К 40 33261 0,98 133046 

ККК+БКЧ+2К 44 36131 0,99 144524 

8 банков 4К16 бит 
БКК 16 15689 0,87 125510 

БКЧ 18 17092 0,88 136732 

ККК 21 19196 0,87 153566 

ККК+БКЧ 23 20599 0,89 164788 

ККК+2К 23 21066 0,93 168534 

ККК+БКЧ+2К 25 22501 0,93 180012 

16 банков 4К8 бит 

БКК 8 10077 0,86 161232 

БКЧ 9 10779 0,86 172464 

ККК 12 12883 0,87 206128 

ККК+БКЧ 13 13584 0,87 217344 

ККК+2К 14 14611 0,91 233771 

ККК+БКЧ+2К 15 15328 0,91 245249 
*
Блоки составлены из двух банков из-за ограничений компилятора памяти, не позволяюще-

го создавать банки для информационных слов длиной более 144 разрядов. 

 

Заключение. Результаты проведенного исследования показывают, что применение 

комбинированных методов повышения сбое- и отказоустойчивости встроенных блоков 

статических ОЗУ требует увеличения в 1,5 – 2 раза площади, занимаемой на кристалле 

матрицей ячеек памяти. Показана эффективность разбиения блока памяти на банки 

уменьшенной разрядности. При этом число детектируемых ошибок увеличивается про-

порционально количеству сформированных банков.  
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Полученные результаты могут быть использованы при разработке блоков встраи-

ваемой памяти, включаемых в состав проектируемых систем на кристалле, и оценке их 

характеристик. 
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Исследование проблемы повышения оперативности  

информационных обменов систем телемеханики 
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Study on Problems of Increasing Operational  

Information Exchange of Remote Control Systems 

Kyaw Zaw Ye, E.M. Portnov, L.G. Gagarina 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Рассмотрена проблема повышения оперативности информационных 

обменов систем телемеханики, учитывающая задержки и искажения ин-

формации в любом модуле и устройстве, включенном в трассу доставки 

информации источника в приемник. Показана неэффективность формиро-

вания всех компонентов рабочего цикла в общем для всех модулей в кон-

троллере. Сформулированы требования к организации информационных 

обменов при использовании протокола МЭК 870-5-101. 

Ключевые слова: система телемеханики; быстродействие; оперативность; 

протокол МЭК 870-5-101; метка времени; центральный контроллер. 

The problem of increasing the operational information exchange of remote 

control systems, taking into account the delay and corruption of the information 

in any module and device, included in the route information delivery source to 

the receiver, has been considered. The inefficiency of forming all components 

of the working cycle in the common for all modules controller has been shown. 

The requirements to organization of the information exchange using the Proto-

col IEC 870-5-101 have been formulated. 

Keywords: telemechanics system; performance; efficiency; protocol IEC 870-5-101; 

the buffer transfer information; the central controller. 

Введение. Оперативность системы телемеханики определяется быстродействием, 

точностью привязки информации к метке времени, а также минимизацией (оптимальным 

использованием) пауз между рабочими циклами [1, 2]. Многими исследователями и про-

изводителями показатель быстродействия трактуется как отношение длины передаваемого 

информационного сообщения к номинальной скорости передачи сигналов по каналу связи.  

 Чжо Зо Е, Е.М. Портнов, Л.Г. Гагарина, 2016 
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Замена показателя быстродействия временем передачи одного сообщения по кана-

лу связи искажает реальные параметры системы телемеханики, особенно в наиболее 

важные и ответственные моменты – при работе в нештатной ситуации. Действительно, 

такой показатель «быстродействия» не учитывает [1, 2]:  

- вероятность искажения данных на любом участке трассы доставки информации от 

источника в приемник, в том числе в канале связи. Искажения вызывают отказ прием-

ника от обработки и регистрации поступивших данных, т.е. приводят к отсутствию 

подтверждающей квитанции; 

- задержку между завершением первичной и началом повторной передачи сообще-

ния при искажении ранее переданного сообщения;  

- вероятность искажения данных при вводе информации от датчиков;  

- задержки и искажения информации в любом модуле и устройстве, включенном в 

трассу доставки информации источника в приемник;  

- задержку начала как первичной, так и повторной передачи сообщения из-за заня-

тости ответственных за передачу и прием компонентов контролируемого пункта (КП) и 

центрального пункта уравнения (ЦПУ).  
Анализ влияния на быстродействие КП с одним буфером. Реальное быстродей-

ствие − это задержка между моментами возникновения «события» и его фиксацией 
(отображением) средствами, предоставленными в распоряжение получателя информа-
ции. Для оценки реального быстродействия рассмотрим доставку информации от дат-
чика, размещенного в КП, в приемник ЦПУ.  

Анализ показывает, что при реализации базового протокола (БП) МЭК 870-5-101 
чаще всего используется один общий для всех модулей устройства КП буфер передачи 
данных в канал связи [3]. Содержимое буфера определяется по результату обработки 
центральным контроллером текущей информации, полученной к данному моменту 
времени от модулей устройства КП. В таком варианте содержимое буфера не должно 
изменяться до получения подтверждающей квитанции или принудительного гашения 
содержимого буфера при нескольких неудачных попытках передачи и неискаженного 
приема информации. Когда в рассматриваемом варианте искажение информации не 
устраняется и проводится принудительное гашение буфера, ранее введенная в буфер 
информация оказывается безвозвратно потерянной, если за время передачи сформиро-
ванного сообщения изменяется любой параметр текущей базы данных. 

 
 

 

Рис.1. Модель передачи сообщения по каналу связи КП – ЦПУ 
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Для того чтобы определить достаточность организации в контроллере КП только 
одного буфера для передачи данных в ЦПУ, необходимо доказать, что за время переда-
чи ранее сформированного сообщения (хранимого в буфере) не возникла необходи-
мость формирования и передачи нового информационного сообщения. На рис.1 пока-
зана модель передачи сообщения, позволяющая провести анализ возможности потери 
информации и определить вероятные затраты времени на передачу одного информаци-

онного сообщения [46]. 
В результате обработки полученной контроллером информации от всех связанных 

с ним модулей устройства может возникнуть необходимость передачи 0, …, q инфор-
мационных сообщений по каналу связи с ЦПУ. Вероятное время, затрачиваемое на пе-
редачу информационных сообщений, равно:  

 ,
1

инфп 



q

i

iitPT  (1) 

где Pi  вероятность необходимости проведения i-го информационного обмена;  

tинфi – время, затрачиваемое на реализацию i-го информационного обмена.  

Для рассматриваемых примеров 0 ≤ q ≤ 2n, где n – число модулей, подключенных к 

устройству КП. Коэффициент «2» учитывает необходимость проведения не менее двух 

информационных обменов с одним модулем, например, для получения оперативной и не-

оперативной составляющих информации. При отсутствии причин для передачи информа-

ции q = 0. Значение q существенно увеличивается при фиксации нештатной ситуации. Так 

как оперативность системы телемеханики играет решающую роль именно в нештатных 

ситуациях, целесообразно определять динамические параметры системы при увеличении 

интенсивности потока заявок на передачу информации по каналам связи.  

Рассмотрим случай, когда однократно переданное сообщение не принимается при-

емником ЦПУ. Тогда имеем 

 .22 4321инф TTTTt i   

Максимальное значение T1 равно tинфi, так как в самом неблагоприятном случае не-

обходимость в передаче нового сообщения возникает сразу после начала передачи ра-

нее сформированного. Примем .5,0 инф1 itT   

В соответствии со структурой сообщений БП запрос представляется сообщением 

длиной 8 байт, поэтому (без учета дополнительных бит байта со структурой FT1-2) 

.64 п2 fT   

Задержка реакции КП на команду от ЦПУ может быть оценена величиной  

.325,0 п2з fTT   

При условии передачи сообщения, включающего данные двух «событий», сопро-

вождаемых семибайтными метками времени, имеем .32,8 п4 fT   

Тогда получаем .1536 пинф ft i   

Преобразуем (1): 





q

i

iii
f

nK
ntKtPT

1 п

п
инфпинфп ,

1536
 

где Kп  усредненная вероятность того, что необходимость передачи информации по 

каналу связи возникает после проведения одного цикла ввода в контроллер информа-

ции от всех n модулей. 
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Число буферов передачи S определяется с учетом максимально допустимой вели-

чины задержки tmax между моментами фиксации события и его привязки к метке време-

ни в центральном контроллере КП по формуле 

.
10

1536

пmax
3

п

ft

nK
S


  

При n = 16,  fп = 9600 бит/с, tmax = 10 мс получим 

 .250 пKS    (2) 

Из (2) видно, что устройство КП, содержащее один буфер передачи, практически 

неработоспособно. 

Обоснование условий обеспечения высокого быстродействия. Определим необ-

ходимые условия для того, чтобы даже при использовании достаточного числа буферов 

передачи информации обеспечить требуемое значение tmax.  

Параметром, характеризующим оперативность системы телемеханики, является 

точность привязки «событий» к меткам времени. При реализации БП, как правило, ис-

пользуется централизованный метод формирования информационных сообщений. 

Данные от всех модулей устройства периодически вводятся в общий контроллер, кото-

рый анализирует весь объем полученной информации и по заданным критериям фор-

мирует одно или несколько информационных сообщений для передачи в ЦПУ или в 

устройство ретрансляции.  

Рассмотрим модель формирования ин-

формационного сообщения с привязкой «со-

«событий» к меткам времени (рис.2).  

Примем следующие исходные данные: 

устройство КП строится по «сосредоточен-

ному» принципу, т.е. не разделяется на час-

ти, максимально приближенные к источни-

кам и приемникам информации; число 

модулей, подключенных к общему кон-

троллеру, равно n; контроллер считывает 

информацию модулей циклически; для по-

лучения данных от одного модуля в сред-

нем требуется проведение двух информаци-

онных обменов с контроллером (например, 

для получения оперативной и неоператив-

ной составляющих информации); макси-

мальный временной сдвиг (погрешность) 

между «событием», зафиксированным любым модулем, и временем регистрации «со-

бытия» в контроллере, не должен превышать tmax; для передачи информации в контрол-

лере используется один буфер. 

На рис.2 показано, что для ввода информации m источников в устройство КП уста-

навливается n модулей, т.е. в приведенном примере в среднем m/n источников (датчи-

ков) подключается к одному модулю. Если все модули имеют одинаковую производи-

тельность, можно определить усредненное время, затрачиваемое модулем на ввод 

новой информации. При работе модулей без накопления информации и без привязки 

полученной от источников информации к меткам времени время ввода новой информа-

 

Рис.2. Модель работы устройства  

при формировании меток времени 
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ции tввод.мод является одной из составляющих погрешности формирования метки  

времени. 

Введенная в модули информация периодически по командам от контроллера выво-

дится из модулей и заносится в базу текущих данных контроллера. 

Ввод информации в контроллер характеризуют следующие временные составляю-

щие: tопр  время передачи от контроллера команды опроса информации выбранного 

модуля; tп – пауза между подачей команды опроса и подготовкой данных модулем, а 

также между приемом информации от ранее выбранного модуля и подачей команды 

опроса данных очередного модуля; tинф – время ввода информации модуля в контрол-

лер. Введенная в контроллер информация обрабатывается для выявления «событий», 

после чего «событие» привязывается к метке времени (системному или астрономиче-

скому времени, хранимому в контроллере).  

Максимальное суммарное время от появления «события» до момента его привязки 

к метке времени tmax не должно превышать установленное (допустимое) значение, на-

пример 10 мс. Тогда 

  ,2 обрпинфпопрввод.модmax Ktttttntt   

где tобр – время обработки контроллером данных одного объекта; K – коэффициент, 

учитывающий общее число объектов контроля и обработки. Очевидно, что 0 ≤ K ≤ m. 

Ktобр соответствует временному сдвигу между началом очередного цикла обработ-

ки полученной контроллером информации и обработкой данных объекта, чье состояние 

изменилось. Для оценки исследуемого параметра примем K = 0,5m.  

Очевидно, что при использовании помехозащитных процедур при вводе информа-

ции от источников и соответствующей обработки получаемой информации tввод.мод ока-

жется больше указанного допустимого значения погрешности. Поэтому в рассматри-

ваемой структуре формирования информационных сообщений функции модуля 

ограничиваются процедурами сканирования сигналов от датчиков, запоминания полу-

ченной информации и трансляции данных в контроллер при получении от него коман-

ды опроса. При таком построении модулей величина tввод.мод может быть не более не-

скольких миллисекунд. В то же время ясно, что для согласования динамики ввода 

данных от датчиков и вывода информации из модуля должно соблюдаться соотноше-

ние: 

   .25,02 пинфпопрввод.модпинфпопр ttttntttttn   

Примем 

  .27,0 пинфпопрввод.мод ttttnt    (3) 

Тогда (3) можно представить в виде  

  .5,04,3 обрпинфпопрmax mtttttnt   

Анализ полученных данных. Проанализируем данные для следующих «усред-

ненных» условий работы устройства КП: число модулей, включенных в состав одного 

устройства КП, равно восьми; команда опроса данных одного модуля включает трех-

байтное сообщение; пауза между смежными передачами по внутреннему интерфейсу 

устройства КП равна половине времени передачи команды опроса; одно информацион-

ное сообщение от модуля состоит из восьми байт и включает данные восьми объектов; 
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тактовая частота информационного обмена 

по внутреннему интерфейсу равна fт;  

tmax =10
2

 с.  

Обозначим 0,5mtобр = Tобр и построим за-

висимость fт=F(Tобр) для приведенных дан-

ных (рис.3). 

Из графика видно, что для реализации 

БП в устройствах КП (с заданными в приме-

ре характеристиками) необходимо использо-

вать внутренние интерфейсы с частотой  

тактовых сигналов не ниже 12 МГц. Кон-

троллер КП должен обработать массив дан-

ных, принятых от всех модулей, за 36 мс. 

Выполнение столь жестких требований не-

избежно приведет к снижению помехо-

устойчивости и достоверности данных, а 

также к практической невозможности вы-

полнения устройства КП для больших объемов информации или при повышении ин-

тенсивности потока данных, т.е. при работе в нештатных ситуациях.  

Описываемая реализация БП – формирование всех компонентов рабочего цикла в 

общем (для всех модулей) контроллере – приводит к практической незащищенности 

поступающей в контроллер информации от помех в цепях связи модулей с датчиками. 

Отмеченный недостаток характерен не только для «традиционных» датчиков, но и для 

каналов телесигнализации, которые связаны с устройствами защиты и автоматики, ре-

гистраторами [7]. Анализ работы других каналов систем телемеханики существенно не 

меняет сделанные выводы.  

Заключение. В результате проведенного анализа оперативности устройств КП, ис-

пользующих БП, компоненты которого формируются общим для всех модулей кон-

троллером, можно сделать следующие выводы: 

- скорость ввода информации от модулей в контроллер должна быть не менее 2 

МГц; 

- время обработки всего массива данных, поступивших от модулей в контроллер, 

не должно превышать 36 мс; 

- в контроллер должно быть введено несколько независимых буферов, реализую-

щих асинхронный информационный обмен с ЦПУ; 

- практически невозможно обеспечить выполнение высоких требований к опера-

тивности рассредоточенного устройства КП. 
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Peculiarities of Designing X-Band Transponder  

Operating in Continuous Mode 

I.A. Sokolov, D.Yu. Skichko 

JSC «Scientific Research Institute of Microdevices named after 

G.Guskov», Moscow 

Рассмотрены основные проблемы проектирования приемоответчика 

Х-диапазона. Приведены результаты разработки, а также эксперименталь-

ные данные измерений. Сделан вывод о соответствии техническим требо-

ваниям. 

Ключевые слова: приемо-передающий модуль; приемоответчик; Х-диапазон. 

The main problems of designing the X-band transponder have been consid-

ered. The results of the development and experimental measurements have been 

presented. The conclusion about conformity to the technical requirements has 

been made. 

Keywords: transceiver module; transponder; X-band. 

Введение. Для управления и коррекции параметров полета беспилотных летатель-

ных аппаратов необходима надежная линия связи. Для ее реализации на борту объектов 

размещается устройство, называемое приемоответчиком. В простейшем случае это со-

вмещенные приемник, передатчик и устройство управления и обработки информации. 

В зависимости от возлагаемых на приемоответчик задач каждая из его составляющих 

усложняется и в итоге может стать отдельным изделием.  

В настоящей работе описан приемоответчик, спроектированный по техническому 

заданию. Приемоответчик состоит из нескольких составных частей: многоканального 

блока управления (БУ) и комплекта приемо-передающих усилительных модулей 

(МППУ). Основная проблема реализации предъявленных к приемоответчику требова-

ний  обеспечение работы передающего канала МППУ в непрерывном режиме. В от-
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личие от приемо-передающих модулей активных фазированных антенных решеток, ра-

ботающих в импульсном режиме с длительностями импульсов не более 1 мс [1, 2], 

МППУ должен обеспечить мощность выходного сигнала не менее 15 Вт в течение не-

скольких десятков миллисекунд. В связи с этим возникают требования к элементной 

базе, рассчитанной на работу в непрерывном режиме, что приводит к выделению тепла, 

которое необходимо отводить [3, 4]. Однако габариты модуля (966544 мм) не позво-

ляют разместить все источники нагрева вдоль одной из граней.  

Требования к приемоответчику Х-диапазона. Приемоответчик предназначен для 

приема и передачи командно-телеметрической информации в Х-диапазоне на расстоя-

ние порядка тысячи километров. Расчеты показывают, что для обеспечения энергетиче-

ского потенциала радиолинии с учетом выбранного типа шумоподобного сигнала мощ-

ность передаваемого сигнала должна быть не менее 15 Вт, а коэффициент шума 

приемника – не более 4,5 дБ. Кроме того, для повышения достоверности передачи ин-

формации используется многоканальный пространственно-разнесенный прием с анали-

зом отношения сигнал/шум (ОСШ) в каждом канале и последующим использованием 

канала с наилучшим ОСШ для передачи. Пространственное разнесение обычно осуще-

ствляется посредством множественных принимающих антенн, разнесенных на расстоя-

ние не менее 10 длин волн. Для реализации данного принципа приемоответчик функ-

ционально должен состоять из следующих изделий: блока управления и не менее чем 

четырех приемо-передающих усилительных модулей. 

МППУ предназначены для усиления передаваемых и принимаемых радиосигналов 

до требуемого уровня с необходимым коэффициентом передачи с наименьшими иска-

жениями (ухудшениями) спектральных, временных и шумовых характеристик входных 

радиосигналов. Причем каждый МППУ должен быть двухканальным, т.е. содержать по 

два приемных и передающих канала, выбор которых осуществляется автоматически 

(программно) в зависимости от ориентации объекта в пространстве. Основные техни-

ческие требования к МППУ следующие: 

Диапазон частот  .................................................................................... 8,5 – 9,5 ГГц 

Коэффициент усиления приемного канала  ............................................. 19±1,5 дБ 

Коэффициент шума приемного канала, не более  .......................................... 4,5 дБ 

Выходная импульсная мощность, не менее  ................................................... 15 Вт 

КСВН по входу и выходу, не более  ........................................................................ 2 

БУ должен осуществлять обработку приемного сигнала: усиление и перенос сигна-

ла на промежуточную частоту 70 МГц, аналоговую фильтрацию, цифровую фильтра-

цию, оценку ОСШ в каждом из четырех каналов, демодуляцию и формирование  

передаваемого сигнала. С этой целью БУ должен содержать преобразовательно-

усилительный тракт (ПУТ) и передающий тракт. Приведем основные технические тре-

бования к данным трактам:  

Диапазон частот  .................................................................................... 8,5 – 9,5 ГГц 

Вторая промежуточная частота ПУТ  ........................................................... 70 МГц 

Коэффициент усиления ПУТ  ................................................................. 37,5±2,5 дБ 

Коэффициент шума ПУТ, не более  .................................................................... 7 дБ 

Выходная мощность, не менее  .................................................................... 500 мВт 

КСВН по входу и выходу, не более  ........................................................................ 2 

Проектирование. На рис.1 изображена функциональная схема МППУ. Два прием-

ных и два передающих канала управляются одним контроллером. Усилительные трак-

ты в передающих и приемных каналах выполнены на основе внутренне согласованных 
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GaAs СВЧ-микросхем. Контроллер осуществляет коммутацию питания усилителей 

приемных и передающих каналов, управляет коэффициентом затухания в каждом из 

каналов до 25 дБ с шагом 1 дБ в приемном канале и до 30 дБ с шагом 1 дБ в передаю-

щем канале, осуществляет подачу напряжения смещения на усилители передающего 

канала, а также сбор телеметрии с датчиков температуры оконечных каскадов и датчи-

ков выходной мощности. Для дополнительной защиты приемного тракта, а также для 

уменьшения уровня вносимых шумов [5] в режиме передачи происходит отключение 

питания каскадов приемника.  

Развязка не менее 22 дБ между передающими и приемными каналами осуществля-

ется с помощью ферритовых циркуляторов, имеющих прямые потери не более 0,4 дБ в 

рабочем диапазоне частот. Приемный усилительный тракт построен по двухкаскадной 

схеме. Каждая из микросхем имеет коэффициент усиления не менее 18 дБ и коэффици-

ент шума не более 1,7 дБ. Наиболее значительное влияние на результирующий коэф-

фициент шума приемного тракта оказывают потери в циркуляторе (0,4 дБ) и защитном 

устройстве (1,2 дБ). Практически полученный результирующий коэффициент усиления 

ПУТ перекрывает требуемые 19 дБ даже с учетом потерь в циркуляторах и защитном 

устройстве. 

Передающий тракт построен по трехкаскадной схеме с общим коэффициентом 

усиления 22 дБ. С учетом мощности входного сигнала 27 дБмВт (500 мВт), потерь в 

сумматоре/делителе (3 дБ), потерь в циркуляторах (~1 дБ) и подводящих высокочас-

тотных цепях и разъемах (~1,5 дБ) выходная мощность передающего канала должна со-

ставить 43,5 дБмВт, т.е. около 23 Вт. Расчетная потребляемая мощность передающего 

канала равна 90 Вт, т.е. планируемый КПД ~25%. С учетом скважности, равной 6, 

средняя потребляемая мощность передающего канала составит 15 Вт. 

Основной проблемой при конструировании МППУ оказалась реализация достаточ-

но малых габаритных размеров модуля (966544 мм), расположение разъемов и ниве-

лирование завязок по полю.  

 

Рис.1. Функциональная схема МППУ 
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Оконечные каскады передающих каналов, приемные каналы, а также циркуляторы, 

развязывающие вход приемника и выход передатчика, размещены на нижнем уровне. 

На среднем уровне расположены предварительные усилители передающих каналов, ат-

тенюаторы приемных и передающих каналов, циркуляторы, развязывающие вход пере-

датчика и выход приемника, а также делитель/сумматор каналов. На верхнем уровне 

находится плата контроллера. Между нижним и средним уровнями расположено осно-

вание, обеспечивающее экранизацию приемных каналов и развязку оконечного каскада 

от предварительных. 

Функциональная схема БУ представлена на рис.2. Для оптимизации разработки и 

настройки изделия БУ разбит на четыре функциональные ячейки: устройство управле-

ния и цифровой обработки сигналов (УУЦОС); устройство управления и вторичных 

источников питания (УУВИП); преобразовательно-усилительные тракты (ПУТ); синте-

затор частот (СЧ). 
 

 

 

Рис.2. Функциональная схема БУ 

 

Ячейка УУЦОС предназначена для цифровой обработки принимаемых сигналов, 

формирования передаваемого сигнала в низкочастотной области, управления ячейками 

из состава БУ, а также управления всеми МППУ. Ячейка УУВИП служит для форми-

рования всех номиналов напряжений, необходимых для работы приемоответчика, а 

также для трансляции сигналов управления от УУЦОС до СЧ и ПУТ и до всех МППУ. 

С помощью ячейки СЧ формируются опорный сигнал синхронизации (опорный генера-

тор (ОГ)), сигналы первого и второго гетеродинов (синтезатор приемника (ПРМ)), а 

также передаваемый сигнал в рабочем диапазоне частот (синтезатор передатчика 

(ПРД)). Ячейка ПУТ предназначена для реализации четырехканального приема с двой-

ным преобразованием частоты. В ячейке ПУТ расположены усилители, обеспечиваю-

щие уровень передаваемого сигнала не менее 27 дБмВт, необходимый для работы 

МППУ на максимальной мощности не менее 15 Вт. 
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БУ совместно с МППУ работает в двух режимах: прием и передача. В режиме 

приема СЧ обеспечивает формирование частот гетеродинов  первого, перестраиваемо-

го, для формирования первой промежуточной частоты 1500 МГц и второго, фиксиро-

ванного, на частоте 1570 МГц для формирования второй промежуточной частоты  

70 МГц. Приемные каналы каждого из ПУТ содержат полосовые фильтры на промежу-

точных частотах. Полоса каждого фильтра определяется шириной полосы канала связи, 

которая составляет 20 МГц. Суммарный коэффициент передачи ПУТ составляет 44 дБ. 

На выходе оконечного каскада предусмотрено два управляемых аттенюатора. Один 

обеспечивает диапазон изменения затухания 25 дБ с шагом 1 дБ, второй предназначен 

для коррекции коэффициента усиления в диапазоне температур от 60 до +85 °С. Ре-

зультирующий коэффициент шума ПУТ составил не более 6 дБ. С выхода каждого из 

каналов ПУТ приемный сигнал на частоте 70 МГц поступает на ячейку УУЦОС, где в 

каждом из каналов производится дополнительная фильтрация, оцифровка, обработка и 

демодуляция.  

В режиме передачи УУЦОС формирует передаваемый сигнал на нулевой частоте, 

который поступает на фазовый манипулятор, расположенный в СЧ. Фазоманипулиро-

ванный сигнал с выхода синтезатора поступает на предварительный усилитель, распо-

ложенный в ячейке ПУТ. Далее передаваемый сигнал мощностью не менее 27 дБмВт 

поступает на вход каждого МППУ. Выбор передающего канала осуществляется на ос-

нове оценки ОСШ в режиме приема и реализуется коммутацией питания на соответст-

вующие каскады усилительного тракта. 

Изготовление и настройка. Полученные результаты. Для настройки каждой 

ячейки из состава БУ, а также МППУ разработана специальная технологическая на-

строечная аппаратура (ТНА), соединенная с каждой ячейкой посредством технологиче-

ских жгутов. Особенностью ТНА является ее унифицированность. В зависимости от 

подключаемой ячейки контроллер ТНА посылает специализированные команды управ-

ления (для ячейки СЧ это коды перестройки синтезатора, для ПУТ – управление атте-

нюаторами в приемном канале и т.д.). Использование ТНА позволило настроить авто-

номно каждую ячейку из состава БУ, а также МППУ во всех режимах работы 

независимо от других составляющих приемоответчика. 

Многоэтажная конструкция МППУ реализована в виде двух основных ячеек: вы-

ходного усилителя мощности (ВУМ) и контроллера и предварительного усилителя 

(КПУ) (рис.3). 
 

 

 

Рис.3. Ячейки ВУМ (а) и КПУ (б) 
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При сборке между ячейками ВУМ и КПУ располагается основание, обеспечиваю-

щее экранизацию приемных каналов, развязку предварительного и оконечного каска-

дов передающих каналов, а также теплоотвод транзисторов передающего канала 

(рис.4). 
 

 

 

Рис.4. Реализация теплоотвода (а) и экранизации (б) 

 

 

 

 

Рис.5. Эпюра радиоимпульса на выходе передающего канала МППУ 

 

 

После настройки каждой ячейки осуществляется сборка и настройка устройств из 

состава приемоответчика (БУ и МППУ) в целом. В результате проверки получены сле-

дующие технические характеристики БУ и МППУ:  
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Импульсная мощность сигнала на выходе МППУ ............................................. 43,3 дБмВт 

Коэффициент передачи приемного канала МППУ, не менее ..................................... 20 дБ 

Коэффициент шума приемного канала МППУ, не более ........................................... 4,1 дБ 

Коэффициент передачи приемного канала ПУТ, не менее ......................................... 42 дБ 

Коэффициент шума приемного канала ПУТ, не более ............................................... 5,3 дБ 

Мощность фазоманипулированного сигнала на выходе БУ, не менее. .............. 28 дБмВт  

Энергопотребление МППУ в режиме передачи, не более ............................................ 2 Вт 

Энергопотребление БУ в режиме приема (максимальное  

потребление в режиме максимального использования  

всех вычислительных мощностей) .............................................................................. 100 Вт 

Эпюра радиоимпульса на выходе передающего канала МППУ представлена на 

рис.5. 

Заключение. В результате разработки приемоответчика Х-диапазона удалось реа-

лизовать бортовые устройства, сохраняющие работоспособность в жестких условиях 

эксплуатации и при этом имеющие высокие технические характеристики, полностью 

отвечающие заданным требованиям, а местами и превышающие их. Кроме того, благо-

даря плотной компоновке элементов и конструктивным особенностям в приемо-

передающем модуле удалось добиться суммарной выходной мощности порядка 45 Вт 

при объеме порядка 0,3 л. 
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Разработан и реализован алгоритм анализа рельефа для расчета  меха-

нических напряжений в выбранном направлении на пластине в программ-

ной среде Matlab. Методика предусматривает возможность проведения 

измерений в каждой точке образца, что обеспечивает наглядное представ-

ление данных и позволяет получить распределение механических напря-

жений по поверхности пластины. C помощью данной методики измерены 

механические напряжения в пленке плазмохимического нитрида кремния 

на кремниевой подложке. Проведен анализ в среде приборно-

технологического моделирования TCAD.  

Ключевые слова: механические напряжения; кривизна поверхности; модели-

рование; TCAD. 

An algorithm of the relief analysis for the purpose of calculating the me-

chanical stresses in selected direction on a wafer in the form of a program pack-

age Matlab has been designed and implemented. The method provides the pos-

sibility of measurement at each point of the sample that delivers a visual picture 

of the data to obtain the distribution of mechanical stresses on the wafer surface. 

Using this technique the measurement of mechanical stresses in the film of 

plasma chemical silicon nitride has been conducted. The analysis in the envi-

ronment of the device-technological simulation TCAD has been performed. 

Keywords: mechanical stresses; curvature of the surface; simulation; TCAD. 
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Введение. В настоящее время технологии микромеханики, или микроэлектромеха-

нических систем (МЭМС), быстро развиваются [1, 2]. Величина механических напря-

жений при изготовлении ИС и МЭМС-устройств на Si-пластинах оказывает сильное 

влияние на надежность и динамические характеристики [3, 4]. 

Деформация возникает при градиенте температуры в структуре вследствие разни-

цы между температурными коэффициентами линейного расширения различных слоев. 

На деформацию влияют эффект магнитострикции, обратный пьезоэлектрический эф-

фект или результат действия внешних сил. Напряжение растяжения в пленке структу-

ры, как правило, приводит к растрескиванию пленки или отслаиванию. Однако наличие 

напряжения может повысить предел упругости системы, предел выносливости, корро-

зионно-механическую стойкость, быстродействие транзистора. Поэтому важно пра-

вильно оценивать и контролировать величину напряжений, чтобы не только избежать 

поломки прибора [3], но и улучшить параметры изделия. 

Постановка задачи. Существуют различные методики измерения механических 

напряжений, основанные на деформации пластины, использовании колец Ньютона, 

формулы Стони, спектроскопии комбинационного рассеяния света. Методики делятся 

на прямые (рентгеновская дифрактометрия) и косвенные (например, расчет радиуса 

кривизны [3]). 

В настоящей работе используется формула Стони [3], согласно которой механиче-

ские напряжения рассчитываются по изгибу пластины с учетом изменения радиуса 

кривизны локализованной части поверхности пластины:  

 ),
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dE

fs

ss
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  (1) 

где f  – величина механических напряжений, вносимых при проведении технологиче-

ской операции; Es – модуль Юнга материала пластины; ds – толщина пластины;  

   – коэффициент Пуассона материала пластины; df – толщина нанесенного слоя;  

 п,  д – радиус кривизны поверхности пластины после и до проведения технологиче-

ской операции соответственно. 

Одним из способов определения радиуса кривизны (рельефа) является сканирова-

ние поверхности пластины оптическим профилометром. При расчете напряжений в 

программном обеспечении для современных приборов часто заложено упрощение, ко-

торое заключается в том, что радиус кривизны гораздо больше расстояния между со-

седними точками [4]. Следовательно, при увеличении длины шага сканирования возни-

кает вероятность ошибки. Также программное обеспечение современных оптических 

профилометров обычно не предоставляет возможности автоматического расчета радиу-

са кривизны для всех точек профиля поверхности. Поэтому возникает необходимость 

разработки специализированной методики.  

Разработанная методика включает проведение измерений с помощью бесконтакт-

ного оптического профилометра и интерпретацию полученных данных: расчет радиуса 

кривизны поверхности исходя из модельного представления и последующее вычисле-

ние значения механических напряжений в локально выбранной области. В результате 

достигается наглядное представление полученных данных. 

На рис.1 представлена геометрия поверхности рабочей пластины.  
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Рис.1. Геометрия поверхности для расчета радиуса кривизны 

 

В результате тривиальных геометрических преобразований получена формула для 

расчета радиуса кривизны поверхности: 
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Достоверность формулы (2) проверена в программной среде SolidWorks. Построена 

дуга ADB (см. рис.1) с произвольными значениями координат точек (xi, yi). Далее рас-

считан радиус R по формуле (2). После этого проведены отрезки BP, AP длиной R так, 

что длина отрезков AP, DP и BP одинаковая. Замкнутость полученного контура ADBP 

доказывает достоверность формулы (2). 

Программирование. Алгоритм вычисления локального радиуса кривизны поверх-

ности по формуле (2) разработан в программной среде Matlab. Алгоритм состоит из не-

скольких этапов. На первом этапе находится полиномиальная функция, которая макси-

мально корректно описывает полученный рельеф. Затем сравниваются значения двух 

ближайших точек рельефа. Если функция, описывающая рельеф поверхности, возрас-

тает, то проводится вычисление по формуле (2). В случае убывания функции знак рас-

считанной величины изменяется на противоположный. В завершение значения радиу-

сов подставляются в формулу (1) для расчета механических напряжений. 

На заключительном этапе программирования составляется алгоритм вычисления 

механических напряжений по формуле (1), исходя из рассчитанных значений радиуса 

кривизны поверхности.  

Эксперимент. На лицевую сторону Si-пластины с кристаллографической ориента-

цией (100), диаметром 100 мм и толщиной 460 мкм осаждался плазмохимический слой 

нитрида кремния Si3N4. Пленка получена методом химического парофазного осажде-

ния. Процесс проводился по технологии PECVD из газовой смеси силана SiH4, аммиака 

NH3 и закиси азота N2O в трубчатом горизонтальном реакторе (ASM-PECVD). Темпе-

ратура осаждения составляла 350 °C, давление 1,4 торр, время осаждения  

55 мин. Толщина осажденной пленки определялась рефлектометром Leitz MPV-SP и 
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составила 672 нм. Рельеф измерялся в двух 

направлениях: параллельно и перпендику-

лярно базовому срезу до и после осажде-

ния. Рельеф поверхности определялся с 

помощью бесконтактного оптического 

профилометра Veeco Wyko NT9300. Ре-

зультаты измерения рельефа поверхности в 

параллельном базовому срезу направлении 

представлены на рис.2. 

Из представленного графика можно 

сделать вывод, что после осаждения 

пленки Si3N4 пластина стала более 

изогнутой. Учитывая, что в исходной 

пластине монокристаллического кремния с 

ориентацией (100) имеются незначитель- 

ные положительные механические напря- 

жения, величина напряжений увеличилась. 

Для состояния равновесия системы 

подложкапленка результирующая силы 

сжатия-растяжения должна быть равна 

нулю, поэтому в пленке Si3N4 отрица- 

тельные сжимающие напряжения равны по 

величине напряжениям в кремнии. 

С помощью разработанного алгоритма 

в Matlab выполнен расчет кривизны по-

верхности до и после плазмохимического 

осаждения пленки. Результаты представле-

ны на рис.3. Видно, что после осаждения 

пленки Si3N4 кривизна поверхности воз-

росла по модулю.  

С помощью алгоритма по формуле (1) 

определены механические напряжения 

(рис.4), внесенные операцией плазмо- 

химического осажения 672-нм пленки SiNх. 

Значение постоянной двухосновного 

модуля упругости E/(1    в кристал- 

лографической плоскости образца (100) 

составляет 180,5 ГПа [4, 5]. 

Из графика на рис.4 видно, что макси-

мальное напряжение на пластине составля-

ет 1,35 ГПа. Результаты позволяют лока-

лизовать области с максимальной 

величиной напряжения. Сравнивая значе-

ния полученного максимального напряже-

ния и критического напряжения для данно-

го материала, можно предотвратить 

растрескивание структуры, например про-

вести термообработку [6] структуры с  

 

Рис.2. Профиль поверхности в параллельном ба-

зовому срезу направлении: 1 – после осаждения;  

 2 – до осаждения 

 

Рис.3. Результат вычисления кривизны по-

верхности до и после осаждения слоя: 1, 2 – 

перпендикулярно и параллельно базовому 

срезу до осаждения; 3, 4 – перпендикулярно и  

параллельно базовому срезу после осаждения 

 

Рис.4. Распределение механических напряже-

ний по пластине: 1, 2 – перпендикулярно  

и параллельно базовому срезу; 3 – среднее  

 значение 
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целью минимизации напряжений. Среднее значение напряжения по пластине  

в целом составляет 1,25 ГПа, что по порядку величины сопоставимо с приведенным  

в [3, 4, 7, 8]. 

С целью определения природы возникновения механических напряжений прово-

дился сравнительный анализ полученных с помощью разработанной методики значе-

ний механических напряжений и значений термических напряжений, рассчитанных в 

среде TCAD. 

Численное моделирование термического напряжения в среде TCAD. Проведе-

но моделирование термического напряжения в пленке Si3N4 на кремниевой подложке с 

кристаллографической ориентацией (100) на базе пакета программ приборно-

технологического моделирования TCAD. 

В программной среде TCAD в разделе sprocess не предусмотрена возможность за-

дания модуля Юнга E и коэффициента Пуассона u пленки. Однако, присвоив значения 

модуля объемной упругости K и модуля сдвига G материала пленки, можно рассчитать 

требуемые величины, решив систему уравнений:  
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Параметры материала пленки взяты из библиотеки TCAD: K = 3,24010
11

 Па,  

G = 1,49510
11

 Па. Решая систему уравнений (3), получаем значение модуля Юнга для 

Si3N4, равное 3,88810
11

 Па. При вычисления в TCAD разница температурных коэффи-

циентов линейного расширения  материалов Si3N4 и Si с кристаллографической ори-

ентацией (100) принималась равной 0,910
6

(1/C) [3]. Разница температуры осаждения 

пленки Si3N4 и измерения T равна 330 С. В результате моделирования получено зна-

чение напряжения в пленке Si3N4, равное 110 МПа.  

С целью анализа корреляции результатов численного моделирования с данными 

аналитического расчета вычислено значение термического напряжения в пленке SiNx 

по формуле [9]:  

,αтерм TE   

которое составило 115 МПа. 

Анализ результатов численного моделирования и аналитических расчетов показал 

хорошую их сопоставимость. При этом полученные с помощью моделирования значе-

ния термических напряжений существенно меньше значений механических напряже-

ний, полученных экспериментально с помощью описанной методики. Разница с экспе-

риментальными данными свидетельствует о многогранной природе механических 

напряжений [10], которая включает в себя термические напряжения, но не ограничива-

ется ими.  

Заключение. Представленная методика позволяет проводить анализ рельефа по-

верхности, расчет механических напряжений, а также получить распределение механи-

ческих напряжений по поверхности пластины. Анализ результатов показал объектив-

ность и достоверность расчетов. Данная методика может использоваться для выбора 

режимов осаждения материала.  
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УДК 551.508+621.317 

Исследование погрешностей  

определения координат изобарических поверхностей  

при радиозондировании атмосферы 

А.С. Боровков 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Investigation of Errors in Determining Coordinates  

of Isobaric Surfaces during Radiosounding of Atmosphere 

A.S. Borovkov 
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Представлен анализ погрешностей определения координат изобариче-

ских поверхностей при аэрологическом радиозондировании атмосферы с 

использованием отечественных радиолокаторов. Определена область про-

странства, в которой выполняются рекомендации Всемирной метеороло-

гической организации по погрешностям измерения высоты и давления. 

Показано, что в нормируемой зоне дальности радиолокаторов существуют 

большие доли пространства, где результаты измерений координат изобариче-

ских поверхностей и профилей температуры не представляют ценности. 

Ключевые слова: аэрологический радиолокатор; изобарическая поверхность; 

профиль температуры. 

The analysis of errors in determining the coordinates of isobaric surfaces 

during radiosounding of atmosphere using Russian radar has been presented. 

The area of space, where errors in the measurement of height and pressure fit 

the recommendations of the World Meteorological Organization are fulfilled, 

has been determined. It has been shown that in the rated range radar zone there 

is a vast area of the space, where the measurement results of the coordinates of 

isobaric surfaces and the temperature profiles have a negligible value. 

Keywords: aerological radar; isobaric surface; temperature profile. 

Введение. Погрешность определения высоты изобарических поверхностей при аэ-

рологическом радиозондировании атмосферы является одной из составляющих по-

грешностей совместных измерений зависимостей метеовеличин, вносимых в карты ба-

рической топографии и аэрограммы. Международные сличения радиозондов выявили 

[1, с. I. 12–18; 2], что погрешности измерений координат изобарических поверхностей и 

вертикальных профилей температуры с помощью российской радиолокационной стан-

ции (РЛС) в 3–4 раза больше средних значений погрешностей шести участников, при-

менивших более точные средства измерения (СИ). Поэтому актуальны исследования 

пределов допускаемых погрешностей РЛС как СИ высоты зонда, используемых для 

расчета давления p и профилей температуры. 

 А.С. Боровков, 2016 
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Анализ погрешностей. В настоящей работе анализируются нормируемые метро-

логические характеристики (МХ) РЛС, используемых в аэрологической сети России 

как СИ высоты зонда h, а также соответствие погрешностей результатов косвенных из-

мерений h и p рекомендациям Всемирной метеорологической организации (ВМО)  

[1, с. I. 12–38]. 

Основные задачи анализа: установить зависимость погрешностей измерений высо-

ты h и давления p от нормируемых пределов допускаемых значений инструменталь-

ных погрешностей РЛС как СИ наклонной дальности l и угла места ; оценить погреш-

ности h и p с использованием РЛС МАРЛ-А, Вектор-М, применяемых в аэрологической 

сети России в их диапазонах измерений l и , и соответствие значений h и p значе-

ниям, рекомендуемым ВМО. При анализе РЛС рассматривается как СИ, для которого 

следует нормировать МХ в соответствии с ГОСТ 8.009 [3], как это принято для других 

метеовеличин [4, 5]. Обоснованность признания РЛС как СИ подтверждается, по край-

ней мере, десятью пунктами документа [6] – 5.2.1.4, 5.2.3.2, 5.3, 5.4.4, 5.4.5, 9.2, 9.2.1, 

9.2.6, 9.2.7, 9.2.8, несмотря на имеющиеся расхождения с ГОСТ 8.009 в терминах. 

Для анализа приняты следующие исходные положения: приведенные в [6] диапа-

зоны измерений l,  и нормируемые значения инструментальных погрешностей l,  

РЛС МАРЛ-А, Вектор-М; систематизация источников погрешностей РЛС как СИ высо-

ты, содержащаяся в [1, с. I. 12–11]; рекомендации ВМО по значениям допускаемых по-

грешностей h и p, за пределами которых результаты измерений не представляют 

ценности (negligible value); приведенные в [6] методы обеспечения правильности изме-

рений ; ГОСТ 4401 [7] и барометрическая формула для расчетов результатов p и 

оценки погрешностей p косвенных измерений давления. 

Рассмотрим модель РЛС как СИ для прямых измерений l и  и косвенных измере-

ний h и p. Показания РЛС: l = tc, где t – половина интервала времени передачи сиг-

нала от РЛС до зонда и обратно; с – скорость распространения электромагнитной вол-

ны. Шкала интервалов времени формируется в РЛС генератором эталонной частоты fэ, 

ценой деления является период 1 ээ fT , показателем – число периодов N, так что по-

казания эNTt  . Методы испытаний и поверки подобных СИ – это стандартные опе-

рации радиоизмерений, выполнение которых в заводских условиях не представляет за-

труднений. Результатом измерения  является угол в вертикальной плоскости между 

направлениями горизонта и направлением максимума или направлением равносигналь-

ной линии диаграммы направленности антенны при электронном сканировании. Для 

материализации в РЛС абсолютной аддитивной шкалы измерений  необходимы уста-

новление цены деления шкалы и привязка показаний, принимаемых за нуль шкалы, к 

горизонту. 

Для установления цены деления шкалы в составе РЛС имеются СИ разности двух 

значений плоского угла с нормируемой ценой деления (дискрета). В АВК-М – это из-

мерители угла поворота антенны в вертикальной плоскости, а в МАРЛ-А – это преоб-

разователь кода управляющего сигнала системы сопровождения зонда в показания угла 

между направлением луча и горизонтом. 

Установление нуля шкалы измерителя в РЛС должно обеспечиваться расчетом ан-

тенны, ее конструкцией и технологией изготовления. Правильность установки нуля пе-

риодически должна проверяться операцией, которая в [6] называется проверкой пра-

вильности измерения угловых координат радиозондом. Эта операция должна 
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проводиться для каждой РЛС по методике, приведенной в [6] (п. 9.2.1–9.2.8), т.е. анало-

гично тому, как проводится поверка СИ. 

В [6] приведены два варианта набора показателей точности для наиболее распро-

страненных РЛС–МАРЛ-А, МАРЛ-АТ. Первый набор нормируемых МХ содержится в 

руководстве по эксплуатации РЛС: « … СКО случайной составляющей погрешности 

измерений не превышает по … углу места 0,1°» (п. 5.4.4); «систематическая состав-

ляющая погрешности определения координат радиозонда … не превышает … по углу 

места 0,1°». Другой набор нормируется в [6] для операции «проверки правильности 

измерений угловых координат сравнительными наблюдениями … с целью эксперимен-

тального определения погрешности измерения этих координат МАРЛ-А» (с помощью 

теодолита в качестве рабочего эталона). При этом допускаемые значения эксперимен-

тального определения случайных составляющих погрешностей измерений вертикаль-

ного угла МАРЛ-А составляют не более 11´, допускаемые значения экспериментально-

го определения систематических составляющих погрешностей измерения 

вертикального угла МАРЛ-А – не более 8´. 

Будем считать МХ, указанные в первом наборе, пределами допускаемых значений 

систематической погрешности и средним квадратическим отклонением (СКО) случай-

ной погрешности для РЛС как СИ. Для прямых измерений примем доверительную гра-

ницу суммарной погрешности результата, равной пределу допускаемой погрешности 

для соответствующей доверительной вероятности. Тогда для первого набора норми-

руемых значений оценку суммарного СКО результата измерения угла  S , рассчи-

танного по ГОСТ 8.207 [8], можно считать  S  = 0,12° при равномерном распределе-

нии систематической погрешности и усеченном нормальном распределении случайной 

погрешности в пределах допуска. Если за пределы допускаемой систематической  

погрешности и СКО случайной погрешности РЛС принять значения из второго набора, 

которые ограничивают минимальные достижимые значения систематической и случай-

ной погрешностей, то расчетное значение  S  = 0,2°. Средняя между двумя значе-

ниями оценка   S  0,15° близка, по-видимому, к действительному значению по-

грешности измерения с использованием РЛС.  

Высота зонда h относительно положения РЛС определяется как результат косвен-

ных измерений по формуле, учитывающей кривизну Земли и рефракцию электромаг-

нитного излучения: 
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где  lS ,  S  – пределы допускаемого значения СКО суммарной погрешности РЛС 

как СИ l и . 

Значение СКО суммарной погрешности косвенных измерений давления рассчиты-

вается как дифференциал барометрической формулы: 

   1
0 exp











 RT

RT

ghM
hgMpp , (3) 

где g – ускорение свободного падения; p – давление газа в слое, расположенном на вы-

соте h (высота над уровнем моря); p0 – давление на нулевом уровне (на высоте h0 отно-

сительно уровня моря); M – молярная масса газа; R – газовая постоянная; T – абсолют-

ная температура. 

Результаты расчета погрешностей по формулам (2), (3) представлены в форме диа-

грамм зависимости границ h(r) области пространства, в котором выполняются реко-

мендации ВМО [1, с.I. 12–38] по h (рис.1,а) и p (рис.1,б), в плоскости разреза по вер-

тикальной оси, исходящей из точки расположения РЛС. Диаграммы рассчитаны для 

 S  = 0,15°, 0,1°, 0,05°;   30 lS  м. Они ограничивают области пространства, внут-

ри которых h и p не превышают пределов, рекомендуемых ВМО. 
 

 

Рис.1. Диаграммы, ограничивающие области пространства, в которых выполняются  

рекомендации ВМО: а – по h; б – по p 

 

Такое представление результатов анализа позволяет оперативно оценить ряд харак-

теристик РЛС как СИ по назначению и их влияние на работу аэрологической сети: 

- реальные диапазоны дальности и высоты действия РЛС, за пределами которых полу-

чаемые результаты измерений представляют малую ценность (negligible value в [1, с.I. 12–

38]) для достижения установленной цели, в данном случае синоптического исследования; 

- фактическую степень покрытия территории «удовлетворительно сшивающимися» 

картами барической топографии; 

- дополнительные погрешности значений температуры и влажности на синоптиче-

ских картах из-за наличия погрешностей h и p; 

- влияние средней скорости горизонтального перемещения зонда из-за ветра на по-

грешности измерений метеовеличин на заданных высотах. 
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Совмещением диаграмм на рис.1 получена диаграмма, ограничивающая область 

пространства, в которой удовлетворяются рекомендации ВМО по h и p совместно 

(рис.2). На основе этой диаграммы рассчитаны зависимости полезного интервала вре-

мени пt  полета зонда, в течение которого удовлетворяются требования по h и p, в 

зависимости от горизонтальной скорости перемещения зонда vг из-за ветра при стан-

дартной скорости подъема vв = 5 м/с  для   30 lS  м,  S  = 0,15°, 0,1°, 0,05° (рис.3). 

 

 

Рис.2. Совмещенные диаграммы погрешностей высоты и давления 

 

Анализ зависимостей на рис.2 и 3 пока-

зал следующее: 

- имеются большие доли пространства, 

входящие в нормируемую зону дальности 

РЛС МАРЛ-А, Вектор-М (при l  200 км), 

где h и p больше предельных значений, 

при которых результаты измерений h, p не 

представляют ценности; 

- при достижении предельных значений 

h и p, реализуемых при нормируемых 

 S  и  lS , результаты совместных  

измерений взаимосвязанных зависимостей 

метеовеличин термобарического поля на за-

данных уровнях атмосферы уже при  

l > 30 км, 20...16h  км отягощаются весо-

мыми дополнительными погрешностями p 

и температуры T; 

- «полезный» интервал времени полета зонда пt , когда h и p соответствуют ре-

комендациям ВМО, составляет 40–50 мин при слабом ветре, но уменьшается до  

пt  < 5 мин при v > 25 м/с,   0,1°; 

- реальная дальность действия РЛС rпmax vtl   составляет от 20 км при  

 = 0,15° до 50 км при  = 0,05°, если l = 30 м. 

Следует отметить, что при анализе не учитывались составляющие суммарной по-

грешности  S  из-за зазоров в кинематической схеме привода антенны, для которых 

в [6] нет численных оценок. Эти составляющие обусловлены отклонением от вертикали 

оси антенны при вращении ее по азимуту и углом между направлением максимума и 

равносигнальной линии диаграммы направленности антенны. Кроме того, в [6] не ана-

лизируются составляющие из-за изменений дискрета и случайной погрешности отсчета 

значений , а также неадекватности методики поверки, содержащей указание измерять 

 в одном направлении по азимуту, в то время как необходимо определять угол с гори-

 

Рис.3. Зависимость полезного интервала време-

ни полета зонда tп от горизонтальной скорости  

 перемещения зонда vг 
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зонтальной плоскостью (в диапазоне 0–360°). Очевидно, что с учетом перечисленных 

составляющих значение  S  будет несколько больше, чем получено при анализе. 

Заключение. Рассмотрение системы РЛС + радиозонд в целом как СИ и анализ по-

грешностей позволили оценить влияние инструментальных погрешностей РЛС на по-

грешности h, p и адекватность нормируемых значений l и  допускаемым значе-

ниям погрешностей h и p, за пределами которых ценность результатов ничтожна  

[1, с.I. 12–38]. 

Представленный анализ полезен для гармонизации требований к РЛС по критерию 

максимальной эффективности использования РЛС по дальности и высоте с требова-

ниями к инструментальным погрешностям измерений l и . 

На основе декомпозиции нормированного значения предела допускаемой погреш-

ности h используемая методика может быть рекомендована для обоснованного уста-

новления пределов допускаемых основных составляющих систематических и случай-

ных погрешностей для РЛС как СИ: установки нуля шкалы измерений угла места 

(горизонтирования); измерения угла между направлением равносигнальной линии или 

максимума диаграммы направленности и горизонтом; измерения наклонной дальности; 

отклонения оси вращения антенны от вертикали при вращении по азимуту; дискретно-

сти угла сканирования фазированной решетки. 

При ограниченной точности РЛС как СИ высоты измерительную систему полезно 

доукомплектовать в процессе эксплуатации некоторым ограниченным количеством ра-

диозондов, содержащих СИ прямых измерений давления, для периодического контроля 

стабильности инструментальной погрешности измерений значений h, применяемых для 

расчета значений p. 

Учитывая длительный срок службы, в руководство по эксплуатации РЛС следует 

включить требование проводить периодическую калибровку или поверку РЛС как СИ 

высоты с регламентированным межповерочным интервалом. В качестве рабочего эта-

лона полезно применять зонды, содержащие измеритель высоты с использованием  

системы ГЛОНАСС. При этом поверку РЛС как измерителя высоты непосредственным 

сличением с измерителем ГЛОНАСС следует проводить минимум при трех направле-

ниях, равностоящих по азимутальным углам, определяя систематическую погрешность 

РЛС по углу места, поправку к показаниям РЛС и случайную погрешность измерений. 

Несмотря на то что СИ метеовеличин для карт барической топографии относятся к 

сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, действующие 

документы [5, 6], в отличие от руководства ВМО [1], не содержат требований обеспе-

чения единства измерений высоты и давления и нормирования показателей точности, 

методов оценивания влияния погрешностей СИ координат на погрешности измерений 

метеовеличин. Принятые в [6] способы нормирования МХ РЛС отличаются от реко-

мендаций ГОСТ 8.009 [3], хотя в [5] уже предпринималась попытка согласовать спосо-

бы нормирования МХ измерителей температуры и влажности с ГОСТ 8.009. 
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Расчет полос роста в многокомпонентных кристаллах  

при выращивании методом Бриджмена 

В.А. Гончаров, А.В. Васильев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Calculation of Growth Striations in Multicomponent Crystals  

while Growing by Bridgeman Method 

V.A. Goncharov, A.V. Vasiliev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Моделируется процесс выращивания полупроводниковых кристаллов мето-

дом Бриджмена c учетом нестационарных воздействий, обусловленных техноло-

гическим оборудованием. Проводится сравнение величины микронеоднородности 

в кристалле с учетом и без учета особенностей многокомпонентности системы. 

Ключевые слова: выращивание кристаллов; полосы роста; многокомпонентные сис-

темы; задача Стефана. 

The model of the process of growing semiconductor crystals by the Bridgeman 

method with taking into account the non-stationary effect from the technological 

equipment side has been presented. The comparison of the microhomogeneity value in a 

crystal with taking into account the multicomponent system peculiarities has been per-

formed. 

Keywords: crystal growth; growth striations; multicomponent system; Stefan problem. 

Результаты экспериментов по выращиванию кристаллов полупроводников и полупровод-

никовых соединений показывают, что вертикальный метод Бриджмена при условии незначи-

тельности конвекции позволяет получать кристаллы с высоким структурным совершенством. 

Однако нестационарные воздействия со стороны оборудования приводят к флуктуациям тем-

пературы и нарушают технологический процесс. Флуктуации приводят к образованию микро-

скопических неоднородностей состава кристалла, или полос роста, что оказывает негативное 

влияние на характеристики полупроводниковых приборов [1]. 

Математическое моделирование процесса кристаллизации полупроводниковых кристаллов 

проводится, как правило, на основе численного решения двухфазной задачи Стефана совместно 

с решением нелинейной системы уравнений Навье–Стокса в расплаве [2, 3]. Так, в работе [2] 

рассмотрена модель роста кристаллов с учетом погрешности поддержания температуры на на-

гревателях ΔT от 0,01 до 1 К и неравномерности перемещения тигля с шагом Δh  от 0,1   

до 50 мкм, что соответствует параметрам ростовых установок на практике. По результатам рас-

четов сформулированы требования к ростовым установкам для получения необходимых значе-
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Краткие сообщения 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 21   № 4   2016 381 

ний микронеоднородности в кристалле. Следует отметить, что в модели [2] сделано важное ог-

раничение относительно малого содержания легирующей примеси. Это не позволяло прово-

дить прямые расчеты для сложных многокомпонентных соединений.  
В настоящей работе рассмотрена модель, являющаяся развитием модели роста кристалла 

[2], учитывающая концентрационную конвекцию и зависимость параметров системы от состава 
расплава на основе известных диаграмм состояний. 

Во-первых, сформулирована зависимость функции плотности не только от температуры, 
но и от концентраций компонентов в системе. Разложив плотность в ряд относительно темпе-
ратуры и концентрации примеси, получим 

)),()(1)(,(),( 00000 CCTTCTCT CT   

где 000 ,, CT   характерные плотность, температура и начальная величина примеси в задаче; 

CT  ,   коэффициенты температурного и концентрационного расширения соответственно;

15К108 T . Такая формула для плотности применяется в массовой силе уравнения движе-

ния. В остальных слагаемых уравнений движения и в других уравнениях положено 0  

(приближение Буссинеска). Эффекты концентрационной диффузии и диффузионной теплопро-

водности не учитываются. 
Во-вторых, ввиду оттеснения примеси ее концентрация в расплаве монотонно повышается, 

что влияет на коэффициент поглощения. Из термодинамического равновесия следует, что 
должна измениться и температура. Связь между коэффициентом поглощения, температурой и 
концентрацией найдена для некоторых значений концентраций экспериментально и представ-
лена в графическом виде как диаграмма состояний системы [4]. В приближении регулярных 
растворов можно получить связь между концентрациями примеси в твердой и жидкой фазах 
[4], откуда зависимость для неравновесного коэффициента поглощения примеси имеет вид 
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где 0
Sbk  равновесный коэффициент поглощения; LxSb  концентрация сурьмы в расплаве на 

фронте кристаллизации (определяется из расчетов на каждом шаге по времени); SxSb  концен-

трация сурьмы в кристалле (в расчетах не участвует); SbS  энтропия плавления чистой сурь-

мы; R  универсальная газовая постоянная; 0
GeT  температура плавления чистого германия;  

T
L
  текущая температура на фронте кристаллизации, соответствующая текущей концентрации 

сурьмы (T(C) определяется из диаграммы состояния); wL  энергия смешения (w(C) определяет-

ся из диаграммы состояния); 0
Lw   энергия смешения в точке чистого Ge (определяется как  пе-

ресечение зависимости w(C) с осью 0
GeT ). 

Конкретные значения величин и их размерности приведены в [4] (в настоящей работе они 
для краткости опущены). 

Используя методы аппроксимации, из диаграммы состояния системы Ge<Sb>, приведен-
ной в [5], удается получить значения коэффициента поглощения и температуры равновесия в 
зависимости от концентрации сурьмы (рисунок). 

Из полученной численной зависимости исследуемых параметров от концентрации сурьмы 
на фронте кристаллизации видно, что уже при содержании примеси около 1% коэффициент 
сегрегации сильно изменяется (см. рисунок, а). Зависимость температуры равновесия от кон-
центрации сурьмы почти линейная. 

Следует отметить, что с учетом особенностей многокомпонентных систем модель процес-
са роста кристалла значительно усложняется. Проведенная модификация модели [2] учитывает 
концентрационную конвекцию и зависимость параметров системы от диаграммы состояния. 
Сравнительные расчеты по этим моделям задачи приведены в таблице. 
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Зависимости коэффициента поглощения (а) и температуры равновесия (б) от процентного содержания  

примеси в расплаве 

 

Зависимость максимальной величины микроскопической неоднородности δС  

от различных возмущений 

Модель 
Шаг перемещения тигля Δh, мкм Амплитуда колебаний ΔT, К 

0,5 1,0 10 50 100 0,01 0,05 0,1 0,5 
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Примечание: скорость перемещения тигля менялась в диапазоне 0,5  10 мм/ч. 

 

Таким образом, при моделировании выращивания кристаллов полупроводниковых соеди-

нений методом Бриджмена для получения более точных результатов необходимо учитывать 

особенности сложных систем. 
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Исследование cверхпроводящего пленочного  

наноструктурированного концентратора магнитного поля 

Л.П. Ичкитидзе, Н.Ю. Шичкин 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Study on Superconducting Film  

Nanostructured Concentrator of Magnetic Field 

L.P. Ichkitidze, N.Yu. Shichkin 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Исследован сверхпроводящий пленочный концентратор магнитного поля. 

Установлено, что наноструктурирование активной полосы концентратора на 

сверхпроводящие ветви и прорези (шириной 20 нм) позволяют в несколько раз 

повысить коэффициент концентрации магнитного поля и, следовательно, пони-

зить пороговую чувствительность датчика магнитного поля или уменьшить его 

геометрические размеры. При этом более высокие значения коэффициента кон-

центрации достигаются в концентраторе магнитного поля на основе пленок из 

низкотемпературного сверхпроводящего материала относительно концентратора 

на основе пленок из высокотемпературного сверхпроводящего материала. 

Ключевые слова: датчик магнитного поля; концентратор магнитного поля; активная 

полоса; сверхпроводящая пленка; наноструктурирование. 

The superconducting film magnetic field concentrator has been investigated. It has 

been determined that nanostructuring of an active strip of the magnetic field concentra-

tor on the superconducting branches and cuts (width of cuts is 20 nm) allows a several 

times increase of the concentration coefficient of the magnetic field, and, therefore, a 

reduction of the threshold sensitivity of the magnetic film sensor or its geometric di-

mensions. Thus, the higher values of the concentration coefficient are achieved in the 

magnetic field concentrator based on films from a low-temperature superconductor ma-

terial compared to the concentrator based on films from a high-temperature supercon-

ductor material. 

Keywords: magnetic field sensor; magnetic field concentrator; active strip; superconducting 

film; nanostructuring. 

В большинстве датчиков магнитного поля (ДМП) высокое разрешение, т.е. низкая порого-

вая чувствительность B0  1 нТл, достигается за счет использования сверхпроводящих пле-

ночных концентраторов магнитного поля (КМП). Они понижают B0 в ДМП, в которых в каче-

стве магниточувствительных элементов (МЧЭ) могут служить различные структуры: 

джозефсоновские переходы, датчики Холла, датчики на эффектах спинтроники и др. [1]. 

Наноструктурирование активной полосы КМП, т.е. ее разбиение на чередующиеся сверх-

проводящие ветви и прорези, имеющие ширину и толщину наноразмерного порядка, приводит 

к добавочному повышению его коэффициента концентрации магнитного поля [2], что дополни-

тельно понижает B0. В работе [3] для планарного КМП вычислены значения коэффициента 

концентрации магнитного поля, однако не учтены индуктивности его приемных колец и воз-

можности варьирования размеров МЧЭ.  

Цель настоящей работы  расчет коэффициента концентрации магнитного поля в планар-

ном датчике с активной полосой концентратора, находящейся как в наноструктурированном, 
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так и в ненаноструктурированном (сплошная полоса, см. рисунок, б) состояниях. При этом учи-

тываются индуктивности приемных колец концентратора. 

На рисунке приведено схематическое изображение КМП в виде сверхпроводящих колец, 

между которыми заключен МЧЭ.  
 

 

Схематическое изображение КМП с различными расположениями прорезей по ширине активных полос:  

а – КМП; 1 – сверхпроводящее кольцо КМП; 2 – диэлектрическая подложка; б – активные полосы и МЧЭ  

в увеличенном масштабе (пропорции не соблюдены); 3 – активная полоса; 4 – МЧЭ; 5 – изолирующая пленка;  

 в, г, д – расположение прорезей на различных местах активной полосы 

 

Ширина активной полосы КМП wS меньше ширины остальных участков КМП (диаметр и 

ширина кольца) на порядок или более. Это приводит к многократному увеличению плотности 

экранирующего тока в активной полосе, следовательно, к повышенной концентрации внешнего 

магнитного поля рядом с активной полосой КМП и на МЧЭ [3]. 

В настоящей работе рассчитаны коэффициенты концентрации F0 для случаев, когда в ак-

тивной полосе отсутствуют прорези  (см. рисунок, б), и F, когда в активной полосе есть прорези 

(см. рисунок, в, г, д). Варьировали расположение прорезей на активной полосе, величину ши-

рины МЧЭ и значения лондоновской глубины проникновения магнитного поля . При этом 

учитывалась только проекция магнитного поля, перпендикулярная поверхности подложки. 

Во внешнем магнитном поле B0 магнитный поток, который экранирует кольцо 1 (см. рису-

нок, а), определяется как 0AB , где A = D
2
/4 – площадь кольца; D – диаметр кольца. Экра-

нирующий ток )( MLIS  , где L – индуктивность кольца; M – сумма взаимных индуктив-

ностей между частями КМП и МЧЭ. Известно, что величина L на порядок и более превышает 

суммарную взаимную индукцию M. Тогда для IS имеем 
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где wL – ширина кольца; 0 =410
7

 Гн/м  постоянная магнитного поля. Индуктивность L 

кольца КМП гораздо больше индуктивности LS активной полосы. Формула (2) приведена для 
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«тонкого кольца» (D, wL >> d; d – толщина кольца), однако она по порядку логарифмической 

точности практически совпадает с L для «толстого кольца» (D, wL ≥ d) [4]. 

В расчетах использовали формулу для магнитного поля, созданного прямоугольной поло-

сой с однородным распределением тока IS [5]: 
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Однако в сверхпроводнике ток течет неоднородно, и с учетом мейсснеровского эффекта 

формула (3) принимает вид 
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где wS  ширина активной полосы; wi  ширина i-й ветви; n – число сверхпроводящих ветвей;  

n = 1 – ненаноструктурированная активная полоса; n ≥ 2 – наноструктурированная активная по-

лоса; l и h  полуширина и полутолщина i-й ветви соответственно; 



n

i

iS II

1

; ci JhI 4 ;  

Jc  плотность критического тока сверхпроводящей пленки КМП;   лондоновская глубина 

проникновения магнитного поля в сверхпроводник; KL – фактор роста суммарной индуктивно-

сти активной полосы; Bext – внешнее магнитное поле; <B>, <B0> – усредненные по ширине МЧЭ 

магнитные поля, генерируемые током в активной полосе с прорезями и без них соответственно. 

Величины Bi, B и B0 определялись согласно (1)(4), усреднялись по ширине активной полосы, и 

их средние значения <B> и <B0> использовались в (5) и (6).  

Длина активной полосы и прорезей во много раз больше, чем параметры МЧЭ, поэтому в 

(3) и (4) проекция z не учитывается. Отметим, что случай i = 1 соответствует ненаноструктури-

рованной активной полосе. Во всех расчетах допускалось, что wp = wa и ширины активной по-

лосы и ее ветвей кратны wa. 

Исследовали зависимости величин F0 и F от ширины w0 МЧЭ. В таблице приведены ре-

зультаты расчетов. Для расчетов взяты Jc = 10
10

 A/м
2
, h =10 нм, ws =30 мкм, wa = wp =20 нм. При 

радиусе кольца rL = D/2 = 1 мм и толщине кольца wL =0,8 мм практически достигается мини-

мальное значение L, что использовалось в (2). Для расчета принято, что две прорези на актив-

ную полосу нанесены равномерно (см. рисунок, в). 

Зависимость коэффициента концентрации от ширины МЧЭ 

w0, мкм 
F0 F 

 = 50 нм  = 250 нм  = 50 нм  = 250 нм 

5,0 211 157 534 424 

1,0 677 438 1483 1003 

0,2 1766 954 3656 2042 
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Из таблицы видно, что с уменьшением ширины МЧЭ увеличивается как F0, так и F. Более 

того, значения F приблизительно в 2 раза выше значений F0, что отражает положительный эф-

фект наноструктурирования активной полосы. Пороговая чувствительность зависит от коэффи-

циента концентрации как B0~1/F [3], поэтому использование в качестве КМП пленок из низко-

температурных сверхпроводящих материалов (например, гетероэпитаксиальные слои ниобия,  

 =50 нм) наиболее эффективно по сравнению с применением пленок из высокотемпературных 

сверхпроводящих материалов (например, системы Y-123 и Bi-2223,  ≥ 250 нм). Особенно низ-

кое значение B0, т.е. высокая эффективность КМП, реализуется при ширине МЧЭ w0 = 0,2 мкм 

и F ~3656.  

Также исследована зависимость F от способа нанесения прорезей на активную полосу при 

 =50 нм. Расчеты показали, что оптимальным можно считать разбиение, когда прорези нахо-

дятся ближе к МЧЭ. В этом случае F ~3797 (см. рисунок, д). Когда прорези находятся в дальней 

от МЧЭ части активной полосы, F ~3602 (см. рисунок, г), когда прорези нанесены равномерно 

по всей полосе, F ~3656 (см. рисунок, в). 

Следует отметить, что согласно (4), (5) )/(~ 00 ps wwwDF  , т.е. для повышения F0 требует-

ся увеличить диаметр D приемных колец, что приводит к росту геометрических размеров ненано-

структурированного КМП. Однако наноструктурирование КМП позволяет значительно повысить 

коэффициент концентрации F, и необходимость увеличения D для роста F0 отпадает. Например, 

для ненаноструктурированного КМП получено расчетное значение F0 =1766 при диаметре D =2 мм 

и параметрах, приведенных в таблице. Однако после наноструктурирования активной полосы при 

сохранении прежних параметров и при F = 1766 величину F0 можно уменьшить до ~853 и, соответ-

ственно, снизить прежнее значение D в F/F0 раз, т.е. получить D ~ 1 мм.  

Таким образом, наноструктурирование активной полосы сверхпроводящего пленочного 

КМП на параллельные ветви и прорези, изменение ширины МЧЭ, а также использование низ-

котемпературных сверхпроводниковых материалов позволяют добиться значительного повы-

шения коэффициента концентрации магнитного поля, а следовательно, понижения пороговой 

чувствительности ДМП или уменьшения его геометрических размеров. 

Авторы выражают благодарность С.В. Селищеву за полезные советы в процессе работы. 
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Численное моделирование влияния углерода в активной  

базе на быстродействие SiGe ГБТ 
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Numerical Modeling of Carbon Effect in Active Base  

on RF Performance of SiGe HBT 
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, Yu.A. Chaplygin
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Рассмотрен механизм влияния примесного углерода на диффузию бора базы 

npn кремний-германиевого гетеропереходного биполярного транзистора. При-

ведены зависимости электрофизических показателей структуры в зависимости от 

концентрации углерода. Показано, что при концентрации углерода выше  

1∙10
20

 см
3

 наблюдается уменьшение времени жизни носителей заряда в базе, что 

не приводит к уменьшению граничной и максимальной частот гетеропереходного 

биполярного транзистора, поскольку диффузия бора снижается в большей степе-

ни и определяет время пролета электронов через электронейтральную базу. 

Ключевые слова: кремний-германиевый гетеропереходный биполярный транзистор 

(SiGeC ГБТ); углерод; быстродействие. 

The mechanism of the impurity carbon on boron diffusion of the n–p–n SiGe 

HBT’s base has been considered. Some figures demonstrating the dependence of 

electrophysical characteristics of the structure on the carbon concentration have been 

presented. It has been shown, that at the carbon concentrations exceeding 1· 10
20

 cm
–3

 a 

charge carriers lifetime decline has been observed, but this does not result in the de-

crease of the cut-off frequency and maximum HBT oscillation frequency, because of the 

less intensive boron diffusion, determining the neutral base transient time.  

Keywords: SiGeC HBT; carbon; RF performance. 

Среди радиочастотных приборов на основе кремния один из наиболее перспективных  

кремний-германиевый гетеропереходный биполярный транзистор (SiGeС ГБТ). В процессе 

формирования npn ГБТ в составе БиКМОП-схем структура прибора подвергается значитель-

ной термической обработке, в результате чего происходит нежелательная диффузия бора в об-

ласти базы, снижающая усилительные свойства транзистора и его быстродействие. Один из 

способов снижения указанного эффекта  введение углерода в слой SiGe с долей менее  

0,5 ат. %. Цель настоящей работы  исследование электрофизических характеристик ГБТ при 

введении более высоких концентраций углерода в слой базы. Исследование проводили методом 

приборно-технологического моделирования типовой структуры транзистора.  

По прогнозу ITRS [1], в ближайшие 12 лет граничная и максимальная частоты SiGeС ГБТ 

вырастут до уровня ~0,5 и ~0,9 ТГц соответственно при увеличении плотности коллекторного 

тока, что становится возможным благодаря хорошей масштабируемости, позволяющей про-

 В.Д. Евдокимов, Ю.А. Чаплыгин, 2016 
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порционально улучшать характеристики приборов [2]. Как показано в работе [3], ключевым 

вопросом масштабирования является уменьшение вертикальных размеров структуры по «тех-

нологическому» пути с ужесточающимся контролем конструктивно-технологических парамет-

ров. Один из таких параметров  примесный профиль активной базы. 

Введение углерода в слой базы приводит к следующим эффектам в ГБТ [4]: снижению 

диффузии фосфора и бора, повышению термомеханической стойкости слоев, снижению под-

вижности электронов в базе, уширению запрещенной зоны базы, снижению подвижности ды-

рок, росту рекомбинации носителей в электронейтральной базе. 

Диффузия бора ускоряется в присутствии междоузельных атомов кремния и замедляется 

при наличии вакансий. Во время термической диффузии бор перемещается в кристалле крем-

ния совместно с междоузельными атомами Si преимущественно в составе кластеров BI2: 

  nmnm II


 2B2B , где B – бор; I – атом кремния в междоузельном состоянии; m = –1, 0, +1; 

n = 0, +1 – зарядовые состояния атомов бора и кремния соответственно. Аналогичным образом 

связываются с кремниевыми междоузлиями атомы углерода:   nmnm II


 CC . Соперничест-

во углерода и бора за захват междоузлий и определяет финальный эффект подавления диффу-

зии последнего. 

При температуре выше 200 °С возможно образование нежелательных соединений углеро-

да, бора в замещающем положении и междоузельного кремния [5]: II sisi  BCBC , 

создающих донорные уровни в запрещенной зоне, а также дефектов типа si BB  , порождаю-

щих акцепторные энергетические уровни в запрещенной зоне (Bi – междоузельный атом бора; 

Bs – замещающий атом бора; Ci – междоузельный атом углерода), негативно влияющих на вре-

мя жизни неосновных носителей заряда. 

В настоящей работе рассматривается эффект влияния углерода на диффузию бора в ГБТ с 

концентрациями в диапазоне 1∙10
20
1,6∙10

21
 см

3
 с помощью приборно-технологического моде-

лирования в САПР Sentaurus TCAD. Исследование проводили на low-cost структуре SiGeС ГБТ 

(рис.1,а), сформированной в результате технологического моделирования. Создание структуры 

осуществлялось с учетом моделей совместной диффузии бора и междоузельных атомов крем-

ния (BIC-модель), а также зависимости коэффициентов диффузии примесей от механических 

напряжений в слоях (модель Pressure-Dependent Dopant Diffusion). Приборные характеристики 

рассчитывали в гидродинамическом приближении переноса заряда с учетом механических на-

пряжений, эффектов модуляции ширины запрещенной зоны и многодолинного (multivalley 

band-gap) строения энергетической структуры.  

На рис.1,б приведены зависимости металлургической ширины активной базы и времени 

жизни электронов в базе от концентрации углерода в слое SiGeС. 
 

 

Рис.1. Двумерное сечение моделируемого SiGeC ГБТ (а) и зависимости ширины активной базы  

и времени жизни электронов в базе от концентрации углерода (б) 
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На рис.2,а,б представлены зависимости граничной и максимальной частот соответственно 

от концентрации атомов углерода. 
 

 

Рис.2. Зависимость граничной fT (а) и максимальной fmax (б) частот ГБТ от концентрации углерода 

 

Из приведенных зависимостей видно, что повышение концентрации углерода в слое крем-

ний-германия ГБТ более чем на порядок ведет к уменьшению времени жизни носителей заряда 

более чем в 6 раз, что не препятствует росту пиковых значений граничной и максимальной час-

тот с ростом доли углерода в SiGe в 1,5 раза и на 10% соответственно. Полученные результаты 

во многом обусловлены резким уменьшением ширины активной базы от концентрации углеро-

да, чем уменьшением времени жизни электронов в базе. 

Из известного соотношения Эйнштейна для электронов в полупроводниках при низком 

уровне инжекции TkD ee Б  и выражения 
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e
e

m

q
, где eD  – коэффициент диффузии элек-

тронов; e  – подвижность электронов в полупроводнике; Бk  – постоянная Больцмана;  

T – абсолютная температура; q – элементарный заряд; e  – время жизни электронов в базе;  


em  – эффективная масса электронов, получаем тождество 




e

ee
m

Tqk
D Б . Диффузионная длина 

электронов в базе eeee DL   входит в выражение для малосигнального коэффициента 

усиления базового тока ГБТ [6]:    ee bLgh 21 . Таким образом, граничная частота – экст-

раполированный до единичного значения коэффициент 21h  – пропорционально снижается с 

уменьшением времени жизни электронов в базе npn SiGeС ГБТ. Однако сильная зависимость 

граничной частоты от ширины активной базы  2
Б1 WpfT   перекрывает эффект от уменьше-

ния времени жизни электронов и обусловливает значительный рост fT с повышением концен-

трации углерода в базе. Механические напряжения в структуре снизились несущественно, так-

же не оказав значительного влияния на быстродействие ГБТ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №16-07-01175/16). 
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УДК 697.133 

Методика определения теплообмена  

через ограждающие конструкции зданий и сооружений 

И.П. Якушкин, В.И. Каракеян 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Methods of Determining Heat Loss  

through Building Envelope of Buildings 

I.P. Yakushkin, V.I. Karakeyan 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Предложена методика неразрушающего контроля тепловых потоков через 

ограждающие конструкции зданий и сооружений. Приведены результаты компь-

ютерной и аналитической оценки погрешности измерений. Методика может ши-

роко применяться при тепловом обследовании различных объектов. 

Ключевые слова: неразрушающий контроль; погрешность измерения; ограждающие 

конструкции; тепловая защита. 

The methods of non-destructive testing of the heat flows through the building en-

velope of the buildings and structures have been presented. The results of computer and 
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analytical assessment of the measurements errors have been given. The results of the in-

vestigations demonstrate the efficiency of the methods and the possibility of its wide-

spread application for thermal inspection of various objects. 

Keywords: Non-destructive testing; measurement error; building envelope; thermal protection. 

Объективная информация о теплообмене через ограждающие конструкции  одно из усло-

вий действенного контроля энергоэффективности зданий и сооружений и ее управления. Полу-

чение такой информации в условиях эксплуатации объекта представляет значительные трудно-

сти, поэтому количественный анализ тепловых потерь проводится в лабораторных условиях с 

использованием экспериментально-аналитического подхода, сочетающего математическое 

описание процессов внутри объекта с расчетом основных теплофизических параметров по экс-

периментальным данным.  

Предлагаемая методика исследования процессов теплообмена через вертикальную ограж-

дающую конструкцию состоит в том, что профиль температуры измеряется с двух ее сторон 

при контроле температуры внутреннего и наружного воздуха высокоточными термометрами, 

что позволяет анализировать профиль теплового потока от «теплой» поверхности стены к «хо-

лодной». Входными данными при неразрушающем контроле являются следующие параметры: 

расстояние до объекта, высота, ширина, материал и толщина ограждающих конструкций, тем-

пература наружного и внутреннего воздуха, температура внутренней и наружной поверхностей 

[1, 2]. Для измерений используется тепловизор с высоким разрешением (не менее 320240 то-

чек), регистрирующий ИК-излучение в диапазоне 714 мкм [3]. При съемке создается коорди-

натная сетка измеряемого объекта (рисунок), количество элементов которой определяется раз-

решающей способностью прибора и требуемой точностью измерений.  

Для компьютерной обработки результатов измерений рассчитываются тепловые потоки qп 

в каждом элементе по известным уравнениям теплопроводности: 

 
  ),(66,1)(α 4

в.с
4
в.в

3/4
в.св.вв.св.впп ТТТТТTq   (1) 

где пα – коэффициент теплоотдачи на границе воздуха и стенки в помещении; в.сT  – темпера-

тура внутренней поверхности стенки в помещении, К; в.вT  – температура воздуха внутри по-

мещения, К; 81067,5   Вт/(м
2
·К

4
) – постоянная СтефанаБольцмана. 

Оценку погрешности определения теплового потока проводили методом статистического 

компьютерного моделирования и аналитическим методом. 

Для реализации первого метода применена программа MS Excel, позволяющая генериро-

вать случайные значения температуры с использо-

ванием функции НОРМОБР(слчис(), Тср, σt). Рас-

пределение погрешностей измерения температуры 

подчиняется нормальному закону с математиче-

ским ожиданием, равным номинальной величине, 

и средним квадратичным отклонением 1/6 от 

предельной погрешности измерения. Принимает-

ся, что температура внутреннего воздуха и внут-

ренней поверхности стенки в помещении, изме-

ренная с точностью ±0,1 K при среднем 

квадратическом отклонении 033,0t , равна со-

ответственно К 300= в.вT  и К 296=в.сT . 

Для выбранного набора температур вычис-

ляется суммарный коэффициент теплоотдачи и 

тепловой поток через элемент конструкции по 

формуле (1). При повторении аналогичных дей-

ствий N раз получим статистику теплового по-

 

Разбивка измеряемой поверхности на элементы  

и создание координатной сетки 
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тока через ограждающую конструкцию с его средним значением qср и средним квадратическим 

отклонением σq. 

В результате компьютерного моделирования установлено, что коэффициент вариации вы-

численного значения теплового потока составляет  012,0/ ср  qqq  при относительной 

погрешности его определения 075,0/6 ср  qq q  (7,5% от измеряемой величины), что сви-

детельствует о применимости предложенной методики для инженерных оценок  теплового по-

тока через ограждающие конструкции зданий.  

При аналитическом методе тепловой поток ),( в.св.в ТTfq  не измеряется, а определяется 

косвенно  через значения в.вT  и в.сТ . Тогда  
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После подстановки выражения (1) в уравнение (2) получим для теплового потока 

 .))4)(21,2(())4)(21,2(( 2
в.с

3
в.с

3/1
в.св.в

2
в.в

3
в.в

3/1
в.св.в ТTТТТTТТq   (3) 

В результаты аналитических вычислений по уравнению (3) получаем значение погрешно-

сти 7,8%, что приемлемо для инженерных расчетов.  

Таким образом, с помощью предлагаемой методики можно оперативно оценить и устра-

нить тепловые потери различных объектов. С учетом актуальности проблемы энергосбереже-

ния не вызывает сомнений применимость данной методики к таким объектам контроля, как 

жилые, общественные и производственные здания и сооружения. 
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