
Известия высших учебных 

заведений 

ЭЛЕКТРОНИКА 

5'2008 

Научно-технический журнал 

Издается с 1996 г. 

Выходит 6 раз в год 

СОДЕРЖАНИЕ 

Материалы электронной техники 

Варавин В.С., Сидоров Г.Ю. Образование акцепторных 

центров при воздействии окислительно-восстанови-

тельных сред на поверхность пленок CdxHg
1
_xTe ............ 3 

Технология микроэлектроники 

Овlfинииков В. А. Исследование технологического про

цесса устранения прозрачных дефектов маскирующего 

покрытия фотошаблонов ..................................................... 11 

Bu1U1tu1~кuii А.Ф., Гру1иевский А.М., Лариоиов Н.М, 

Погалов А.И., Резиик А.10. Исследование и моделиро

вание термопрочности пластиковых бесконтактных 

идентификационных карт.................................................. 18 

Микроэлектронные приборы и системы 

:¼:аиов Д.А., Скрипаль А.В., Абрамов А.В., Боголюбов А.С., 

Куликов М.Ю. Фотонные структуры и их использова-

ние для измерения параметров материалов.................... 25 

Нанотехнология 

Агеева С.А., Бобрw1еи,аш И.И., Неволии В.К, ПоiJгаео/сий В.М, 

Селищев С.В., Сuмунии ММ, Коиов В.И., Савраиский В.В. 

Объемный альбуминовый композит на основе нано

трубок, получаемый действием непрерывного лазер-

ного излучения .. .. ........ ... .... .. ..... .. ...... ..... ............ .................. 33 

Схемотехника и проектирование 

Сте.мпковскийА.Л, Гаврилов С.В., Каграмаияи Э.Р. Методы 

логико-временного анализа заказных блоков СБИС........... 41 

Учредители: 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Московский 

государственный институт 

электронной техники 

( технический университет) 

Главный редактор 

В.Д.Вернер 

Редакционная коллегия: 

Бархоткин В.А. 

БыковД.В. 

Грибов Б.Г. 

Казённов Г.Г. 

Коноплёв Б.Г. 

КопаевЮ.В. 

Коркишко Ю.Н. 

Королёв М.А. 

Кубарев Ю.В. 

Неволин В.К. 

Неволин В.Н. 

Петросянц К.О. 

Руденко А.А. 

ТаировЮ.М. 

Телец В.А. 

Тихонов А.Н. 

УсановД.А. 

Чаплыгин Ю.А. (зам. главного 

редактора) 

Адрес редакции: 124498, 
Москва,' Зеленоград, 

проезд 4806, д. 5, МИЭТ 
Тел. (495) 534-6205 
Факс (495) 530-5429 
E-mail: magazine@rnd.miee.ru 
http://www.miet.ru 

© "Известия вузов. 
Электроника", 2008 
© миэт, 2008 



Латников Д. С., Миропольский М. С. Аналоговая ячей ка 

коммутации к тестовой шине для измерения внутрен-

них сигналов интегральных микросхем........................... 51 

Информационные технологии 

Терентьев А.И. Идентификация параметров функци

онирования сложных технических систем на основе 

априорной информации и результатов испытаний....... 56 

Назаров Л.Е., Головкин И.В. Оценки вероятностей 

ошибки при посимвольном приеме ансамблей ортого

нальных и симплексных сигналов.................................... 63 

Александров А.А., Коплови•1 Е.А., Ум11шик1111 С.В. 

Алгоритм видеокомпрессии на основе дискретного 

вейвлет-преобразования с трехслойной схемой коди

рования векторов движения............................................... 69 

Методы и техника измерений 

Kocmplll{Kllй С.М., Дикеви'I А.А., Коркшико Ю.Н., 

Фёдоров В.А. Метод измерения точки росы, основан-

ный на эффекте изменения коэффициента отражения 

от скола волокна .................................................................. . 

Тере1цепко С.А., Потапов Д.А., Скоринкин И.С. 

74 

Исследование прохождения оптического излучения 

через многослойные рассеивающие среды в прибли

жении «рассеяние прямо назад»........................................ 79 

Краткие сообщения 

Соколов Е.Б., БатюняЛ.П. Получение пленок нитри-

да бора методом ВЧ-магнетронного распыления.......... 84 

Сергеев В.А., Дулов О.А., Куликов А.А. Компьютерное 

моделирование неизотермического токораспреде

ления в симметричных биполярных транзисторных 

структурах с дефектами....................................................... 86 

Конференции. Выставки 

Об итогах Девятой Международной конференции 

«Исследование и применение нанотрубок» (г. Монтпелье, 

Франция)................................................................................. 89 
VIII Всероссийская выставка научно-технического твор-

чества молодежи . ...... .......... ..... ............ ........... ......... ... .. ......... 90 

!Обилен 

Арменскому Еrению Викториновичу- 85 лет.............. 91 

К 90-летию со дня рождения Гуськова Геннадия 

Яковлевича .. ... .. .... .. ... ... ..... ........ ... .. ... .... ... ...... ......... .... ......... 92 

Памяти Мурыгина Виктора Ивановича ...................... 94 

Contents ...... .. ......... ..... .... .... . ... . . .. .............. .................... 95 

Abstracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

К сведению авторов..................................................... 99 

Заведующая редакцией 

С.Г.Зверева 

Редактор 

А.В. Тихонова 

Научный редактор 

С.Г.Зверева 

Художественный редактор 

А.В.Тихоиова 

Корректор 

Л.Ф.Летуиова 

Технический редактор 

Л.Г.Лосякова 

Компьютерный дизайн, верстка 

Е.А.Камеиская 

А.А.Григорашвилu 

С.Ю.Рыжков 

Подписано в нечать 08. 10.08. 
Формат бумапt 60х84 1/8. 
Печать офсетная. 

Объем 11,63 усл.печ.л., 
10,4.-изд.л. 

Заказ № 106. 

Отпечатано 

в типоrраф11и ИПК МИЭТ 

124498,Москва,Зеленоrрад, 

проезд 4806, д. 5, МИЭТ 

Св1щетельство о регистрации 

№ 014134 
вьщано Комитетом РФ по печати 

12.10.95. 

Включен в Перечень 11е1111од11ческих 

научных изданий, рекомендуемых для 

публикации научных работ, отража

ющих основное научное содержание до

кторских диссертаций: 

Бюллетень ВАК М1шистерства 

образования РФ, 2002, № 1. 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5 2008 



МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

УДК 537.31 

Образование акцепторных центров при воздействии 

окислительно-восстановительных сред 

на поверхность пленок CdxHg1_x Те 

В.С.Варавип, Г.Ю.Сидоров 

Институт физики полупроводников СО РАН (г. Новосибирск) 

Исследовано влияние окислительно-восстановительных сред на обра

зование акцепторных центров в пленках CdxHg1_xTe, выращенных методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках GaAs (301). При испытани
ях на долговременную стабильность необработанные пленки п-типа не 

изменяют свои параметры, а в обработанных пленках проводимость и 

подвижность носителей могут уменьшаться почти на два порядка. Показа

но, что при обработках на поверхности формируется источник акцепторов, 

которыми наиболее вероятно являются вакансии ртути. 

В настоящее время наиболее перспективными для использования как в ближнем 

(3-5 мкм), так и дальнем (8-14 мкм) ИК-диапазоне являются фотоприемники (ФП) на 

основе эпитаксиальных слоев CdxHg1-xTe (КРТ), выращенных методом молекулярно
лучевой эпитаксии (МЛЭ). Опыт работы с приборами на основе КРТ показывает, что в 

ряде случаев со временем хранения происходит достаточно быстрое изменение их па

раметров. Проблема стабильности параметров ФП на основе КРТ - одна из самых су

щественных. 

В случае фоторезисторов, изготовленных из материала п-типа, при длительном 

хранении повышается их сопротивление и ухудшается фоточувствительность. Скорее 

всего, это вызвано непреднамеренным введением акцепторных центров и компенсаци

ей материала, что приводит к снижению проводимости и времени жизни неосновных 

носителей. Фотодиоды, изготовленные ионной имплантацией атомов бора в материал 

р-типа, имеют область электронного типа проводимости с низкой концентрацией элек

тронов, которая во многом определяет параметры ФП. При введении акцепторов в эту 

область также наблюдается ухудшение параметров фотодиода. В обоих случаях проис

ходящее со временем ухудшение параметров ФП может быть вызвано неконтролируе

мым введением акцепторов. Причем для деградации, вызванной компенсацией доно

ров, необходима концентрация акцепторов, превосходящая уровень фонового 

легирования (2-4)-1 О 14см-3 . 
Акцепторами в КРТ могут быть либо примеси, либо вакансии в подрешетке метал

ла. Однако в условиях соблюдения строжайшей чистоты материалов и при использова

нии деионизованной воды введение примесей в таких концентрациях маловероятно. 

в V 1018 -3 
свою очередь, концентрация вакансии может превышать значение см , а их ко-

эффициент диффузии в подрешетке металла достаточно велик. Согласно работе [1] ко-

© В.С.Варавин, Г.Ю.Сидоров, 2008 
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эффициент диффузии вакансий D:::::: 3· 1 о- 16см2/с при температуре 300 К. Следовательно, 
при комнатной температуре вакансии могут диффундировать на расстояния до 
0,05 мкм за 20 ч. Таким образом, вероятнее всего, вакансии выполняют роль акцептор
ных центров, ответственных за деградацию материала. 

Цель настоящего исследования - выяснение возможных причин неконтролируемо
го введения акцепторов в гщенки КРТ при производстве и хранении ФП на их основе. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. В исследовании использова
лись гетероэпитаксиальные структуры (ГЭС) на основе CdxHg1-xTe (х = 0,20-0,23), вы
ращенные методом МЛЭ на подложках GaAs (013) [2]. Толщина пленок составляла 
8-12 мкм. Нелегированные пленки после роста имели п-тип проводимости с ко1-щен
трацией электронов (2-4)-10 14 см-3 . 

Поскольку при комнатной температуре параметры КРТ изменяются медленно, для 
исследования стабильности параметров пленок КРТ разработана методика ускоренных 
испытаний на стабильность. Согласно этой методике образцы подвергаются прогреву в 
инертной атмосфере при температуре 115 °С в течение 90 ч, что соответствует не
скольким годам хранения при комнатной температуре, с последующим измерением ти
па проводимости, концентрации и подвижности носителей заряда методом Холла. 

В первую очередь испытания были проведены для образцов, не подвергавшихся 
каким-либо обработкам после роста. Результаты измерения концентрации и подвижно
сти в зависимости от времени прогрева представлены в табл.1. Как видно, изменение 
параметров находится в основном в пределах ошибки измерений. Это означает, что не
стабильность параметров ФП связана не с несовершенством материала, а с технологией 
изготовления приборов на его основе. 

Номер 

образца 

1 

2 

3 

4 

Таблtща 1 

Результаты ускоренных испытаний на стабильность 

Исходные параметры 
После прогрева при температуре 

115 °С в течение 90 ч 
Концентрация Подвижность, Концентрация Подвижность, 

электронов, см 
-3 см2/(В·с) электронов,см 

-3 см2/(В·с) 

6 6· 1014 

' 
63700 4 1·1014 

' 
69000 

7 5· 1014 

' 
88400 6 1 · 1014 

' 
92800 

6 1·1014 

' 
76800 4 2· 1014 

' 
84200 

5,8· 1014 113300 7,5· 1014 92400 

В процессе изготовления фоточувствительных элементов из ГЭС КРТ пленки под
вергаются воздействию различных технологических сред: нанесению и снятию фоторе
зиста при фотолитографии, травлению, нанесению диэлектриков и т.п. Поэтому сле
дующим шагом исследования стала проверка влияния стандартных технологических 

операций на стабильность характеристик материала. Серия образцов была подвергнута 
воздействию технологических сред типичного технологического маршрута изготовле
ния фотодиодов. Результаты испытаний приведены в табл.2. Измерения проводились 
методом Холла, при этом эффективная концентрация носителей определялась как ве-

1 
личина, обратная измеренному значению коэффициента Холла: neff = -- , где е - заряд 

eR11 

электрона, а эффективная подвижность - как произведение проводимости на коэффи

циент Холла: µe.ff = aRh. 

4 ИзвесmШl вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5 2008 



Образование акцепторных центров ... 

Таблица 2 

Параметры пленок после проведения стандартных технологических операций 

и последующего испытания на стабильность 

Номер 
Способ обработки 

Концентрация Подвижность, Проводимость, 

образца 
-3 см2/(В·с) 0м-1 ·СМ-I электронов, см 

1 Не обработан 6 6· 1014 

' 
80000 9,15 

1. Фотолитография. 

2 
2. Отжиг при тем- 6 9· 1014 38250 4,33 

пературе 1 1 5 °С ' 
в течение 90 ч 

1. Фотолитография 
и травление. На-

несение и снятие 

3 фоторезиста. 9 1·1014 

' 
737 0,06 

2. Отжиг при тем-
пературе 115 °С 
в течение 90 ч 

Как следует из табл.2, такие операции, как фотолитография и травление КРТ, в ко

торых не предполагается преднамеренное изменение параметров КРТ, приводят к из

менению параметров при ускоренных испытаниях на стабильность. При этом снижение 

значений подвижности и повышение концентрации связано со смешанной проводимо

стью, вызванной введением акцепторных центров и компенсацией фоновых доноров. 

Отметим, что непосредственно после обработки изменений параметров не происходит. 

Это означает, что обработка вносит изменения в состояние поверхности и при прогре

вах происходит диффузия внесенных загрязнений или образующихся на поверхности 

точечных дефектов в объем пленки КРТ. После воздействия технологических сред ста

бильность образцов ухудшается, причем иногда это ухудшение оказывается чрезвы

чайно сильным. Обращает на себя внимание то, что различные группы обработок при

водят к одинаковому характеру изменения параметров - изменения связаны с 

введением акцепторных центров. Так как в различных технологических операциях ис

пользуются разные среды, а характер изменения одинаков, то, скорее всего, этими ак

цепторными центрами являются собственные дефекты, а именно вакансии. 

Поскольку проведенные тех1:1ологические операции довольно сложны, при анализе 

их влияния трудно однозначно вьщелить факторы, приведшие к изменению параметров 

пленки. Поэтому для дальнейшего исследования влияния внешних воздействий на об

разование акцепторных центров в КРТ были использованы различные простые окисли

тельно-восстановительные среды: растворы щелочей, кислот и деионизованная вода. 

Кроме того, для усиления влияния окислительно-восстановительных сред к образцам 

прикладывалось соответствующее напряжение. 

В табл.3 приведены результаты ускоренных испытаний на стабильность после об

работки в деионизованной воде и в растворе серной кислоты в течение разного време

ни. Обработка в кислотном растворе проводилась с подачей отрицательного напряже

ния на образец (положение катода) относительно второго электрода при плотности 

тока 0,3 мА/см2 . В качестве второго электрода использовалась пластина из графита. 
При данных условиях обработки должно происходить восстановление теллура. Для 

сравнения приведены результаты испытаний на стабильность необработанного образца 

из той же пластины. Изменения для этого образца были в пределах ошибки измерения. 

Как видно из таблицы, обработка приводит к довольно сильным изменениям парамет-
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J'аблиt(а 3 

Результаты ускоренных испытаний на стабильность образцов КРТ, 

подвергшихся окислительно-восстановительной обработке 

После 90-часового прогрева при 

Номер 
Способ обработки 

температуре 115 °С 
образца Концентрация Подвижность, 

- -3 
носителеи,см см2/(В·с) 

1 Без обработки п = 3,0·10 14 69000 
Обработка в растворе серной 

2 кислоты в течение 22 ч р = 2,1 ·10 16 500 
(положение катода) 

Обработка в растворе серной 

3 кислоты в течение l О мин п=4,8·10 14 6000 
(положение катода) 

4 
Промывка в деионизованной 

п=5 5·10 13 24800 
воде в течение 1 О мин ' 

ров пленок после прогрева на стабильность, причем, как и в случае технологической 

обработки, характер этих изменений одинаков и соответствует введению в объем ак

цепторных центров, приводящих к возникновению эффекта смешанной проводимости. 

Необходимо отметить, что для опытов использовались очень чистые реактивы, а также 

была проведена обработка только в деионизованной воде, что также привело к анало

гичному результату. Поэтому можно сделать вывод, что, вероятно, акцепторными цен

трами, вводимыми в пленку, являются не случайные примеси, а вакансии ртути. 

Расчет равновесной концентрации вакансий в зависимости от параметров 

окислительно-восстановительной среды. Как следует из результатов работы (3], рав
новесная концентрация вакансий не превысит 10 14см-3 при температуре 115 °С, что не
достаточно для получения наблюдающегося в проведенных экспериментах изменения 

параметров. Однако энергичными воздействиями на поверхность КРТ можно создать 

поверхностные концентрации точечных дефектов, значительно превосходящие равно

весные. Воздействие на поверхность кислотной или щелочной среды приведет к нару

шению стехиометрии поверхностного слоя. Так, с окисленной поверхности в кислот

ную среду будут переходить преимущественно элементы второй группы, и поверхность 

обогатится теллуром. В щелочную среду будет преимущественно переходить теллур, и 

поверхность обогатится элементами второй группы. В первом случае можно ожидать 

образования в поверхностном слое большого количества вакансий в подрешетке метал

ла и движения параметров образца в сторону дырочной проводимости. Во втором -
обогащения поверхности элементами второй группы и движения параметров образца в 

сторону увеличения концентрации электронов проводимости. 

Окислительно-восстановительные воздействия можно осуществить химическим 

способом, а можно за счет электролитических процессов. Если поместить образец КРТ 

в положение анода, будет происходить окисление поверхности, а в положение катода -
восстановление. Для проверки этих представлений проведен термодинамический ана

лиз процессов, происходящих при взаимодействии поверхности КРТ с окислительно

восстановительной средой с учетом приложенного напряжения. Основным процессом, 

происходящим при контакте с окислительно-восстановительной средой, является окис

ление (либо восстановление) теллура: 

HgTe + ЗН2О = Hg + Тео/- +2Н+ + 2Н2. 
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В случае окисления теллура должно происходить насыщение поверхности элемен
тами второй группы и снижение числа вакансий, в случае восстановления - обогащение 
теллуром и рост концентрации вакансий. С помощью этого уравнения реакции можно 
выразить активность ртути через активности других компонентов реакции. Концентра
ция вакансий рассчитывается по формуле 

где К - константа равновесия реакции образования вакансий, зависящая от температуры. 
Для концентрации вакансий ртути можно записать следующее выражение: 

(1) 

Здесь [ V] - концентрация вакансий; а; - термодинамические активности соответствую
щих компонентов; ЛG - энергия Гиббса образования вакансий плюс энергия Гиббса 
восстановления теллура с учетом приложенного потенциала. 

Как следует из соотношения ( 1 ), концентрация вакансий зависит от ряда парамет
ров. При использовании водных растворов активность воды близка к единице и этот 
параметр оказывается несущественным. Активность теллурида ртути равна его моль
ной доле, поскольку твердый раствор теллуридов ртути и кадмия близок к идеальному. 
Активность ионов водорода ан+ определяется кислотностью раствора и может меняться 
управляемым образом дримерно на 14 порядков. В кислотных растворах ан+ может 
приближаться к значению 10-1

, а в щелочных - к 10-14
. Таким образом, концентрация 

вакансий должна зависеть от кислотности раствора - в кислых растворах она растет, а в 

щелочных - падает, что соответствует приведенным ранее качественным рассуждени

ям. Величиной ЛG также можно управлять, подавая на поверхность КРТ соответст
вующий потенциал. В отсутствие приложенного потенциала ЛG рассчитывается из таб
личных данных. 

Таким образом, наибольшая концентрация вакансий ожидается при использовании 

кислых растворов с приложением отрицательного напряжения, а наименьшая - при ис

пользовании щелочных растворов и положительном напряжении. Однако при комнат
ной температуре установление равновесия маловероятно и выражение (1) следует рас
сматривать как качественно определяющее влияние различных факторов на 
концентрацию вакансий в поверхностном слое КРТ. 

Исследование процесса диффузии вакансий при хранении или испытании на 
стабильность. Поскольку все описанные процедуры воздействуют лишь на поверх
ность пленки, дальнейшее изменение параметров пленки при испытаниях на стабиль
ность связано с диффузией акцепторных центров из образовавшегося на поверхности 
источника в объем. Исследование этого процесса может быть использовано для допол
нительной проверки предположения о том, что акцепторами являются именно вакан

сии. Согласно работе [1] в случае, если вводимыми из поверхностного источника ак
цепторами являются вакансии ртути, то их концентрация в объеме в зависимости от 
времени и температуры термообработки описывается следующим соотношением: 

(Р1 - р) ( l0-6 (-1,045)] -~-- = ехр - t · ехр ---- . 
(Р1 - Ро) kT 

(2) 
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Здесь р1 - предельно достижимая концентрация акцепторов в объеме после термообра

ботки, которая в случае неисчерпаемого источника при достаточном времени отжига 

равна его концентрации; р - концентрация акцепторов в момент времени t; ро - исход

ная концентрация акцепторов в образце. 

По формуле (2) проведен расчет концентрации вакансий в зависимости от концен
трации поверхностного источника PJ для значений времени и температуры, использо
ванных при отжиге на стабильность. Далее, учитывая, что в пленках КРТ, выращенных 

методом МЛЭ, присутствуют фоновые доноры с концентрацией на уровне 4· 10 14см-3 , с 
использованием модели смешанной проводимости рассчитана эффективная концентра

ция носителей в зависимости от концентрации в поверхностном источнике PJ (рису
нок). Используя данный расчет, для образцов 2 и 3, обработанных в растворе серной 
кислоты в течение 22 ч и 10 мин соответственно, и образца, промытого в деионизован
ной воде в течение 1 О мин, по измеренным значениям эффективной концентрации но
сителей после отжига определены концентрации соответствующих поверхностных ис

точников PJ· 

,:;:: 
ll) 

~ 
ll) 

~~ 
u ·~ 
о u ::r: , 
gj ~ 
::f ll) 

со t 
~о 
5 ~ 
::f 
::r: 
~ 

1017 

1016 

1015 

1014 

1013 

1012 

1016 1017 1020 

Концентрация акцепторов в поверхностном 

источнике, см-3 

Расчетная зависимость эффективной концентрации носи

телей от концентрации а_кцепторов в поверхностном ис

точнике: -- область, где пленки имеют электронный тип 

проводимости; - - - - - - дырочный; • - образец 2 (катод): 
PJ =З,0·10 18 см-3 , п =2,1·10 16 см-3 ; о - образец 3 (катод): 
PJ =2,2·10 17 см-3 , п =4,8·10 14 см-3 ; о - образец 4: 

PJ =5,0·10 16 см-3,п =5,5·10 13 см-3 

Необходимо отметить, что некоторым значениям эффективной концентрации мо

жет соответствовать более одного значения концентрации в поверхностном источнике. 

В таких случаях дополнительно проводился расчет эффективной подвижности, после 

чего выбиралось значение концентрации в источнике для значения подвижности, соот

ветствующего экспериментальному. 

Как следует из расчета, при продолжительной обработке образца в растворе серной 

кислоты в положении катода поверхностная концентрация может превышать 1018 см-3 . 
Для проверки этих расчетов образцы после обработки и без обработки отжигались в 

обычном режиме перевода КРТ в дырочный тип проводимости при температуре 21 О 0С 
в течение 22 ч. Результаты приведены в табл.4. 
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Таблица 4 

Результаты отжига образцов в режиме перевода КРТ в р-тип проводимости 

Номер 
Способ обработки 

Концентрация, Подвижность, Проводимость, 

образца 
-3 см2/(В·с) ом-1 ·см см 

] Без обработки п = 5,0· 1014 69000 5,5 

2 
Отжиг ори температуре 

р = 8,0·10 15 500 0,6 
21 О 0С в течение 22 ч 

1. Обработка в растворе 
серной кислоты в те-

3 
чение 22 ч (положение 

p=l,8·10 18 183 52,3 
катода) 

2. Отжиг при температуре 
210 °С в течение 22 ч 

1. Обработка в растворе 
серной кислоты в те-

чение 22 ч (положение 
катода) 

4 2. Обработка в растворе р=З,1·10 16 485 2,4 
щелочи в течение 1 ч 
(положение анода) 

3. Отжиг при температуре 
21 О 0С в течение 22 ч 

При достаточно высокой температуре (21 О 0С) диффузия вакансий на глубину 
пленки (10-12 мкм) происходит достаточно быстро и концентрация акцепторных цен
тров в объеме пленки КРТ успевает выравниваться с концентрацией в поверхностном 

источнике. Отжиг в этих условиях необработанной поверхности дает концентрацию 

1016 -3 ~ ~ 
меньше см , что соответствует равновеснои концентрации вакансии для темпера-
туры 21 О 0С. В свою очередь, после отжига образцов, обработанных в кислотном рас
творе при отрицательном потенциале, концентрация достигает значения больше 

1018 см-3 (см. табл.4), что совпадает со значением концентрации в поверхностном ис
точнике после такой обработки, полученным из приведенного выше расчета. Таким об

разом, акцепторы действительно ведут себя как вакансии, а также на поверхности при

сутствует неисчерпаемый источник этих акцепторов. 

Дополнительная обработка такой поверхности перед отжигом в щелочном растворе 

с приложенным положительным потенциалом, что соответствует среде, в которой бу

дет происходить окисление теллура, в соответствии с соотношением ( 1) для вакансий 
уменьшает концентрацию почти на два порядка. Этот факт также повышает вероят

ность предположения, что наблюдаемые при деградации эффекты обусловлены образо

ванием на поверхности и последующей диффузией в объем вакансий в подрешетке ме

талла. Как следует из таблицы, даже обработка в щелочном растворе с приложенным 

положительным потенциалом не возвращает состояние поверхности в исходное - кон

центрация акцепторов все равно оказывается в несколько раз выше равновесной кон

центрации вакансий. 

В результате проведенной работы установлено, что параметры пленок КРТ, не под

вергавшихся никаким технологическим воздействиям, устойчивы при испытаниях на 

стабильность. Показано, что под влиянием технологических обработок в поверхност-
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ном слое КРТ могут проходить процессы, приводящие к образованию и диффузии ак
цепторных центров в объем КРТ. 

Проведенный анализ влияния различных факторов на образование вакансий в под
решетке металла на поверхности пленок дает основания полагать, что акцепторными 

центрами, ответственными за деградацию параметров фотоприемников, являются ва
кансии ртути. Полученные результаты говорят о необходимости более глубокого ис
следования природы возникновения и механизмов действия поверхностных источников 
акцепторов, возникающих при обработке пленок. 
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Исследование технологического процесса устранения прозрачных 
дефектов маскирующего покрытия фотошаблонов 

В.А.Овчинников 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Установлены закономерности изменения ширины линии осажденного 
материала в зависимости от скорости перемещения координатного стола 

установки и энергии лазерного излучения. Определены технологические 
режимы процесса устранения прозрачных дефектов на фотошаблоне. 

Топология современной интегральной схемы представляет собой сложную струк
туру, состоящую из десятков и сотен миллионов геометрических фигур. Технологиче
ский процесс формирования топологического рисунка интегральных схем на фотошаб
лонах, которые используются для переноса изображения на кремниевую пластину 
методом проекционной печати, является важнейшим в обеспечении кристального про
изводства. Безошибочное (бездефектное) генерирование такой структуры на металли
зированном фотошаблоне в точном соответствии с проектными данными за один цикл 
фотолитографии представляет собой неразрешимую задачу. Поэтому неотъемлемой ча
стью технологического процесса изготовления фотошаблонов является операция авто
матического контроля топологии на соответствие проектным данным и поиска недо

пустимых дефектов, а также операция их устранения [1]. 
В связи с высокой стоимостью фотошаблонов и сложностью их производства 

( стоимость одного фотошаблона может исчисляться тысячами долларов) изготовители 
стремятся использовать все возможности для исправления («ремонта») дефектов мас
кирующего покрытия фотошаблонов [2]. 

С точки зрения «ремонта» фотошаблонов все обнаруженные недопустимые дефек
ты можно подразделить на два больших класса - прозрачные дефекты, исправление ко
торых осуществляется путем формирования фрагментов металлизированной фотомас
ки, и непрозрачные дефекты, исправление которых вьшолняется путем удаления 
лишних фрагментов. Известно, что для устранения прозрачных дефектов используется, 
как правило, ионно-лучевая установка, а для устранения непрозрачных дефектов -
электромеханическая установка с микрозондом [3]. Более дешевой и эффективной яв
ляется технология, основанная на устранении прозрачных и непрозрачных дефектов на 
одной лазерной установке. При этом непрозрачные дефекты устраняются путем испа
рения ненужных участков хрома при помощи импульсного лазера с малой длительно
стью импульса, а прозрачные - путем лазерно-стимулированного осаждения металло

органического вещества из газообразной фазы. 

©В.А.Овчинников,2008 
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Технологический процесс устранения прозрачных дефектов фотошаблонов на ус

тановке лазерной ретуши включает в себя две основополагающие операции: автомати

ческий контроль топологии и поиска недопустимых дефектов и непосредственный ре

монт топологического рисунка в маскирующем слое фотошаблона. Технологический 

процесс устранения прозрачных дефектов характеризуется необходимостью обеспече
ния двух основных параметров, характеризующих качество технологического процесса -
степенью адгезии осаждаемого вещества к подложке фотошаблона и точностью место

положения ремонтируемого фрагмента топологии фотошаблона. Для обеспечения вос

производимости этих параметров на допустимом уровне исследован и разработан тех

нологический процесс устранения прозрачных дефектов маскирующего покрытия 

фотошаблонов на установке лазерной ретуши ЭМ-5001Б, производства РУП «КБТЭМ

ОМО» (Минск, Беларусь). 

Операция автоматического контроля топологии и поиска дефектов. Очевидно, 

что качество операции поиска недопустимых дефектов определяет качество технологи

ческого процесса устранения дефектов в целом. Дополнительной сложностью при этом 

является необходимость оценки степени критичности обнаруживаемых дефектов для 

выполнения последующих операций проекционного переноса изображений с фотошаб

лона на кремниевую пластину. Решить проблему поиска недопустимых дефектов мас

кирующего слоя фотошаблона' можно, применяя операцию автоматического контроля 

топологического рисунка фотошаблона (рис.1) на соответствие проектным данным, так 

как только этот метод позволяет обнаруживать все типы дефектов геометрии маски

рующего покрытия согласно классификации SEMI [4]. При этом контроль выполняется 
для всех фотошаблонов без исключения (100%-ный контроль). Принцип контроля за

ключается в формировании при помощи специального программно-аппаратного ком

плекса изображения топологического рисунка фотошаблона и сравнении его с эталон

ными проектными данными. Все несовпадения топологического рисунка фотошаблона 

и проектных данных классифицируются как дефекты (рис.2.) [5] , которые необходимо 
устранить, так как даже один недопустимый дефект на поверхности маскирующего по

крытия может пропечататься на кремниевой пластине во время формирования тополо

гического рисунка и привести к неработоспособности интегральной микросхемы. 

Детектирование дефектов 

Компарирование 

изоб ажений 

Формирование полутоновой 

модели изображения 

t 

Источник оптического 

излучения 

+- Проектные 
данные 

Топологический 

рисунок 

Рис. 1. Схема контроля топологического ри
сунка фотошаблона на соответствие 

проектным данным 

Про\ 7•m0< с, llыc,yo Се 
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элемента 

Частица_,. О 

Перемычка 

~ +--- Ошибочный 
размер 
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Puc.2. Дефекты качества, наблюдаемые при изготовлении 
фотошаблонов 
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Исследование технологического процесса устранения ... 

Очевидно, что каждый конкретный вид дефекта является следствием нарушения 

процесса формирования топологического рисунка на генераторе изображения (ГИ), 

процесса химической обработки, качества фотошаблонных заготовок, состояния и 

класса чистых производственных помещений. Перечень характерных дефектов и воз

можные причины их появления представлены в табл. 1, выбор технологических опера
ций показан в табл.2. 

Таблица 1 

Примеры дефектов топологии и возможные причины их появления 

Вид дефекта Предполагаемые причины появления дефектов 

Смещение элемента Сбой работы ГИ, электронаводки по сети питания, ошибка проек-

тирования топологии 

Разрыв, перемычка Повышенная запыленность в помещении, дефект маскирующего 

покрытия, низкая адгезия маскирующего покрытия к стеклянной 

подложке 

Частица Запыленность в помещении, загрязнения в химических растворах 

Прокол Дефект шаблонной заготовки, дефект фоторезистовой маски, ошиб-

ка режима химической обработки, например неправильно выбрана 

концентрация проявителя 

Вырыв Низкая адгезия маскирующего покрытия к стеклу фотошаблонной 

заготовки, низкая адгезия фоторезиста к маскирующему покрытию 

Ошибочный размер Ошибка при проектировании, неверно задана технологическая кор-

рекция, нарушение технологического процесса химической обра-

ботки 

Отсутствие элемента Повышенная запыленность, включения в фоторезисте, сбой техно-

логической установки ГИ 

Выступ хрома, оста- Нарушение условий вакуумной гигиены, дефекты и включения в 

ток хрома фоторезисте, загрязнения в химических растворах 

Зная природу возникновения дефектов и проводя мониторинг технологического 

процесса изготовления фотошаблонов для производства СБИС, можно принять соот

ветствующие меры по снижению исходной дефектности фотошаблонов, что сущест

венно снижает трудоемкость ремонта. 

Таблица 2 

Выбор технологической операции в зависимости от типа обнаруженного дефекта 

Наименование дефекта Действия 
Используемое 

оборудование 

Прокол, разрыв, вырыв Лазерно-стимулированное осаждение Лазерная установ-

металлоорганического вещества из га- ка ремонта фото-

зовой фазы. Фотошаблон после «ремон- шаблонов 

та» годен для эксплуатации 

Перемычка, выступ, оста- Испарение фрагментов маскирующего 

ток слоя лазерным лучом. Фотошаблон по- Тоже 

еле «ремонта» годен для эксплуатации 

Глобальное смещение, от- Неустранимый дефект. Фотошаблон Установка кон-

сутствие, элементов топо- бракуется троля топологии и 

логии, несоответствие раз- поиска дефектов 

меров элементов топологии 

проектным данным 

Большое количество по- Отмывка фотошаблона Установка отмыв-

сторонних частиц, высокий ки фотошаблонов 

уровень загрязнений 
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В.А. Овчинников 

Контроль топологического рисунка фотошаблона на соответствие проектным дан
ным и поиск дефектов проводился на автоматической установке контроля топологии и 
поиска дефектов ЭМ-6029Б производства РУП «КБТЭМ-ОМО» (Минск, Беларусь). 
В результате получена дефектная ведомость фотошаблона, классифицированная по 
классу дефекта, с точным указанием координаты, размера, тональности ( прозрачный 
или непрозрачный) дефекта. Анализ дефектной ведомости и характера дефекта позво
ляет принять решение о выборе технологической операции устранения дефектов. 

Процесс устранения прозраLшых дефектов фотошаблонов на установке лазер
ной ретуши ЭМ-5001Б. Для проведения исследований технологического процесса уст
ранения прозрачных дефектов в работе использовалась лазерная установка ретуши 
ЭМ-5001Б, которая включает в себя оптико-механическое устройство, стойку управления, 
блок питания лазера, рабочее место оператора. Установка полностью совместима с уста
новкой ЭМ-6029Б в части выхода координатного стола в область дефекта в соответствии с 
дефектной ведомостью. Характерной особенностью данной установки является сочетание 
двух рабочих лазеров (импульсного и непрерывного), которые позволяют устранять как не
прозра•шые, так и прозрачные дефекты фотошаблона в едином технологическом цикле. 

Непрозрачные участки ( остатки хрома) устраняются путем испарения при помощи 
лазера с малой длительностью импульса. Минимальный размер ремонтируемого непро
зрачного участка маскирующего покрытия фотошаблона составляет 0,5 мкм. Для уст
ранения прозрачных дефектов типа прокол, разрыв, вырыв установка используется в 
режиме «Осаждение» с применением лазера непрерывного действия. Осаждение ме
талла на прозрачный дефект осуществляется путем лазерного стимулирования вещест
ва из газообразной фазы. При этом газовая фаза создается устройством нагрева вещест
ва - на основе гексакарбонила молибдена Мо(СО)6, который представляет собой 
твердое вещество белого цвета, сублимирующееся при температуре 30-40 °С и разла
гающееся при температуре 150-400 °С. При нагреве пары металлоорганического веще
ства образуют газообразную фазу, которая при помощи инертного газа подается через 
специальный капилляр в зону осаждения. 

Максимальные размеры ремонтируемых прозрачных и непрозрачных дефектов не 
регламентируются и дефекты устраняются путем наложения ремонтируемых участков. 

С целью обеспечения качества технологического процесса при устранении недо
пустимого прозрачного дефекта (например, прокола или вырыва) важно обеспечить 
высокую степень адгезии осаждаемого материала к поверхности маскирующего покры

тия фотошаблона и сформировать размер области осаждения, соизмеримый с величи
ной размера ремонтируемого элемента топологического рисунка. Установлено, что 
степень адгезии и размер осаждаемой области зависят от величины плотности энергии 
непрерывного лазера, скорости и шага перемещения координатного стола, времени на

грева в заданной точке, а также от материала стекла фотошаблонной заготовки (квар
цевое или щелочное стекло). С целью определения параметров технологического про
цесса в режиме устранения прозрачных дефектов, в частности определения 
зависимости ширины линии осаждаемого материала от скорости перемещения коорди

натного стола и энергии излучения, проводились исследования влияния режимов осаж

дения на степень адгезии и величину размера линии, получаемой путем осаждения ме
таллоорганического вещества. Осаждение материала проводилось на фотошаблонные 
заготовки из кварцевого и щелочного стекла с хромовым маскирующим покрытием. 

Технологические режимы и результаты измерений при операции осаждения представ
лены в табл.3, фотографии осажденной области показаны на рис.3. 
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Исследование технологического процесса устранения ... 

Таблица 3 

Технологические режимы и результаты измерений ширины линии 

осажденного материала на подложках из кварцевого и щелочного стекла 

Скорость перемещения 
Энергия из)rученияЕ, Ширина лянии осажден-

координатного стола v, 
мДж ното материала D, мкм 

мкм /с 

Кварцевое Щелочное Кварцевое Щелочное Кварцевое Щелочное 

стекло стекло стекло стекло стекло стекло 

1 ] 142 142 3 3 
0,8 1 130 412 5 30 
0,5 0,8 430 142 25 6 
0,5 0,5 130 360 5 20 
0,5 0,6 119 385 2 25 
0,3 0,55 450 400 30 27 

а б в г 

Рис.3. Фотографии области осаждения материала на кварцевом и щелочном 

стекле: а - кварцевое стекло (v = 0,3 мкм /с, Е = 450 мДж, D = 30 мкм); 6 - квар

цевое стекло (v = 1 мкм/с, Е = 142 мДж, D = 3 мкм); в - щелочное стекло 

(v = 0,5 мкм/с, Е = 360 мДж, D = 20 мкм); г - щелочное стекло (v = 1 мкм /с, 

Е = 142 мДж, D = 5 мкм) 

На рис.4 представлены графики, показывающие зависимость ширины линии осаж

денного материала от энергии лазерного излучения для кварцевого и щелочного стекла 

(рис.4,а) и от скорости перемещения координатного стола (рис.4,6). 

В результате установленных зависимостей можно сделать вывод, что наименьшая 

ширина линии осаждаемого материала достигается на фотошаблонных заготовках, сде

ланных на основе подложек из кварцевого стекла. Объяснить данный эффект можно с 

точки зрения теплофизических свойств стекол, а именно теплопроводности. Теплопро

водность обычного стекла при температуре до 100 °С составляет 0,4-0,82 Вт/(м· 0С). 

Наибольшую теплопроводность имеет кварцевое стекло - 1,340 Вт/(м· 0С). 

С целью определения технологических режимов осаждения металла для устране

ния краевых дефектов определена зависимость постоянной ширины линии осаждаемо

го материала на поверхности маскирующего покрытия от длины трассы как функции 

нагрева поверхности при лазерном стимулировании. Для формирования осаждаемой 

линии шириной 6 мкм в соответствии с графиком, показанным на рис.4,а, выбраны ре
жимы осаждения: энергия излучения лазера Е = 137 мДж, v - скорость перемещения 

координатного стола 0,8 мкм/с. 
Результаты измерений зависимости ширины линии осаждаемого материала на по

верхности маскирующего покрытия от длины трассы представлены на рис:s. На рис.6 
показаны длина трассы (задаваемая величина) Lтр и длина участка осаждаемой линии 

шириной 6 мкм (измеренная величина) Lmax-
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Рис.4. Зависимость ширины линии осажденного материала от энергии лазерного излучения (а) и скорости 

перемещения координатного стола (6): • - кварцевое стекло; ■ - щелочное стекло 
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Рис.5. Зависимость постоянной ширины линии Рис.6. Области заданной и измеряемой 

осаждаемого материала на поверхности величины 

маскирующего покрытия от длины трассы 

Используя установленные закономерности изменения ширины линии осажденного 

материала при изменении скорости перемещения координатного стола, энергии лазер

ного излучения, для фотошаблонов определены рабочие режимы осаждения металла и 

устранены дефекты маскирующего покрытия фотошаблона с учетом их величины, мак

симальной плотности осаждаемого материала по всей площади дефекта и минимально

го распыления материала на краях элемента (рис. 7). 
Экспериментальное определение степени адгезии осажденного материала как 

функции стойкости к механическому воздействию щетками и мегазвуковой обработке 

на установке отмывки фотошаблонов показало, что осажденный на дефект фотошаб

лона материал выдерживает не менее 40 «жестких отмьmок», что полностью удовле
творяет требованиям технологического процесса. 

В результате проведенных исследований установлена закономерность изменения 

ширины линии осаждаемого материала путем лазерного стимулирования из газообраз

ной фазы в зависимости от скорости перемещения координатного стола установки и энер

гии лазерного излучения на поверхности маскирующего покрытия фотошаблона из квар

цевого и щелочного стекла. Определены технологические режимы осаждения материала 

на прозрачный дефект фотошаблона, обеспечивающие максимальную плотность осаждае

мого материала по всей площади ремонтируемого участка и минимальное распьmение 

вещества на краях топологических элементов. 
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(l б в г 
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Рис. 7. Технологический процесс устранения дефекта фотошаблона: а - дефект для 

пробного осаждения материала, отступ от края линии L = 3 мкм, Lтр = 16 мкм; 6 - уст

раненный дефект с распыленным материалом на краях элемента; в - второй дефект для 

пробного осаждения материала, отступ от края линии L = 4 мкм, Lтр = 16 мкм; г - уст

раненный дефект с распыленным материалом на краях элемента - распыление мате

риала минимальное; д - выход в координату устраняемого дефекта фотошаблона; 

е - осаждение металла в область дефекта из газовой фазы металлоорганического веще

ства, отступ о:г края линии L = 4 мкм, Lтр = 16 мкм; :;1с - удаление распыленного 

материала на краю элемента методом испарения импульсным лазером 

Полученные результаты опробованы и реализованы на производственной линии Цен

тра коллективного пользования МИЭТ при изготовлении фотошаблонов для контактной 

печати с рабочим полем 1ООх100 мм, размером топологического элемента на фотошаблоне 

0,8 мкм для обеспечения производства изделий МЭМС и оптоэлектронных приборов. При 

этом на фотошаблонах недопустимые дефекты размером более 0,5 мкм были устранены. 

Технологические операции контроля и поиска недопустимых дефектов, «ремонта» топо

логического рисунка в маскирующем слое фотошаблона выполнялись на установке 

контроля топологии ЭМ-6029Б и установке лазерной ретуши ЭМ-5001Б, которые объ

единены в единый технологический процесс. 
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Представлены принципы и методы моделирования термопрочности 

идентификационных карт. Разработаны конечно-элементные модели, 
представлены результаты моделирования, исследовано влияние конструк

тивно-технологических факторов на напряженно-деформированное со
стояние. Установлены наиболее значимые факторы термопрочности иден
тификационных карт. 

В настоящее время широко используются бесконтактные радиочастотные иденти
фикационные пластиковые карты (ИК). Они применяются как пропуска в системах 
контроля доступа, как социальные и транспортные карты. В новых заграничных пас
портах ИК используется как электронный бесконтаr<тный вкладыш, состоящий из ра
диочастотного узла (антенна на подложке, соединенная с микросхемой), помещенного 
в пластиковый материал - поликарбонат. Надежность электронного вкладыша опреде

ляется жесткостью и прочностью его компонент и всей конструкции в целом. 

Опыт работы по изготовлению радиочастотных пластиковых карт показал, что ус
тойчивость карты к внешним механическим и температурным воздействиям в знасш

тельпой степени зависит не только от прочности сварного контакта антенны и микро

схемы, но таюке от ряда ее конструктивных особенностей: наличия компенсационной 
петли на концах проволочной антенны, глубины «залегания» в толще пластикового 

материала карты электронных компонент (микросхемы и антенны), места расположе
ния сварных соединений (выше или ниже плоскости выводов микросхемы). 

Выбор размеров элементов конструкции идентификационной карты должен осно
вываться на теоретических разработках и расчетах величины механических напряже

ний, возникающих в конструкции карты в процессе эксплуатации. 

В работе представлены теоретические модели конструкции ИК и расчет термоме
ханических напряжений, возникающих в ИК при ее нагреве, выполненный методом ко

нечных элементов (МКЭ). 
Расчетная схема узла ИК представлена на рис.1. Выбрана модель бескорпусного 

кремниевого кристалла (более уязвимого к механическим воздействиям по сравнению с 

кристаллом, который защищен корпусом) и рассчитаны для нее прочностные парамет
ры. Карта представляет собой соединение кремниевой микросхемы, имеющей два вы
вода, с медными выводами витков антенны, которые закреплены и герметизированы 

внутри карты при помощи термопластичных полимерных материалов - термопластов. 

© А.Ф.Вишницкий, А.М.Грушевский, Н.М.Ларионов, А.И.Поrалов, А.10.Резник, 2008 
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Рис./. Расчетная схема узла ИК: а - вид сверху; 6 - сечение А-А; в - сечение В-В 

В качестве герметика использовали поливинилхлорид (ПВХ) и поликарбонат (ПК). 
Размеры кристалла кремния 5,lx5,lx0,33 мм, диаметр медного провода 0,1 мм, толщи
на медных выводов 0,06 мм, размеры расчетного узла сборки ИК 22х22х0,84 мм. 

Электронный вкладыш к паспорту - это изделие, которое постоянно и в течение 
длительного времени подвергается температурному воздействию в диапазоне темпера
тур от + 20 до +50 °С. При этом существенно важной характеристикой является терма
прочность изделия, т.е. способность материалов и элементов конструкции противосто
ять разрушению и образованию необратимых пластических деформаций при 
термическом воздействии. 

Исследовано влияние на термопрочность идентификационных карт в указанном 
температурном диапазоне ( от + 20 до +50 °С) следующих конструктивно
технологических факторов: марки используемого термопласта (ПВХ или ПК); различ
ного расположения подложки с микросхемой и антенной (транспондера) между слоями 
пластиковой карты (на рис.1 толщины слоев термопласта вокруг плоскости транспон
дера обозначены снизу h 1 и сверху h2); наличия компенсирующей петли разной длины 
из медного провода антенны; расположения места приварки медного провода сверху 

или снизу плоскости медной пластины (вывода микросхемы). 
Моделировалась область конструкции, окруженная пластиковым материалом. Ис

следуемый узел разбивался на элементарные трехмерные зоны (рис.2), что позволило 
построить и рассчитать теоретическую модель прочности узла антенна - микросхема в 

зависимости от физико-механических свойств материалов и его конструкции. Модели
рование и термопрочностной анализ ИК проводили с помощью программного комплек
са на основе метода конечных элементов [ 1, 2]. 

Бескорпусная 

кремниевая 

микросхема 

Puc.2. Конечно-элементная модель узла ИК 

Сварное 
соединение 

Си-провод 
антенны 
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Физико-механические свойства материалов ИК представлены в табл.1, где 
а - температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР); Е - модуль упруго

сти;µ - коэффициент Пуассона; р - плотность материала; [cr] - допускаемые для мате

риала напряжения. 

Табли~(а 1 

Физико-механические свойства материалов ИК 

Материал 
a·lO°, 

Е, МПа ~L 
Р, [ (J ], 

ос-1 мr/мм3 
МПа. 

Кремний 3,0 l 3· 105 

' 
0,3 2,3 200 

Медь 17 1 о) 0,33 8,9 220 
ПВХ 80 2800 0,35 1,3 120 
пк 60 2600 0,38 1,2 90 

При разработке конечно-элементных моделей использовали следующие подходы и 

допущения: деформации в материалах линейно-упругие, граничные условия не изме
няются в процессе нагружения; используется неравномерная сетка конечных элементов 

(КЭ) для областей, в которых возможны высокие градиенты напряжений; на основе 

компонентов напряженно-деформированного состояния (НДС) материалов идентифи
кационной карты и с использованием гипотезы энергии изменения формы определяют
ся эквивалентные напряжения сrэ в каждом КЭ [3]; используются обоснованные и об
щепризнанные критерии прочностной надежности материалов и соединений; 

учитываются все значимые конструктивно-технологические особенности исследуемого 
объекта; выявляются факторы, оказывающие наибольшее влияние на прочность и же
сткость элементов ИК, устанавливаются закономерности влияния, осуществляется оп

тимизация конструкции по критерию прочности [4]. 
Анализ прочностной надежности узла идентификационной карты, состоящего из раз

нородных материалов, при температурных воздействиях проводили в два этапа. На первом 
этапе определяли эквивалентные напряжения в конечных элементах модели. На втором 
этапе из множества полученных значений cr определяли величину максимальных. напряже
ний crmax в материалах. изделия и сопоставляли их с допускаемыми напряжениями. 

Максимальное напряжение, возникающее в том или ином материале конструкции, 

определялось при анализе всех значений cr в элементах объемной сетки (в данном слу
чае выделенный объем представляет собой параллелепипед с размерами 22х22хО,8 мм) 

исследуемой конструкции. В табл.2 представлены максимальные значения напряжений 
для каждой модели. 

Для проведения количественной оценки значений cr для различных моделей конст
рукции использовали расчетные данные, полученные в плоскостях. А-А и В-В иденти
фикационной карты ( см. рис.1 ). 

Разработано восемь конечно-элементных моделей. В базовой модели 1 использован 
термопластик марки ПВХ толщиной h 1 = h2 = 0,25 мм; медный провод расположен 
сверху медной пластины. последующих моделях по сравнению с базовой моделью 1 
изменен только один варьируемый фактор: в модели 2 использован термопласт марки 
ПК; в модели 3 толщины слоев h 1 = 0,05 мм, h2 = 0,45 мм; в модели 4 hi = О, 1 мм, 
h2 = 0,4 мм; в модели 5 медный провод расположен снизу медной пластины; в модели 6 
медный провод имеет размеры петли l = 3 мм, а= 1 мм, Ь = 1 мм; в модели 7 - l = 5 мм, 
а = 1 мм, Ь = 3 мм; в модели 8 - l = 7 мм, а = 1 мм, Ь = 5 мм. 

Для каждой модели проведен расчет напряжений, возникающих в элементах иссле

дуемого сборочного узла ИК. Результаты расчета наглядно представлены на рис.3-5 в 
зависимости от величины напряжений. Видно, что максимальные напряжения возни
кают в местах изменения сплошности или формы материалов. Результаты, полученные 
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при расчете напряжений а в сечениях А-А и В-В ( см. рис.1 ), сведены в табл.2. Значения 
коэффициента концентрации напряжений в медной проволоке обозначены kм. Расчетные 

значения эквивалентных напряжений в материалах узла идентификационных карт при на

греве на 30 °С также представлены в табл.2, где О'к - напряжения в кремниевой бескорпус

ной микросхеме, О'т - напряжения в термопласте, сrм - напряжения в медной проволоке. 

Таблица 2 

Напряжения в материалах идентификационных карт, в МПа 

Модель сrк сrк 
тах 

сrт сrт 
ша.'~: 

сrм cr~• 
тах 

kм 

1 31 100 13 92 214 563 2,63 
2 22 90 9 67 147 326 2,22 
3 65 155 27 121 207 573 2,77 
4 59 145 19 96 210 588 2,8 
5 31 135 14 98 213 726 3,41 
6 31 116 14 67 192 595 3, 1 
7 31 116 14 64 195 685 3,51 
8 31 116 14 92 196 594 3,03 

В местах изменения формы или сплошности материала происходит местное повы

шение величины напряжений. Это явление называют концентрацией напряжений и 

оценивают при помощи коэффициента концентрации напряжений k = O'mw.lcr, где O'mw. -

максимальные, а cr - номинальные напряжения. 

На рис.3 показано изменение формы медной проволоки и величины напряжений cr 
при нагреве сборочного узла ИК на 30 °С. 

Для базовой модели (см. рис.4) наглядно изображена деформация элементов конструк

ции узла, состояшего из кремниевой микросхемы, контактной IШощадки и медного провода 

при их нагреве на 30 °С. Изгиб конструкции и величина напряжений увеличиваются 

А 
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0 жилы 0,1 мм) 

Т= 20°С 
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h~в 1h2 
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------~ 
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е 10-140 
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Рис.3. Конечно-элементная модель 1 (базовая): а - сварка проволоки антенны с микросхе

мой по верху контактного въmода; б - материал ПВХ; h1 = h2 = 0,25 мм; в - распределение 

термомеханических напряжений в сборочном узле ИК 
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Рис.4. Конечно-элементная модель 4: а - сварка проволоки антенны с микросхемой по 
верху контактного вывода; 6 - материал ПВХ; h1 = 0,1 мм h2= 0,4 мм; в - распределение 

термомеханических напряжений в сборочном узле ИК 

при несимметричном расположении слоев термопласта сверху и снизу кристалла крем

ниевой микросхемы (плоскостей расположения антенны с «посаженным» на нее кри
сталлом). Из табл.2 видно, что в модели 3 напряжения в кремнии повысились в 1,55, а в 
терм о пасте - в 1,3 2 раза по сравнению с базовой моделью 1. 
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Рис.5. Конечно-элементная модель 6: а - сварка проволоки антенны с микросхемой по верху контактного 
вывода; 6 - материал ПВХ; h1 = h2 = 0,25 мм; в - компенсационная петля / = 3 мм, а= 1 мм, Ь = 1 мм; 

г - распределение термомеханических напряжений в сборочном узле ИК 

22 Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5 2008 



Исследование и моделирование термопрочности ... 

При исследованиях влияния компенсационной петли на распределение напряжений 

в конструкции установлено, что в петле возникают напряжения значительно большей 
величины, чем напряжения в сварном шве ( см. рис.5). Этим достигается «разгрузка» 
сварного соединения. Из анализа напряжения сrм для различных моделей в сечении А-А 
(см. рис.1) и из табл.2 следует, что самый низкий коэффициент концентрации напряже
ний в медной проволоке kм = 2,22 в модели 2 при использовании термопласта ПК. Са
мый высокий kм = 3,51 в модели 7, в месте, где медная проволока меняет форму перед 
соединением с пластиной и где сформирована компенсационная петля длиной 5 мм. 

Физическая совместимость термопласта ПК (модель 2) с кремнием и медью вьшщ чем 
у термопласта ПВХ. Формирование узла в материале ПК приводит к самым низким значе

ниям cr и <Jmax для всех типов применяемых здесь материалов. Использование термопласта 
ПК позволяет снизить напряжения в кремнии в 1,1 раза, в термопласте в 1,37 раза, в мед
ной проволоке в 1,46 раза при прочих равных параметрах узла ( см. модель 1 и 2 в табл.2). 

Расположение медного провода снизу медной пластины обусловило повышение 
максимальных напряжений в кремнии в 1,35 раза, в медной проволоке концентрация 
напряжений возросла с 2,63 до 3,41 (сравниваются данные моделей 1 и 5). 

Использование петли в медной проволоке как компенсатора напряжений в термопла

сте наиболее эффективно при ее длине не более 5 мм. При l = 5 мм напряжения в пластике 
уменьшаются с 92 МПа (67 МПа в ПК) до 64 МПа (в 1,44 раза). Использование петли с 
длиной более 7 мм положительного эффекта не дает ( сравниваются данные моделей 1 и 7). 

Проведенные исследования позволили разработать трехмерные КЭМ для различ

ных вариантов конструкций, установить закономерности влияния конструктивно

технологических факторов на прочность материалов и соединений ИК, а также сделать 
следующие выводы. 

Материалы конструкции ИК должны быть совместимы по модулю упругости, 
ТКЛР, коэффициенту Пуассона. Использование термопласта ПК вместо ПВХ позволя
ет снизить напряжения в кремнии в 1,1 раза, в термопласте в 1,37 раза, в медной про

волоке в 1,46 раза. 
Соединение разнородных материалов кремния и меди, а также меди и термопла

стов, существенно различающихся величинами температурного коэффициента линей
ного расширения и модуля упругости, при тепловых воздействиях приводит к возник

новению высоких термомеханических напряжений в месте контакта. Для снижения 
напряжений и деформаций изгиба в материалах идентификационной карты целесооб
разно использовать симметричное расположение кристалла микросхемы и антенны 

между слоями термопласта. 

Расположение сварного шва, медной проволоки и медной пластины (вывода мик
росхемы) ниже плоскости антенны и кремниевого кристалла приводит к повышению 

деформаций и напряжений изгиба всей конструкции. Макоомальные напряжения в кри

сталле возрастают в 1,35 раза. Использование компенсационной петли из медной 
проволоки как компенсатора напряжений в сварном соединении эффективно при длине 
петли l = 3-5 мм. 
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Фотонные структуры и их использование 

для измерения параметров материалов 

Д.А. Усанов, А.В.Скрипаль, А.В.Абрамов, А.С.Боголюбов, М.Ю.Куликов 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Проведено компьютерное моделирование и экспериментальное иссле

дование частотных зависимостей коэффициентов пропускания фотонных 

кристаллов на основе микрополосковых линий при наличии нарушения их 

периодичности в виде изменения геометрических размеров микрополоска и 

диэлектрической проницаемости подложки одного из чередующихся отрез

ков микрополосковой линии в диапазоне 0-20 ГГц. Получено хорошее коли

чественное совпадение результатов расчета с эксперимеmом. Показана воз

мож1-юсть использования открытых СВЧ-линий передачи - микрополосковых 

фотонных структур - для реализации метода измерения параметров материа

ла образцов заданной геометрической формы и определенных размеров, вы

полняющих функцию неоднородности в фотонной структуре. 

Интенсивное развитие нанотехнологий стимулировало разработку и создание ново

го класса периодических структур, получивших название фотонных кристаллов [1]. Эти 

структуры состоят из периодически чередующихся слоев, размеры которых сравнимы с 

длиной волны распространяющегося в них электромагнитного излучения. В спектре 

пропускания такой структуры имеется частотная область, запрещенная для распростра

нения электромагнитной волны - аналог запрещенной зоны в кристаллах. По аналогии 

с реальными кристаллами при наличии нарушений в периодичности слоистой структу

ры в запрещенной зоне фотонного кристалла могут появляться узкие «окна» прозрач

ности [2, 3]: «донорные» окна, расположенные вблизи верхней частотной границы 

запрещенной зоны, или «акцепторные» окна, расположенные вблизи ее нижней 

частотной границы [2]. 
В СВЧ-диапазоне одномерный фотонный кристалл может быть реализован как с 

помощью волноводов с диэлектрическим заполнением [ 4, 5], так и планарных линий 

передачи с периодически изменяющейся структурой [6-8]. На основе СВЧ-фотонных 
кристаллов созданы полосовые фильтры, перестраиваемые резонаторы, миниатюрные 

антенны [4, 9-11]. Известна высокая чувствительность частотной зависимости «окон» 

прозрачности в запрещенной зоне фотонного кристалла к нарушению периодичности в 

слоистой структуре. В [5, 12] показана возможность использования этого свойства фо

тонных кристаллов на основе волноводной конструкции для контроля диэлектрической 

проницаемости слоистых диэлектриков и параметров нанометровых металлических 

слоев на изолирующих подложках. 
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В настоящей работе приведены результаты компью·~ерного моделирования и экс
периментального исследования частотных характеристик открытых СВЧ-линий пере
дачи - фотонных структур - в диапазоне 0-20 ГГц. Обсуждается возможность их 
использования для реализации метода измерения параметров материала, который 
выполняет функцию неоднородности в фотонной структуре. 

Теоретическое описание. Рассматривается фотонная структура, реализованная в 
виде последовательно соединенных отрезков микрополосковой линии передачи с пе
риодически изменяющейся шириной верхнего полоска (рис.1 ). Фотонный кристалл на 
основе микрополосковой линии, являющийся четырехполюсником сложной структуры, 
может быть представлен каскадным соединением элементарных четырехполюсников с 
известными матрицами передачи, каждый из которых описывает отдельный отрезок 
микрополосковой линии передачи и прямое соединение каждой из пар отрезков с раз
личной шириной верхнего полоска. 

l 
< 1 ~ 

,__ _ _.l:=*;:::W=; =l~, !~;~~1_,Г. --. _J -----,...._ __ ___. 

i+I N-1 N 

Рис.1. Структура фотонного кристалла на основе микрополосковой линии: w; - ширина 

верхнего i-ro полоска, l; - дЛина i-ro отрезка верхнего полоска 

Для расчета коэффициентов отражения и прохождения электромагнитной волны через 
фотонный кристалл на основе микрополосковой линии в квазистатическом приближении ис
пользовалась матрица передачи Т четырехполюсника сложной структуры, которая имеет вид 

Т - ' ' - Т' Т" Т' ( 
т[11] т[1 2]] н- 1 

- т[2,1] т[2,2] - н If ( i,i+I ;), 
(1) 

где т; - матрица передачи четырехполюсника, описывающего i-й отрезок микрополос

ковой линии передачи; т;:i+I - матрица передачи четырехполюсника, описывающего 

прямое соединение ее i-го и i+ 1-го отрезков. 
Выражения для матриц передачи т; и т;:J соответствующих элементарных четы-

рехполюсников имеют вид [ 13] 

( 

у / 
е 11 

Т'= 
1 о 

Т" i = 1,1+ 

Ri,i+l +1 

2.J Ri,i+I 

Ri,i+I -1 

2.JRi,i+I 

_orz J, 
е 11 

Ri,i+I -1 

2.JRi,i+I 

Ri,i+I + 1 

2.JRi,i+I 

(2) 

(3) 

Здесь /1 - длина i-го отрезка; у 1 - постоянная распространения электромагнитной вол

ны в i-м отрезке; R1 i+I = Pi+J , р 1 - волновое сопротивление i-го отрезка микрополоска. 
' Р1 

Рассчитав матрицу передачи Т фотонной структуры, являющейся четырехполюс
ником, с использованием выражений (1 )-(3) определяем коэффициент прохождения 
СВЧ-мощности через элемент T[l,1] матрицы передачи: 
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1 
t=----

1т[1,1]12. 
(4) 

Коэффициент отражения СВЧ-мощности от фотонной структуры определяется 
квадратом модуля элемента S[I,1] матрицы рассеяния 

1·=IS[1,1]1, 

элементы которой связаны с элементами матрицы передачи Т соотношением 

s-(s[1,1] 
- s[2,1] 

т[2,1] 

s[1,2 ])- т[1,1] 
s[2,2] - 1 

т[1,1] 

т[1,1]. т[2,2 ]- т[1,2]. т[2,1] 
т[1,1] 

т[1,2] 
- т[1,1] 

(5) 

Отметим, что элементарные четырехполюсники (2) и (3) являются обратимыми и 
между элементами матриц рассеяния этих четырехполюсников выполняется соотноше-

ние S[l,2 ]= S[2,1 ], а определитель матриц передачи ITI = т[1,1 ]· Т[2,2 ]-Т[1,2 ]-Т[2,1 ]= 1. 
Компьютерное моделирование. В ходе компьютерного моделирования rассмат

ривалась фотонная структура, состоящая из семи последовательно соединенных чере
дующихся отрезков микрополосковой линии передачи с большой и малой шириной 
верхнего полоска, включенная в 50-омную линию передачи. Ширина верхнего полоска 
фотонной структуры первого, третьего, пятого и седьмого отрезков составляла 2,5 мм, 
второго, четвертого и шестого - 0,5 мм. Длина широких отрезков составляла 7 мм, уз
ких - 7,6 мм. Диэлектрическая проницаемость подложки Е = 9,6. 

Частотная зависимость коэффициента пропускания моделируемой фотонной 
структуры в диапазоне частот от О до 20 ГГц, полученная с использованием описанной 
выше модели и методики расчета в квазистатическом приближении [13] (рис.2, кри
вая 1), характеризуется наличием частотных областей, запрещенных для распростране
ния электромагнитной волны аналог запрещенной зоны в кристаллах. 
На рисунке также приведены результаты расчетов частотной зависимости коэффициен-

3 

г!~ 
10-1 1----+--l"'---+--t+---+---+--++----t--;+-++-нг---1---+.-t-----:-+-:'-+-,т---1 

./ 1! / 
! '1 : 

10-2 1----+--F-+-+f----+---+---'-'l-t----<f'-ff-+-----t1----+--tl'-.,--+m---1 

о 2 4 6 8 10 12 14 16 18 f, ГГц 

Рис.2. Частотные зависимости квадрата модуля коэффициента пропускания 
. фотонной структуры с нарушением периодичности для различных значений 
длины /4 4-го отрезка ( отрезок с меньшей шириной): кривая / соответ
ствует фотонному кристаллу без нарушений; кривые 2 - 14 = 4,2 мм; 

3 -1 4 = 5, 1 мм; 4 -1 4 = 6,0 мм 
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та пропускания фотонной структуры IТl 2 при наличии в ней нарушения в виде одного 
(четвертого) отрезка меньшей длины 14 (кривые 2, 3, 4). В этом случае на частотной за
висимости коэффициента пропускания появляется узкое «окно» прозрачности в запре

щенной для распространения электромагнитной волны частотной области, местополо

жение которого можно регулировать, изменяя длину этого отрезка. 

Нарушение периодичности фотонной структуры может быть создано как измене

нием ширины микрополоска, так и изменением диэлектрической проницаемости под

ложки одного из чередующихся отрезков микрополосковой линии, приводящим к из

менению постоянной распространения волны. При наличии в фотонной структуре 

участка с диэлектрической проницаемостью подложки Е, отличной от диэлектрической 

проницаемости остальных участков, на зависимости IT(/)12 появляется узкое «окно» 
прозрачности в запрещенной для распространения электромагнитной волны частотной 

области, местоположение которого зависит от величины Е . 

Результаты вычисления зависимостей IT(/)12 для фотонной структуры с «окном» 
прозрачности при различных значениях диэлектрической проницаемости i:,4 одного из 

слоев аналогичны представленным на рис.2. 

По аналогии с реальными кристаллами создание описанных выше нарушений в фо

тонных структурах также приводит к появлению в запрещенной зоне «донорных» окон 

прозрачности, расположенных вблизи верхней частотной границы запрещенной зоны 

( см. рис.2, кривая 2), или «акцепторных» окон, расположенных вблизи нижней частот
ной границы запрещенной зоны (кривая 4). 

Экспериментальные резу ль таты. Экспериментально исследовались одномерные 

фотонные структуры с подложкой из поликора (А1203), представляющие собой после
довательно соединенные чередующиеся отрезки микрополосковой линии передачи с 

большой и малой шириной полоскового проводника и изготовленные в соответствии с 

параметрами, заложенными в теоретической модели. В эксперименте использовался 

коаксиально-микрополосковый адаптер (рис.3,а). Измерения проводились с помощью 

векторного анализатора цепей Agilent PNA-L Network Analyzer N5230A. 

Фотонный кристалл 

без нарушений 

а 

Измеряемый 

б 

Рис.З. Фотонные структуры в коаксиально-ми:крополосковом адаmере (а) и расположение измеряемого 

диэлектрического образца ( б) 
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В диапазоне частот 0-20 ГГц измерена частотная зависимость модуля коэффициента 

прохождения jT(J)j2 электромагнитной вoJrnы, взаимодействующей с исследуемой фотонной 

структурой на основе 7-слойной микрополосковой линии, характеризующаяся наличием час

тотных областей, запрещенных для распространения электромагнитной вош1ы (рис.4, кри-
. 2 

вая 1). Приведена расчетная зависимость jT(J)j (рис.4, кривая 2), полученная с использо-

ванием описанной вьШiе модели и методики расчета в квазистатическом приближении. 

1 о-4 .__ _ _.__ _ _._ _ _с __ ,_ _ _._ _ _._ _ __._ __ ,_ _ _.__~ 

о 2 4 6 8 10 12 14 16 18 /, ГГц 

Puc.4. Экспериментальная (кривая J) и расчетная (кривая 2) зависимо

сти \T(f)\
2 фотонной струкrуры на основе периодической 7-слойной 

микрополосковой линии 

В исследуемой структуре было создано нарушение периодичности в виде меньшей 

длины /4 четвертого высокоомного отрезка микрополосковой линии передачи 

( / 4 = 5, 1 мм). Наличие такого нарушения привело к возникновению «окна» прозрач

ности в запрещенной зоне фотонной структуры с центральной частотой 

10,5 ГГц. На рис.5 представлены экспериментальная и расчетная (полученная с 

использованием описанной выше модели и методики расчета в квазистатическом при-

о 2 4 6 8 10 12 14 16 18 /, ГГц 

Рис.5. Экспериментальная (кривая 1) и расчетная (кривая 2) зависимости \TU)\2 

фотонного кристалла на основе периодической 7-слойной микрополосковой 

структуры при наличии нарушения ее периодичности 
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ближении) частотные зависимости коэффициента пропускания фотонного I<ристалла на 
основе 7-слойной микрополосковой структуры при наличии нарушения ее периодичности. 

Поскольку нарушение периодичности фотонной струI<туры может быть создано реализа
цией какой-либо ситуации, при которой изменяется постоянная распространения электромаг
нитной воШiы на отдельном отрезJ<е фотонной структуры вследствие изменения эффективной 
диэлектрической проницаемости подложки на этом отрезке, исследована возможность реали
зации достаточно простого способа управления положением «окна» прозра'-rnости в запре
щенной зоне фотонной структуры. Исследована частотная зависимость «окна» прозрачности в 
запрещенной зоне (диапазон частот 9-12 ГГц) фотонной структуры при размещении над чет
вертым высокоомным отрезком микрополосковой линии образцов с фиксированными разме
рами 23х 1 Ох2 мм и различной диэлектрической проницаемостью Е симметрично относитель
но полоска, что приводит к изменению постоянной распространения электромагнитной воШiы 
на отдельном отрезке фотонной струюуры. 

Результаты измерений частотных зависимостей «окна» прозрачности в запрещен
ной зоне фотонной структуры от диэлектрической проницаемости Е образцов с фикси
рованными размерами 23 х 1 Ох2 мм, размещаемых над четвертым высокоомным отрез
ком микрополосковой линии симметрично относительно полоска, приведены на рис.6. 

Сопоставление результатов расчетов с экспериментом свидетельствует об их хо
рошем количественном совпадении. Это позволяет использовать фотонные структуры 
для измерения параметров материала, выполняющего функцию неоднородности в фо
тонной структуре, путем решения соответствующей обратной задачи подобно тому, как 
это было описано в [14, 15]. В настоящей работе, в отличие от [14, 15], исследуемый 
материал находится в открытой для внешних воздействий системе, что может быть ис
пользовано для измерения реакции этого материала на эти воздействия. 

Как и предполагалось, вид частотной зависимости «окна» прозрачности в запре
щенной зоне фотонной структуре с нарушением периодичности сильно зависит от ди
электрической проницаемости исследуемых образцов заданной геометрической формы 
и определенных размеров (см. рис.6). 

30 

10-3 ~---~----~--~..-'-----~---~ 

8 9 1 О 11 12 f, ГГц 

Рис. 6. Экспериментальные зависимости IT(f)i 2 фотонной структу
ры при наличии нарушения ее периодичности в виде изменения 

длины четвертого слоя /4 = 5, 1 мм для различных значений i:: образ
цов, размещаемых над четвертым высокоомным отрезком микропо

лосковой линии: кривая 3 - i:: = 2, 1, кривая 4 - i:: = 2,5, кривая 5 -
i:: = 9,6, кривая 6 - i:: = 11,8. Кривая/ соответствует фотонной структуре 
без нарушений; кривая 2 - с нарушением при отсутствии измеряемого 

образца 
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В результате проведенных исследований получено хорошее количественное 

совпадение результатов компьютерного моделирования СВЧ-характеристик фотон

ных структур с использованием методики расчета, основанной на описании этих ха

рактеристик в квазистатическом приближении с помощью матрицы передачи четы

рехполюсника сложной структуры, с результатами экспериментальных 

исследований частотных характеристик открытых СВЧ-линий передачи - фотонных 
структур в диапазоне 0-16 ГГц. Теоретически и экспериментально исследованы 
особенности частотных зависимостей коэффициентов пропускания фотонных кри

сталлов на основе микрополосковой структуры при наличии нарушения ее перио

дичности в виде изменения геометрических размеров микрополоска и диэлектриче

ской проницаемости подложки одного из чередующихся отрезков микрополосковой 

линии. Показана возможность использования открытых СВЧ-линий передачи -
микрополосковых фотонных структур для реализации метода измерения парамет

ров материала образцов заданной геометрической формы и определенных разме
ров, выполняющих функцию неоднородности на отдельном отрезке фотонной 

структуры. 

Работа выполнена при финансовой поддер:J1Ске Министерства образования и науки 
РФ (проект No 1. 4. 08 № гос. регистрации О 120.0801702), гранта Президента РФ для 
поддер:J1Ски молодых российских ученых МК-2083.2007.8 и МК-2205.2008.8). 
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Объемный альбуминовый композит на основе нанотрубок, 

получаемый действием непрерывного лазерного излучения 

С.А.Агеева 

ФГУ «ГНЦ лазерной медицины» (r. Москва) 

И.И.Бобринецкий, В.К.Неволин, В.М.Подгаецкий, С.В.Селищев, М.М.Симунин 

Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 

В.И.Копов, В.В. Савранский 

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН 

Рассмотрена возможность создания объемных наноструктур для вос

становления поврежденных костей и тканей, в том числе лечения врож

денных пороков развития человека. Исследованы четыре типа многостен

ных и одностенных углеродных нанотрубок, изготовленных методами 

химического осаждения из газовой фазы путем диспропорционирования 

на Fе-кластерах и методом термического катодного распыления в инерт

ном газе. М~тодами атомно-силовой микроскопии исследованы топогра

фии наноматериалов. Показана возможность применения объемных нано

композиций в качестве биоприпоя для лазерной биосварки хрящевой 

ткани. Проверена совместимость биотканей с нанокомпозитным материа

лом при его введении под надхрящницу ушного хряща кролика in vivo. 

Одна из нерешенных задач нанотехнологии - создание объемных наноструктур с 

заданными характеристиками. Это ведет к появлению огромного числа объектов, обла

дающих уникальными свойствами. Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой 

полую нитевидную модификацию углерода. УНТ наиболее подходят в качестве мате

риала объемных композиций, к которым могут быть отнесены гели, полученные при 

перемешивании УНТ с ионными жидкостями [1 ], нанобумага на основе УНТ [2] и др. 
Обычно используются материалы сростков УНТ, которые возникают в результате ван

дерваальсовских взаимодействий между отдельными УНТ. Эти материалы применяют

ся в составе разнообразных электронных устройств: автоэмиссионных дисплеев, 

молекулярных конденсаторов и т.п., а также в качестве проводящей или упрочняющей 

добавки в композитах [3]. 
Одно из перспективных биомедицинских приложений нанотехнологии - восста

новление поврежденных костей и тканей. Известно, что традиционные методы хирур

гического протезирования сталкиваются с определенными трудностями. Так, ал

лотрансплантаты тазобедренных суставов из тканей другого человека и 

© С.А.Агеева, И.И.Бобринеuкий, В.К.Неволин, В.М.Подгаеuкий, С.В.Селищев, М.М.Симунин, В.И.Конов, 
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аутотрансплантаты из тканей самого пациента дефицитны. Проведение операций 
затруднено из-за биологических особенностей организма пациентов. Металлические и 
пластиковые имплантаты не всегда надежны и требуют хирургической замены после 
непродолжительной эксплуатации, вызывая дискомфорт и операционные осложнения у 
пациентов [ 4]. Еще одной проблемой является лечение врожденных пороков развития 
(ВПР) человека. Распространенным видом ВПР являются пороки челюстно-лицевой 
области, из которых большинство приходится на врожденные расщелины верхней губы 
и/или неба (ВРГН). Актуальность этой проблемы педиатрии обусловлена еще и доста
точно частым сочетанием ВРГН с пороками развития других органов и систем. 

Имеющиеся сведения о применении алло- и аутотрансплантатов при лечении ВРГН 
немногочисленны. Такие устройства дефицитны, их механическая прочность и надеж
ность не отвечают современным требованиям. Альтернативное применение искусст
венных имплантатов в случае купирования ВРГН неизвестно. 

Таким образом, до настоящего времени· не созданы достаточно эффективные сто
матологические и ларингологические имплантаты, пригодные для применения в прак

тической педиатрии ВРГН. Отсюда следует своевременность постановки и решения за
дачи создания биосовместимых и стабильных материалов и композитов нового 
поколения для решения проблемы купирования ВПР. Пригодность нанотехнологиче
ских методов для достижения этих целей может быть обоснована последними дости
жениями биоинженерии. Так, в [5, 6] показана биосовместимость УНТ с живыми нерв
ными и костными клетками и обнаружена принципиальная возможность 
самоорганизации: выращивания, размножения и ветвления таких клеток на углеродных 

нанотрубках. После видоизменения фенотипа клеток и прохождения всех стадий мо
дификации они способны обеспечивать регенерацию тканей человеческого организма. 

В биомедицинских целях могут оказаться полезными нанокомпозиции, играющие 
роль хирургических каркасов, на которых возможна самосборка биологических тканей. 
Такие композиции на основе УНТ могут быть заполняющими материалами хирургиче
ских имплантатов. при пересадке которых по месту применения in vivo перспективен 
бесконтактный метод лазерной биосварки. Преимущества метода закmочается в устра
нении возможного внесения патологической флоры в организм пациента, а также в 
значительной вариабельности. 

Следующий шаг - изготовление нанокомпозитов на основе водорастворимых био
молекул. В [7] тонкие однородные пленки из карбоксиметилцеллюлозы, содержащие 
одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ), применяли для синхронизации мод во
локонного эрбиевого лазера. 

В настоящей работе нанотрубки на основе водных растворов бычьего сьmороточ
ного альбумина (БСА) и человеческого альбумина подвергались действию теплового и, 
возможно, ориентирующего действия лазерного излучения [8]. Выбор этого хорошо 
растворимого глобулярного белка - альбумина, осуществляющего в организме транс

портную функцию, обусловливается его применением в составе лазерного биоприпоя 
(обычно содержащего ИК-индоцианиновый краситель кардиогрин) для первоначально
го «склеивания» раствором свариваемых биотканей. В этом случае достигается также 
заметное снижение сегментации рабочих растворов по сравнению с водными раствора
ми УНТ за счет увеличения вязкости среды и возможной функционализации нанотру
бок альбумином [3]. При применении таких объемных наноматериалов для соединения 
биотканей входящий в их состав альбумин может способствовать первоначальному 
«склеиванию» соединяемых частей тканей. 
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Использовались четыре типа УНТ: многостенные - МУНТ I и II, изготовленные 
методом каталитического пиролиза, и одностенные - ОУНТ III, созданные методом 
HipCO, и ОУНТ IV, полученные дуговым методом. 

Технология получения МУНТ I и II основана на термокаталитической диссоциации 
углеродсодержащей парогазовой смеси на металлических катализаторах (СVD
процесс), в качестве которых могут применяться подложки из нержавеющей стали, об
работанные KMnO 4 , раствор дихлорида гексааммоний-никеля в этаноле, пленки 
аморфного никеля на термически окисленной кремниевой подложке, мелкодисперсный 
оксидный никель-магниевый порошок. В частности, МУНТ I изготавливались в камере, 
внутренняя часть которой сделана из керамики с низкой теплопроводностью, а внешняя -
из жаропрочной стали. В камеру, имеющую давление Р ~ 40 мбар и температуру~ 600 °С, 
напускались пары этанола. Наружный диаметр D нанотрубок составлял от 3 до 30 нм. 
В состав трубок частично входил никелевый интеркалянт, что обусловливало их маг
нитную активность. Характерные нанотрубки для материала МУНТ I показаны на 
рис.1,а (использован метод АСМ [9]). 
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Рис./_ Топограммы углеродных нанотрубок, полученные с помощью ска

нирующего зондового микроскопа Р47 (а, в) и просвечивающих электронных 

микроскопов высокого разрешения (6, г): а - МУНТ 1; 6 - МУНТ II [19]; 
в - ОУНТ III; г- ОУНТ IV [21] 

Производственная технология получения МУНТ II (продукт «Таунит») предусмат
ривает применение пропан-бутановой смеси, нагретой до температуры 600-680 °С. На
нотрубки диаметром D = 20-40 нм при средней длине L от 2 мкм имели после кислот
ной отмывки достаточно высокую чистоту(> 99%). Продукт хорошо диспергировался, 
не пылил и не слеживался при длительном хранении, удовлетворительно распределялся 

в органических и неорганических жидких средах (в присутствии ПАВ). На рис.1,6 по
казаны МУНТ II (использована просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ)). 

ОУНТ III, топография которых приведена на рис.1,в, изготавливались путем дис
пропорционирования на Fе-кластерах с использованием катализатора Fe(CO) 5 в потоке 
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монооксида углерода, который проходил под высоким давлением через нагретый реак

тор. Нанотрубки очищались от примеси катализатора путем фторирования до содержа

ния 1-3,5 ат.% Fe. Размер (L ~ 1 мкм) и диаметр (D = 0,7-1,4 нм) нанотрубок мог варь
ироваться за счет изменения давления СО [ 1 О]. 

В камеры для изготовления ОУНТ IV, откачиваемые до давления Р ~ 10-4 Па, на
пускался инертный газ (аргон или гелий), после чего в них зажигался разряд, вызывав

ший термическое распыление графитового катода. В катод добавлялись небольшие 

примеси переходных и редкоземельных металлов (например, Ni-Y), служивших катали
затором процесса. Доля однослойных нанотрубок могла увеличиваться при их окисле

нии, позволяющем снять верхние слои трубок и удалить примесь металлов с их концов. 

Массовая доля ОУНТ IV составляла~ 80%. На рис.1,г представлена полученная ПЭМ
методом электронная фотография ОУНТ IV [11]. 

Исследованные УНТ вводились в водный раствор БСА концентрацией ~ 20% при 
содержании трубок от 1 (ОУНТ) до 5 (МУНТ) г/л. Рабочие растворы диспергировались 
в ультразвуковой ванне в течение нескольких часов. Облучение растворов происходи

ло с помощью диодного лазера ЛМП «ИРЭ-Полюс» (л = 0,97 мкм, N ~ 1 О Вт) с оптово
локонным выводом, снабженным зеленым светоуказателем [12]. Облучаемый раствор 
находился в стеклянном стакане объемом 1-3 мл. Лазерное излучение было направлено 
сверху вдоль оси стакана. Облучение продолжалось до испарения жидкости и получе

ния однородного черного нанокомпозита на дне стакана. В то время как для БСА тем

пература денатурации составляла 50-70 °С, нанокомпозит, представляющий собой мо

дифицированный альбумин, армированный УНТ, был стабилен и при более высокой 

температуре (::; 100 °С). 
Качество полученного наноматериала следующее: однородность окрашивания и 

отсутствие белесых областей денатурированного альбумина, а также его твердость за

висели от интенсивности и длительности облучения, причем консистенция материала 

могла варьироваться от вязкотекучей (при сравнительно малой дозе облучения и тем

пературной неоднородности рабочего раствора во время облучения) до стеклообразной. 

На рис.2 показаны топограммы объектов, которые были изготовлены путем меха

нического нанесения продукта на стеклянные (рис.2,а-в, з) или кремниевые рис.2,г-.?lс 

подложки. Объекты готовились также размазыванием капли размочеm-юго образца между 

двумя кремниевыми пластинками. Полученные пленки исследовались методами АСМ. 

Топограммы получали сканированием поверхности образца кантилевером, колеб

лющимся на резонансной частоте. Светлые области представляют собой возвышенно

сти, темные области - углубления (по направлению к набшодателю ). Как видно из 
рис.2,а-в, наноматериалы на основе МУНТ I представляют собой объемную квазипе
риодическую структуру практически круглых или торообразных глобул, диаметр кото

рых равен 200-500 нм, а видимая высота составляет 30--40 нм. Наноматериалы на осно
ве МУНТ II (рис.2,г) имеют своеобразную игольчатую морфологию. 

С целью устранения возможного наличия в нанокомпозициях бактериального ма

териала проводились их УФ-облучение (лампой ПРК-4 в течение 3 мин на расстоянии 
~ 20 см) и йодирование (при нахождении в пузырьке объемом~ 10 мл с кристаллами 
йода в течение 3 мин). Топограммы облученных (см. рис.2,6, в) и йодированных мате
риалов на основе МУНТ I были подобны полученным для исходных образцов 

(см.рис.2,а), что делало заражение образцов маловероятным. 
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Рис.2. Топограммы наноматериалов на основе МУНТ I (а, в), МУНТ II (г), ОУНТ III 
(д, ж) и ОУНТ IV (з), полученные на сканирующих зондовых микроскопах типа 

Solver Р4 (а-в) и Solver Р47 (г-з), в том числе после УЗВ обработки (6, в) 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5 2007 37 



С.А.Агеева, ИИБобринецкий, В.I(Неволи11 и др. 

При исследовании наноматериалов на основе ОУНТ вид топографий был более 

сложным. Для ОУНТ III (см. рис.2,д-:ж) внутренняя квазипериодическая структура 
проявлялась сквозь микроразрывы поверхности наноматериалов. В случае ОУНТ IV 
наблюдались своеобразные звездчатые структуры внутри материала. 

Анализ диаграмм тока фотодиода, принимающего сигнал от кантилевера, указывал 

на электрическую заряженность материала глобул, показанных на рис.2,а-в, которые 

могут состоять из свернутых в клубок МУНТ. Аналогичные данные получены и для 

структур на основе ОУНТ. Слои материала, разделяющего нанотрубки, представляют 

собой альбумин, связанный с ними [8]. 
Микроскопические исследования наноматериалов при увеличении примерно в 100 

раз показали наличие в них определенного количества частиц микронного размера, 

присутствие которых, по-видимому, может определенным образом искажать внутрен

нюю структуру нанотрубочного каркаса. 

Отметим, что альтернативные способы приготовления нанокомпозиций из белко

вого раствора альбумяна с УНТ (термический и УЗВ-методы) не дали положительного 

результата ввиду чешуйчатого распада альбумина без связывания с нанотрубками 

(рис.3). 

Проведенные исследования возможности применения объемных нанокомпозиций в 

качестве припоя для лазерной биосварки бычьих и человеческих хрящей указывают на 

увеличение прочности шва по сравнению с использованным для этих целей водным 

раствором БСА (рис.4). 

Puc.3. Чешуйчатая структура нанокомпози
ции из белкового раствора альбумина с 

УНТ после нагрева при 50 °С в течение 20 ч 

Рис. 4. Образец человеческого хряща, 

сваренный с нанотрубочным композитом 

С целью проверки совместимости биотканей с нанокомпозитным материалом об

разцы лазерных припоев на основе УНТ и водного раствора БСА вводились под над

хрящницу ушного хряща кролика in vivo. Отрицательная динамика у животных не на
блюдалась. 

Исследованный лазерный метод получения объемного квазипериодического нано

материала из дисперсного водного раствора нанотрубок с биологическими белками 

может быть использован в медицинских целях. Такие нанокомпозиции перспективны 

для применения в качестве заполняющих материалов хирургических имплантатов но

вого типа. Цель дальнейших исследований - изучение возможного эффекта самосборки 

биологических тканей на нанотрубочном каркасе. Большое значение для биомедицин-
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ских применений исследованных материалов имеет тщательный подбор и очистка их 

нанотрубочных компонент. 

Материалы статьи были доло;;1сены на III МеJ1сдународт-юй научно-технической 
конференции «Информационные технологии в науке, технике и образовтшu)) (Респуб

лика Абхазия, Пицунда, 19-29 сентября 2007 г.) 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образо

вания и науки Российской Федерации (проект № 2007-3-1.3-00-04-051), а также гран

та РФФИ № 06-08-00624 и в рамках тематического плана Федералыюго агентства 

по образованию (проект 1.883.08). 
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СХЕМОТЕХНИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

У дк 621.3.049.771.14 

Методы логико-временного анализа заказных блоков СБИС 

А.Л. Стемпковский, С.В.Гаврилов 

Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН 

Э.Р.Каграманян 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Рассмотрены проблемы логического и временного анализа, возникаю

щие на этапе характеризации сложных заказных блоков КМОП СБИС. Пред

ложена обобщенная логико-временная модель функционального блока, объе

диняющая в себе как логическую функцию на основе SP-DAG-гpaфa, так и 

иерархическую структуру схемы, раскрытую до транзисторного уровня. 

Предложен модифицированный метод исключения Гаусса для экстракции 

обобщенной модели блока из транзисторного описания схемы. На основе по

лученной модели схемы проведены оценка nроводимостей и емкостей, а так

же анализ задержек. Разработан алгоритм на основе метода ветвей и границ, 

позволяющий анализировать задержки для большого числа различных ком

бинаций входных воздействий, не применяя полного моделирования. 

Процесс временной верификации цифровых КМОП СБИС подразумевает проверку 

проекта на предмет его соответствия различным временным ограничениям. Одним из 

основных ограничений является максимально допустимая задержка распространения 

сигнала в схеме от первичных входов до первичных выходов. Среди прочих причин, 

влияющих на задержку схемы вообще и на максимальную задержку в частности, мож

но отметить ее зависимость от входного набора сигналов. Иными словами, для разных 

пар входных наборов, переход между которыми приводит к переключению на выходе 

схемы, получаются различные задержки. В простейтuем случае переход между двумя 

входными наборами осуществляется при персклюqении только на одном из входов 

схемы. Именно такой случай и предстапляет особый интерес, так как обычно задержку 

критического пути в схеме рассчитывают от одно1·0 конкретного входа до выхода пр
и 

неизменных значениях на остальных: вхотщх. Очевидно, что данная задержка будет за

висеть не только от параметров и количества элементов на пути распространения сиг

нала, по и от значений на осташ ных входах схемы. Следовательно, существует такая 

комбинация значений на остальных входах, при которой задержка от рассматриваемого 

входа до выхода будет максимальной. 

Определение указанного набора значений является довольно непростой и трудоем

кой задачей. Большие трудности в решении этой задачи возникают в тех случаях, когда 

проект представляет собой полностью заказную схему, не состоящую из стандартных 

библиотечных: элементов, т.е. когда временной анализ не может быть проведен на ос

новании результатов предварительной характеризации библиотеки цифровых вентилей. 

Размер такой заказной схемы может доходить до нескольких: десятков тысяч транзи-

© А.Л.Стемnковский, С.В.Гаврилов, Э.Р.Каграманян, 2008 
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сторов. Моделирование схемы на транзисторном уровне (SРIСЕ-моделирование) неэф
фективно, так как требуется перебирать все комбинации для так называемых «пассив

ных» (не переключающихся) входов. Значительно более эффективными в этой связи 

представляются методы редукции схемы для сокращения времени моделирования (при 

сохранении эквивалентности с исходной схемой с точки зрения максимальной задерж

ки) при определении наихудшей комбинации значений входов. При этом последующая 
SРIСЕ-верификация требуется только для точного определения максимальной задерж
ки лишь для отобранного наихудшего варианта. 

Некоторые крупные фирмы-разработчики современных СБИС, например Iпtel, 
имеют свои внутренние программные продукты, позволяющие на порядки быстрее 

SРIСЕ-симуляторов определять наихудший набор входных сигналов для полностью за

казных схем с точки зрения макс11мальной задержки. Однако при росте количества ло

гических ограничений в схеме неполный их учет может привести к неточным результа

там работы таких программ. 
В настоящей работе разработаны алгоритм и методы быстрого определения наи

худшей комбинации входных сигналов для характеризации полностью заказных блоков 

СБИС с точки зрения максимальной задержки. В основе предлагаемого подхода лежит 

использование комплексного логико-электрического представления заказного блока. 

Основными этапами реализации предлагаемого подхода являются: 
- экстракция SP-DAG-rpaфa (последовательно-параллельный направленный ацик

лический граф) из транзисторного описания схемы; 

- преобразование произвольной структуры в последовательно-параллельную струк
туру посредством гауссовского метода исключения. Схема, полученная в результате 

преобразования, эквивалентна исходной схеме с точки зрения элморовской задержки и 
реализуемой функции; 

- преобразование последовательно-параллельной структуры RС-цепи в эквивалент-
ную (с точки зрения элморовской задержки) тт-модель C0-R-C 1; 

- реализация расчета элморовской задержки для SP-DAG-rpaфa; 
- реализация алгоритма ветвей и границ для поиска критических пугей и входных наборов. 
Формирование иерархического представления цифровых схем. Одним из рас

пространенных вариантов представления цифровой схемы является BDD (Ьinary decision 
diagram) - диаграмма двоичных решений [ 1], которая довольно эффективна для анализа 
логических состояний, однако не отражает структуру схемы на транзисторном уровне и, 

как следствие, не может быть использована для точного анализа задержки. Альтернатив
ным подходом в решении данной задачи является использование вместо BDD иерархиче
ского SP-DAG-rpaфa для логико-временного анализа. SP-DAG-rpaф является удобным ие
рархическим представлением схемы [2, 3]. Как показано в работе [2], для большинства 
практических случаев SP-DAG-rpaф схемы имеет почти линейную сложность от числа ее 

элементов, а когда схема представляет собой последовательно-параллельную (SP) струк
туру - то строго линейную сложность. Иными словами, схема из (s) транзисторов может 
бьrгь представлена с помощью SP-DAG-rpaфa, имеющего O(s) вершин. В данной работе 
использован метод экстрющии SP-DAG-rpaфa из транзисторного описания схемы, описан
ный в работах [2, 3]. При этом SP-DAG-rpaф схемы предлагается использовать как для 
представления ее логики, так и для шrализа задержек. В отличие от [2, 3] рассматриваемый 
SP-DAG-rpaф кроме описания логики схемы таюке представляет модель ее транзисторного 

описания. Для этой цели используется декомпозиция схемы на подсхемы элементов, свя

занных по постоянному току (DССС-компоненты - Dii-ect Cuпent Соплесtеd Сошроnепt). 
Таким образом, схема может бьrгь представлена как совокупность DCCC. В одну DCCC 
попадают все МОП-транзисторы, соединенные через стоки/истоки. Например, схема логи

ческого элемента «И» с тремя входами (AND3, рис.1) делится на две DCCC - элементы 
NAND3 (функция «И-НЕ») и INV (инвертор). 
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CJVDD 

sб.vO sб.vl 

s 

n3.vl n2.vl nl.vl n2.v0 nl.vO n3.v0 
б 

sб.vl sб.vO 

(l в 

Рис./. КМОП-элемент AND3: а - принuипиальная схема; 6 - SP-DAG-rpaф первого каскада; в - SP-DAG
rpaф второго каскада 

Предложенная модификация SP-DAG-rpaфa 11редполагает наличие в нем следую

щих типов вершин: листовые (транзисторы и резисторы); корневые (выходы DCCC); 
внутренние ( * - последовательные соединения; + - параллельные соединения). 

В стандартных КМОП-элементах цепи установки выхода в состояние логической 

единицы (pull-up network) и нуля (pull-dow11 11etwoгk) не пересекаются, т.е. для таких 
схем можно построить два отдельных дерева (рис.1,6). Однако в случае более сложной 

схемы pull-up- и рull-dоwп-деревья пересекаются (рис.2,6). 

Для формирования SP-DAG-rpaфa заказной схемы предлагается использовать ал

горитм гауссовского исключения. Основным результатом формирования SP-DAG
rpaфa является экстракция логики из транзисторного описания схемы [2, 3]. Однако в 
дополнение к подходу, описанному в статьях [2, 3], в процессе гауссовскоrо исключе
ния предлагается сохранять информацию также и о полной RС-структуре схемы в це

лях ее использования для анализа задержки. Таким образом, предложенный подход со-

w= 13 

w= 13 
ь b.vl a_.vO a.vl a_.vl b_.vO b.vO b __ vl a.vO 

(l б 

Рис.2. КМОП-элемент XNOR2: а - принципиальная схема; 6 - SP-DAG-,·paф 
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вмещает метод экстракции логики и RLС-редукцию [4, 5]. Однако особенность этого 
подхода закmочается в том, что он предполагает обработку не цепей с линейными RIC 
компонентами, как в работах [4, 5], а переключательной схемы, состоящей из МОП
транзисторов. 

Алгоритм формирования SP-DAG-гpaфa состоит из следующих основных шагов: 

Шаг 1. Выбрать очередной узел <N> для гауссовского искmочения. 
Шаг 2. Провести процедуру исключения выбранного узла <N>: добавить ветви, по-

следовательно соединяющие все пары двухполюсников, соединенных с узлом <N>. 
Шаг 3. Пометить узел <N> и все соединенные к нему двухпоmосники как искmоченные. 
Шаг 4. Повторить шаги 1-3 для всех неисключенных узлов, кроме выхода DCCC. 
Пример исключения одного узла (Ь) из графа двухполюсников приведен на рис.3. 

(/ б 

Рис.З. Пример исключения узла из схемы: а - граф до исключения узла Ь; б - граф 

после исключения узла Ь 

Общая формула для определения числа новых ветвей имеет следующий вид: 

ф = !(! -1)/2-l - р, 

где l - число узлов, соседних тому, который надлежит исключить; р - число ранее 

имеющихся из вновь создаваемых двухполюсников (ветвей), соединенных с этими уз

лами. Критерием выбора очередного узла для гауссовского исключения является коли

чество новых ветвей, образующихся в графе после удаления выбранного узла. Для 

vl 

!а !Ь 

а&Ь 

v4 

(/ б 

Рис.4. Пример преобразования целей установки 

выхода в «1» и «О» для элемента NAND2: 
а - исходная схема; б - конечная схема 

уменьшения размерности задачи следует ис

ключать тот узел, после удаления которого 

создается меньшее количество новых ветвей. 

Экстракция логики выполняется отдель

но для каждого выхода DCCC, т.е. процеду
ра искmочения повторяется для всех узлов 

D СС, кроме ее выхода. В результате этой 

процедуры DCCC будет состоять всего из 

пары двухполюсников, один из которых со

единяет выход DCCC с источником питания 
(VDD), а второй - с «землей» (рис.4). Таким 

образом, алгоритм гауссовского исключения 

работает с двухполюсниками. Исходный на

бор двухполюсников - совокупность транзи

сторов и резисторов из SРIСЕ-описания схе

мы. На каждом шаге исключения из схемы 
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удаляется очередной узел и вместо двухполюсников, соединенных с ним, появляются 

новые, которые являются последовательными или параллельными комбинациями преды
дущих. Иными словами, шаг гауссовского преобразования заменяет текущую структуру 
двухполюсников новой - сокращенной. Такое преобразование напоминает алгоритм RС
редукции, использованный в программе ТICER [6]. Следовательно, SP-DAG-гpaф мож
но использовать для хранения информации о ряде RС-редукций. Важной отличитель
ной особенностью предложенного подхода является создание так называемого «списка 
исключений» в процессе экстракции SP-DAG-гpaфa. На каждом шаге редукции в дан
ный список включаются все двухполюсники, соединенные с исключенным узлом. Впо
следствии этот список используется для анализа логических состояний внутренних уз

лов схемы, а также для перерасчета емкостей. 

Формирование эквивалентной 1t-модели. Основной целью преобразования 
RС-цепей является максимально возможное упрощение сложной структуры схемы, то 
есть ее преобразование в простую структуру для расчета ее элморовской задержки. 
Существуют алгоритмы расчета эквивалентной задержки как для RС-цепей, так и для 
произвольных последовательно-параллельных структур. Однако на практике схема не 
всегда представляет собой чисто последовательно-параллельную структуру, либо 
RС-цепь. В данной работе модифицирован алгоритм RLС-преобразования, который по
зволяет свести произвольную схему к последовательно-параллельной структуре. Также 
предложен метод преобразования последовательно-параллельной структуры в эквива

ле1-пную 1t-модель, состоящую из трех элементов: C0-R-C 1, сохранив при этом элмо
ровскую задержку неизменной. 

Существует множество алгоритмов преобразования RС-структур. Как правило, ос
новной идеей данных алгоритмов является сокращение числа элементов структуры в 

целях ускорения процесса электрического моделирования. Сокращение числа паразит
ных элементов цепей межсоединений, получаемых после экстракции, представляет со

бой актуальную задачу с точки зрения ускорения работы программы так называемого 
«быстрого моделирования». За последние годы в этом направлении был проведен ряд 

исследований, основные результаты которых отражены в работах [6---8]. 
В общем случае RLС-редукция представляет собой аппроксимацию заданной схе

мы при помощи схемы более низкого порядка с использованием согласования момен

тов и проекционных способов на основе А WЕ-преобразования [7]. Самой известной 
модификацией А WЕ-преобразования является подход, использованный в программе 
PRIMA [8]. Однако для решения этой задачи в данном конкретном случае применять 
матричное преобразование, описанное в работе [6], не имеет смысла, так как интерес 
представляет только локальное преобразование описания схемы. 

Единичный шаг локальной редукции может быть реализован двумя возможными 
способами: 1) удаление элемента и соединение двух узлов, с которым он был соединен; 
2) удаление узла и преобразование всех элементов, соединенных с данным узлом. 

Второй способ используется в так называемом методе гауссовского исключения и 
его модификациях, таких как ТICER [6]. Обычно гауссовское исключение подразуме
вает выборочное удаление узлов схемы и преобразование соединенных с удаленным 
узлом элементов в новые элементы на основе аппроксимации передаточной функции 
методом Тейлора. Метод, использованный в ТICER, предусматривался для обработки 
массивов, содержащих только R- и С-элементы. В более поздних публикациях описы
ваются попытки расширения метода гауссовского исключения для работы со схемами, 
также содержащими индуктивные элементы (L) и взаимные индуктивности (М). В дан
ной работе предлагается ограничиться общим случаем применения гауссовского ис
ключения, которое будет использоваться для преобразования RС-структуры в эквива

лентную 1t-модель с точки зрения элморовской задержки. Также предложен алгоритм 
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для перерасчета схемы и хранения данных о предыдущих состояниях, который приме

няется для транзисторной схемы, где каждый транзистор может работать в проводящем 

либо в закрытом режиме. 

RLС-цепь может быть представлена в виде множества соединенных двухполюсни-

ков, каждый из которых относится к одному из следующих типов: 

- резистор с номиналом R;J = (gif )-
1

, где gif -проводимость, Ом-1; 
- конденсатор с емкостью Cif, Ф; 

- индуктивность Lif = (ьif )- 1
, где Ь;1 - значение индуктивной реактивной проводи-

г -1 
мости, н . 

Допустим, что в RLС-цепи имеется п узлов. Напряжения V(s) в s-области удовле
творяют следующему условию: 

Y(s)V(s) =О, 

где Y(s) - матрица обобщенных проводимостей (адмиттанс-матрица) с размерностью 

пхп. Значения обобщенных проводимостей для первичных двухполюсников определя
ются следующим образом: 

1 
У;1• = - = g;1 - проводимость между узлами п; и nJ, соединенными резистором; . R . 

ij 

у if = sc if - адмитганс между узлами п; и п1, соединенными конденсатором; 

I Ь 
yif = -- = _!!_ - адмиттанс между узлами n; и п1, соединенными индуктивностью; 

sLif s 

При параллельном соединении резистора, конденсатора и индуктивности суммар

ный адмиттанс между узлами равен сумме обобщенных проводимостей отдельных 

элементов, т.е. полная проводимость между узлами n; и п1 определяется как 

bif 1 ( 2 ) 
yif=-+gif+scif=-bif+sgif+s cif. 

s s 

В случае последовательного соединения суммарный адмиттанс определяется по 

формуле суммы обратных адмитгансов: 

Y;kYk; 
yif = 

Y;k + Y1q 
(1) 

Формула (1) справедлива только для случаев, когда к узлу k подключены два двух
полюсника. Однако в общем случае гауссовского исключения рассматривается узел с 

произвольным числом соединенных к нему элементов. Допустим, требуется исключить 

из схемы узел nk. Следовательно, из схемы должны быть удалены все двухполюсники 
(п;, nk)- Каждая пара двухполюсников (п;, nk), (nk, п1) заменяется новым двухполюсником 
(п;, п1) в соответствии с формулой 

Y;kYkj 
yif =-у--, 

k 

(2) 

где Yk - суммарная полная обобщенная проводимость узла nk до исключения элемента: 
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Если ветвь (ni, п1) присутствует в RLС-графе до исключения узла щ, то по формуле 
(2) можно рассчитать дополнительную проводимость ветви (ni, п1), в противном случае 
в граф добавляется новая ветвь. 

Допустим, рассматриваются два соседних двухполюсника с проводимостями 

Yki =-Чьj +sgi +s 2 ci)и Ykj =.!.(ьj +sgj +s
2 cj). 

s s 

В этом случае общая формула для новой ветви получается на основе выражения (2) 
и будет выглядеть следующим образом: 

Yki =+(ьiьj +s(bigj +bjgi)+s
2 (gigj +bicj +bjci)+s

3 (gicj +gjci)+s
4
cicJ. (3) 

S yk 

Как правило, большинство элементов этой формулы равно нулю. Для реализации 

быстрой аппроксимации этой формулы вводится понятие «быстрого» узла с малой вре

менной постоянной. RС-постоянная времени определяется формулой tяck = Ck/Gk, а 

LС-постоянная - формулой тLck = ,Jck/Bk . Также можно ввести понятие RL

постоянной времени: т RLk = Gk / Bk. Узел считается «быстрым», если для него удовле

творяется условие: шах(т RCk, т Lck, т RLk) < т,iinit. При аппроксимации быстрых узлов в 
формуле (3) не учитываются компоненты старшего s-порядка. В частности, для случая 
RС-цепей без индуктивностей в программе ТICER согласно элморовскому подходу ис

пользуются только два первых члена ряда Тейлора: 

yiJ =-
1
-(gigJ +s(cigJ +c1gJ+ ... ). (4) 

Gk 

Первый коэффициент в скобках формулы (4) представляет собой дополнительную 
проводимость (сопротивление), а коэффициент после s - дополнительную емкость. 

«Быстрый» узел с индуктивностью может быть представлен с помощью следующей 

аппроксимации: 

yiJ =-
1
-(bibJ +s(bigJ +b1gi)+s

2 (gigJ +bic1 +b1ci)+ ... ). 
sBk 

(5) 

Первый коэффициент в скобках формулы (5) представляет собой дополнительную 
индуктивность, второй - дополнительную проводимость, а третий - дополнительную 

емкость. Для «быстрого» узла имеет место соотношение Bk > sGk > s2Ck. Стоит отме

тить, что более точный вариант формулы (5) может быть получен при использовании 
1 . 1 

полного ряда Тейлора для случая - = 
2 

. 

yk Bk +sGk +s ck 
Более простым является случай, когда к узлу подключены только последователь

ные емкости и отсутствуют резистивные и индуктивные элементы. В этом случае 

( Bk = О, Gk = о): 

(6) 
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Так как в нашем случае целью является редукция схемы без изменения элморов

ской задержки, можно пренебречь условием max('t RCk, 't LCk, 't RLk) < 'tlimit. Таким обра
зом, преобразование осуществляется одним из следующих способов: 

- если Bk = О, Gk *О, используется формула (4); 

- если Bk *О, используется формула (5); 

- если Bk = О, Gk =О, используется формула (6). 
Анализ задержек. Как уже отмечалось, SP-DAG-гpaф описывает весь процесс пре

образования исходной структуры схемы в п-модель C0-R-C 1, которая эквивалентна ис

ходной схеме с точки зрения элморовской задержки. Задержка п-модели определяется 

следующим выражением: 

(7) 

где С1 - выходная эквивалентная заземленная емкость; g = 1/ R - эквивалентная внут

ренняя проводимость. Следовательно, для расчета задержки необходимо определить 

значения емкости и проводимости. Для этой цели используется информация, храня

щаяся в SP-DAG-гpaфe и в списке исключений. 

Анализ задержки можно разделить на следующие основные этапы: 

- расчет логических состояний всех внутренних и выходных узлов для заданного 
входного набора до и после переключения; 

- расчет эквивалентных проводимостей pull-up- и pull-down-цeпeй; 

- расчет эквивалентных нагрузочных емкостей для переключений из « 1 » в «О» и 
обратно; 

- оценка задержек переключения из «1» в «О» (fall delay) и обратно (rise delay). 
Несложно заметить, что определяемая емкость будет зависеть от предыдущих и от 

текущих значений узлов схемы, так как если узел не переключается, соответствующая 

емкость не влияет на задержку. Также очевидно, что проводимость будет зависеть 

только от текущего значения узла. 

Расчет логических состояний всех узлов схемы проводится с помощью метода анализа 

переключательной логики схемы [2]. При оценке проводимостей в настоящей работе де
лаются предположения: проводимость линейного сопротивления - постоянная величина, 

обратная значению резистора из исходного описания схемы; проводимость транзистора 

равна нулю, если он закрьп, и отлична от нуля, если он открыт. Режим транзистора опре

деляется логическим значением на его затворе. Проводимость расс'-rnтывается исходя из 

предположения, что она прямо пропорциональна ширине его канала. 

Оценка емкостей проводится только для тех узлов, которые переключаются при за

данном переключении на входе. При этом для перехода к п-модели емкость каждого из 

внутренних узлов преобразуется в две боковые емкости. 

Реализация метода ветвей и границ. Основной задачей, решаемой в рамках дан

ной работы, является определение заранее неизвестных значений на входах, при кото

рых заданное на одном из входов переключение будет иметь максимальную задержку 

распространения до выхода. Естественно, можно найти эти значения методом простого 

перебора. Однако такой подход эффективен лишь для схем с небольшим количеством 

входов, поскольку сложность алгоритма полного перебора имеет экспоненциальную 

зависимость ( o(N · 2н-~ )) от числа входов ( N ). Для преодоления этой проблемы пред
лагается более эффективный подход на основе метода ветвей и границ. Суть данного 

подхода заключается в попытке определить неизвестные значения входов на основе 

имеющихся логических ограничений. Для того чтобы не занижать реальную оценку за

держки, необходимо каждое неопределенное состояние узла схемы рассматривать как 
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потенциальное переключение. Это заставляет внести изменения в процедуры анализа 
логики и оценки емкостей и проводимостей. Так, общая проводимость любого из узлов 
схемы, за невозможностью ее точной оценки, заменяется двумя крайними значениями -
минимальным и максимальным. Первое используется для нижней оценки проводимо

сти ( miп(g) ), второе - для верхней оценки емкости ( 111ах(С) ). Возможная максимальная 

задержка определяется как шах(сt) = шах(С)/шiл(g). 
Метод ветвей и границ закmочается в следующем. Задаются входные наборы до и после 

перекmочения, при этом известны значения лишь части входных сигналов до и после пере

кmочения, а остальные входы неизвестны. Ниже приведены основные шаги алгоритма. 
Шаг 1. У становить наихудшую задержку равной нулю. 
lllar 2. Выбрать из списка входов вход с неопределенным состоянием. Установить 

начальное и конечное состояния входа последовательно равными нулю и единице. Для 
каждого из двух вариантов значений выполнить шаг 3. 

Шаг 3. Если найденный входной набор удовлетворяет условиям переключения и 
приводит к большей задержке, чем при найденном ранее наборе, то задержка, найден
ная для данного набора, становится наихудшей. 

Шаг 4. Если сохранились неопределенные входы, перейти к следующему входу с 
неопределенным состоянием, для которого повторить шаги 2 и 3. 

Состояние любого входа может быть автоматически определено, если задано дос
таточное количество логических ограничений. Таким образом, наличие логических ог
раничений на входные состояния схемы позволяет ускорить процесс нахождения вход
ных наборов. 

Программная реализация. Общая блок-схема предложенного подхода представлена 
на рис.5. Все использованные алгоритмы реализованы в виде С-кода (стандарт ANSI). Раз
работана экспериментальная программа «S2S», которая была проинтегрирована в среде 

Описание 

схемы 

Исключение Гаусса 

, Экстракция SP-DAG-rpaфa 

SP-DAG-гpaф Список исключений 

Нижняя оценка 

проводимости 

Алгоритм ветвей 

и границ 

Верхняя оценка 

проводи мости 

Максимальная 

задержка 

Рис.5. Общая блок-схема предложенного подхода 
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коммерческой САПР компании Intel и опробована на реальных схемах, разрабатьmаемых с 
использованием новейших технологий с проектной нормой 65 и 45 нм. Проведено сравне
ние результатов предлагаемого подхода с результатами точного электрического моделиро

вания более чем на 30 тыс. тестовых примеров. Полученные результаты позволили сделать 
вьmод о высокой степени эффективности предлагаемого подхода. 

Авторы выражают глубокую признательность компании Intel за поддержку иссле
дований по данному направлению работ. 
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Аналоговая ячейка коммутации к тестовой шине для 

измерения внутренних сигналов интегральных микросхем 

Д.С.Латников, М.С.Миропольский 

Санкт-Петербургский филиал компании «ЭЛМОС Дизайн Сервисис Б.В.)) 

Предложена аналоговая ячейка коммутации к тестовой шине с низкой 

и постоянной емкостью нагрузки, широким диапазоном входных напря

жений, широкой полосой пропускания и малым топологическим разме

ром. Показаны преимущества рассматриваемой аналоговой ячейки, кото

рые дают возможность исследовать внутренние аналоговые сигналы 

интегральных микросхем при проведении тестироваиия, в том числе чув

ствительные узлы операционных усилителей. 

Характерной чертой развития электроники сегодня является не только постоянное 

повышение сложности разрабатываемых систем, но и растущие требования к надежно

сти выпускаемого оборудования. Производители интегральных схем вкладывают ог

ромные средства в развитие методов тестирования для достижения нулевого процента 

отказов ИМС, доставленных заказчику. Большое внимание уделяется методам самотес

тирования, стандартным интерфейсам для испытаний. В области цифрового проектиро

вания сегодня возможно достичь 100%-ной проверки логических схем с использовани

ем специализированного программного обеспечения для синтеза автоматических 

тестовых последовательностей (А TPG - Automatic Test Pattern Generation) и тест

интерфейсов, таких как JT AG. Разработка аналоговых или смешанных аналого

цифровых интегральных схем ставит новые задачи. 

Современная аналого-цифровая ИМС представляет собой сложную систему-на

кристалле. Такая система может включать в себя аналоговые модули питания, форми

рование внутренних опорных сигналов, усиление входных сигналов, выходные драйве

ры, а также схему цифровой обработки данных. Простой пример смешанной аналого

цифровой ИМС представлен на рис.1. 

Рассматриваемое устройство представляет 

собой блок первичной обработки аналоговых VВАТ 

сигналов. На устройство приходит одно на

пряжение питания VBAT. Все остальные сиг
налы, необходимые для работы устройства, 

формируются внутри блока BIAS, а именно 

напряжения питания для аналоговых - ОР, 

ADC и цифровых - DSP блоков (V dd, Vadc, 
Vop), опорное напряжение (Vref), тактовая 

частота (CLK), сигнал первичного сброса 

(POR). Для подтверждения работоспособности 
интегральной схемы необходимо проверить на

личие всех этих сигналов, измерить их парамет

ры, а также провести анализ поведения кон

трольных точек внутри самого блока BIAS. Рис./. 

Проблема состоит в обеспечении доступа к 

внутренним узлам для проведения измерений. 

© Д.С.Латников, М.С.Миропольский, 2008 

B1AS 

Пример интегральной смешанной 

аналого-цифровой микросхемы 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5 2008 51 



Д С.Латников, М С.Миропольский 

Концепции построения аналоговых тест-шин. Для решения поставленной задачи 

применяется специализированный подход проектирования интегральных схем, кото

рый получил название «тестопригодный дизайн» (DFT - Desigп For Test). Данный под
ход развивается с середины 80-х гг. и его основные положения закреплены стандартами 

IEEE 1149.1 для цифровых микросхем и IEEE 1149.4 для аналоговых [1, 2]. Стандарт 
IEEE 1149.4 предполагает создание двух аналоговых тест-шин для коммутации внут
ренних сигналов на внешние тестовые выходы (рис.2). Один из выходов А Т2 использу

ется для чтения аналоговых сигналов, второй А Tl - для подачи необхадимых воздей

ствий. Управление коммутацией производится с использованием цифрового 

интерфейса для проведения скан-теста в соответствии со стандартом IEEE 1149.1. 

Скан-путь дпя 

цифрового - -- -
тестирования 

Цифровые ( 

сигналы - -\.., 

Аналоговые 

IEEE 1149.1 
интерфейс 

JТAG 

Ячейка 

коммутации к 

аналоговой 

шине 

Аналоговые 

тест-шины 

ввода и 

вывода 

JEEE 1149.1 
интерфейс 

Рис.2. Архитектура построения ИМС в соответствии со стандартом IEEE 1149.4 

В настоящей работе не затрагивается задача формирования воздействий на внут

ренние аналоговые узлы, а рассматривается только чтение внутренних аналоговых сиг

налов. Наиболее распространенным способом коммутации таких сигналов является ис

пользование аналогового мультиплексирования для прямого доступа к внутренним 

аналоговым сигналам с внешнего вывода микросхемы [3, 4]. Данный подход имеет ряд 
существенных недостатков, основным из которых является дополнительная емкость 

нагрузки, появляющаяся при коммутации и зависящая от внешних измерительных уст

ройств, что может оказывать существенное воздействие на внутренние сигналы. Для 

решения данной проблемы используется дополнительное буферирование внутреннего 

сигнала [5]. Роль буфера, как правило, играет операционный усилитель в режиме по
вторителя. Подобный подход позволяет снизить емкость нагрузки, но предъявляет вы

сокие требования к проектированию буфера (низкая входная емкость, широкий диапа
зон входных сигналов, широкая полоса пропускания). Недостатком этого подхода 

можно назвать значительную площадь кристалла, необходимую для размещения по

добных буферов. 

Предлагаемая ячейка коммутации к аналоговой тест-шине имеет следующие пре-

имуществама по сравнению с описанными решениями: 

• низкая и постоянная емкость нагрузки на внутреннем сигнале; 

• малая площадь на кристалле; 

• широкая полоса пропускания; 

• возможность контроля сигналов, превышающих по амплитуде внутреннее 

напряжение питания. 
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Описание ячейки для коммутации к аналоговой тест-шине. На рис.3 представ

лена схема предложенной ячейки и ее передаточная характеристика при внешнем задаю

щем резисторе 1 О кОм. Схема ячейки вкточает в себя два транзистора: управляющий 
транзистор Ml и коммутатор тока М2. Измеряемое напряжение, поступающее на затвор 
М 1, управляет величиной тока через этот транзистор. В рабочем режиме, когда ячейка 
вкточена, коммуrатор вьпюлняет две функции - обеспечивает питание управляющего 

транзистора и пропускает выходной ток. При выкточенном коммутаторе управляющий 

транзистор остается без напряжения питания и откточается от общей аналоговой IIШНЫ. 

lвых 

SEL 
J fвых, 

мкА 
м2 l1+-- 100 

] 80 

s~ 
60 

и вых 

40 
MI 11+--вх 

1 20 
о 

2 4 6 8 Ивх, В 

а б 

Рис.3. Ячейка для коммутации к аналоговой тест-шине (а) и ее передаточная 

характеристика (б) 

Важно отметить, что вюпочение и выкmочение ячейки не производит коммутаций в 

цепях контролируемого узла. Паразитная емкость измерительных цепей определяется ем

костью затвора Ml и остается постоянной. При выкmоченном коммутаторе тока М2 схема 
ячейки обеспечивает высокий уровень подавления помех со стороны аналоговой шины. 

Предложенная ячейка выгодно отличается от решения, рассмотренного в [6], где в 
качестве ячейки коммутации используется цифровой инвертор с дополнительным вхо

дом выборки. При малом размере на топологии и широкой полосе пропускания данная 

ячейка обладает более широким диапазоном входных напряжений, который ограничен 

порогом срабатывания транзистора Ml и напряжением пробоя подзатворного диэлек

трика. Это позволяет исследовать аналоговые сигналы в диапазоне от 1,0 до 18,0 В, что 
значительно превышает внутреннее напряжение питания. 

Простота и незначительный размер данного устройства позволяют создавать 

массивы подобных ячеек для последовательного подключения внутренних сигналов 

к аналоговой тест-шине (рис.4). Нелинейность передаточной характеристики можно 

компенсировать с использованием калибровочной кривой. Для построения подобной 

кривой одна из ячеек в режиме тестирования подключается к внешнему вводу мик

росхемы. 

Для преобразования токового сигнала в значение напряжения можно использовать 

схемы, представленные на рис.4. 

Предложенная ячейка позволяет измерять внутренние напряжения питания, опор

ные напряжения, пороги срабатывания цифрового сигнала начального сброса. Широкая 

полоса пропускания ячейки дает возможность исследовать внутренние динамические 

процессы в аналоговых цепях. Благодаря отсутствию входного тока и низкой входной 

емкости подобные ячейки могут быть подключены к внутренним чувствительным уз

лам аналоговых блоков, например к внутренним сигналам операционных усилителей. 
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Рис.4. Массив ячеек коммутации к аналоговой тест-шине с внешним вхо

дом для калибровки и преобразователями токового сигнала в уровень на

пряжения с использованием внешнего операционного усилителя (а) 

и внешнего резистора (6) 

В настоящей работе массив ячеек был включен в блок формирования внутренних 

напряжений питания интегральной микросхемы и использовался для измерения статиче

ских характеристик, а также для исследования динамических процессов внутренних узлов. 

Результаты измерений. Важным экспериментальным результатом оказалась воз

можность проверить поведение напряжения на затворах транзисторов, регулирующих 

выходной сигнал стабилизатора напряжения при динамических бросках напряжений 

питания и потребляемого тока. Напряжение на этих узлах всегда превосходит значение 

выходного напряжения и уровни сигналов выборки. 
На рис.5 приведены осциллограмма поведения стабилизатора напряжения при рез

ком возрастании тока нагрузки и калибровочная кривая для перерасчета значений ана

логовой шины. Измерение проводилось по схеме включения, показанной на рис.4,6, с 

резистором 1 О кОм без дополнительного усиления выходного сигнала ячейки. 
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Рис. 5. Передача внутренних сигналов с использованием предложенной ячейки 
коммутации к аналоговой тест-шине (а) и калибровочная кривая (6) 
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На каналы осциллографа № 1 и № 3 приходят переменная и постоянная состав
ляющие выходного напряжения стабилизатора. Канал № 2 через аналоговую шину 
подключен к затвору выходного транзистора стабилизатора. Канал № Rl также через 
аналоговую шину подключен к цепи обратной связи выходного каскада. 

Перерасчет значений с использованием калибровочной кривой показывает, что на
пряжение в цепи обратной связи во время броска тока изменилось с 3,3 до 2,0 В (точки 
1 и 2 на осциллограмме), а затем вернулось в начальное положение. Напряжение затво
ра выходного транзистора увеличилось с 3,3 до 4,5 В (точки 1 и 3 на осциллограмме) 
для обеспечения более высокого тока потребления. 

Из рис.5 видно, что разработанная ячейка коммутации позволяет исследовать 

уровни напряжения, превышающие внутреннее напряжение питания 3,3 В и напряже
ние цифровых сигналов выборки. При этом без дополнительного усиления регистри
руются сигналы длительностью менее 1 мкс, что соответствует частоте более 1 МГц. 

Результаты проведенных измерений показали высокую эффективность предложен
ного подхода. Данный подход позволяет проводить измерения внутренних сигналов 

при промышленном тестировании для обеспечения 100%-ного тестирования и может 
быть использован на этапе проектирования и предварительного производства для ве

рификации внутренних сигналов аналоговых блоков. 

При незначительном увеличении площади кристалла повышается надежность вы
пускаемой продукции и снижается время разработки новых аналоговых блоков. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 004.942 

Идентификация параметров функционирования сложных 

технических систем на основе априорной информации 

и результатов испытаний 

А.И. Терентьев 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Рассмотрены постановка и методы решения задачи идентификации 

параметров функционирования сложных технических систем. Разработа

ны критерии, используемые в процессе решения задачи, указаны их дос

тоинства по сравнению с широко распространенными интегральными 

критериями. 

Классическая задача идентификации, решаемая в теории автоматического управле

ния, описана в литературе достаточно широко [1 ]. Решением этой задасrи является одна 
из типовых структур модели объекта управления, представляемого черным ящиком. 

Параметры структуры определяются по наблюдаемым векторам входных и выходных 

сигналов исследуемого объекта. Полученная модель используется для управления этим 

объектом. При этом следует отметить факт отсутствия прямой связи между параметра

ми типовой структуры модели и параметрами функционирования реального объекта. 

Предложенные в данной работе постановка и решение задачи идентификации по

зволяют определить именно параметры функционирования реального объекта. Причем 

в процессе идентификации совместно используются результаты как натурных испыта

ний, так и компьютерного эксперимента. Данный подход является достаточно актуаль

ным, о чем свидетельствует появление в странах Запада ряда программных продуктов, 

предназначенных для моделирования эксплуатационных характеристик сложных сис

тем. В качестве примера можно привести продукт LMS Viгtual.Lab компании LMS 
Inteгnational [2]. 

Идентификация параметров функционирования сложных технических систем 

представляет собой задачу нахождения их значений, при которых характеристики по
ведения модели наилучшим образом соответствуют имеющимся результатам испыта

ний исследуемой реальной системы. 

Для определения соответствия поведения модели и реальной системы ( адекватно
сти) используются характеристики функционирования динамической системы, в каче

стве которых могут выступать, например, кинематические характеристики движения 

(положения, скорости, ускорения), полученные в результате испытаний. При решении 

задачи идентификации может использоваться произвольное количество характеристик 

функционирования. В качестве идентифицируемых могут выступать различные пара-
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метры контуров управления (например, коэффициенты усиления, постоянные времени 

корректирующих устройств), параметры конструкции механизма, начальные условия 

движения и др. 

Постановка задачи идентификации. Пусть имеются результаты измерений ха

рактеристик функционирования сложной технической системы, полученные в процессе 

испытаний: ~i' i = l, ... ,m, где т- число измеряемых характеристик. 

Сложная техническая система представляется в виде математической модели [3], в 

которой могут измеряться значения тех же характеристик функционирования, что и в 

реальной системе: z;, i = 1, ... ,т. Характеристики, полученные в модели, определяются 

процессом ее функционирования и зависят от значений идентифицируемых параметров. 

Необходимо определить значения идентифицируемых параметров с учетом наложен

ных на них ограничений, при которых полученные в модели характеристики поведения 

динамической системы наиболее близки к результатам измерений функционирования ре

альной сложной технической системы. Для каждого идентифицируемого параметра может 

быть задано его субъективное распределение как случайной величины или некоторое чис

ленное ограничение. Если распределение не задано, то оно считается равномерным. Обо

значим вектор идентифицируемых параметров х = {х1 , ••• , хп}, где п - их количество. 

Соответствие поведения модели динамической системы с имеющимися результа

тами измерений функционирования реальной системы определяется на основе крите

рия адекватности. 

Структурная схема вычисления критерия адекватности представлена на рис.1, а ма

тематическое выражение для его вычисления имеет следующий вид: 

т 

J(x) = Imill~i(x)- zi(x~I, (1) 
i=I 

где roi - весовой коэффициент i -й характеристики. 

Весовые коэффициенты используются 

для приведения значений расхождений к 

безразмерному виду и задаются пользовате

лем. Они определяют относительную важ

ность используемых характеристик функ

ционирования системы для идентификации 

параметров, при этом чем больше значение 

коэффициента, тем важнее характеристика. 

В формуле (1) операция 1111 означает вы

Объект 

Модель 

Вычисление J 
критерия} 

Рис.!. Оценка адекватности модели 

числение нормы, при этом используется норма разности двух величин. При решении 

задачи идентификации в качестве основных норм можно использовать следующие [4]: 

где F( т) - выходной сигнал модели; G( т) - выходной сигнал реальной системы; (t 1 - t 2 ) -

интервал сравнения. 
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Рассмотренные критерии служат для оценки близости непрерывных характеристик 
функционирования модели и реальной системы. Если для оценки адекватности исполь
зуется дискретный набор параметров, то вычисления можно провести с использовани

ем критерия Т ейла: 

_!_ IU: -А;)2 
n 1:I 

и = ------;:=====-------;:::=== (2) 

где А; и Р; - экспериментальное и расчетное значения оцениваемой величины; п -
число измерений. 

Коэффициент И показывает степень соответствия расчетных и экспериментальных 
значений оцениваемых величин и может изменяться в пределах от О до 1, причем если 
И= О, то модель полностью соответствует реальному процессу, если И= 1, то модель 
следует отвергнуть. 

Следует отметить, что перечисленные выше критерии не используют априорную 
информацию об идентифицируемых параметрах, что является их недостатком. 

Модифицируем эти критерии применительно к решению задачи идентификации 
параметров функционирования сложных технических систем с учетом использования 
априорной информации. Если известны функции распределения случайных величин, 
соответствующих идентифицируемым параметрам, то в качестве критерия можно при
нять одну из норм, перечисленных выше, умноженную на отношение максимума веро

ятности совместного распределения параметров к ее значению для рассматриваемого 

вектора параметров х : 

где max(P(x)) - максимальное значение вероятности совместного распределения слу
чайных величин, соответствующих идентифицируемым параметрам. Если считать, что 
параметры независимы, то эта вероятность равна произведению вероятностей случай

ных величин ( Р(х) - произведение вероятностей, отвечающих значениям параметров в 
данном расчете). 

Если априорно известны предполагаемые плотности вероятности идентифицируе
мых параметров как случайных величин, то можно использовать модифицированный с 
учетом этих вероятностей [5] критерий (1). Продемонстрируем применение данного 
подхода на примере системы с одним параметром х = {х1 }. Если в ходе вычислений по-
лучили значение критерия J(хиск) = О , то это соответствует абсолютному совпадению 
выходных сигналов модели и реальной системы, а следовательно хиск следует принять 

за искомый ответ. В общем случае из-за погрешностей, вносимых вычислениями, изме

рениями и другими факторами, график критерия J(x) будет выглядеть подобно изо
браженному на рис.2. На графике отображаются р 1 (х) - априорно известная плотность 
вероятности параметра х как случайной величины и р2 (х) - сдвинутый график р 1 (х) 
таким образом, чтобы максимум этого графика совпадал с минимумом критерия J(x). 
Значение хиск, в окрестности которого достигается максимум произведения 

р1 (х)- р2 (х), является наиболее вероятным в данной постановке и считается ответом. 
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Рис.2. Пояснения к подходу использования априорной информации 

об идентифицируемых параметрах 

Преимущество рассмотренного подхода заключается в том, что он позволяет 

учесть вероятностные или числовые ограничения, наложенные на значения идентифи
цируемых параметров, т.е. повышается качество идентификации за счет сочетания ап

риорной информации с результатами испытаний. 

Методы решения задачи идентификации. Решать поставленную задачу можно 

разными методами, но общая идея такова: решением задачи идентификации является 

вектор значений идентифицируемых параметров х •, удовлетворяющий условию: 

х• = argmin(J(x)), 
х 

где argmin(J(x)) - операция получения значения х, при котором достигается минимум 
х 

функции J(x). 
При решении задачи идентификации будем исходить из желательности разрешения 

системы уравнений ~(x)-z(x)=O относительно параметрах. При этом получить ана
литическое решение системы достаточно сложно, поэтому ее решение будет находить

ся численными методами. Для нахождения этого решения предлагается руководство

ваться следующими соображениями. Пусть на начальном шаге имеется нулевое 

приближение х = х0 (на k -м шаге приближение х = xk ). Представим точное решение 

х• в форме х• = х0 + Лх и будем приближенно разыскивать поправку Лх, считая ее 
«малой» (на начальном шаге Лх = Лх0 , далее индекс О не пишем). Подстановка при

ближения в исходную систему дает 

Выполняя линеаризацию z при малых Лх, в окрестности точки х 0 имеем: 
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После отбрасывания остаточного члена соотношения принимают вид линейной 

системы уравнений 

с известными правыми частями или с учетом обозначения z(x)= дz(х) 
дх 

Далее каждое векторное уравнение умножается на матрицу Z т (х 0 ), что приводит к 
системе уравнений 

В общем случае матрица Z в каждом из векторных уравнений является прямо

угольной, размера т х п , где т - общее количество измеряемых характеристик, 

п - количество идентифицируемых параметров. Каждое из векторных уравнений имеет 

квадратную матрицу zr(x0)Z(x0 ) размера пх п. Почленное сложение всех уравнений 

приводит к одному линейному векторному уравнению относительно поправки Лх : 

Матрица линейного векторного уравнения является квадратной матрицей порядка 

п, причем она является симметричной и неотрицательно определенной, а в случае ее 

невырожденности - положительно определенной. Введем обозначения: 

f/1 

А(х0 )= Izт(х0 )Z(х0 )-матрицаразмера пхп; 
i=l 

т 

Ь(х0 ) = L zт (x0X~si - zsi(x0 )) - вектор размера п. Тогда можем записать векторное 
i=I 

уравнение в форме: 

(3) 

Соответственно искомые поправки Лх на каждом шаге будут находиться как ре

шение уравнения (3): 

(4) 

Решение уравнения (4) численными методами не представляет труда [6]. 
Возможными методами решения задачи идентификации являются методы оптими

зации, использование которых заключается в следующем. В качестве первого прибли

жения идентифицируемых параметров берутся случайные значения с учетом наложен

ных ограничений. Далее происходит поиск значений параметров, обеспечивающих 

экстремум одного из описанных выше критериев. 

Одним из перспективных методов оптимизации является генетический алгоритм 

(ГА) [7]. Он основан на сохранении лучших особей популяции и возможного улучше-
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ния худших за счет скрещиваний и различных видов мутаций. Важное для решения за
дачи идентификации преимущество этого метода по сравнению со стандартными мето
дами оптимизации заключается в том, что он позволяет быстро получить решение при 
большом значении оптимизируемых параметров. В качестве недостатков ГА отметим 
трудность их применения в случае, когда необходимо найти точный глобальный опти
мум или определить все решения задачи, а не одно из них. 

Отметим, что для получения лучших результатов рассмотренные методы могут ра
ботать последовательно, т.е. первоначально можно решить систему (3) и в дальнейшем 
полученное решение уточнить с помощью методов оптимизации. 

В качестве примера рассмотрим идентификацию параметров функционирования 
системы управления (СУ) движением манипулятора-робота [8]. Структурная схема ис
следуемой СУ изображена на рис.3. 

И(р) 
W(p) 

k 

1 
р 

Рис.З. Структурная схема СУ 

У(р) 

р 

( ) 
р2 + Т, р + k р2 + Т р + k 

Передаточная функция объекта управления W р = } 1 
2 

2 2 , 

(р + ks) Р + ½Р + kз Р + Т4р + k4 

передаточная функция регулятора W, (р) = k( (р + k)) ; R (р) - заданное желаемое поло-
р + kб 

жение манипулятора робота; У(р) - действительное положение манипулятора. Вектор 
идентифицируемых параметров представим в виде: { k0 , ... ,k6 , Т~, ... ,Т4 }. В качестве из
меряемой характеристики функционирования рассматриваемой СУ будем использовать 
переходную характеристику h(t). 

Решаем задачу идентификации в среде MATLAB совместно с Simнlink. Для этого 
реализуем модель СУ в виде *. mdl файла, а саму программу - в виде т-файла. Результа
ты испьпаний для предварительной оценки можно смоделировать следующим образом: 

- возьмем значения параметров {k,k 1, ... ,k6 ,Тi,---,T4 } такими же, как указано в [8]; 
- на вход модели подаем единичный ступенчатый сигнал; 
- фиксируем выход системы. 
Погрешность измерений учтем добавлением случайной величины со средним квад

ратичным отклонением cr = О,05А. Для идентифицируемых параметров зададим сле-
дующ~е ограничения: параметры k0 , ... , k4 Е (103 -10 5 

), k5 , k6 Е (1-1 О), ~ имеет нор
мальный закон распределения с известными параметрами. 

В качестве первого приближения вектора идентифицируемых параметров возьмем 

случайные значения {k0 , ... ,k6 , Т~, ... ,Т4 }. Запустим т-файл и в результате его работы по-
лучим значения идентифицируемых параметров k0 = 5,1, k1 = 10100,2, k2 = 2747,45, 

k3 = 22510,12, k4 = 90125,62, k5 = 1,23, k6 = 4,87, Т~ = 4,73, Т2 = 11,8, Т3 = 2,47·, 

Т4 = 5,89. 
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Для оценки адекватности полученной модели воспользуемся критерием (1 ). Для 

найденных значений параметров его значение составляет 2,08, что показывает доста

точно точное соответствие результатов испытаний и моделирования. 

Рассмотренная задача идентификации и методы ее решения с использованием пе

речисленных критериев положены в основу разрабатываемого программного комплек

са идентификации параметров и характеристик функционирования сложных техниче

ских систем. 
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8 ТЕХНОСФЕРА 

В учеб~юм пособии рассматриваюгся основные поюrrия схемотехнического 

п~:юею111хшания радишг1ектронных устройсm и магемаrические основы их 

моделирования с использованием средсm автоматизации. 

Излагаюrся основы пракrического применения программ системы 

схемотехнического моделирования DesignLab 8.0 (OrCAD) для 

построения и моделирования принципиальных схем пассивных РЭУ в 

режиме анализа временных и частотных характеристик, а также для 

моделирования активных аналоговых и цифровых устройств. На 

сопровождающем книгу компакт-диске находятся: демо-версия системы 

схемотехнического моделирования DesignLab 8.0, модели фильтров, 

резистивного и резонансного усилителей, делителя частоты, 

преобразователя кода, а также необходимые для их исследования 

источники цифровых и аналоговых сигналов. 

Учебное пособие предназначено студентам, занимающимся 

изучением и проектированием РЭУ, а также может быть полезно 

аспирантам, преподавателям и научным работникам, применяющим 

средства автоматизированного проектирования РЭУ. 
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Оценки вероятностей ошибки при посимвольном приеме 

ансамблей ортогональных и симплексных сигналов 

Л.Е.Назаров, И.В.Головкин 

Институт радиотехники и электроники РАН (Фрязинский филиал) 

Рассмотрена проблема оценки вероятностных характеристик при по

символьном приеме сигналов. Приведены аналитические выражения для 

вероятности ошибки на информационный бит при посимвольном приеме 

класса ансамблей ортогональных и симплексных сигналов. 

Анализ вероятностных характеристик ансамблей сигналов в совокупности с при

меняемыми процедурами их приема составляет важный составляющий этап технологии 

создания помехоустойчивых систем связи [1]. Наличие развитого математического ап

парата для оценки вероятностей ошибочного приема сигналов Р0ш или вероятностей 

ошибочного приема информационных битов Р6 позволяет осуществить теоретический 

анализ вероятностных характеристик, не проводя трудоемких вычислительных экспе


риментов, а также определить количественные метрические критерии оптимальност
и 

ансамблей сигналов, обусловливающие достижение потенциальной помехоустойчиво

сти создаваемых систем связи [2]. Данная проблема особенно актуальна для анализа 

передачи дискретных сообщений с малыми вероятностями ошибок Р0ш < 1 о-6 -1 о-9. 

Рассматриваемая задача характеризуется чрезмерной сложностью решения для об

щих каналов передачи. В литературе при решении такой задачи обычно исследуется 

модель однолучевого канала с аддитивным белым гауссовским стационарным шумом. 

Однако даже для такой относительно простой модели аналитические соотношения вероят

ности ошибо1.пюго приема известны лишь для ограниченного класса ансамблей сигналов 

при использовании метода приема «в целом», реализующего статистический критерий 

максимального правдоподобия и минимизирующего вероятность ошибки Р0ш [1]. 

Еще более трудной является проблема оценивания вероятностных характеристик 

для правила посимвольного приема сигналов, реализующего статистический критерий 

максимальной посимвольной апостериорной вероятности и минимизирующего вероят

ность ошибки Р6 [3]. Интерес к данному методу приема объясняется тем, что алгорит-

мы посимвольного приема составляют основу итеративных процедур приема сигналь


но-кодовых конструкций под общим названием турбо-коды [4]. По отношению к 

вероятностным характеристикам и сложности алгоритмов формирования и приема тур-

. ба-коды рассматриваются как наиболее перспективные для использования в системах 

передачи дискретных сообщений. 

В настоящей работе приведены полученные формульные выражения для Р6 , соот

ветствующие применению метода посимвольного приема для класса ансамблей орто

гональных и симплексных сигналов. 

© Л.Е.Назаров, И.В.Головкин, 2008 
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Постановка задачи. Пусть Ат= (а1111 ;0 ~ т < М,О ~ l < п) - передаваемые равнове

роятные кодовые слова двоичного линейного блокового кода (п, k); п - длительность 

кодовых слов; k - размерность кода; М = 2k - объем кодовых слов [3]. Пусть 
У= (у1 ;0 ~ ! < п) - реализация с выхода демодулятора сигналов с двоичной фазовой 

модуляцией. Здесь у1 = ✓ 2R Е, ·а'"' + п1 ; а'"' = (- l r "'' ; R = k - кодовая скорость; 
N 0 п 

Е6 - энергия сигналов в канале на информационный бит; N0 - односторонняя спек

тральная плотность помехи в канале в виде аддитивного белого гауссовского стацио

нарного шума. Для канала без памяти компоненты помехи п1 являются независимыми 
случайными гауссовскими величинами с нулевым средним и единичной дисперсией. 

Правило оптимального когерентного приема в целом передаваемого сигнала, соот-

ветствующего кодовому вектору Ат, заключается в выборе вектора А', максимизи-

рующего апостериорную вероятность Pr(A'I.Y) = max(Pr(Aml.Y)) [3]. Если А'= А111 , то 
111 

выполняется условие правильного приема. Общей вероятностной характеристикой ан

самблей сигналов при их приеме является вероятность ошибки Р0ш(А"~) [3]. Эта веро-

Е 
ятность определяется параметром сигнал/помеха - 6 и матрицей коэффициентов вза-

Nо 

имных корреляций между сигналами JIPiill, i = О, 1, ... ,М -1; j = О, 1, ... ,М -1 [2]. Для 
сигналов, соответствующих групповым блоковым кодам, вероятность Р0ш(А111 ) не зави
сит от номера т и определяется множеством евклидовых расстояний между сигналом, 

соответствующим нулевому кодовому слову, и другими сигналами из ансамбля [1, 2]. 
Для класса ортогональных сигналов (pii = O,i -:1:-j) и симплексных сигналов 

( р ii = р, i -:1:-j ) объемом М = 2 k известны точные аналитические соотношения Р0ш [ 1, 3]: 

1 х 
Здесь Е = E6k - энергия сигналов в канале, F ( х) = г::::- J ехр(- х2 12) dx . ' 

'\/ 2л 
-00 

Соответствующее выражение для ошибки на бит PJ1
) при приеме в целом данных 

ансамблей сигналов имеет вид [3] 

P,(l) = м .р 
б 2(М -1) ОШ. 

(2) 

Альтернативу приему в целом составляет посимвольный прием [3]. Для этого ме
тода приема рассматривается вероятность ошибки на бит Р?). Оптимальный посим-

вольный прием сигнала, соответствующего кодовому слову А111 , заключается в вычис-
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лении апостериорных посимвольных вероятностей Pr(a,i.f) и принятии решения 

а1 = О, если Pr(a1 = ol.f) > Pr(a, = ф\ и а1 = 1 в противном случае(!= О, 1, ... ,k-1 ). 

Апостериорная вероятность Pr(a, = ~,У) задается соотношением [3] 

1 n-l 

Pr(a, =~,У)= Lo(a, -~)Pr(A,Y) = Lo(a, -~) _ · Пр(у,jа,). (3) 
А А М. р(У) i=O 

Здесь о(х) = О, если х = О, и о(х) = 1, если х = 1; ~=О, 1. 

Если ~ = О, то суммирование в (3) осуществляется для множества кодовых векто-

ров из аддитивной группы А(а1 = О) кода (n,k ), 1-й столбец ее порождающей матрицы 

нулевой. Если ~ = 1, то суммирование осуществляется для множества кодовых векторов 
- -

из смежного класса А(а1 = 1) кода по подгруппе А(а1 = О). 

В работе [ 5] показано, что вероятность ошибки Р?) ( а1 ) для фиксированного значе
ния l при посимвольном приеме не зависит от передаваемого вектора Ат. Ниже рас

сматривается передача сигнала, соответствующего нулевому кодовому вектору 

( т = О). Известно также, что Р6(2) ( а1 ) при посимвольном приеме ортогональных и сим
плексных сигналов не зависит от номера /. 

Реализация соотношения (3) требует вычислений нелинейных функций экспонен
Е 

циального типа, а также знания оценки энергетического параметра - 6 . Это сущест-
Nо 

венно усложняет техническое исполнение соответствующих приемных устройств. В 

приложениях применяется модифицированная процедура посимвольного приема, при 

ее реализации не требуется знание относительно энергетического параметра и требу

ются лишь простые арифметические операции (сложение, вычитание, сравнение) [4]. 

Модифицированная процедура посимвольного приема закmочается в вычислении и 

сравнении случайных величин 

): (/) - ( ) 
':,Q - - щах zm ' 

А111 еА(щ=О) 
(4) 

~~t) = _ щах (zm), l = О, 1, ... ,М -1. 
А111 еА(а1 =1) 

(5) 

1 n-l 

Здесь z111 = г LYiaim - случайные величины с гауссовским законом плотности рас
-У n i=O 

пределения. Принимается решение а1 = О, если ~~) > ~~/), и а1 = 1 в противном случае. 

Подобная процедура с названием log-Max-MAP применяется при посимвольном 

приеме сигналов, соответствующих сверточным кодам [ 4]. 
В настоящее время в литературе отсутствуют методики оценки вероятностных ха

рактеристик при посимвольном приеме ансамблей сигналов в общем случае, подобные 

эффективным методикам оценки вероятностных характеристик при приеме сигналов в 

целом. 
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Ниже приведены выражения для вероятности ошибки PJ2
) при применении моди

фицированного правила посимвольного приема ансамблей ортогональных и симплекс

ных сигналов. Модифицированное правило посимвольного приема является подоптималь-

ным, поэтому полученные соотношения определяют верхние границы ошибки на бит PJ2) 

для оптимального посимвольного приема рассматриваемых ансамблей сигналов. 

Вероятности ошибки при посимвольном приеме ортогональных сигналов. Ан-

самбли ортогональных сигналов объемом М = 2k соответствуют линейным блоковым 
кодам с параметрами ( 2 k, k ) . Для получения формульных соотношений вероятности 

ошибки PJ2) для данных сигналов определим функции распределения Pr~
0 
(х), Pr~

1 
(х) 

и соответствующие плотности распределения р~0 (х), р~ 1 (х) случайных величин, зада
ваемых соотношениями (4), (5). 

Для ансамбля ортогональных сигналов объемом М = 2k введенные выше случай
ные величины zi, i = О, 1, ... ,М -1, статистически независимые с нулевыми средними 

при i * О и средним Щ при i = О и дисперсиями, равными 1. Поэтому случайные 
величины ~l) ,~~1) (l = О, 1, ... М -1) статистически независимые. Функция распределе

ния Pr~
0 
(х) и плотность распределения р~0 (х) имеют вид [6]: 

{ (/) ) xf xf 1 ( (z1 -,.j2E/ No )2] ПМ/2 1 ( 2 \ ,-
Pr~0 \~o <х = ... ~ехр - · ~exp-zi l2pz; 

-00 -00 "\/ 27t . 2 i=2 "\/ 27t 
(6) 

(7) 

Аналогично определяется плотность распределения р~ 1 (х) 

М 12 ( ) р~ (х)= ~ ехр-х2 /2 ·Ft,,m-,(x). 
1 "\/27t 

(8) 

Вероятность ошибки на бит PJ2) для данного ансамбля сигналов определяется со
отношением 

(9) 

Составляющие интегралы в соотношении (9) можно взять по частям, результи
рующее выражение имеет вид 
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PJ2
) = М~ jF(x -.J2E / N 0 ) · рМ-2 (х) · ехр(-х2 12)dx. 

-v27t 
-00 

(10) 

Выражение (1 О) совпадает с приведенным выражением (2) для PJ1
), линейно свя-

занным с вероятностью ошибки Р0ш (1) при приеме ортогональных сигналов в целом. 
В качестве примера на рисунке приведены 

вероятности Р?) для ансамбля ортогональных 
сигналов объемом М = 4 и М = 64, вычислен
ные с использованием соотношения (1 О). По оси 
абсцисс отложены значения введенного вьппе в 

Е~ 
рассмотрение энергетического параметра - 0

• 

No 
Моделирование показало, что приведенные 

кривые практически совпадают с вероятност

ными кривыми для данных ансамблей сигналов 
при применении правила оптимального посим

вольного приема (3) (относительные различия 

pf, 

10-I f.::~c::.::.:::;::;~===-~-----
1 о-2 -1----=~'"-,с.,-----=--=--.--=-.::-:----
1 о- 3 -1-----------,?'--s..----------=..::.. 
1 о-4 +-------------=:,,,,.._~---
10-5 +--------------=---

! o-G -------------~.,_-~ 
1 о-7 +-,--,---,-,-.,.....,--,---,-,-,-,-.,-,--,-,-,-т-,--.-,-,-,.......-...-, 

2 3 4 5 

Вероятности ошибки на бит для ансамбля ор

тогональных сигналов объемом М= 4 (кривая 1) 
и М= 64 (кривая 2) при применении 

модифицированного правила посимвольного 

вероятностных кривых для анализируемых зна- приема 

чений сигнал/помеха не превышали 0,2%). 
Вероятности ошибки при посимвольном приеме симплексных сигналов. Ан-

самбли симплексных сигналов объемом М = 2k соответствуют линейным блоковым 
кодам с параметрами ( 2k -1, k) [2, З]. 

Особенностью ансамблей симплексных сигналов (р .. = р = -- 1
- i-:1; 1· р .. = 1) 

и М-1' ' " 

является сингулярность их корреляционной матрицы IIPu-11, т. е. определитель 

det~IPиll)= (1- р )м-~ (1 + (М - l)p) равен О [7]. Поэтому для данных ансамблей сигналов 
нельзя в простом виде записать многомерные плотности распределения введенных вы

ше случайных величин z;, i = О, l, ... ,M -1. Кроме того, для данных ансамблей величи-

ны z;, i = О, 1, ... ,М -1 - статистически зависимые и случайные величины - ~~) ,~~/) 
(! = О, 1, ... , М -1 ) также статистически зависимые. 

В этом случае для получения формульного соотношения вероятности ошибки PJ2
) 

при реализации модифицированного алгоритма посимвольного правила приема (4), (5) 
введем новые случайные величины Х;,У, связанные соотношением z; = Х; +у, 
i = О, 1, ... ,М -1. Здесь Х;,У - независимые случайные величины с гауссовским законом 

плотности распределения со средним р • Щ при i * О и средним Щ при i = О . 
Дисперсии величин Х; равны 1 - р, дисперсия величины у равна р. 

Так как величина у является слагаемым для всех величин z;, то условие правиль
ного посимвольного приема можно задать соотношениями (4), (5) для независимых 
случайных величин Х; . В этом случае задача вычисления ошибки рр) подобна рас
смотренной выше задаче вычисления ошибки для ансамблей ортогональных сигналов. 
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Соответствующие плотности распределения р~0 (х) и р~1 (х) величин 1;,0 , /;,1 для Xi, за

даваемых соотношениями (4), (5), имеют вид 

р (x)=~(F(x-,J2EI N0 J· Fм 12_
1(x-p,J2EI N0 J]' 

~odx h h (10) 

( )-~( м12(х-р,J2Е / N0 JJ Pt х - F г;--:: . 
"

1 dx vl-p 
(11) 

Результирующее выражение для вероятности ошибки на бит Р?) с учетом (10), 

(11) определяется соотношением 

pJ2> ~ 1- },, <{[Р,, (y)dy Jax ~ ~ _[F(x) Fм-,( х+ ✓ZE~~ р)} 

х ехр(- ~ ( х+ РЕ~~ р)) Jax (12) 

Полученное выражение (12) совпадает с выражением (2) для вероятности ошибки 

на бит p5CI), линейно связанной с вероятностью ошибки на сообщение Р0ш (1) при 

приеме симплексных сигналов в целом. 

Приведенные аналитические выражения для вероятности ошибки на бит при при

менении модифицированного правила посимвольного приема класса ансамблей орто

гональных и симплексных сигналов совпадают с выражением для вероятности ошибки 

на бит при оптимальном приеме в целом рассматриваемых ансамблей сигналов. Моди

фицированное правило посимвольного приема является подоптимальным, поэтому по

лученные соотношения определяют верхние границы ошибки на бит для оптимального 

посимвольного приема рассматриваемых ансамблей сигналов. 
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Алгоритм видеокомпрессии на основе дискретного 

вейвлет-преобразования с трехслойной схемой кодирования 

векторов движения 

А.А.Александров, Е.А.Коплович, С.В. У мня~икин 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Предложен алгоритм видеокомпрессии, основанный на иерархиче

ском кодировании коэффициентов дискретного вейвлет-преобразования и 

блочной компенсации движения с перекрытием. В рамках данного алго

ритма реализована трехслойная схема кодирования векторов движения, 

которая позволяет формировать вложенный код и гибко регулировать рас

пределение битовых затрат между разностным кадром и векторным полем. 

В настоящее время в наиболее распространенных видеокодеках базовым инстру

ментом, используемым для устранения внутрикадровой (пространственной) избыточ

ности данных, является дискретное косинусное преобразование (ДКП). Это связано не 

только с большей сложностью реализации дискретного вейвлет-преобразования (ДВП) 

по сравнению с ДКП и не только с историческим аспектом (возможности применения 

ДКП для сжатия изображений начали изучаться примерно на 15 лет раньше ДВП). Ос
новная проблема заключается в том, чтобы эффективно соединить в структуре алго

ритма видеокомпрессии этапы устранения межкадровой (временной) и внутрикадровой 

избыточности данных. 

Как правило, снижение временной избыточности достигается за счет предсказания 

нового кадра I на основе одного или нескольких ранее закодированных опорных кад
ров. Для построения прогнозного кадра I pred чаще всего используется блочная компен-

сация движения в пространственной области как наиболее простая и эффективная. Ес

ли полученное разностное изображение 

(1) 

обрабатьmается с помощью блочного преобразования (в частности, ДКП), это приводит 

к тому, что при высоких уровнях сжатия на декодируемом изображении начинает про

являться соответствующая блочная структура, ухудшающая субъективную оценку его 

качества. 

В отличие от ДКП, ДВП применяется ко всему кадру (ключевому или разностному) 

целиком, что позволяет избежать «разваливания» декодированного изображения на от

дельные фрагменты. Однако использование ДВП для обработки разностного кадра (1 ), 
полученного после блочной компенсации движения, имеет существенный недостаток: 

такой кадр часто обладает ярко выраженной блочной структурой, что приводит к 

«всплескам» коэффициентов вейвлет-спектра, соответствующих границам блоков и, 

как следствие, к неэффективному сжатию. 

Чтобы снизить влияние компенсации движения в пространственной области на ка

чество компрессии, были предложены способы устранения межкадровой избыточности 
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с помощью вейвлет-коэффициентов, включая как самые простые алгоритмы, дающие 

сравнительно грубую оценку искомого вектора [1], но при этом имеющие низкие тре
бования к вычислительной мощности и объему памяти, так и более сложные методы, 

для которых необходимы большие вычислительные ресурсы [2, 3]. Компенсация в об
ласти вейвлет-преобразования, как правило, дает лучшие результаты (в плане построе

ния прогнозного кадра) по сравнению с обычной блочной компенсацией в пространст

венной области, но на текущий момент она не получила широкого распространения 

ввиду сложности реализации. 

Компромиссом между качеством и эффективностью вычислений является исполь

зование блочной компенсации с перекрытием ( overlapped Ыосk motion compensation -
ОВМС) [4]. Основная идея данного метода заключается в том, что блочные артефакты 
могут быть частично сглажены с помощью интерполяции прогнозных значений ярко

сти кадра на основе векторов движения соседних блоков. Прогноз для блока из z -го 

кадра строится следующим образом: 

4 

I~red (овмс)(У,Х) = L)i-l (у+ Ymvk ,х + xmvk )w(п,т), 
k=I 

где Упщ, x 111vk, k = 1, ... ,4 - найденные координаты векторов движения соседних блоков, 

W(n,m)= W(п) W(m) - весовая функция «окна». Идея метода проиллюстрирована на 
рис.1. Окно, наложенное на текущий макроблок размером N х N, перекрывает восемь 
соседних блоков (рис.2). В результате прогноз для значения яркости пиксела из теку

щего блока зависит от четырех ранее найденных векторов движения: вектора для дан
ного блока и трех векторов для соседних блоков. 

Векторы 

движения 

>--------(~) 

--~-1'·····{?<) 

Весовая 

функция «окна» 

l •. i .. l~i .. J .. :i.i 
Прогнозный Перекрывающиеся 

блоки кадр'----=.=.:..=----~ 

Рис.!. Построение прогноза с использованием 

перекрывающихся блоков 

Окно, наложенное на верхний 

левый соседний блок 

' / / 
Соседние-блоки 

Окно, наложенное 
на текущий блок 

·-.. , Текущий блок 

Рис.2. Пример перекрывающихся блоков 

Для сжатия разностного изображения ( 1 ), построенного с помощью прогнозного 

кадра I pred (овмс), в предлагаемом видеокодере используется алгоритм SPIHT [ 5]. Ме

тод SPIHT ориентирован на скорейшую передачу наиболее важной информации об 
изображении и позволяет генерировать полностью вложенный битовый код. Благодаря 

данному свойству видеокодер на основе алгоритма SPIHT может точно регулировать би-
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товые затраты на кодирование разностного кадра, останавливая передачу данных, когда 

превьШiен вьщеленный битовый бюджет или лимит времени на кодирование кадра. 
Если разностное изображение, как правило, сжимается с потерями, то информация 

о найденных векторах движения, необходимых для построения прогнозного кадра, 
должна передаваться без каких-либо изменений. Таким образом, встает вопрос о нахо
ждении метода масштабируемого кодирования векторов движения. Особенно актуаль
ной эта проблема становится при низких битовых затратах, так как в этом случае зако
дированные данные о движении могут занимать значительную часть ограниченного 

канала передачи, не оставляя битового бюджета для кодирования разностного кадра. 
В предлагаемом алгоритме видеокомпрессии реализован метод трехслойного коди

рования векторов движения. Первый слой является базовым, остальные два слоя -
уточняющими. Количество используемых слоев может выбираться в зависимости от 
пропускной способности канала связи и доступных вычислительных ресурсов. 

На рис.3 показано распределение бло-

ков изображения по слоям. На первом слое 
определяются векторы перемещения толь

ко для четверти блоков, еще четверть бло
ков обрабатывается на втором слое, для ос
тавшейся половины блоков векторы 
движения находятся на третьем слое. 

Каждому блоку на текущем слое соот

ветствует вектор перемещения, найденный 

с помощью RD-оптимизации, т.е. миними

зации функции Лагранжа: 

(2) 

где Dмv - искажение, вносимое ошибкой 

л о л о л о / 

о □ о □ о □ ) 
л о л о л о 

\ 
1 

V 

о □ о □ о _ _/ 
·---- / __ .,.,. ... . .... __ .,... 

V'_...--·---.__ ______ 

Puc.3. Распределение блоков изображе
ния по слоям: D - первый слой; 

6 - второй слой; О - третий слой 

предсказания блока; Нмv - количество бит, необходимое для кодирования вектора, 

л, - множитель Лагранжа, задающий баланс между качеством сжатия и битовыми затратами. 
На каждом слое вектор перемещения кодируется как разность между найденным и 

прогнозным вектором. Прогнозный вектор определяется по ранее вычисленным векто
рам движения соседних блоков. Пусть mA, m 8 , mc, m 0 - векторы перемещения со

седних блоков, тогда прогнозный вектор находится с помощью покоординатной меди
анной фильтрации как 

m pred = median(mA,mв,mc,m/J). (3) 

На первом слое для прогноза используются векторы блоков, показанных на рис.4,а. 
Прогноз на втором слое строится с помощью соседних блоков из первого слоя (рис.4,6). 
Вектор для блока на третьем слое прогнозируется по двум векторам из первого слоя и 
двум векторам из второго слоя (рис.4,в). 

На каждом слое разности между прогнозными и вычисленными векторами движе
ния кодируются с помощью интервального кодера [ 6] с квазистатической моделью рас
пределения. Накопленная по обработанным данным гистограмма частот появления раз
личных векторов движения, используемая для статистического кодирования, 

«сбрасывается» в некоторое начальное состояние после кодирования ключевого кадра. 
В случае, когда не для всех блоков были определены векторы перемещения, т.е. ис-
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{l в 

Рис.4. Блоки, используемые дпя предсказания вектора перемещения на первом (а), втором (6) 
и третьем (в) слоях 

пользовалось менее трех слоев, недостающие векторы находятся с помощью медиан

ной фильтрации (3) по ближайшим вычисленным соседям. Эти векторы не кодируются, 
так как декодер может восстановить их, выполнив аналогичную процедуру фильтра

ции. Если после кодирования очередного слоя битовый бюджет на кодирование ин

формации о движении не был превышен, обрабатывается следующий слой. 

Как было сказано ранее, векторы движения используются для построения прогноз

ного кадра, который затем вычитается из кодируемого кадра. Полученное разностное 

изображение переводится в область ДВП и кодируется алгоритмом SPIHT, при этом 

24 г---r--,----,----т--~-~--.---,-, 

~ 

23 
22 

21 

~ 20 

~" 19 

~ 18 

17 

16 

15 

14 ~~---'-----'----'--~---'---'---'-' 
О 0,05 О, 1 О, 15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 

Ьрр 

Рис.5. Результат кодирования тестовой последо

вательности Flower Gar·den: ----- один слой; 

--- два слоя; - - - - - три слоя 

после кодирования каждой битовой плоско

сти для нахождения оптимального баланса 

между качеством и степенью сжатия вы

числяется значение функции Лагранжа, 

аналогичной (2), с тем же параметром А. 
На рис.5 показана зависимость качества 

восстановленного видеоизображения от би

товых затрат для стандартной тестовой ви

деопоследовательности Flower Garden. Дан
ная последовательность длительностью 5 с 
состоит из 150 кадров размером 352х224 пик
села, первый кадр кодировался как ключевой, 

остальные - как разностные. Качество вос

становленных кадров оценивалось с помо

щью пикового отношения сигнал-шум: 

2552 

PSNR = 101g 
_1_I(I(t,1)-г(t,1))2 , 
W·h .. 

1,J 

где w,h - размеры изображения; l(i,J) и I'(i,J) - яркости точек исходного и восста

новленного кадров. 

Из графика видно, что на низких битрейтах оправдано использование только одно

го слоя. Далее при увеличении доступного битового бюджета можно переходить к об

работке следующих слоев. 
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Таким образом, предложенная трехслойная схема обработки блоков совместно с 

алгоритмом SPIHT в рамках вейвлет-видеокодера дает возможность более гибко рас
пределять битовые затраты между разностным изображением и полем векторов движе

ния. Повышение качества сжатия достигается за счет использования RD-оптимизации 

как на этапе нахождения векторов перемещения, так и при кодировании разностного 

кадра. Трехслойная схема проста в реализации и может быть легко встроена в любой 

алгоритм видеокодирования с блочным предсказанием движения. 

Работа выполнена при поддер:жке гранта Президента Российской Федерации 

(МД-6172.2008.9). 
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Метод измерения точки росы, основанный на эффекте 

изменения коэффициента отражения от скола волокна 

С.М.Кострицкий, А.А.Дикевич, Ю.Н.Коркишко, В.А.Фёдоров 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет), 

ООО НПК «Оптолиню> 

Разработан и исследован гигрометр точки росы, основанный на эф

фекте изменения коэффициента отражения от скола волокна. Предложена 
и подтверждена экспериментально модель функционирования детектора 

образования конденсата. Проведены экспериментальные измерения точки 
инея воздуха с заданными влагосодержаниями. 

Гигрометрия - самое первое направление газового анализа. Основная задача гиг
рометрии - определение влагосодержания исследуемого газа. В настоящее время осо

бенно остро стоит задача определения концентрации воды в чистых и особо чистых 
технологических газах, а также в природном газе при его транспортировке. Среди из

вестных методов измерения влажности - кулонометрический, сорбционный, конденса

ционный [1]. Последний представляется наиболее перспективным с точки зрения точ
ности, надежности и стабильности, уступая другим по ценовым характеристикам. 

Конденсационный метод заключается в измерении температуры, до которой необходи

мо охладить прилегающий к охлаждаемой поверхности слой влажного газа, для того 

чтобы довести его до состояния насыщения при рабочем давлении [2]. Преимущество 
классического метода измерения точки росы состоит в том, что точность измерения оп

ределяется практически только точностью задания и измерения температуры, что вы

годно отличает такие датчики от сорбционных в заданном диапазоне температур. Вы

сокую точность измерения температуры позволяет обеспечить калиброванный в 

данном диапазоне термопреобразователь сопротивления. 

В качестве детектора образования конденсата в конденсационных гигрометрах 
обычно используют охлаждаемое зеркало, имеющее размеры порядка 1 см2 . Значитель
но уменьшить размеры измерительной камеры, уменьшить поверхность конденсации 

( снизить влияние температурного градиента) и упростить конструкцию гигрометра 
можно, применяя в качестве чувствительного элемента одномодовое оптическое волок

но [3]. Кроме того, это позволит вынести источник излучения и фотоприемник за пре
делы зоны измерения [ 4]. Наиболее простой вариант исполнения такого прибора -
гигрометр на эффекте изменения коэффициента отражения от границы раздела волок
но-газ при образовании на сколе волокна пленки конденсата. 
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Методика эксперимента. Разрабатываемый гигрометр точки росы основан на из
менении мощности сигнала, обратноотраженного от скола оптического волокна. При 
работе использовались стандартное изотропное оптическое волокно производства ООО 
НПК «Оптолинк», волоконный разветвитель 2х2, источник света - суперлюминесцент
ный диод (СЛД) с центральной длиной волны 1550 нм, стыкованный таким же оптиче
ским волокном, и измеритель мощности RIFOC 575L с потенциальным выходом (ФП). 
Схема экспериментального стенда представлена на рис.1. 

-------, Волоконный Анализируемый 

газ разветвитель 

Оптическое волокно 

Компьютер 

----
-& 

тэм I 

Датчик 

температуры 

....J 

Рис./. Схема экспериментального стенда 

Если оптическое волокно, в котором распро
страняется оптическое излучение, сколоть под 

прямым углом, то основная часть излучения будет 
выходить из волокна, но порядка 3,5% излучения 
(в случае воздуха) будет отражаться от скола об
ратно. Отраженную мощность можно измерить, 
поставив в оптическую схему до скола волокна 

разветвитель. При образовании на торце волокна 
пленки конденсата происходит изменение показа-

теля преломления в приповерхностной области, 
вследствие чего изменяется мощность отраженно

го сигнала (рис.2). 

Сплав Розе 

Конденсат 

Рис.2. Волоконно-оптический детектор 

образования конденсата 

Испытание любых датчиков точки росы не представляется возможным без исполь
зования специального оборудования - генератора газа с заданным влагосодержанием. 
Все экспериментальные исследования проводились при помощи поверочного генерато
ра влажного газа, позволяющего задавать концентрацию в пределах от О 0С т.р. до -
30 °Ст.и. с расходом 1 л/мин на выходе. Принцип действия генератора основан на кон
тролируемом разделении потоков «сухого» газа (в нашем случае магистрального сжа
того воздуха) и «влажного» газа, прошедшего через термостатированный насытитель. 
Затем потоки соединяются, а точка росы газовой смеси контролируется термогигро
метром ИВА-бБ производства ООО НПК «Микрофор» (г. Зеленоград) [5]. 

Газ подавался в специальную изолированную камеру (в нее не попадал воздух из 
внешней среды), в которой на основание блока воздушного охлаждения был припаян 
двухкаскадный термоэлектрический модуль (ТЭМ). На его холодной стороне посредст
вом теплопроводного эпоксидного состава закреплен платиновый термометр сопротив-

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5 2008 75 



С.МКострицкий, А.А.Дикевич, Ю.НКоркишко, В.А. Фёдоров 

80 
70 
60 

~ 50 
с!' 40 

~ 30 
g, 20 
~ 

~ 10 
о 

-10 

18900 

18840 
~ 

18780 :ri ,. 
о 

18720 ~-
:,: 
L... 

186608 

18600 

-20 +--~~~~--~~~~-.,...-, 18540 

80 
70 
60 

~ 50 
.,,· 40 

f 30 
~20 
~ 10 ., 

f-, о 

-10 
-20 
-30 

-5 

о 500 1000 1500 2000 2500 
Время, с 
а 

18900 

18840 . 
~ 

18780 g 
~-

18720 с; 

18660 

18600 

:,;: 
u 

О 500 1 ООО 1500 2000 2500 3000 
Время, с 

б 

19300 ------. 
-1 О ·----"" 19200 

',, \ 19100 
~ -15 '"- \ > 19000 ~ 

• ....... _______ \ 18900 2 
ё,-20 ''--. · ~ 
~ ~ "-, \ 1 8 800 °. 
со ·,, \ / ~ 
В, -25 · "-, \ ,/ 18700 ~ 

J-30 ''\---..__ / ::~~~д 
-35 \ !~ 18400 

_30,5 0 ;}, "" 18300 
-40 +-~~~--------..----; 18200 

О 500 1 ООО 1500 2000 2500 3000 
Время, с 

в 

ления и припаян чувствительный конец во

локна. Для обеспечения требуемого тепло

вого контакта между волокном и термо

электрическим модулем конец волокна бьш 

припаян к рабочей поверхности модуля 

сплавом Розе. Анализируемый газ подавал

ся с уровня крьШiки камеры. 

Эксперимент. Экспериментальные 

измерения показали, что температурная 

зависимость мощности сигнала, отражен

ного от охлаждаемого скола волокна, 

имеет характерный перегиб, а температу

ра, при которой он происходит, коррели

рует со значением точки инея воздуха, 

подаваемого в камеру. Для проведения 

количественных измерений наблюдаемых 

изменений уровня отраженного сигнала 

при изменениях влажности газа и темпе

ратуры скола волокна бьши определены аб

солютные значения оптической мощности 

как СЛД (185 мкВт), так и выхода оптиче
ского разветвителя (9566 нВт), направ

ляющего излучение СЛД на охлаждаемый 

скол волокна в рабочей части детектора. 

Перед каждой фазой эксперимента чув

ствительную часть нагревали до 70 °С для 
испарения остатков влаги из чувствитель

ной области. Затем проводилось медленное 

охлаждение детектора конденсата со скоро

стью 1 °С/мин. При этом контролировался 
отраженный от скола волокна сигнал. 

Проведена серия экспериментов с ис

пользованием воздуха с различным влаго

содержанием, которое точно задавалось ге

нератором влажного газа. Влагосодержание 

может характеризоваться значением точки 

Рис.3. Зависимости отраженного сигнала и темпера-туры инея - максимальной температуры приле
скола волокна от времени при подаче в камеру воздуха гающего к охлаждаемой поверхности слоя 

с точками инея: -8,8 °С (а); -13,9 °С (6); -30,5 °С (в) газа, при которой на этой поверхности на-

чинает образовываться пленка инея. Таким 

образом, наиболее сухому газу соответствует наименьшее значение точки инея. На рис.3 

приведены зависимости отраженного сигнала и температуры скола волокна от времени 

при подаче в камеру влажного воздуха с различным влагосодержанием, характеризуемым 

тремя значениями точки инея: -8,8 °С; -13,9 °С; -30,3 °С. Наблюдается хорошее соот
ветствие температуры характерного излома (-8,8 °С; -13,8 °С; -30,5 °С соответственно) 
на температурной зависимости мощности отраженного сигнала и точки инея, задавае

мой генератором влажного газа. 
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Обсуждение результатов. Так как используемое волокно является одномодовым в 
диапазоне рассматриваемых длин волн, падение света на границу раздела можно счи

тать нормальным, а значит для определения коэффициента отражения можно восполь
зоваться формулой Френеля: 

где R - коэффициент отражения; п I и п2 - показатели преломления сред. 
С целью проверки этой модели были проведены измерения мощности сигналов, 

отраженных от сколотого конца волокна ( см. рис.2), при погружении волокна в жидко
сти с различными показателями преломления (таблица). Сравнение экспериментальных 
данных с расчетными значениями показало их удовлетворительное совпадение. При 
проведении расчетов полагалось, что п 1 - показатель преломления кварца, п2 - показа

тель преломления или воздуха, или одной из трех использованных жидкостей. 

Результаты проверки модели функционирования детектора 

Показатель 
Коэффициент Отраженная мощность, нВт 

Среда 
преломления 

отражения 
Расчет Эксттеримент 

(расчет) 

Кварц 1,46 - - -

Воздух 1 0,035 334,8 334,8 
Деионизованная вода 1,33 2 5-10-3 

' 
23,9 24,5 

Этиловый спирт 1,36 1 26-1 о-з 
' 

12, 1 9,8 
3-хлорэтилен 1,48 4 6-1 o-s 

' 
0,4 1,1 

С учетом неидеальности прямого угла скола получено хорошее соответствие экс
периментальных и расчетных данных. Для 3-хлорэтилена несоответствие вызвано ог
раничением минимальной измеряемой мощности прибора 1 нВт и, соответственно, 
большой погрешностью измерений вблизи этого значения. Результаты эксперимента 
показывают, что выбранная модель функционирования детектора образования конден
сата соответствует действительности. 

При измерении точки росы газа с заданным влагосодержанием до момента образо
вания конденсата наблюдалось плавное уменьшение оптического сигнала. Оно вызвано 
температурной зависимостью показателя преломления кварца, а также механическими 

напряжениями из-за разницы температурных коэффициентов линейного расширения 
сплава Розе, которым волокно припаяно к ТЭМ. В момент, когда толщина пленки кон
денсата достигает порядка длины волны излучения, сигнал начинает расти, а далее из

меняется по синусоидальному закону. Это вызвано тем, что часть света, вышедшая из 

волокна, отражается от границы раздела конденсат-воздух и возвращается обратно в 

волокно. Таким образом, пленка конденсата образует интерферометр Фабри-Перо, по
этому при изменении температуры и толщины пленки происходят периодические коле

бания сигнала. 

Максимальная погрешность измерения сорбционно-емкостного преобразователя 
относительной влажности ДВ2ТСМ в диапазоне от О до 10% составляет ±0,095 показа
ния прибора, для точки инея -30 °С - ±0,8 °С. Погрешность термопреобразователя со-
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противления составляет ±0, 1 °С. Результаты измерений согласуются с данными изме
рительного оборудования в пределах погрешностей. 

Созданный и испытанный гигрометр точки росы работает в диапазоне от О до, по 

крайней мере, -30 °Ст.и. Дальнейшая работа будет вестись в направлении увеличения 
диапазона в область более сухих газов, так как для основных областей применения 

(калибровки сорбционно-емкостных преобразователей, измерения влагосодержания 

особо чистых технологических газов и т.д.) требуется обеспечение диапазона измере

ний до -60 °С т.и. и ниже. 
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Исследование прохождения оптического излучения через 

многослойные рассеивающие среды в приближении 

«рассеяние прямо назад» 

С.А. Терещенко, Д.А.П отапов, И. С. Скор инк ин 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Теоретически и экспериментально исследовано прохождение лазер

ных импульсов через сильнорассеивающую среду, состоящую из несколь

ких однородных слоев. Получено аналитическое решение уравнения пере

носа излучения в приближении «рассеяние прямо назад» для 

многослойной рассеивающей среды. Проведены эксперименты с двух

слойной рассеивающей средой, показано их соответствие теоретическому 

описанию. Полученные результаты могут быть использованы при разра

ботке биомедицинских оптических томографов. 

В развитии трансмиссионной оптической томографии особое значение имеет опи

сание прохождения излучения через сильнорассеивающую среду (СРС), на основе ко

торого затем можно разрабатывать уже непосредственно томографические алгоритмы. 

В силу сложности такого описания исследование особенностей прохождения излучения 

через СРС _выделилось в самостоятельную область, в которой переход к томографии 

только подразумевается. 

В настоящей работе теоретически и экспериментально исследовано прохождение 

лазерных импульсов через рассеивающую среду, состоящую из нескольких однород

ных слоев. 

Теория. Основным методом описания прохождения импульсного излучения через 

СРС является нестационарное уравнение переноса излучения (УПИ): 

l_~Ф(r,f2,t )+ Qgi-ad(Ф(r,f2,t ))+ µ(r)Ф(r,f2,t )-
v дt 

-#Ф(r,f2•,t ~s(r,f2•➔ Q~Q' = s(r,Q,t ), 
(1) 

411 

где Ф(r, Q, t) - плотность потока фотонов в точке r в момент времени t, движущихся 

в направлении Q; µs(r,f2 ➔ f2•)- дифференциальный по углам коэффициент рассеяния 
излучения (индикатриса рассеяния); µ(r)= ~t

0
(r)+ µs(r) - коэффициент экстинкции; 

µ0 (r) коэффициент поглощения излучения; µs(r) = cffµs(F,Q' ➔ Q)dQ' = 
411 

= <ffµJF,Q' ➔ Q)dП - коэффициент рассеяния излучения; S(r,Q,t) - плотность источ-
4л 

ников фотонов в точке r в момент времени t, движущихся в направлении Q; v - мо
дуль скорости распространения излучения в среде. 

Уравнение (1) в общем случае не имеет аналитического решения. В связи с этим 
необходимы дополнительные предположения (модели), позволяющие упростить УПИ. 

© С.А.Терещенко, Д.А.Потапов, И.С.Скоринкин, 2008 
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В настоящее время наиболее часто используются диффузионная модель и модель «рас

сеяние прямо назад» (РПН) [ 1]. 
В РПН для индикатрисы рассеяния можно записать 

где 82 (•) - поверхностная дельта-функция; µs(F) - коэффициент рассеяния модели 

«рассеяние прямо назад». В результате УПИ преобразуется в более простое уравнение: 

Проинтегрировав уравнение (2) по времени, получим уравнение для полной энер
гии импульса: 

00 00 

где 1~,f2)= fФ~,б,t}:tt и W~,f2)= fs~,6,t}:tt. Для однородного слоя рассеивающей 
о о 

среды (µs(r)=µs =const и µ(r)=µ=const) и точечного мгновенного мононаправлен-

ного источника излучения s~, f2, t) = 1082 (об s) 8(r - i=s}8(t) в системе координат 
( ~' ½, z), в которой ось ½ направлена вдоль направления f2 s, можно записать 

с граничными условиями 

{
1+(½s)= 10 , 

~t(½1)1+(½1)+ 1:(½1)= О. 

(3) 

(4) 

Здесь 1+(½)= 1(~,½, z, f2s ), rs = (~,½s, z) - точка входа, r; = (~,½t, z) - точка выхода луча 
из рассеивающей среды. Решением уравнения (3) с граничными условиями (4) в точке 
r; =(~,½1,z) будет 

2k 
1+(½1)=10 ( ) ( ) ( ) ( )' 1 + k ехр kµl - 1 - k ехр - kµl 

где l = ½i -½s - толщина слоя; k = ~, ~ = µ_j~t. 

Рис.1. Двухслойная сильнорассеивающая 

среда 

Для двухслойной рассеивающей среды (рис.1) с 

характеристиками z(l), µ (1), k(I) и /(2), µ С2>, k( 2) со

ответственно можно записать систему уравнений 

{

[1i1>(½)]"-~(l)k(I)) 1i1>(½) = О 
[1i2>(½) ]"- ~c2)kc2)) 1i2)(½) = О 

с граничными условиями 

(5) 
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Iil)(l;s)=Io, 

µ<l)(½г )Ii1)(l;г )+ Ii1)(l;г) 
1 

_ µ<2)(½г )Ii2)(l;г )+ 152\l;г) 
1 

p<I\t(I) - р(2)µ(2) (6) 

151) (l;г) = 152) (l;г ), 

µ(l;,1)I52)(l;,)+ [152)(l;,1)]
1

= О. 
Аналогично можно записать систему уравнений для произвольного количества 

слоев. Однако уже решение двухслойной задачи (6), (7) является довольно громоздким 
процессом. При увеличении количества слоев прямое решение соответствующих сис

тем уравнений становится необозримым. Можно использовать более рациональный 

способ итерационного получения решения для многослойных рассеивающих сред, ос

нованный на методе энергетического баланса [2]. 
Введем для многослойной среды, состоящей из N слоев, следующие обозначения: 

Ai = (1 + kU) )exp(k<i)µ (i)zU) )- (1 - kU) )ехр(- k<i\t (i)zU) ); 

p<i) ехр kU)µ<i)zU) -exp-kU\t<i)zU) 

Bi = l+kO) expkU)µ(i)zU) -1-kU) exp-k(i)µ(i)zU)' 

r.tU) kU) (i) z(i) . ( . -1 2 N) Т где 1--1 , , µ , - характеристики 1-го слоя 1 - , , ... , . огда 

где Н N находятся из рекуррентных соотношений 

{н N = -Н N-1 - Gн-1Вн, 

Gн = Нн-1Вн -Gн-1(А1-в~ ), 

(7) 

(8) 

причем Н1 = -1 и G1 = В1 • Используя соотношения (8), нетрудно получить 

Н 2 = 1 - В1 В2 , Н 3 = - 1 + В1 В2 + В2 В3 + В1 (Ai - Bi)B 3 , Н 4 = 1 - В1 В2 - В2 В3 - В1 (лi -Bi )в3 -

-{ (1 - в1 вJв3 + [в2 + В1 (л1 - Bi) ](лf - вf) }(л; - в;) . Соответствующие выражения для ин
тенсивности прошедшего через многослойную рассеивающую среду излучения полу

чаются подстановкой Н N в формулу (7). 

Эксперимент. Для экспериментального исследования прохождения лазерного из

лучения через многослойную рассеивающую среду на первом этапе использовалась 

двухслойная рассеивающая среда. Блок-схема экспериментальной установки приведена 

на рис.2, а ее внешний вид - на рис.3. 

В качестве источника излучения был использован инфракрасный полупроводнико

вый лазер BHLP-700 («Becker & Hickl GmbH», Германия) с длиной волны 782 нм, дли
тельностью импульса 75 пс и мощностью импульса 2 мВт. В качестве рассеивающей 
среды был использован раствор молока в воде. 
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Рис.2. Блок-схема экспериментальной установки Рис.3. Внешний вид экспериментальной 

установки 

На рис.4 приведены графики теоретических и экспериментальных зависимостей 

относительной интенсивности лазерного импульса, прошедшего через двухслойную 

сильнорассеивающую среду в случае, когда толщина первого слоя оставалась постоян

ной (L1 = 58 мм). Для каждого из трех фиксированных значений концентраций рассеи

вателя п 1 в первом слое концентрация рассеивателя во втором слое изменялась от ми

нимальной (п2 = 0,5%) до максимальной (п2 = 5%) с шагом 0,5%. Относительная 

интенсивность - отношение текущего значения интенсивности к максимальному, опре

деляемая отдельно для каждого значения концентрации рассеивателя в первом слое. 

На рис.5 приведены графики теоретических и экспериментальных зависимостей 

относительной интенсивности лазерного импульса, прошедшего через двухслойную 

сильнорассеивающую среду, в случаях, когда толщина первого слоя изменялась за счет 

изменения положения перегородки (концентрация рассеивателя в слое оставалась по

стоянной п 1 = 1,5%), а во втором слое изменялась от 0,5 до 2,5% с шагом 0,5%. Относи

тельная интенсивность - отношение текущего значения интенсивности к интенсивности 

в случае однородной среды, определяемая отдельно для каждого значения концентрации 

рассеивателя в первом слое. 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
Концентрация рассеивателя п2 

Рис. 4. Теоретические (линии) и эксперименталь
ные (+) зависимости относительной интенсивно
сти прошедшего через двухслойную СРС лазер

ного импульса от концентрации рассеивателя во 

втором слое при разных значениях концентрации 

рассеивателя в первом слое 

3 

:1 2,5 
58 мм 

0,5 ~---~---~---~---~ 
0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 

Концентрация рассеивателя п2 
Рис.5. Теоретические (линии) и эксперименталь

ные (Л, +, v') зависимости относительной интен
сивности прошедшего через двухслойную СРС 

лазерного импульса от концентрации рассеивате

ля во втором слое при разных значениях толщины 

первого слоя 
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Таким образом, получено аналитическое решение уравнения переноса излучения в 

приближении «рассеяние прямо назад» для многослойной рассеивающей среды. Это 

решение было использовано для экспериментального исследования прохождения ла

зерного излучения через двухслойную среду. Проведено сравнение экспериментальных 

данных с теоретическими, которое в целом подтвердило их согласованность. Получен

ное аналитическое решение может быть использовано при исследовании переноса из

лучения в произвольной среде, которая может быть представлена как многослойная. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддер:жке Министерства образо

вт1шt и науки Российской Федерации (проект № РНП.2.1.1.4553). 
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У дк 639.216:621.793.7 

Получение пленок нитрида бора методом 
ВЧ-магнетронного распыления 

Е.Б.Соколов, Л.П.Батюия 

Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 

Цель работы - разработка технологического процесса получения пленок нитрида бора для 
применения в качестве защитных покрытий различных конструкций, в том числе для изготов

ления многослойных пленочных структур, используемых в электронных устройствах и в эле

ментах изделий электронной техники [1]. 
Нитрид бора BN, как и другие соединения типа А 111В v, обладает высокими значениями 

твердости, термической, химической и радиационной стойкостью. Следует отметить высокую 
стойкость нитрида бора к внешним воздействиям, высокие значения температуры плавления, 
теплопроводности, низкое значение коэффициента термического линейного расширения, высо
кую оптическую прозрачность. Одна из наиболее важных характеристик нитрида бора - стой
кость к расплавам солей, металлов, а таюке лучшая среди известных материалов стойкость к 

расплаву кремния. Нитрид бора устойчив к концентрированной серной кислоте, к нейтральной 
и восстановительной атмосфере, водород и йод на него не действуют, но неустойчив к концен
трированной фтористоводородной кислоте [2]. 

По характеру связей, структуре и свойствам нитрид бора является аналогом углерода. Как 
и углерод, он может существовать в различных модификациях. Известны три модификации 

нитрида бора: гексагональная, графитоподобная a-BN; кубическая типа сфалерита 13-BN; гекса
гональная типа вюрцита y-BN. 

Алмазоподобные модификации BN могут быть получены при высоком давлении и темпе
ратуре~ 3000 К. При температурах 2500-3000 К преобладает фаза 13-BN, при более низких тем
пературах ~ 300 К - фаза y-BN. При нормальных условиях стабильной является фаза a-BN. 
Особенно значимы прочностные свойства кубической модификации 13-BN, которая обладает 
высокими значениями теплопроводности и твердости (равной алмазу). 

Анализ литературных источников по методам получения пленочных покрытий показывает 
[3, 4], что все более широко используются ионно-плазменные процессы с постепенным понижени
ем диапазона рабочих давлений, увеличением скоростей осаждения и снижением напряжения на 
разрядном промежутке напылительных систем. Одним из наиболее простых и результативных 
способов ионно-плазменного напыления является метод ВЧ-магнетронного распыления. 

Основные рабочие характеристики магнетронных распылительных систем - напряжение 
на электродах, ток разряда, плотность тока на мишени и удельная мощность, индукция магнит

ного поля и рабочее давление. От величины и стабильности перечисленных параметров, кото
рые взаимно связаны, зависит воспроизводимость процесса нанесения пленок. 

Во многих случаях свойства пленок существенно отличаются от известного набора пара
метров относительно какой-либо модификации. Особенно это выражено для пленок, получае
мьrх, как правило, в условиях, далеких от термодинамического равновесия, что приводит к образо

ванию промежуточнъrх структур - политипов. В этих условиях целесообразен анализ характера 
химических связей, позволяющих идентифицировать материал и структуру. Для нитрида бора наи
более информативен метод ИК-спектроскопии, позволяющий идентифицировать материал, зафик
сировать наличие примесей, связать условия получения слоев, структуру и свойства. 

Для получения пленок использовалась вакуумная установка ВЧ-магнетронного распыления с 
планарным магнетроном. Магнитная система представляет собой цилиндр, внутри которого распо
ложен кольцевой магнит и магнитопровод, выполненный из стали Э-12. Вакуумная откачка осущест

влялась диффузионным насосом с азотной ловушкой. В установке предусмотрен нагрев подложек до 
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темпераl)'ры 800 °С. Напыление пленок нигрида бора на кремниевые подrюжки осуществлялось из 
различных мишеней: на основе порошка аморфного бора, порошка аморфного нигрида бора, спечен
ного нигрида бора и нигрида бора плавленого в атмосфере N2. Рабочее напряжение постоянного тока 
на мишени составляет 300--700 В. На мишень обычно подается отрицательный потенциал, на анод
нулевой потенциал. Получены пленки в интервале толщин О, 1-1,5 мкм. 

В результате микроскопического исследования установлено, что полученные пленки нит
рида бора толщиной О, 1-1,5 мкм обладают однородной, гладкой по поверхности струкrурой. Не
равномерность пленки по толщине (диаметр пленки~ 40 мм) от края к центру составляла 1-2%. 

Результаты электронографических исследований показали, что пленки, напыленные на 
подложки без нагрева, имеют аморфную струкl)'ру. 

ИК-спектральный анализ полученных пленок нитрида бора при температуре 100-350 °С 
позволяет идентифицировать его как материал, сосrоящий в основном из нитрида бора гекса

гональной графитоподобной модификации a-BN. С повышением температуры нагрева подло
жек от 350 до 450 °С растет интенсивность пиков на спектрограммах, соответствующих кри
сталлизации f3-BN, что обусловлено увеличением упорядочения структуры материала [5]. 

Напыление пленок из различных составов мишеней привело к существенному изменению 
интенсивности ИК-пиков на соответствующих спектрограммах, что свидетельствует о количе
стве образующихся кристаллических фаз нитрида бора. Наибольшее содержание этих фаз об
наружено при напылении пленок из порошковых мишеней аморфного бора. 

Рентгенографическим исследованием боронитридных пленок, полученных распылением 

порошка аморфного бора при температуре 400-450 °С, установлено образование трех кристал
лических модификаций с межплоскостными расстояниями 2,09; 1,28; 1,09 А при углах, равных 
14,1; 27,7; 23,1°, и соответствующей интенсивностью 100; 100; и 80%. Это может быть обу
словлено формированием алмазоподобного твердого раствора на основе нитрида бора, по
скольку повышенный показатель преломления этих слоев ( 1,90-1,97), приближающийся к 
значению 2,22 для BN типа сфалерита кубической модификации, свидетельствует о высокой 
степени упорядоченности кристаллической структуры высокотемпературных пленок. 

Исследована устойчивость полученных пленок нитрида бора к температуре и агрессивным 
средам. Проведена термообработка пленок в течение 1 ч в среде кислорода и азота при 700 °С. 
По результатам микроскопического анализа установлено, что термообработка в среде азота 
приводит к нарушению целостности слоев нитрида бора. Обнаружено значительное количество 
мелких трещин, резко снижается адгезия пленок к подложке. 

Термообработка в среде кислорода обусловила формирование пленок с гладкой поверхно
стью, без трещин. Анализ результатов позволил предположить возможность существования бо
разотного полимера структурного типа гексагонального нитрида бора с высоким содержанием 
кислорода. Наиболее вероятно кислород располагается между слоями, образуя мостики между ато
мами бора. Таким образом, не нарушая основы структуры, кислородные мостики В--0-В дают зна
чительный энергетический выигрыш. Аналогичное явление известно для модифицированного гра
фита, когда внедрения атомов и молекул калия, фтора, брома и других элементов, хотя и вызывает 
сдвиг слоев и увеличивает межслойное расстояние, но не изменяет слоистой структуры. 

Установлено, что пленки BN, полученные методом ВЧ-магнетронного распыления, обла
дают высокой химической стойкостью к растворам кислот и щелочей. 

Проведены исследования по использованию полученных пленок нитрида бора при изго
товлении мембран рентгеношаблонов, а также для защиты от внешних воздействий и рекристал
лизации различного рода пленочных структур. На основе полученных боронитридных пленок раз
работана технология изготовления оптически прозрачных мембран рентгеношаблонов [6]. 

Исследована стабильность свойств ВТСП-структур в системе Y-Ba-Cu---0, защищенных 
слоями нитрида бора, имеющих критическую температуру перехода в сверхпроводящее состоя
ние Тк ~ 90 К. Измерение проводили до и после процесса нанесения на пленки слоя нитрида бора 
методом ВЧ-магнетронного распыления. Толщина напыленного защитного слоя нитрида бора со
ставляла 1 ООО А. Сопротивление измеряли в обоих случаях через 15 суток хранения. 

Установлено, что значение критической температуры перехода в сверхпроводящее состояние 
ВТСП-пленки, не защищенной слоем нитрида бора, в процессе хранения понижается примерно на 
12-15 К; в защищенных слоем нитрида бора ВТСП-структурах значение Тк после хранения в те
чение 15 суток не изменилось [7]. 

Таким образом, полученные методом ВЧ-магнетронного распыления химически устойчивые 
пленки нитрида бора можно рекомендовать в качестве защитных покрытий для различных конст-
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рукций, в том числе и для повышения стабильности электрофизических свойств различного рода 
многослойных пленочных структур, используемых в электронных устройствах. 

Литература 

1. Алексей•1ук А.В, Бтп1011я Л.П., Раски11 А.А. Особенности технологии изготовления кантилеверов // Изв. ву
зов. Электроника. -2006. -№ l. - С. 92-93. 

2. Физико-химические свойства полупроводниковых веществ: Справочник АН СССР. -М.: Наука, 1979. -340 с. 
3. Yang Ha11gshe11g, Wamoto C/1i/1iro, Yos/1bla ТоуопоЬи. Iпterface engineering of cBN films deposited on si1icon

substrates // J. Арр1. Phys. -2003. -Vo1. 94, № 2. - Р. 1248-1251. 
4. Da11ielsso11 О., Janzen Е. Usiпg N2 as precнrsor gas iп 3-nitride CVP growth // J. Cryst. Growth. -2003. -Vol. 253,

№ 1-4. - Р. 26-37. 
5. Накалtото К. Инфракрасные спектры неорганических и координационных соединений. -М.: Мир. - 1986. -411 с.
6. Бат1011я Л.Л, Авер1ш А.В., Махов В.И., Соколов Е.Б. Разработка технологического процесса напыления

алмазоподобных пленок для защиты элементов приборов: Сб. тр. 8 Всесоюзного совещания «Новые материалы для 
микроэлектроники на основе тугоплавких соединений». -Киев - fОрмала, 1992. - С. 39-41. 

7. Рь1J1сов М.В., Шар1ш А.Г., Бат101111 Л.П., Расюm А.А. Технология получения и метод измерения параметров
ВТСП пленок// Тез. докл. Всероссийской конф. «Электроника и информатика-2002». -М.: МИЭТ, 2002. - С. 19. 

Поступило 14 декабря 2007 г. 

Соколов Евгепий Борисович - доктор технических наук, профессор кафедры материалов и 
процессов твердотельной электроники МИЭТ, лауреат Государственной премии СССР. 
Область научных интересов: технология материалов электронной техники. 

Батюпя Людлшла Павловиа - доктор технических наук, ведущий научный сотрудник МИЭТ. 
Область научпых интересов: технология диэлектрических материалов электронной техники. 

86 Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5 2008 



Краткие сообщения 

УДК 621.382.3 

Компьютерное моделирование неизотермического 
токораспределения в симметричных биполярных 

транзисторных структурах с дефектами 

В.А. Сергеев, О.А.Дулов, А.А.Куликов 

Ульяновский государственный технический университет 
Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН 

Расчет неизотермического токораспределения в приборных структурах с дефектами пред
ставляет сложную задачу, которая решается только численными методами [1]. Для биполярных 
транзисторов (БТ) с симметричной геометрией активной области структуры [2, 3] удается по
лучить простые формулы для оценки влияния дефектов на неоднородность тока и температуры. 
Теплоэлектрическая модель таких БТ представляется в виде двух параллельно соединенных 
транзисторов (рис.1,а). Мощность, рассеиваемая i-м транзистором в активном режиме, опреде
ляется выражением Р; = Икli , где коллекторное напряжение Ик полагается одинаковым для 
обоих транзисторов, а токи 11 ,2 через транзисторы являются функциями температуры:

(1) 

Здесь S0 - полная площадь структуры; А i - слабо зависящие от температуры параметры; 
U36 - напряжение между эмиттером и базой БТ; гпi = г3i + r6J Br::ri - входное сопротивление 

i-го.транзистора в схеме с общей базой (ОБ); E
g

- ширина запрещенной зоны полупроводника;

k- постоянная Больцмана; е - заряд электрона; Br::ri - коэффициент передачи тока в схеме ОЭ.
Температуры переходов Т

п
; при заданной температуре корпуса Тк определяются тепловыми

сопротивлениями частей структурь1 (рис.1,6):

(2) 

© В.А.Сергеев;О.А.Дулов, А.А.Куликов, 2008 
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Дефектность прибора по аналогии с [1] можно свести к различию входных сопротивлений 
rп;, тепловых сопротивлений Rт; и инжекционных параметров А; транзисторов. Для опре

деленности бездефектным будем считать второй транзистор и обозначим Rr2 = Rто; 
ЛRт = Rт, - Rто и rп2 = 1'по; Л,-п = гп, - rпо · 

Rтсв 

{l б 

Рис./. Электрическая (а) и тепловая (6) модель биполярного 
транзистора с симметричной активной областью структуры [1] 

При 11 + / 2 = 10 = const токи / 1 и / 2 можно выразить через их отклонение от среднего зна

чения 8 = (11 -1 2 )/ 10 : 11 = 10 (1 + 8)/2; / 2 = 10(1 -8)/2. В случае малых дефектов выражения (2) 

в линейном приближении преобразуются к виду 

лтп,,2 = лт ± лт' (3) 

где ЛТ=ЛТ0 (1+ТJ) - приращение средней температуры структуры; ЛТ=ЛТ0 (1-2а)(8+r~) -

отклонение температуры частей структуры от средней; ЛТ0 = RтоИкlо/2, Т\ = ЛRт /2Rто . 

Параметр а= Rт0 /(Rт 1 + Rr2 + Rтсв) определяет степень тепловой связи между частями струк

туры: при слабой связи Rтсв ➔ оо и а ➔ О. Поскольку ЛТ << Тк, то выражения для токов ( 1) 

можно записать в виде 

11 = ~ (1 + о)~ ( S о А 1 / 2) ехр [- € - v по 8 - Лv п + € (л Т /т к )] ; ( 4а) 
2 

12 = ~(1 - о)~ (SoA2 /2)ехр [- € + v по◊ - 1о(лf /Тк )], (46) 
2 

где € = v по + [(Е g / е )- И ЭБ ] /<рт ; <рт = kT п / е - температурный потенциал при средней 
температуре структуры Тп = Тк + ЛТ; v 110 = г11010 /2q,т; Лv 11 = ЛrJ0/2q,т. Разделив (4а) на (46), 

получим уравнение, связывающее величину разбаланса токов с параметрами структуры и дефектов: 

(1 + о) А I Г ( -; ) ] 
( ) 

= -- ехр l€ Л Т Т к - 2 v 11 0 о - Л v п . 
1 - о А 2 

Логарифмируя обе части уравнения (5) и ограничиваясь линейным приближением, получим 

0 
_ 1о1 0 Ик (1 - 2а)(ЛRт/2)- Лv 11 + lл (А 1 /А 2 ) 
- 2 [1 - € И к / 0 ( R т O / 2 Х1 - 2 а)+ v п O ] 

(5) 

(6) 

Из анализа (6) следует, что относительная величина разбаланса токов прямо пропорцио

нальна величине дефекта и при 1о10Ик (1- 2а)(Rт0 /2) << J практически линейно растет с увели
чением коллекторного напряжения Ик. 

Компьютерное моделирование неизотерм:ическоrо токораспределения в БТ с симметричной 

структурой проведено на основе схемы, приведенной на рис.] ,а, с помощью программы Workbanch, · 
дополненной блоком расчета температуры переходов частей структуры. Алгоритм моделирования 

аналогичен описанному в [4) и состоит в расчете на каждом шаге итерационного цикла мощностей, 

рассеиваем~rх транзисторами, и темпер~тур их переходов, а затем - в нахождении токов / 1 и I 2 , про

текающих через транзисторы, при этих значениях температуры. В начале расчета температуры обеих 

частей полагаются равными температуре корпуса; расчет заканчивается, когда новые расчетные зна

чения токов 11 и I 2 отличаются от предыдущих значений не более чем на 0,5%. 
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Расчетные зависимости разности токов от коллекторного напряжения для двух типов де

фектов в виде различия сопротивлений в эмиттерной цепи и различия тепловых сопротивлений 

частей структуры представлены на рис.2. При этом кругизна этих зависимостей практически ли

нейно растет с ростом величины дефектов (рис.3). Основные параметры режима и электрические 

параметры транзисторов соответствуют паспортным данным кремниевых транзисторов типа 

КТ803: Вет= 20, r61 = r62 = 1,0 Ом, r30 = О, 1 Ом, Rто = 1,0 К/Вт, Rтсв = оо, 10 = 1,0 А, Eg = 1,2 эВ, 

И36 = 0,75 В, Тк = 300 К. 

ЛI, ы, 
мА 0,3 ЮВт мА 

60 0,2 
30 

40 0,1 20 
20 10 

о 10 20 30 40 Ик, В о 

{l 

10 20 30 40 Ик,В 

б 

Ы/ЛИк, мА/В 

2,5 40.J'fo 

1:;ро 
· О О, 1 0,3 ЛR1, К/Вт 

а 

Ы/ЛИк,мА!В 

0,3 

0,2 

0,1 

о~~~~~~~~ 

2 4 6 Лrэ, мОм 
б 

Рис.2. Зависимость разности токов через симметричные Рис. 3. Зависимость крутизны характеристик 

части структуры от Ик при заданной величине дефекта: Л/( Ик) от величины вносимого дефекта при за-

а разность тепловых сопротивлений ЛRт; данном коллекторном напряжении Ик: а - раз-

б - разность сопротивлений эмиттера Лrэ ность тепловых сопротивлений ЛRт; б - разность 
сопротивлений эмиттера Лrэ 

Полученные соотношения позволяют рассчитать разности токов и температур между сим

метричными частями БТ, обусловленные технологическими дефектами. Результаты могуг быть 

использованы для оценки погрешностей дифференциальных каскадов на БТ, а также при раз

работке средств контроля качества БТ методом сравнения [5]. 
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КОНФЕРЕНЦИИ. ВЫСТАВКИ 

Об итогах Девятой Международной конференции 
«Исследование и применение нанотрубоК)) 

(г. Монтпелье, Франция) 

Девятая Международная конференция по науке и применению нанотрубок «NТО8», прохо
дившая с 29 июня по 4 июля 2008 г. в г. Монтпелье на южном побережье Франции, собрала бо
лее 600 участников, работающих в области исследования, получения и применения нанотрубок. 
В ряду приглашенных докладчиков значились имена Сумио Иижима (первооткрывателя нанот
рубок), Ричарда Мартела (создателя первого транзистора на нанотрубке), Константина Новосе
лова (первооткрывателя графена), а также других представителей ведущих научных групп в 
области исследования нанотрубок. Российские участники представили около 1 О докладов как 
из области теоретических исследований свойств нанотрубок, так и разработок, направленных 
на их применение. Сотрудники МИЭТ Неволин В.К., Бобринецкий И.И., Симунин М.М. и 
Горшков К.В. представили доклад на тему «Исследование и применение углеродных нанотру
бок в задачах электроники и сенсорной техники». 

Цель проведения конференции «NТО8» - освещение научного прогресса и стимулирование 
свободного обмена идеями в области исследования нанотрубок. 

Углеродные нанотрубки известны уже более 17 лет и за это время сформировались основ
ные перспективные направления их развития. Соответственно тематика выступлений была раз
делена по приоритетным направлениям: структура и спектроскопия, механизмы роста, элек

тронные и транспортные свойства, химические свойства, устройства и конечные приложения. 
Как было отмечено многими участниками, отсутствие воспроизводимой технологии про

изводства нанотрубок ограничивает перспективы широкого их применения. Основными мето
дами производства нанотрубок с чистотой более 90% остаются методы, основанные на распы
лении графита (дуговой, лазерной абляции). Цена нанотрубок, полученных данным методом, 
может доходить до 50 ООО руб. за грамм. Однако применение новых методов, таких как хими
ческое осаждение, позволяет снизить цену на порядок. Разрыв между степенью отработки тех
нологии массового производства нанотрубок и перспективами удешевления материала выра
зился в количестве работ, использующих тот или иной метод для получения и применения на
нотрубок. Из более чем l 00 докладов, посвященных развитию методов производства нанотру
бок, 90% было посвящено методам, основанным на химическом осаждении. С другой стороны, 
работы, направленные на использование нанотрубок в конечных приложениях, используют ме
тоды распыления, которые на данный момент позволяют получать более чистый материал с 
контролируемыми свойствами. 

В частности, одно из перспективных направлений исследования нанотрубок в качестве ма
териала активных компонентов электроники развивается по пути разработки методов формиро
вания упорядоченных нанотрубных массивов на пластинах за счет электростатического или 
электрохимического позиционирования. Было представлено около 20 докладов, посвященных 
повышению производительности транзисторов. Тем не менее, работ, так или иначе исполь
зующих нанотрубки в качестве активных элементов электроники, было представлено более 60. 

Основной проблемой эксплуатации уникальных электрических и транспортных свойств ос
тается сепарирование нанотрубок по полупроводниковым и металлическим свойствам. Решение 
видится в использовании гель-электрофореза, при котором нанотрубки разделяются в объеме геля 
за счет превышения скорости движения металлических трубок над полупроводниковыми минимум 
на 2 порядка. 
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Конференции. Выставки 

Большой интерес вызвали новые производные формы: неуглеродные нанотрубки, графены, 

наногорны, «нанопочки». В частности, наногорны, представляющие собой коническую полую 

структуру с открытым основанием, являются идеальными контейнерами для транспортировки ле

карств. «Нанопочки» - это ковалентно связанные каркасы фуллеренов с поверхностью нанотрубок, 

являются эмиттерами и в перспективе позволят формировать прочные каркасы за счет лучшего сце

пления нанотрубок. Графен - одиночная атомарная плоскость графита - новое направление в угле

родных наноматериалах. Цена за I мкм2 графена составляет 25 руб., что составляет порядка 
1016 руб. за грамм. Сейчас индустрия графена в научных исследованиях переживает бурный рост, 
превышающий даже рост исследований нанотрубок в момент их открытия. Основные направления 

исследований: опто- и наноэлектроника, микросистемотехника. 

В целом конференция позволила определить основные проблемы и прорывные точки в 

развитии индустрии нанотрубок, показала значительный интерес к данной теме не только на

учного сообщества, но и коммерческих компаний (среди которых лидерами в исследовании на

нотрубок остаются NEC, Intel, IВМ, Samsung). 

Поездка на конференцию ученых А1ИЭТ была осуществлена при частичной поддер;жке гранта 

РФФИ - Участие российских ученых в ме:ждународных мероприяmШ!Х за рубе;жом. 

И.И. Бобринеt{1<ий 

VIII Всероссийская выставка научно-технического 
творчества молодежи 

25-28 июня 2008 r. в павильоне 57 ВВЦ прошла VШ Всероссийская выставка научно

технического творчества молодежи НТТМ-2008. 

НТТМ-2008 проводится в рамках реализации мероприятий ПНП «Образование». 

Организаторы выставки: Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по обра

зованию, Правительство Москвы, Всероссийский выставочный центр, Совет ректоров вузов Моск

вы и Московской области. НТТМ-2008 - это демонстрация результатов новейших фундаменталь

ных и прикладных исследований, изобретений и разработок по наиболее актуальным направлениям 

развития науки, технологий и техники лучших представителей интеллектуальной молодежи из ре

гионов России и зарубежных стран. 

Среди мероприятий выставки - Всероссийский конкурс НТТМ, конференции, телемосты, 

семинары, круглые столы, посвященные актуальным вопросам современности, и просто встре

чи молодых специалистов, аспирантов, студентов и школьников, готовых высказать свои идеи 

заинтересованным слушателям. Участники выставки - молодежь 12-27 лет. Представленные на 

выставке проекты оценивались Научным комитетом в составе академиков РАН и отраслевых 

академий, преподавателей ведущих вузов и специалистов по работе с молодежью. Большинство 

проектов, имеющих реальные перспективы для использования в различных сферах человече

ской деятельности, отмечены дипломами, свидетельствами, медалями. 

На выставке было представлено 3 стенда и 7 проектов студентов и аспирантов кафедры ин

форматики и программного обеспечения вычислительных систем МИЭТ, а также стенд Зелено

градского Дворца творчества детей и молодежи с мультимедийной компьютерной программой 

«Зеленоград- космосу» (научный руководитель - профессор МИЭТ Трояновский В.М.). 

Выставка НТТМ-2008 способствует интеграции образования, науки и производства, по

вышению творческой активности учащейся молодежи. 
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Арменскому Евгению Викториновичу - 85 лет 

2 октября 2008 г. исполнилось 85 лет за
служенному деятелю науки и техники 

РСФСР, лауреату Государственной премии 

СССР, доктору технических наук, профессо

ру кафедры управления и информатики в 

технических системах Московского государ

ственного института электроники и матема

тики (технического университета) Армен

скому Евгению Викториновичу. 

Е.В.Арменский - выдающийся работник 

высшего профессионального образования 

Российской Федерации, первый ректор Мос

ковского института электронного машино

строения (МИЭМ), опытный организатор 

учебной и научно-исследовательской работы. 

При его непосредственном участии созданы 

уникальные научные лаборатории и прекрас

ные учебные аудитории института. Он явля

ется создатеJJем и руководителем научной 

школы в области электромашинных уст

ройств автоматики, датчиков и преобразовате

лей информации систем измерения, контроля и 

управления. Данной научной школой разрабо-

тана и реализована инновационная научно

техническая программа «Датчики», обеспечив

шая эффективное использование датчиков и 

информационно-измерительных систем в на

родном хозяйстве Российской Федерации. 

В разное время профессор Е.В.Арменский 

являлся председателем Всероссийского Сове

та по научной работе студентов, членом Пре

зидиума научно-технического совета Мини

стерства высшего и среднего специального 

образования СССР, депутатом Моссовета, 

председателем секции учебников Совета по 

присуждению премий Правительства Россий

ской Федерации в области науки и техники. 

На протяжении многих лет Е.В.Арменский 

работал членом экспертного совета Высшей 

аттестационной комиссии при Совете Мини

стров СССР, членом редакционных советов 

журналов «Измерительная техника», «Физи

ка и химия обработки материалов», «Датчики 

и системы». Профессор Е.В.Арменский автор 

более 250 научных работ, учебников, учебных 
пособий, патентов и свидетельств на изобрете

ния. Его учебное пособие «Электрические 

микромашины» переведено на английский, 

французский и испанский языки. В последние 

годы вышли в свет монография 

Е.В.Арменскоrо «Диагностика пучков заря

женных частиц» и учебное пособие «Электро

механические устройства автоматики» в соав

торстве с коллегами. Под его научным 

руководством защищены I О докторских и 

свыше 30 кандидатских диссертаций. 
Профессор Е.В.Арменский - ветеран Ве

ликой Отечественной войны. В 1941 г. после 

окончания школы он ушел добровольцем на 

фронт и закончил войну 9 мая 1945 г. в Праге. 
За боевые и трудовые заслуги он награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной вой

ны I и 11 степени, «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской революции, 

Ленина, Дружбы и многими медалями. 

Поздравляем выдающегося оргаиизатора, заслуJ1се111юго ученого, отзывчивого человека -
Евгеиия Виюпорииовича Армеиского с юби,1ееJ11 и J1селае.м eAty крепкого здоровья, дальией-
1иих творческих свери1е11ий и открытий на благо российской науки и образова111111! 

Редколлегия 
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К 90-летию со дня рождения 

Гуськова Геннадия Яковлевича 

(1918 - 2002) 

Директор НИИ микроприборов, 

генеральный директор НПО «ЭЛАС», 

Генеральный конструктор, 

член-корреспондент Российской Академии Наук, 

доктор технических наук, профессор, 

Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Государственной премии СССР 

Г.Я. Гуськов родился 25 сентября разработку которой в 1951 г. ему при-

1918 года в деревне Кошебеево Кадом- своено звание лауреата Государственной 

ского района Рязанской области в семье премии СССР. 

служащих. В 1929 г. семья переехала в По окончании работ по РЛС милли-

Москву. В 1935 г. Геннадий Яковлевич метрового диапазона «Лес» Гуськов Г.Я. 

окончил среднюю школу, в 1937 г. по- руководил разработкой системы радио-

ступил в Московский энергетический ин- управления для первой отечественной 

ститут на радиотехнический факультет. межконтинентальной баллистической ра-

В 1944 г. после окончания МЭИ был кеты Р-7 (Главный конструктор С.П. Ко-
направлен на работу в НИИ-108 в лабора- ролев). В 1954 г. после успешного 

торию разработки радиолокаторов, на- запуска ракеты Геннадия Яковлевича на-

чальником которой был А.А. Расплетин, градили орденом Трудового Красного 

будущий академик, Генеральный конст- Знамени. 

руктор систем противоракетной обороны. Завершив выполнение проекта по 

В НИИ-108 Геннадий Яковлевич уча- обеспечению Р-7, коллектив специали-

ствовал в проектах по созданию авиаци- стов НИИ-108 под руководством Г.Я. 

онных радиолокаторов Тон-2, Тон-3 и Гуськова начал работать над созданием 

первой отечественной наземной РЛС, ра- радиоэлектронного комплекса для орга-

ботающей по движущимся объектам, за низуемого впервые в практике отечест-
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К 90-летию со дня рождения ... 

венной космонавтики Центра космиче

ской связи в г. Евпатории. Вскоре Генна

дий Яковлевич был назначен техниче

ским руководителем этого Центра, 

обеспечившего запуски и полеты многих 

беспилотных и пилотируемых объектов, в 

том числе первого искусственного спут

ника Земли в октябре 1957 г. и космиче
ского аппарата с первым космонавтом 

Ю.А. Гагариным в апреле 1961 г. За ус

пешный запуск первого спутника Г.Я. 

Гуськова наградили орденом Ленина, а за 

обеспечение полета первого космонавта 

ему было присвоено звание Героя Социа

листического Труда. 

В 1967 г. Г.Я. Гуськов бьm назначен 

директором НИИ микроприборов (в составе 

предприятий Науrшого центра микроэлек
троники, г. Зеленоград). Перед ним бьmа 

поставлена задача государственной важно

сти: в предельно сжатые сроки на базе этого 

НИИ создать науrшо-производственное 

объединение, способное обеспечить 

отечественную ракетно-космическую инду

стрию страны современной микроэлектрон

ной аппаратурой. 

Геннадий Яковлевич проделал ог

ромную работу по созданию крупномас

штабного комплекса НПО «ЭЛАС» -
уникального для нашей страны объеди

нения, в котором в едином технологиче

ском цикле создавались и изготавлива

лись в условиях серийного производства 

с приемкой Заказчика не только слож

нейшая радиоэлектронная аппаратура и 

системы, но и адаптированная для них 

элементная база. Г.Я. Гуськов по праву 

считается основателем нового направле

ния в современном аппаратостроении -
космического микроэлектронного аппа

ратостроения. 

Под руководством Геннадия Яковле

вича были созданы сложнейшие радио-

электронные системы и комплексы, среди 

которых следует особо выделить косми

ческую правительственную связь, систе

мы видеонаблюдения Земли из космоса, 

бортовые управляющие компьютеры, 

системы специальной связи. 

В 1974 г. Гуськову Г.Я. в составе 

группы руководителей предприятий и го

рода Зеленограда (Валиев К.А., Ливинцев 

Л.Н., Малинин А.Ю., Савин А.И.) прису

ждена Ленинская премия за крупный 

вклад в развитие микроэлектроники. В 

1984 г. Геннадий Яковлевич избран в 

члены-корреспонденты Академии Наук 

СССР. В 1976 г. за выдающиеся достиже
ния в практической космонавтике воз

главляемое Гуськовым Г.Я. НПО «ЭЛАС» 

наградили орденом Ленина. 

Большое внимание профессор Гусь

ков Г.Я. уделял подготовке инженерных 

и научных кадров. С его приходом в 

НИИМП были образованы отдел аспи

рантуры и докторантуры и специализиро

ванные диссертационные Советы, в кото

рых за 30 лет защищено более 1 ООО 
кандидатских и 200 докторских диссер
таций. В Московском физико-техни

ческом институте Геннадий Яковлевич 

организовал кафедру для целевой подго

товки специалистов в области космиче

ского аппаратостроения. В Московском 

институте электронной техники он около 

20 лет работал в должности профессора, 
руководил Учебным центром МИЭТ в 

НИИМП. 

Человек неистощимой творческой 

энергии и незаурядных способностей, 

прирожденный лидер, всегда нацеленный 

на результат, высочайший профессионал, 

вдумчивый и рассудительный руководи

тель и воспитатель - таким был и оста

нется в нашей благодарной памяти Ген

надий Яковлевич Гуськов. 

Редколлегия 
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Памяти Мурыгина Виктора Ивановича 

(1926 - 2008) 

6 сентября 2008 r. после тяжелой бо
лезни на 83 году ушел из жизни Виктор 

Иванович Мурыrин - заслуженный профес

сор МИЭТ, лауреат Государственной премии 

СССР, ученый в области физики полупро

водников и полупроводниковых приборов, 

создатель физических основ специализиро

ванных маrниточувствительных устройств. 

Виктор Иванович Мурыrин прожил 

долгую, трудную и славную жизнь. Юно

шей добровольцем ушел ·защищать Родину 

на фронтах Великой Отечественной войны. 

Был тяжело ранен. За ратные подвиги на

гражден орденом Славы 111 степени, орде
ном Отечественной войны I степени и бое
выми медалями. 

В город электроники - Зеленоград Вик

тор Иванович приехал в 1965 r. С 1965 по 
1970 r. он работал начальником лаборатории, 
отдела в НИИ физических проблем. С декаб

ря 1970 r. начал работать в Московском ин
ституте электронной техники на кафедре об
щей физики доцентом, после защиты доктор

ской диссертации в 1978 r. - профессором, с 
1981 по 1991 r. - заведующим кафедрой. С 

1991 r. по настоящее время работал профес
сором кафедры. 

В.И.Мурыrин - талантливый и самобыт

ный ученый, прирожденный педаrоr и 

воспитатель, человек, бесконечно преданный 

профессии, прекрасный организатор. С энтузиаз
мом он передавал молодому поколению свои 

глубокие знания и богатейший жизненный опыт. 

Под его руководством защищено 7 кандитатских 
диссертаций .. 

На протяжении всех лет работы в МИЭТ 

В.И.Мурыrин активно участвовал в обществен

ной жизни института и физико-технического фа

культета (ЭКТ), был членом ученого совета ЭКТ, 

диссертационного совета МИЭТ. Им лично и в 

соавторстве с коллегами кафедры опубликованы 
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ABSTRACTS 

ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS 

Acceptor Centers Generation under Influence of Reductive-Oxidative Mediums on CdxHg1_xTe 
Films Surface 

V.S. Varavin, G. Yu.Sidorov 

The influence of reductive-oxidative mediums on the acceptor centers generation in CdxHgl-xTe 

films, grown by the molecular beam epitaxy on GaAs (30 I) substrates, has been investigated. During the 

long-term stability testing the parameters of the untreated n-type films remain stable, while in the treated 

films the conductivity and the carrier mobility of the treated samples may decrease by up to two orders of 

magnitude. It has been shown that an acceptor source is formed on the epilayer surface during treatment. 

Probably, these acceptors are mercuty vacancies. 

MICROELECTRONICS TECHNOLOGY 

Study on Technological Process of Removing Clear Defects on Photomask 

V.A. Ovcltinnikov 

A relationship of the deposited material line width variation depending on the moving speed of the 

coordination stage and laser radiation energy has been determined. The technological conditions of 

removing clear defects have been established. 

Investigation and Simulation of Plastic RFID-Cards Thermo-Strength 

A.F. Vislmitsky, A.M Grushevsky, N.MLarionov, A.l.Pogalov, A. U.Reznik 

The main principles for simulation of the RFID-cards thenno-strength have been presented. The finite

element modes have been developed, the simulation results have been given and the influence of the 

constructive and technological factors on the stress-strain state has been investigated. The most significant 

factors of the identification cards thermo-strength have been determined. 

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 

Photon Structures and Their Use 

D.A. Usanov, A. V.Skripal, A . V.Abramov, A.S.Bogolyubov, M U.Kulikov 

The computer simulation and experimental investigation of the frequency dependencies of the 

reflectance and transmittance of photon crystals based on the microstrip lines in the 0 - 20 GHz frequency 

band have been perfonned. The investigations were conducted for the photon crystal with the irregularity, 

introduced as the changed geometJy size of the stJ·ipline conductor or changed substrate permittivity of one 

of the sequence microstrip sections. A good agreement between the calculations and the experimental results 

has been obtained. The possibility for application of open microwave transmission lines for realizing the 

parameters measurement method of the material, which acts as irregularity in photon crystal, has been 

demonstrated. 
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NANOTECHNOLOGY 

Volumetric Albumin Composites Based on Nanotubes and Fabricated by Continuous Laser 

Radiation Action 

S.A.Ageeva, 1./.Bobrinetskii, V.I.Konov, V.K.Nevolin, V.M.Podgaetsky, V. V.Savransky, 

S. V.Selishchev, M.M.Simunin 

The possibility of creating a volumetric nanostructure for recovery of the improper bones and tissues 

( or for treatment of the native defects of human evolution has been considered. Four types of multi-layer and 

one-layer carbon nanotubes, manufactured by the methods of thenno-catalytic dissociation, disproportioning 

on Fe-clusters and thermal cathode dispersion in the inert gas, have been investigated. The possibility of 

applying the volumetric nanocompositions as a bio solder for laser welding of the cartilage tissue has been 

demonstrated. The tissue compatibility with the nanocomposition material introduced into the rabbit ear 

perichondrium has been examined. 

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN 

Methods of Logical-Timing Analysis of Custom VLSI Blocks 

A.L.Stempkovsky, S. V. Gavrilov, E.R.Kagramanyan 

The modem problems of the logical and timing analyses, which occur during the characterization of the 

CMOS VLSI blocks, have been considered. To solve this problem, the generalized logical-timing model of 

the functional block has been proposed. Such model, using the SP-DAG structure, includes both the logical 

function and the hierarchical representation of the circuit given at the transistor level. The Gaussian 

elimination method for the block generalized model extraction from the circuit netlist has been proposed. 

The estimation of conductance and capacitance values, as well as the delay analysis has been perfonned on 

the basis of the proposed model. Also, the branch and bound algorithm, enabling designers to verify the 

delays for a big number of different input patterns without the need of electrical simulation, has been 

proposed. 

Analog Test Bus Commutation Cell for Measurement of Internal Signals in Integrated Circuits 

D.S.Latnikov, M.S.Miropolskiy 

The analog cell for the test bus commutation has been described. The proposed solution has the 

following advantages: small and constant capacitance, a wide range of input voltages, wide bandwidth and 

small layout size. These advantages give the possibility to investigate the internal analog signals of 

integrated circuits, including the sensitive points of the operational an1plifiers, while testing. 

INFORMATION TECHNOLOGIES 

Identification of Parameters of Complex Technical Systems Functioning 

A.I. Terentev 

The statement and the methods of solving the problem of identifying the parameters of complex 

technical systems functioning have been considered. The criteria used in the problem solving process have 

been developed, and their advantages compared to the widely known integral criteria have been pointed out. 

Error Probability Estimates for Symbol-by-Symbol Decoding Procedure of Orthogonal and 

Simplex Signals 

L.E.Nazarov, I. V. Golovkin 

The problem of estimate of the probability characteristics for symbol-by-symbol decoding of signals 

has been considered. The obtained analytical expressions for the error probability per data bit, corresponding 

to application of this decoding method for orthogonal and simplex signals, have been presented. 
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Wavelet Based Video Compression Algorithm with Three-Layered Motion Vector Coding 

A.A.Alexandrov, E.A.Koplovich, S. V. Umnyashkin 

A video compression algorithm, based on hierarchical wavelet coefficients coding and overlapped 
motion compensation, has been proposed. Within this algorithm framework, a three-layer coding scheme of 
the motion vectors has been implemented to provide the embedded bit stream generation and the flexible bit 
budget allocation between the motion and residual image coding. 

MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY 

Dew Point Measurement Technique Based on Fiber Cut Reflection Coefficient Range 

S.M.Kostritskii, A.A.Dikevich, Yu.N.Korkishko, V.A.Fedorov 

The fiber optical dew point hygrometer based on the fiber cut reflection coefficient change has been 
developed and examined. The model of the condensation detector functioning principle has been proposed 
and experimentally verified. The experimental ice point measurements for the air with different ice points 
have been performed. 

Investigation of Optical Radiation Propagation through Multi-Layer Scattering Media in 
Approximation of «Straight Back Scattering» 

S.A. Tereshchenko, D.A.Potapov, l.S.Skori11ki11 

The propagation of laser pulses through the high scattering medium (HSM) consisting of several 
homogeneous layers, has been theoretically and experimentally investigated. The analytical solution of the 
radiation transpo1t equation in the «straight back scattering» approximation for multi-layer HSM has been 
obtained. The experiments with two-layer HSM have been carried out and their COITespondence to the 
theoretical description has been shown. The obtained results may be used for designing of the bio-medical 
optical tomographs. 

BRIEF REPORTS 

Production of Boron Nitride Films by HF Magnetron Dusting Method 

E.B.Sokolov, L.P.Batyunya 

The technology of producing BN films by the magnetron dusting method has been considered. The 
electrophysical properties and the structure of the films have been investigated. The possibility of producing 
the optically transparent BN films, having the mechanically strong diamond-like structure, has been 
determined. The produced BN films can be recommended as the protective coatings for various designs, 
including, also, the multi-layer film structures used in electron devices as well as in technology of production 
of electronic products. 

Computer Modeling of Non-Isothermal Current Distributions in Symmetric Bipolar Transistor 
Structures with Defects 

V.A.Sergeev, O.A.Dulov, A.A.Kulikov 

It has been analytically demonstrated that in the symmetric bipolar transistor structures with small 
defects with the preset full emitter current the difference bet\veen the currents, that flow through the 
symmetrical pa1ts of the structure, is propo1tional to the value of the defect, and as a result of the structure 
self-heating, practically is linearly increasing with the collector voltage increase. The results of the 
theoretical analysis have been confinned by computer modeling based on the program package 
«Workbanclm, supplemented by the block of computation of the structure parts temperatures. 
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