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ТЕХНОЛОГИЯ  МИКРО-  И  НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 

Обзор УДК 621.385.002 

Автоэмиссия из наноструктур на основе карбида кремния  
и влияние на нее образующихся субоксидных SiOx-покрытий  

II. Эмиссионные свойства SiC-нанопротрузий 

П.Г Бобовников
1
, А.С. Ермаков

1
, И.В. Матюшкин

1,2
, С.Н. Орлов

1
, 

К.П. Свечкарев
1
, Н.А. Шелепин

1,2
, А.Н. Михайлов

3
, А.И. Белов

3
 

1
ОАО «НИИ молекулярной электроники» (г. Москва) 

2
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

3
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского  

На качественном уровне рассмотрено влияние кислорода на деграда-
цию SiC-микрокатода в условиях плохого вакуума. Приведены результаты 
экспериментов по CVD-пленкам SiC, подвергшимся отжигу в среде N2 и 
Н2. Для нановключений SiC в приповерхностный слой Si, синтезирован-
ных путем высокодозной имплантации С

+
, обнаружена слабая автоэмис-

сия с порогом  ≤ 20 В/мкм и максимальным током 0,17 мА/см
2
. 

Ключевые слова: карбид кремния, микрокатод, ионная имплантация, авто-

эмиссия электронов 

Распыление материала острийных катодов, их окисление и деградация при экс-
плуатации в условиях плохого вакуума являются серьезным препятствием для развития 
вакуумной микроэлектроники. В этих условиях карбонад кремния SiC имеет преиму-
щество перед другими материалами, так как химически стабилен и инертен. Позитив-
ная роль SiOx-покрытий обсуждалась в работе [1].  

В настоящей работе на качественном уровне рассматривается влияние на автоэмис-
сию субоксидных структур, формирующихся на поверхности эмиттера при работе мик-
роприбора в кислородсодержащей среде. Приводятся результаты нанесения SiC-пленок 
методом осаждения из газовой фазы (CVD) и их легирования фосфором. Обсуждаются 
ионно-синтезированные нанопротрузии (нановключения) SiC внутри приповерхностно-
го слоя кремния. 

Роль субоксидных SiOx-покрытий SiC-микрокатодов. В работах [2, 3] описан 
положительный эффект частичного окисления поверхности SiC-микрокатода при тол-
щине покрытия, не превышающей 10 нм (процесс окисления контролировался техноло-
гически). Однако окисление во время работы микроприбора может приводить к неста-
бильностям и разбросам токовых параметров.  

Теоретически не исключается холодная эмиссия из наноразмерных островков кри-
сталлического SiC (работа выхода для 6H−SiC составляет 4,75 эВ), смешанных класте-
ров SiOxCy и сквозь ультратонкую пленку SiOx. Поверхность микрокатода будем счи-
тать поликристаллическим кремнием с внедренными нанопротрузиями SiC размером 
40−100 нм. Выделим четыре аспекта этой комплексной проблемы. 

 Бобовников П.Г., Ермаков А.С., Матюшкин И.В., Орлов С.Н., Свечкарев К.П., Шелепин Н.А., Михайлов А.Н.,  

Белов А.И., 2013 
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1. Химические процессы на поверхности эмиттера. В зависимости от напряжения 

на аноде (плотности катодного тока) возможна ударная ионизация воздуха электронами 

и генерация радикалов и/или возбужденных кислородных частиц, способных к реакци-

ям c поверхностью SiC. Кроме того, по мере разогрева катода (при переносе электронов 

к поверхности эмиттера), как показывает практика углеродных эмиттеров, химическое 

равновесие может сместиться в сторону процессов разложения SiC. Возможен также 

катализ электрическим полем. 

2. Транспортные (диффузионнно-кинетические) процессы в подповерхностном 

слое эмиттера и наращивание субоксидных островков и пленки. Предположительно, 

происходит коалесценция островков SiOx, замещающих SiC, и формирование сплош-

ной пленки SiOx/SiO2 (рис.1). Травление происходит по реакциям окисления:  

 SiC + O2 → SiOx + CO2↑; (1) 

 SiC + O → Si + CO↑; (2) 

 SiC + O → SiOx + C. (3) 

Однако пленка SiOx/SiO2 будет маскировать нижележащие ряды атомов карбида 

кремния: во-первых, по отношению к доставке кислородных частиц, а во-вторых, пре-

пятствуя уходу к поверхности молекул СО и СО2. Поэтому реакция (3) приобретет 

большее значение и избыточный углерод может выходить на поверхность. 

3. Теплопроводность и термические 

эффекты. По мере замещения углерода ки-

слородом и трансформации поверхностного 

слоя атомов будет изменяться теплопровод-

ность эмиттера, прежде всего в отношении 

излучательного механизма теплопередачи. 

На степень разогрева поверхности эмиттера 

будет влиять величина интенсивности и эк-

зотермичности реакций (1)–(3). 

4. Изменение электронной структуры 

эмиттера. Рандомизация структуры нано- 

кластеров SiC за счет смещения связей Si−O, 

Si−C и, возможно, −С−О− приведет к появле-

нию множественных уровней в запрещенной 

зоне, если о такой можно вообще говорить в 

рассматриваемой ситуации, и ее расширению 

(для объемного SiO2 ширина зоны около  

9 эВ). Одновременно с расширением запрещенной зоны будет уменьшаться работа выхода. 

Однако литературные данные здесь противоречивы. При сравнительно толстом SiO2 резко 

упадет проводимость слоя и, соответственно, ухудшатся эмиссионные ВАХ. 

Поскольку экспериментальных работ по полевой эмиссии из островков SiC мало, 

следует ориентироваться на углеродные эмиттеры. Авторы [4] исследовали деградацию 

углеродных нанотрубок (УНТ) при эмиссии в условиях напряжений 200–1000 В  

на аноде и зазоре анод–катод 100 мкм. При уровне вакуума 10
–2

, 10
–6

, 10
–10

 Па время 

жизни УНТ составило порядка 10
–5

, 10
–1

, 10
3
 лет из расчета напряженности поля  

7−8 В/мкм. Помимо очевидного механизма через образование летучих СО и СO2 суще-

ствует механизм ионного распыления, при котором согласно [4] роль сорта атомов не-

велика (в пределах 2-3 раз по среднему времени жизни УНТ). Влияние на эмиссионную 

ВАХ остаточных газов исследовано в [5] для нанографитовых слоев при сходной гео-

 

Рис.1. Деградация структуры SiC-островкового 

эмиттера. Показаны исходная и окисленная  

 SiC-наноинтрузия (слева направо) 
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метрии системы, где предложена аппроксимация деградации тока в виде суммы кон-

станты и двух экспонент с разными временными параметрами. Адсорбционно-

десорбционное равновесие достигалось за первые 10 мин работы прибора, а связанная с 

ним деградация была частично обратимой. 

Сечение ионизации для азота при пороговой энергии электрона около 60 эВ со-

ставляет порядка 10
−19

 см
2
 [5]. Поэтому в условиях микрокатода прямая ионизация ки-

слорода и азота пренебрежимо мала, следовательно, мало и ионное распыление. Однако 

вместо потенциального образования анионов O
−
 и O

2−
 энергии электрона 10−15 эВ дос-

таточно для возбуждения частиц O2
*
 (с переходом электронной пары на внешней обо-

лочке на более высокую орбиту или изменением гибридизации). Этот фактор, как и из-

быточная кинетическая энергия, дополнительно стимулирует распад молекулы O2 на 

SiC-поверхности. Энергия связи Si−C составляет 5,5 эВ, что превосходит энергию свя-

зей С−С в углеродных материалах, равную 3,6 эВ, и делает материал эмиттера более 

устойчивым к бомбардировке по сравнению, например, с УНТ. Однако аморфная плен-

ка SiC, подверженная отжигу в среде H2 при высоких температурах (около 1100 °С), те-

ряет углерод, в результате чего на ее поверхности появляются островки Si. Таким обра-

зом, протекание реакций диспропорционирования (1)−(3), маловероятных в обычных 

термодинамических условиях, становится возможным при повышенной температуре и 

в условиях сильного поля. 

Локальное повышение температуры в пределах поверхности нанопротрузии SiC 

или на ее краях, если электроны эмитируют именно оттуда, вполне возможно. Резуль-

таты работы [6] показывают, что для кремниевого острийного катода с радиусом скруг-

ления 10 нм и токе 9,6 мкА на острие неизбежно плавление. Для наступления пластиче-

ской деформации Si и достижения температуры 800 °С необходима плотность тока 7,5 

мкА/острие. В случае SiC-островков типичных размеров 40−100 мкм можно ожидать 

локальное повышение температуры на несколько сотен градусов. Если микрокатоды 

испытывать без вакуумирования, то концентрация атомарного кислорода на поверхно-

сти SiC, например при температуре 400 °С, окажется достаточной для выхода реакций 

(1)−(3) более 1%. Отметим, что в объеме микроприбора 3  3  3 мкм в нормальных ус-

ловиях находится 11,62∙10
8
 молекул. Толщина слоя субоксидов, по-видимому, не пре-

высит обычную толщину нативного окисла кремния, равную 1−2 нм. 

Дальнейший рост пленки зависит от механизмов транспорта атомов углерода и ки-

слорода через аморфную и нерегулярную структуру оксидов с учетом воздействия 

электрического поля и, соответственно, зарядового состояния диффундирующих ато-

мов. Важно, что детали этих механизмов должны учитывать трехмерность задачи, а 

также особенности окружения: изначальной кристаллической/аморфной структуры 

SiC-протрузий, плотности катодного тока и электрического поля.  

Модели окисления углерода в SiC (планарная макроструктура С/SiC) [7] показыва-

ют существенность этого фактора уже при температурах выше 600 °С. Здесь не учиты-

валась активация полем молекул кислорода. Данные [8] предполагают более высокую 

температуру (около 900 °С): 200 нм SiO2 получают при температуре 950 °С после 14 ч 

окисления. Детальный термодинамический анализ реакций SiC с атомарным кислородом 

и озоном проведен в [9]. 

Легированные фосфором CVD-слои карбида кремния. Аморфные пленки SiC 

получали методом плазмохимического осаждения из газовой фазы на промышленной 

установке «Изоплаз–150» на кремниевых пластинах диаметром 100 мм, легированных 

бором (10 Ом/□), и ориентации (111). Для осаждения карбида кремния использовался 

5%-ный моносилан в аргоне и 100%-ный метан. Для легирования пленки SiC в газовую 
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фазу добавлялся 1,5%-ный фосфин в аргоне. Расход газов по потокам следующий, л/ч: 

SiH4 – 10, CH4 – 45, PH3 – 6. Осаждение проводилось в течение 1 ч при суммарном ра-

бочем давлении 70 Па, температуре 350 °С, отношении пауза/импульс 15/2 (мс) и час-

тоте осцилляций поля 440 кГц. В этих условиях средняя скорость осаждения составила 

115 нм/ч. Контроль толщины пленки (рис.2) проводился по показателю преломления 

методом эллипсометрии. 
 

 

Рис.2. Относительное содержание химических элементов в аморфной пленке SiC до отжига 

(а) и РЭМ-изображения, полученные на установке Quanta 200, поперечного среза структуры  

с отчетливой границей пленки (б) и поверхности пленки с локальными неоднородностями (в)  

 (цена деления – 1мкм) 

 

Затем c целью кристаллизации SiC-слоя проводился термический отжиг в атмосфе-

ре азота (N2) или водорода (H2) при температуре около 1150 °С. На рис. 3 показаны  

Si-протрузии различной формы и среднего размера 2 мкм, образующиеся на поверхно-

сти аморфного SiC-слоя из-за его частичного стравливания и синтеза летучих молекул 

цианов (NС–) или метана соответственно. При этом фосфор содержался как  

в SiC-слое, так и в Si-протрузиях, хотя данные РЭМ (EDAX TSL system) косвенно пока-

зывают снижение его содержания после отжига. Si-протрузии демонстрируют четко 

выраженную кристаллическую природу, а поскольку их вертикальный размер (около  

1–2 мкм) превышает первоначальную толщину аморфного SiC-слоя (около 0,1 мкм), 

который содержит в себе неоднородности (см. рис.2) при четко выраженной планарной 

границе α−SiC/Si, то благодаря термически активированной подвижности атомов Si 

становятся возможны процессы рекристаллизации и повторного осаждения Si из газо-

вой фазы (Si + 2H2  SiH4  Si* + 2H2). Обеднение приповерхностного слоя атомами 

углерода, как и фосфора, происходит не только за счет образования летучих соедине-

ний, но и за счет диффузии в глубь подложки. В указанных условиях отжига длина 

проникновения для обеих примесей, полученная методом «шар-шлиф», равна 3−4 мкм.  

Отметим, что диффузия фосфора в кристаллическом SiC происходит по механизму с 

участием углеродных вакансий, т.е. транспорт этих примесей взаимозависим и при темпе-

ратуре 1150 °С коэффициент диффузии не превышает 10−16 см
2
/с [10]. Если принять ко-

эффициент диффузии P в Si (а не в SiC) равным его значению в объемном кремнии  

(10
−13

 −10
−12

 см
2
/с), то глубина проникновения должна составить менее 0,5 мкм.  

Таким образом, ускоренная диффузия фосфора требует более глубокого изучения. 
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Рис.3. Относительное содержание химических элементов в аморфной пленке SiC после  

отжига в H2 (а) и РЭМ-изображения кристаллита формы обратной пирамиды (б) и участка  

 поверхности (цена деления – 2 мкм) (в) 

 

В таблице приведены полученные с помощью четырехзондового метода (Prometrix 

OmniMap RS35e) значения поверхностного удельного сопротивления SiC-слоев, под-

вергшихся термическому отжигу. Они показывают, что примесь фосфора, вводимая в 

карбид кремния во время CVD, является электрически активной и способна повысить 

проводимость пленки на два порядка.  

Удельное сопротивление слоев SiC, легированных P 

№  

образца 

Режим отжига Толщина слоя 

a-SiC, мкм 

Удельное  

сопротивление 

(min), Ом/кв 

Удельное  

сопротивление 

(max), Ом/кв 

1 (SiC) 1200 °С, Н2, 60 мин 0,27 210 336,2 

2 (SiC) 1150 °С, N2, 40 мин 0,43−0,44 670 849 

3 (SiC) 1150 °С, N2, 40 мин 0,43−0,44 674 834 

3a (SiC) 1150 °С, N2, 40 мин 

1200 °С, Н2, 60 мин 

0,43−0,44 413 521 

4 (SiC-Р) 1150 °С, N2, 40 мин 0,43−0,44 2,115 2,505 

5 (SiC-Р) 1150 °С, N2, 40 мин 0,43−0,44 2,140 2,578 

 
Ионно-синтезированные SiC-протрузии. Для стабильной эмиссии из SiC-

микрокатода требуются сильные связи Si−C и желательна фиксация политипа SiC. 
Приемлемый для формирования сплошного SiC-слоя CVD-процесс характеризуется 
температурами выше 1000 °С, необходимыми, в частности, для испарения порошков. 
Для понижения температуры процесса можно использовать метод высокодозной низко-
энергетической имплантации ионов С

+
 в приповерхностный слой кремния, предпола-

гающий многостадийность с вариацией энергии [11]. Похожая технология (односта-
дийная с последующим отжигом) применялась для формирования протрузий 
(бугорков) SiC [12, 13]. Существенную роль здесь играют постимплантационные про-
цессы самоорганизации атомов углерода в углеродные кластеры или SiC-кластеры.  
В [11] детально исследовано кластерообразование и кристаллизация в слоях Si, струк-
турно модифицированных высокой дозой С. Показано следующее: 1) высокая темпера-
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тура кристаллизации SiC (1200 °C для пленки SiC1,4 толщиной около 100−120 нм, что 
гораздо ниже, чем для объемного материала) объясняется наличием стабильных крат-
ных связей Si−C и прочных кластеров углерода; 2) в слое SiC0,12 также присутствуют 
углеродные кластеры, влияющие на формирование тетраэдрических связей Si−C при 
температуре 1200−1400 °С; 3) в зависимости от температуры отжига состав слоя SiC0,12 
может быть сложным: аморфный Si + поликристаллический Si (размер зерна 5−25 нм) 
+ поликристаллический SiC (размер зерна менее 5 нм); 4) для слоев SiC0,12 тетраэдриче-
ские связи Si−C начинают образовываться при 700 °С, при этом 30% углерода находит-
ся в связанном в SiCx-кластерах (x<1) состоянии; 5) появление четкой границы раздела 
SiO2,6/SiC1,4 позволяет считать нестабильными SiC-пленки, подвергнутые отжигу при 
температуре 1200 °С при наличии кислорода (например, при уровне вакуума 10

–4
 Па). 

Авторами настоящей статьи исследовались образцы Si КДБ-10(111), облученные в 
импульсном режиме ионами C

+
 без специальных мер для сепарации разных зарядовых 

состояний при ускоряющем напряжении 80 кВ с дозами 1·10
17

, 2·10
17

, 5·10
17

, 1·10
18

 
см

−2
. Накопление дозы достигалось экспонированием разной длительности разных сек-

торов пластины. Отжиг проводился в атмосфере газообразного азота марки ОСЧ (ГОСТ 
9293-74), чистотой 99,996 % в течение 2 ч при температуре 1150 и 1200 °С. 

Исследование топографии поверхности проводилось АСМ-методом в неконтакт-
ном режиме на базе сканирующего зондового микроскопа Solver Pro-M с использова-
нием зондов NSG01 (фирма «НТ-МДТ»). Калибровка датчиков перемещения сканера 

 

Рис.4. Топография участка поверхности 11 мкм образцов без отжига. Возрастание номеров  

образцов соответствует возрастанию дозы (1·10
17

, 2·10
17

, 5·10
17

, 1·10
18

 см
−2

) 
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проводилась по серии тестовых решеток TGS1 (фирма «НТ-МДТ»). Данные  
ИК-спектроскопии получены при комнатной температуре на фурье-спектрометре 
Varian 4100 Excalibur со спектральным разрешением 4 см

−1
. Для увеличения отношения 

сигнал/шум применялось многократное накопление сигнала. ВАХ образцов регистри-
ровались с использованием анализатора полупроводниковых приборов Agilent B1500A. 
Для измерения два медных зонда прижимались к имплантированной поверхности с 
расстоянием между ними около 3 мм. 

При дозе 1·10
17

 см
−2

 (образец № 10) на поверхности наблюдается большое количе-

ство бугорков, неоднородно распределенных в основном линейными группами, с рас-

стояниями около 0,07 мкм внутри группы и 0,5 мкм между группами (рис.4). Высота 

бугорков 10−30 нм, диаметр 20−40 нм. При дозах (2−5)·10
17

см
−2

 (образцы № 20 и № 30) 

распределение бугорков более однородное, размеры приблизительно те же, плотность 

несколько меньше. При дозе 1·10
18 

см
−2

 (образец № 40) плотность бугорков резко 

уменьшается, а их размер возрастает до  100 нм. После отжига при температуре 1150 °С 

(рис. 5) размеры бугорков сильно возрастают по диаметру (до сотен нанометров), почти 

смыкаясь между собой, и уменьшаются по высоте (до 2−5 нм). С ростом дозы законо-

мерного изменения топографии не наблюдается. После отжига при температуре  

1200 °С картина мало отличается, кроме тенденции к дальнейшему разрастанию бугор-

ков по диаметру при дозах 5·10
17

 и 1·10
18

 см
−2

. Таким образом, согласно предваритель-

ному выводу в рамках эксперимента наиболее выраженная топография наблюдается на 

образцах без отжига с дозой 5·10
17

 см
−2

. 

 

Рис.5. Топография участка поверхности 55 мкм образцов, подвергшихся отжигу при температуре 

1150 °С. Возрастание номеров образцов соответствует возрастанию дозы (1·10
17

, 2·10
17

, 5·10
17

,  

 1·10
18

 см
−2

) 



Бобовников П.Г., Ермаков А.С., Матюшкин И.В. и др. 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(103)   2013 10 

На спектрах ИК-пропускания образца в области 1400–400 см
−1

 (7,1–25 мкм) наблю-

даются полосы поглощения, связанные с примесями углерода замещения (607 см
−1

) и 

междоузельными атомами кислорода (1106 см
−1

) в подложке кремния (рис.6). Имплан-

тация углерода приводит к появлению ярко выраженной полосы поглощения, связан-

ной с колебаниями связей Si−C. В отсутствие отжига наблюдается полоса, характерная 

для аморфного SiC, а в отожженных образцах – TO-линия для кристаллического SiC, 

интенсивность которой возрастает с дозой. При больших дозах после отжига при тем-

пературе 1200 °С в области частот 800−950 см
−1

 (в области между частотами TO-  

и LO-фононов) в спектре поглощения можно видеть тонкую структуру, возможно, свя-

занную с различными типами связей в ионно-синтезированном SiC [11]. Отжиг также 

приводит к незначительному окислению поверхностного слоя в остаточном кислороде, 

что выражается в наличии слабой широкой полосы поглощения в области частот 

1000−1100 см
−1

. 

В отсутствие отжига при малой дозе C
+
 (1·10

17
 см

−2
) переходное сопротивление 

контактов велико и именно они определяют величину тока. При дозах 2·10
17

 и 5·10
17

 см
−2

 

поверхностный слой Si аморфизуется, что приводит к уменьшению переходного сопро-

тивления (возрастанию токов). При дозе 1·10
18

 см
−2

 слой аморфного SiC синтезируется, 

что приводит к росту переходного сопротивления и уменьшению тока. После отжига 

(рис.7) токи резко снижаются по сравнению с неотожженными образцами (на 5−6 по-

рядков при напряжениях более 1 В). При напряжениях более 1 В ВАХ линейны и прак-

тически не зависят от дозы. Это связано с образованием кристаллического SiCx. Доми-

 

Рис.6. Спектры ИК-пропускания образцов без 

отжига (а) и подвергнутых отжигу (б) при  

 температуре 1150 °С 

 

Рис.7. ВАХ образцов без отжига (а) и подвергну-

тых отжигу (б) при температуре 1150 °С (данные 

приведены в двойном логарифмическом масштабе) 
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нирующую роль в сопротивлении играет слой SiCx (х < 1 при дозах менее 1·10
18

 см
−2

, х ≈ 1 

при дозе 1·10
18

 см
−2

), удельное сопротивление которого велико по сравнению с аморф-

ным SiC. Ток протекает по цепочке: зонд − слой SiCx (перпендикулярно поверхности) – 

подложка (параллельно поверхности) – слой SiCx − зонд. Особенности ВАХ, в частно-

сти нелинейность при малых напряжениях, по-видимому, можно объяснить явлением 

формовки, при котором в слое SiCx образуются низкоомные, но занимающие малую 

долю площади контактов, каналы. Независимость тока от дозы при напряжениях более 

1 В указывает на то, что в исследуемом интервале доз сопротивление этих каналов то-

же не зависит от дозы. 

Данные РЭМ для образца №30 (без отжига, доза 5·10
17

 см
−2

) косвенно свидетельст-

вуют о присутствии на поверхности как SiCx, так и С-протрузий, причем последние 

преобладают. На рис.8 в координатах Фаулера – Нордгейма представлена автоэмисси-

онная ВАХ образца №30. Измерения проводились в вакууме при приложенном напря-

жении около 1000 В сквозь отверстие, сделанное внутри пластины слюды толщиной  

40 мкм, что обеспечило фиксацию расстояния катод – анод. Кривая состоит из линей-

ного участка со слабым наклоном, который можно интерпретировать как шум, и друго-

го линейного участка (коэффициент ковариации 88%), что подтверждает отсутствие 

пробойной природы измеренного тока и выполнение закона Фаулера – Нордгейма. 

Достигнутая максимальная плотность тока составила 0,17 мА/см
2
, а пороговое поле на 

границе излома кривой – около 20 В/мкм. Это в целом хуже усредненных значений, 

приводимых в литературе (соответственно 1 мА/см
2
 и 10 В/мкм).  

 

 

Рис.8. ВАХ в координатах Фаулера – Нордгейма для образца №30 

 

Качественный анализ показывает, что при изготовлении SiC-микрокатодов влияние 

кислорода может быть как негативным, так и позитивным с точки зрения стабильности 

эмиссии. Планарные CVD-слои SiC показали отсутствие какой-либо автоэмиссии, хотя 

легирование фосфором позволило на два порядка увеличить проводимость. В случае 

SiC-протрузий зафиксирована слабая эмиссия. Здесь лимитирующим фактором высту-

пает низкая проводимость. Учитывая итоги двух экспериментов, можно предложить 

структуру без этих двух недостатков: легирование углеродом (с последующим отжигом 

для формирования протрузий) поликристаллического кремния, обогащенного фосфо-

ром, с фотолитографически сформированным заранее рельефом из микронного размера 

пирамидок и столбиков. 
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Применение методики поверхностной фотоЭДС  

для контроля качества кремниевых эпитаксиальных  

слоев на сапфире 
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Методом поверхностной фотоЭДС исследованы эпитаксиальные слои 

кремния на сапфире толщиной 0,3–0,6 мкм для производства р-канальных 

МОП-транзисторов с улучшенной радиационной стойкостью. Показано, 

что характер спада фотопроводимости эпитаксиального слоя после окон-

чания действия светового импульса, генерируемого светодиодом (длина 

волны светового потока ≈ 400 нм), существенно зависит от плотности 

структурных дефектов в объеме структуры. Это позволяет контролировать 

процесс формирования структуры «кремний на сапфире» для обеспечения 

производства МОП-структур с оптимальными для эксплуатации характе-

ристиками. 

Ключевые слова: КНС, поверхностная фотоЭДС, рекомбинация, тепловая 

эмиссия носителей заряда. 

Эпитаксиальные структуры «кремний на сапфире» (КНС) давно используются в 

производстве интегральных схем. Совершенствование технологии получения КНС-

структур дает возможность получать пленки кремния субмикронной толщины для про-

изводства интегральных схем с заданными эксплуатационными характеристиками. Од-

нако проблема входного контроля качества промышленных КНС-структур остается ак-

туальной. КНС-пленки по природе неоднородны: верхняя часть пленки может 

приближаться к свойствам объемного кремния, а нижележащие слои вследствие силь-

ного возрастания плотности дефектов структуры существенно изменяют электрофизи-

ческие параметры кремния в этих областях [1, 2]. Это выражается в высокой рекомби-

национной активности для избыточной концентрации носителей заряда одновременно с 

изменением электрофизических параметров слоя, в первую очередь уровня удельного 

сопротивления. КНС-структура с оптимальным распределением плотности дефектов по 

сечению эпитаксиального слоя является основой для формирования МОП-

транзисторов, устойчивых к воздействию потоков высокоэнергетических атомных час-

тиц или ионизирующих излучений, так как дефектная область под затвором МОП-

транзистора – естественный сток («геттер») для вакансионно-межузельных пар, гене-

рируемых в процессе таких воздействий. 

Таким образом, контроль процессов образования дефектных областей при форми-

ровании эпитаксиального слоя КНС-структуры обеспечивает изготовление МОП-

структур с заданными эксплуатационными параметрами. Этот контроль, по возможно-

сти, не должен разрушать исследуемую структуру или вообще должен быть бескон-
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тактным. Данным условиям удовлетворяет метод зондирования исследуемой области 

эпитаксиального слоя световым потоком с заданной длиной волны, генерирующим 

достаточно большое количество электронно-дырочных пар, изменяющих электронную 

структуру эпитаксиального слоя. Такие изменения можно бесконтактно регистрировать 

либо с использованием СВЧ-методик, либо методом регистрации изменения поверхно-

стного потенциала в процессе облучения структуры световым потоком [3–6]. Оба мето-

да успешно используются в процессе тестирования полупроводниковых слоев после 

проведения различных технологических операций. Следует отметить, что метод по-

верхностной фотоЭДС в случае однородных по электрофизическим свойствам полу-

проводниковых структурах может применяться только тогда, когда на поверхности ис-

следуемой структуры уже существует фиксированный поверхностный потенциал. 

Когда этот потенциал отсутствует или очень мал, необходима дополнительная обра-

ботка поверхности исследуемой структуры для создания встроенного поверхностного 

потенциала. Модуляция поверхностного потенциала избыточными носителями заряда в 

процессе их генерации световым потоком приводит к изменению величины потенциала 

(или заряда на поверхности образца), что регистрируется внешним емкостным электро-

дом вблизи его поверхности. В свою очередь, эти изменения связаны с рекомбинацион-

ными процессами в объеме исследуемого материала, что и позволяет судить о качестве 

тестируемого материала.  

Наличие большого количества внутренних структурных дефектов в КНС-структуре 

приводит к неоднородности распределения удельного сопротивления по сечению пла-

стины, что экспериментально подтверждается прямыми методами измерения таких 

распределений. В частности, в случае эпитаксиального слоя n-типа проводимости 

удельное сопротивление слоя монотонно (и резко) возрастает по мере приближения к 

границе эпитаксиальный слой–подложка. Эти изменения могут составлять до шести 

порядков по величине. Структурные дефекты, обладающие энергетическими состоя-

ниями в запрещенной зоне кремния (глубокие уровни), способны захватывать часть 

электронов в зоне проводимости, что приводит к обеднению основными носителями 

области эпитаксиального слоя вблизи границы раздела эпитаксиальный слой–

подложка. Следовательно, увеличивается удельное сопротивление эпитаксиального 

слоя в рассматриваемом сечении эпитаксиальной структуры. Наличие неоднородного 

распределения удельного сопротивления по сечению эпитаксиального слоя (рис.1) при-

водит к формированию встроенного потенциала, величина которого отражает как плот-

ность распределения дефектов, так и уровень легирования слоя, зависящего от условий 

проведения эпитаксиального процесса. Таким образом, в процессе проведения измере-

ний методом поверхностной фотоЭДС не 

требуется дополнительная обработка об-

разцов для формирования поверхностного 

потенциала.  

Исследование КНС-структур, изготов-

ленных в ЗАО «Эпиэл» (г. Москва), про-

водилось на макетной установке для изме-

рения поверхностной фотоЭДС. КНС-

структура помещается на специальный ме-

таллический держатель, который распола-

гается на металлической базовой поверх-

ности устройства, разработанного в ЗАО 

«Телеком-СТВ (г. Москва)». Над эпитак-

 

Рис.1. Зависимость удельного сопротивления 

структуры эпитаксиального слоя от расстояния  

 до поверхности 
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сиальным слоем на расстоянии 100 мкм от его поверхности располагается кольцевой 

электрод с отверстием для обеспечения засветки поверхности эпитаксиального слоя 

световым потоком от светоизлучающего диода (основная длина волны светового пото-

ка составляет 400 нм). Процесс измерения заключается в генерации импульсного све-

тового потока заданной амплитуды и частоты и регистрации с последующей цифровой 

обработкой выходного сигнала. Процесс измерений – бесконтактный и неразрушаю-

щий. Фотоэлектрические процессы, происходящие в эпитаксиальном слое, посредством 

емкостной связи преобразуются в изменяющийся во времени электрический потенциал 

на кольцевом электроде, который регистрируется электронной схемой.  

Процессы, происходящие в объеме 

эпитаксиального слоя n-типа проводимо-

сти, поясняются зонной диаграммой 

(рис.2). В силу самой измерительной схемы 

выходной сигнал содержит интегральную 

информацию о плотности электрически ак-

тивных дефектов в объеме эпитаксиального 

слоя, а также информацию, относящуюся к 

энергетическим состояниям этих дефектов. 

Поэтому в качестве оцениваемых величин 

будем рассматривать средние значения 

концентрации глубоких уровней в объеме 

эпитаксиального слоя Nt, расположенных 

вблизи границы раздела эпитаксиальный 

слой–подложка. Обозначим Et среднее зна-

чение энергии глубокого уровня в запре-

щенной зоне кремния, относящееся к дан-

ному типу глубоких уровней. Таким 

образом, все многообразие дефектной 

структуры эпитаксиального слоя в электрическом плане заменяется постоянной плот-

ностью электрически активных центров на некотором расстоянии от поверхности эпи-

таксиального слоя с единственным энергетическим уровнем Et.   

После включения засветки в объеме эпитаксиального слоя начинается нарастание 

избыточной концентрации носителей заряда. В стационарном случае эти величины 

достигают значений 

 τGpn  , (1) 

где G – темп генерации электронно-дырочных пар; τ – обобщенное время жизни неос-

новных носителей заряда. 

В (1) предполагается, что интенсивность засветки велика и количество захваченных 

на глубокие уровни электронов существенно меньше, чем общее изменение стационар-

ной концентрации электронно-дырочных пар.  

Величина τ может быть записана в виде 

 stp τ

1

τ

1

τ

1
 , (2) 

где τt – время жизни, связанное с дефектами структуры; τs – время жизни, связанное с 

рекомбинацией носителей заряда на поверхности. 

 

Рис.2. Зонная диаграмма КНС-структуры. Высо-

та потенциального барьера определяется плотно-

стью дефектов структуры эпитаксиального слоя 

 



Применение методики поверхностной фотоЭДС... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(103)   2013 17 

В этом случае величина τt равна: 

00 τττ pnt  , 

где τn0 = (γnNt)
–1

; τp0 = (γpNt)
–1

; γn, γp – коэффициенты захвата электронов и дырок на рас-

сматриваемых глубоких уровнях. 

Соответственно, изменение встроенного потенциала будет составлять 
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где φT – температурный потенциал (φТ = 0,026 В); ni – собственная концентрация носи-

телей заряда (ni = 10
10

 см
–3

); p0(w) – концентрация дырок вблизи границы эпитаксиаль-

ный слой–подложка (см. рис.2). 

По мере увеличения концентрации Nt избыточная концентрация генерируемых све-

том носителей заряда уменьшается за счет уменьшения τt , что приводит к уменьшению 

изменения встроенного потенциала Δφb. В результате это изменение отражается на ам-

плитуде выходного сигнала – он уменьшается. Так как изменение встроенного потен-

циала косвенно связано с плотностью структурных дефектов в объеме эпитаксиального 

слоя, измерение амплитуды выходного сигнала может служить оценкой степени де-

фектности КНС-слоя. 

После выключения световой подсветки начинается процесс возвращения избыточ-

ной концентрации носителей заряда к своему равновесному значению, которое харак-

теризуется сложной временной зависимостью (релаксационной кривой). Быстрая ком-

понента релаксационной кривой характеризуется малой постоянной времени. Это 

связанно с большим количеством дефектов структуры и отсутствием встроенного по-

тенциала в структуре при большой концентрации избыточных носителей заряда. После 

завершения быстрого временного интервала рекомбинационного процесса и частично-

го восстановления встроенного электрического поля избыточные носители заряда бу-

дут пространственно разделены. Для осуществления процесса рекомбинации им необ-

ходимо преодолевать образующийся потен-

циальный барьер, что экспоненциально за-

тягивает временную характеристику про-

цесса рекомбинации: τ = τрexp(φb/φT). 

Величина потенциального барьера непо-

средственно связана с плотностью структур-

ных дефектов в слое, поэтому характеристика 

времени медленной релаксации также зависит 

от плотности дефектов и может служить ха-

рактеристикой дефектности КНС-слоя.  

На рис.3 показаны релаксационные 

кривые, полученные с применением разра-

ботанной установки. В качестве эксперимен-

тального образца использовались три КНС-

структуры (пластины диаметром 100 мм). Из 

рисунка видно качественное соответствие 

между теоретическими и эксперименталь-

ными результатами. Наименьшему времени 

релаксации (кривая 2) соответствует значе-

 

Рис.3. Релаксационные кривые, полученные с 

использованием разработанной установки:  

1 – выходной сигнал с минимальной амплиту-

дой и максимальным временем релаксации;  

2 – с максимальной амплитудой и минималь-

ным временем релаксации; 3 – промежуточное  

 значение 
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ние 149 мкс и максимальная начальная  

амплитуда выходного сигнала 240 мВ, мак-

симальному времени релаксации (655 мкс) 

соответствует кривая 1 с начальной ампли-

тудой 116 мВ, при промежуточном значе-

нии (кривая 3) время релаксации равно  

260 мкс, а начальная амплитуда 146 мВ. 

Следует отметить, что прямой пропорцио-

нальности между амплитудой выходного 

сигнала и постоянной времени релаксации 

избыточных носителей заряда не наблюда-

ется (рис.4). Обе измеряемые величины 

можно использовать для контроля электро-

физических свойств КНС-структур. Одна-

ко, как это следует из (2), постоянная вре-

мени τр может существенным образом зависеть от состояния поверхности, что предпо-

лагает одинаковость подготовки поверхности всех партий КНС-структур. Другой кон-

трольный параметр – время релаксации – лишен этого недостатка, так как процесс ре-

комбинации избыточной концентрации носителей заряда определяется только 

свойствами объема эпитаксиального слоя, который, в свою очередь, определяется сте-

пенью дефектности последнего.  

На основании экспериментальных данных и теоретического анализа кривых фото-

релаксации, полученных от КНС-структур методом поверхностной фотоЭДС, можно 

сделать вывод о применимости разработанной методики для контроля электрофизиче-

ских параметров слоев. В частности, этот метод позволяет бесконтактно проводить 

сравнительную оценку структурного совершенства эпитаксиальных слоев кремния на 

сапфире.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (ГК № 16.552.11.7061) с использованием оборудования ЦКП «Мик-

росистемная техника и электронная компонентная база Национального исследователь-

ского университета МИЭТ». 
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Рис.4. Зависимость амплитуды выходного  

сигнала от постоянной времени релаксации 
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Обсуждено создание конструкции физического источника тока на 

термоэлектрическом эффекте с повышенными показателями эффективно-

сти на основе теллуридов висмута, свинца и германия. Проведено сравне-

ние разработанного образца с наиболее удачными конструкциями серий-

ных термоэлектрических генераторов. Приведено обоснование выбранных 

материалов и конструкции, описаны основные этапы технологии изготов-

ления и обработки термоэлектрических генераторов. 

Ключевые слова: термоэлектричество, термоэлектрический генератор, ТЭГ, 

термоэлектрическая добротность, горячее прессование, коммутационные шины, 

антидиффузионные слои. 

Термоэлектрические генераторы (ТЭГ) – это последовательно соединенные элементы 

полупроводникового вещества p- и n-типов, служащие для прямого преобразования потока 

тепла в электрический ток [1]. Мощность современных ТЭГ колеблется от нескольких 

микроватт до нескольких десятков киловатт, КПД преобразования – от 2 до 10%, срок 

службы – от 1 года до 25 лет, стоимость установленной мощности – от 12 до 190 $ на 1 Вт. 

При конструировании ТЭГ широкое применение находят термоэлектрические мате-

риалы, которые условно делятся на три группы: низкотемпературные, с температурой экс-

плуатации по горячей стороне не более 650 К (халькогениды висмута и сурьмы); средне-

температурные, с температурой эксплуатации по горячей стороне от 650 до 900 К 

(теллуриды свинца, германия и олова); высокотемпературные, с температурой эксплуата-

ции по горячей стороне более 900 К (кремниево-германиевые сплавы). Существующие се-

рийные ТЭГ – это в основном источники тока для промышленного применения, что обу-

словлено невысоким КПД прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. 

Если рассматривать ТЭГ как источник электрического тока, то КПД преобразования теп-

ловой энергии в электрическую для существующих изделий не превышает 5–7%. К пре-

имуществам ТЭГ относятся высокая надежность, простота конструкции и долгий срок 

службы. Поэтому ТЭГ применяются там, где экономически выгодной является не эконо-

мия сжигаемого топлива, а надежное обеспечение электрической энергией. ТЭГ традици-

онно используются в газовой и нефтяной промышленности, телекоммуникациях, военных 

областях, судоходстве, космической отрасли. 

 С.П. Тимошенков, А.А. Нальский, Д.А. Касатов, В.А. Водопьянов, 2013 
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Цель настоящей работы – создание оптимальной конструкции с повышенными по-

казателями эффективности, надежности и долговечности, а также технологии изготов-

ления среднетемпературного ТЭГ на основе материалов с высоким значением термо-

электрической эффективности (добротности) Z во всем рабочем температурном 

диапазоне. 

Анализ существующих разработок. На первом этапе разработки конструкции 

ТЭГ проанализирован существующий мировой опыт их производства. На основании 

этого анализа проведена конкретизация компоновки и состава ТЭГ с учетом сравнения 

вариантов. Необходимо было выбрать термоэлектрические вещества с наибольшей 

термоэлектрической добротностью для каждого диапазона температур эксплуатации, 

проработать варианты их совместного использования, коммутации с учетом защиты 

термоэлектрических веществ от диффузии материалов коммутационных шин. Помимо 

эффективности важнейшими требованиями, предъявляемыми к ТЭГ, являются надеж-

ность и долговечность. Это налагает ограничения на выбор технологий и материалов 

для его изготовления, поскольку многие решения, приводящие к повышению эффек-

тивности ТЭГ, вступают в противоречие с этими требованиями. 

Для сравнения с разработанным ТЭГ рассматривались несколько наиболее удачных 

конструкций серийных ТЭГ, различных по своему типу (таблица). 

Сравнительные характеристики ТЭГ 

Изготовитель Габариты, 

мм 

Тг,°С Тх, °С U, В W, 

Вт 

Материал  

p-ветви 

Способ коммута-

ции термоэлек-

трических эле-

ментов 

Защита термо-

электрического 

вещества  

от внешних  

воздействий 

Способ получе-

ния термоэле-

мента 

НПП 

«КВАНТ», 

Россия 

171×68×12 500 75 5,4 42 Теллурид олова, 

теллурид гер-

мания, теллурид 

висмута  

(каскад) 

Совместное го-

рячее прессова-

ние через анти-

диф-фузионные 

слои 

Стальной герме-

тичный чехол 

Совместное го-

рячее прессова-

ние 

Wellen  

Tech.,  

Китай 

56×56×5 260 50 4,2 14,7 Теллурид вис-

мута 

Напыление про-

водников 

Плотноупако-

ванные термоэле-

менты 

Экструзия тер-

моэлектриче-

ского вещества  

«Криотерм»,  

Россия 

40×40×6,5 280 50 3,9 3,9 Теллурид вис-

мута 

Пайка через ан-

тидиффузи-

онные слои 

Отсутствует Экструзия тер-

моэлектриче-

ского вещества  

«РИФ»,  

Россия 

57×79×11 300 30 2,9 11,5 То же Напыление про-

водников 

Покрытие термо-

стойкой эмалью 

Экструзия тер-

моэлектриче-

ского вещества  

Tellurex,  

США 

56×56×4,3 320 50 4,2 14,1 То же Пайка через ан-

тидиффузи-

онные слои 

Отсутствует Экструзия тер-

моэлектриче-

ского вещества  

Global 

Termoelectric, 

Канада 

62×62×12,9 500 65 15,6 28,6 Теллурид олова Скользящий кон-

такт 

Стальной герме-

тичный чехол 

Экструзия тер-

моэлектриче-

ского вещества  

Разрабо-

танная 

 конструкция 

ТЭГ  

140×70×15 500 70 12 40 Теллурид гер-

мания, теллурид 

висмута 

Совместное го-

рячее прессова-

ние через анти-

диф-фузионные 

слои 

Покрытие термо-

стойкой эмалью 

Совместное го-

рячее прессова-

ние 
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Все рассмотренные ТЭГ имеют общую компоновку, представляющую собой по-

следовательно соединенные параллелепипеды полупроводниковых термоэлектриче-

ских материалов p- и n-типов. К одной стороне ТЭГ подводится тепло, от другой сто-

роны – отводится. Таким образом часть теплового потока преобразуется в 

электрический ток. Эффективность преобразования тем выше, чем больше та часть те-

плового потока, которая преобразуется в электрический ток [2]. 

Анализ эксплуатационных температур образцов (см. таблицу) показывает, что 

большинство рассмотренных конструкций – низкотемпературные. Это существенно ог-

раничивает их эффективность, поскольку КПД преобразования пропорционально тем-

пературе горячего спая ТЭГ (с учетом того, что температура холодного спая задается 

окружающей средой и способом охлаждения): 

η= Nуд / gг = Z ∆T m / [kT (1+m)
2
], 

или 

гг
2

гг
2 2//)1(15,0)1()1( TTTmm

m

T

T

TmΖTm

Tm










 , 

где ∆T – разница температур холодного и горячего спаев; m – нагрузочный коэффици-

ент, равный отношению сопротивления нагрузки rн к внутреннему сопротивлению вет-

ви термоэлемента r: m = rн / r или m = u / (E – u); Nуд – удельная мощность, отнесенная к 

поверхности поперечного сечения ветвей термоэлементов; gг – удельный тепловой по-

ток на единицу поверхности сечения ветвей термоэлемента; kT – коэффициент термо-

проводности (отношение полного теплового потока, подведенного к горячему спаю 

термоэлемента, к тепловому потоку, передаваемому через термоэлемент за счет тепло-

проводности). 

Из этого выражения видно, что коэффициент полезного действия следует рассмат-

ривать как произведение двух величин – КПД термодинамического цикла Карно ηТ и 

КПД полупроводникового материала ηп: 

ηТ = ∆Т / Тг    и    ηп =m /[1+m – ηТ / 2+(1+m)
2
 / zTг]. 

В расчетах и при аналитических исследованиях удобно представлять КПД как за-

висимость от перепада температуры: 

η = Cη ∆T, 

где Cη = Z m / [кT (1+m)
2
].  

Величину Cη, как и kT при известном m, следует рассматривать как одно из свойств 

полупроводникового материала, зависящего от температуры на спаях термоэлемента и 

характеризующего его эффективность. Низкотемпературные ТЭГ в своем составе в ка-

честве термоэлектрического вещества содержат твердые растворы на основе теллурида 

висмута. Этот материал существенно превосходит по своей термоэлектрической доб-

ротности все известные материалы в диапазоне температур до 200 °С. Для среднетем-

пературных ТЭГ возможны различные варианты соединений, в частности наиболее за-

рекомендовавшими из применяющихся сейчас являются теллуриды свинца, германия и 

олова. Эти материалы применяются в среднетемпературных ТЭГ производства НПП 

«КВАНТ» и Global Thermoelectric. Важным элементом для ТЭГ является изоляция тер-

моэлектрического вещества от воздействия окружающей среды и защита от сублима-

ции теллура. ТЭГ, в которых осуществлена такая изоляция, имеют больший ресурс. 
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У ТЭГ производства фирмами «Криотерм» и Tellurex изоляция отсутствует. У ТЭГ 

производства Wellen Technology изоляция осуществлена путем плотной упаковки тер-

моэлементов в ТЭГ. В ТЭГ, изготовленных фирмой «РИФ», также термоэлементы 

плотно упакованы с последующим нанесением на внешние стороны термостойкой эма-

ли. В ТЭГ производства НПП «КВАНТ» и Global Thermoelectric для изоляции от внеш-

ней среды батарея помещена в стальной герметичный чехол, заполненный аргоном, 

слюдяные пластины защищают от сублимации. 

С точки зрения способа получения термоэлементов экструзионные термоэлементы 

по своим термоэлектрическим свойствам незначительно превосходят горячепрессован-

ные, которые более устойчивы механически к большим перепадам температур, что 

особенно важно для среднетемпературных ТЭГ. Одним из перспективных способов по-

лучения термоэлектрических веществ с улучшенной добротностью является механо-

синтез, что показано в большом количестве работ на различных термоэлектрических 

материалах [3, 4]. 

Таким образом, наиболее близким к разрабатываемому ТЭГ по своим характе-

ристикам является ГТГ-150 производства НПП «КВАНТ». Однако его эффектив-

ность не является достаточной. Однослойные термоэлементы, каждая ветвь которых 

состоит только из одного материала, работают оптимально в  относительно неболь-

шом интервале температур (меньше 200 С). Каждый материал имеет ограниченный 

интервал температур, за пределами которого его добротность падает. Если необхо-

димо повысить КПД, то нужно увеличивать рабочий диапазон температур. Для того 

чтобы в этом диапазоне температур термоэлементы работали с максимальной эф-

фективностью, они должны быть многослойными. Поэтому в области температур 

70–250 °С использовались твердые растворы на основе теллурида висмута, которые 

зарекомендовали себя оптимальными для этого диапазона и наиболее технологич-

ными. В области температур 250–500 °С оптимальны твердые растворы на основе 

теллурида свинца для n-ветви и теллурида германия для p-ветви. Недостатком тел-

лурида германия является высокая стоимость исходного сырья . Однако по своим 

термоэлектрическим свойствам этот материал имеет лучшую добротность, что су-

щественно для повышения эффективности разрабатываемого ТЭГ. Теллурид свинца 

является традиционным материалом n-ветви для среднетемпературных ТЭГ, так как 

имеет высокую добротность и надежность [5]. 

Проработка вариантов компоновки ТЭГ. Для двухслойного термоэлемента воз-

можны два варианта исполнения: сегмент и каскад. В сегментированном термоэлемен-

те слои термоэлектрического вещества находятся в составе одного термоэлемента. В 

каскадированном термоэлементе два термоэлемента расположены друг над другом и 

разделены между собой коммутационными шинами и слоем электроизоляции (рису-

нок). С точки зрения термоэлектрической эффективности оптимальной является ком-

поновка с сегментированным термоэлементом (поскольку в нем нет дополнительных 

тепловых сопротивлений, присущих каскадному термоэлементу), в котором термоэлек-

трические материалы максимально согласованы по своим свойствам. Однако на прак-

тике для лучших термоэлектрических веществ полное согласование ветвей затрудни-

тельно технологически. В ходе разработки ТЭГ проведены исследования 

сегментированных термоэлементов из твердых растворов на основе теллурида висмута 

по холодной стороне и теллурида свинца и германия по горячей. Согласно полученным 

результатам такие термоэлементы не выдерживают длительной эксплуатации и плохо 
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держат термоциклирование. Это связано с 

тем, что различные термоэлектрические ве-

щества имеют и различные коэффициенты 

теплового расширения. В результате на гра-

нице слоев после ряда термоциклов проис-

ходит механическое разрушение термоэле-

мента, также идет взаимная диффузия 

термоэлектрических материалов, приводя-

щая к изменению концентраций носителей 

заряда в них и ухудшению термоэлектриче-

ских свойств. Несколько улучшает ситуацию 

внедрение промежуточного антидиффузион-

ного барьера, как и в сегментированных ТЭГ 

производства НПП «КВАНТ», но при этом 

происходят тепловые потери на барьере и 

ухудшается технологичность изделия. 

Для повышения надежности разрабаты-

ваемого ТЭГ принято решение использовать 

каскадную компоновку термоэлементов со 

следующим составом: n-ветвь – твердый 

раствор на основе теллурида висмута – хо-

лодный уровень, теллурид свинца – горячий 

уровень; p-ветвь – твердый раствор на основе теллурида висмута – холодный уровень, 

теллурид германия – горячий уровень. 

Особенности технологии изготовления ТЭГ. Для повышения добротности ис-

пользуемых термоэлектрических веществ проведена работа по освоению процесса их 

механохимического синтеза. Синтезированные традиционным методом расплава тер-

моэлектрические материалы подвергали обработке в высокоэнергетической шаровой 

мельнице. Затем из этих механосинтезированных материалов прессовали отдельные 

элементы, из которых, в свою очередь, совместным горячим прессованием получали 

ТЭГ. В результате достигнуто повышение добротности термоэлектрических материа-

лов на 10–15%. 

Расчетные высоты ветвей по термоэлектрическому веществу следующие: 3,7 мм – 

холодный уровень и 8 мм – горячий уровень. Анализируя различные оптимальные зна-

чения fp / fn (сечение ветвей), лучше всего пользоваться теми отношениями размеров 

ветвей, которые соответствуют максимальному КПД, так как при этом происходит 

лишь незначительное уменьшение мощности на единицу площади или объема по срав-

нению с ее максимальной величиной. Если различие свойств ветвей невелико и опти-

мальное соотношение сечения ветвей лежит в пределах 0,7< fp / fn<1,5, то равенство 

размеров ветвей не ведет к заметному снижению добротности Z термоэлемента. Это 

имеет место в большинстве случаев при использовании низко- и среднетемпературных 

материалов, для которых ветви термоэлементов обычно имеют одинаковые размеры. 

Для повышения технологичности и улучшения тепловых контактов между уровнями 

сечения ветвей выбраны одинаковыми – 3,5×7 мм. 

Важным элементом ТЭГ является коммутация термоэлементов между собой. Из 

применяемых для коммутации термоэлементов технологий наиболее надежной и тех-

 

Схема сегментированного (а) 

и каскадного (б) термоэлемента 
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нологичной является совместное горячее прессование. При этом варианте коммутации 

термобатарея формируется в одном процессе – коммутационные шины, антидиффузи-

онные слои и термоэлементы прессуют при повышенных температурах. В результате 

получают готовые термоэлементы со всеми необходимыми слоями. Преимущество это-

го технологического процесса в том, что термоэлемент формируется при повышенных 

температурах, при которых и будет эксплуатироваться. Таким образом, в процессе экс-

плуатации механические напряжения на границах слоев, вызванные различием коэф-

фициентов теплового расширения коммутационных шин, антидиффузионных веществ 

и термоэлектрических веществ, будут существенно меньше, чем при иных технологиях 

коммутации. 

В качестве материала для коммутационных шин выбран технический алюминий. В 

ходе экспериментов он показал лучшую адгезию после горячего прессования с термо-

электрическим веществом по сравнению с медью, железом и никелем. В качестве мате-

риала антидиффузионного слоя, предназначенного для устранения диффузии алюминия 

в термоэлектрическое вещество, рассматривались следующие материалы: кобальт, ни-

кель, железо, антимонид никеля и молибден. По результатам проведенных испытаний 

принят порошковый кобальт. Этот материал зарекомендовал себя как наиболее надеж-

ный антидиффузионный слой для теллуридов в области разработки ТЭГ. В качестве 

изоляторов между ветвями и элементами выбрана натуральная слюда, которая характе-

ризуется как долговечный материал. Для изоляции ТЭГ от воздействий окружающей 

среды и сублимации вещества рассматривались два варианта: стальной чехол и покры-

тие термостойкой эмалью. Выявлено, что потери на тепловых контактах между ТЭГ и 

чехлом, а также чехлом и нагреваемой (охлаждаемой) поверхностями стенда испыта-

ний слишком велики, чтобы было возможно достигнуть требуемой эффективности. 

Кроме того, стальной чехол не обеспечивает защиты вещества от сублимации. Эмали-

рование ТЭГ показало меньшие потери по тепловым паразитным потокам и эффектив-

ную защиту термоэлементов от сублимации теллура. Поэтому в качестве защиты ТЭГ 

принято решение использовать термостойкую эмаль. 

Подобранные материалы для изготовления основных узлов и деталей ТЭГ позво-

ляют обеспечить изделию необходимую степень надежности и долговечности. Это ан-

тидиффузионные слои из кобальта толщиной 300 мкм, разделение ТЭГ на каскады че-

рез слюдяную прокладку, обеспечивающую взаимное скольжение уровней, 

никелирование алюминиевых коммутационных шин, двойная защита ТЭГ от сублима-

ции теллура и воздействия окружающей среды термостойкой эмалью и слюдой. 

Существенными признаками, отличающими разработанный ТЭГ от серийных ана-

логов и обеспечивающими его повышенные показатели эффективности, являются: кас-

кадирование обеих ветвей для достижения оптимальной работы термоэлемента во всем 

диапазоне температур; механохимическая активация термоэлектрических веществ пе-

ред формированием термоэлементов, повышающая добротность. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ (ГК № 16.513.11.3143) с использованием оборудования ЦКП «Микросистемная 

техника и электронная компонентная база Национального исследовательского  

университета МИЭТ» и Министерства промышленности и торговли РФ  

(ГК № 11411.1000400.11.001). 
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Метод расчета источника тока промышленной частоты,  

выполненного с применением электромеханических реле 

А.В. Риттер
1
, С.Б. Чебышов
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Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

2
ОАО «Атомэнергомаш»(г. Москва) 

Приведены основные этапы разработки источника тока на трансформа-

торе напряжения с управлением от контроллера дискретными по уровню сиг-

налами. С целью уменьшения искажений формы тока в качестве ключей 

применяются реле, а вместо двух силовых трансформаторов (тока и напряже-

ния), устанавливаемых по классической схеме источника тока, разработана 

конструкция с одним трансформатором напряжения ТС-180-2 (165 А). Пока-

зано, что управление током вторичной обмотки трансформатора достигается 

при его включении в сеть через цифроаналоговый преобразователь, выпол-

ненный на реле и резисторах. 

Ключевые слова: источник тока промышленной частоты, искажения формы си-
нусоидального тока, метод разработки источника тока. 

При калибровке и поверке средств измерения тока, например измерительного преоб-
разователя тока, устройств защиты по току, а также при исследовании ферритовых изде-
лий применяются источники переменного тока промышленной частоты (ИТ). Основные 
требования, предъявляемые к ИТ, следующие: генерация достаточно больших токов  
(от сотен ампер до единиц килоампер); отсутствие существенных нелинейных искажений; 
наличие интерфейса для автоматизированного управления ИТ в составе программно-
технического комплекса.  

В современных ИТ используются ключи на симисторах, что приводит к появлению 
дополнительных нелинейных искажений, которые максимальны при наименьшем токе и 
минимальны при номинальном значении тока ИТ. Выпускаемые ИТ имеют значительную 
массу (около 30 кг на 2 кА), которая определяется в основном массой применяемых транс-
форматоров. Уменьшение нелинейных искажений и массогабаритных параметров – ос-
новные требования к новой конструкции ИТ. 

Разработка источника тока. Основная принципиальная схема проверки коэффици-
ента трансформации трансформатора тока первичным током от нагрузочного устройства 
приведена на рис.1,а. Трансформатор напряжения 1 включен в сеть через переменный ре-
зистор, его вторичная обмотка замкнута на измерительный трансформатор тока 4. С целью 
автоматизации работы с ИТ необходимо избегать применения переменного резистора. На 
рис.1,б показана схема двухтрансформаторного ИТ. Число вторичных обмоток трансфор-
матора 1 равно числу первичных обмоток трансформатора тока 3. Обмотки трансформато-
ра тока являются нагрузками для обмоток трансформатора напряжения и коммутируются 
однозначным способом симисторными ключами модуля 2. Если каждому ключу поставить 
в соответствие один бит и пронумеровать эти биты так, чтобы значение тока во вторичной 
обмотке трансформатора 3, возникающее при последовательной установке одного из бит в 
порядке возрастания его номера, увеличивалось при переходе от одного бита к следующе-
му, то из пронумерованных бит получим одно или несколько (в зависимости от количества 
ключей и разрядности машины) машинных слов. Это слово есть параллельный код, при 
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помощи которого задается ток источника тока. 
Этот код будем называть «команда, управ-
ляющая источником тока». Ближайшие токи 
во вторичной обмотке трансформатора 3, воз-
никающие при последовательной установке 
бит от младшего к старшему, должны отно-
ситься друг другу как 1 к 2 (все токи соотно-
сятся по степеням двойки). В этом случае ток 
ИТ пропорционален абсолютному значению 
команды (в первом приближении), т.е. сумме 
произведений бита на его вес. 

Уменьшение массогабаритного параметра 
ИТ достигается применением одного транс-
форматора напряжения вместо двух. Рассмот-
рим способы управления током ИТ одно-
трансформаторной конструкции. 

Управлять амплитудой напряжения на 
вторичной обмотке трансформатора напряже-
ния, что необходимо для установки тока ИТ, 
можно одним из следующих способов:  

- применение управляемого источника пе-
ременного напряжения, питающего первичную 

обмотку трансформатора напряжения 1; 
- применение трансформатора 1 с необходимым числом выводов в его вторичной об-

мотке. 
Поскольку составить управляющий бинарный код, когда вес бита равен значению 

тока задаваемого соответствующей обмоткой, а значение команды равно получаемому 
току из обмоток трансформатора напряжения, включенного в сеть напрямую, можно 
только соединяя обмотки последовательно, то любое значение тока в силу разрыва це-
пи при составлении новой конфигурации обмоток потребует коммутации нагрузки. 
При этом может возникать значительный пусковой ток с нежелательным переходным 
процессом. Поэтому необходимо исследование переходных процессов, возникающих 
при коммутации обмоток трансформатора. Здесь имеется один существенный недоста-
ток: сечение провода для вторичной обмотки должно соответствовать номинальному 
току ИТ и, следовательно, на такой же ток должны быть рассчитаны электромеханиче-
ские или полупроводниковые ключи. Поэтому на практике применяют схему из двух 
трансформаторов. В этом случае обмотки второго трансформатора – трансформатора 
тока соединяются с соответствующими по весам обмотками трансформатора напряже-
ния через ключи, управляемые бинарным кодом тока. Данное решение требует приме-
нения двух трансформаторов, которые содержат от 8 до 16 обмоток. Конструкция ха-
рактеризуется увеличенными тепловыми потерями, массогабаритными параметрами по 
сравнению с однотрансформаторной конструкцией. 

При применении одного трансформатора напряжения и изменении первичного на-
пряжения (220 В) посредством управляемого источника напряжения с цифроаналогово-
го преобразователя (ЦАП) достигается уменьшение массогабаритных параметров по 
сравнению с двухтрансформаторной конструкцией. Новая конструкция ИТ характери-
зуется меньшим тепловыделением, если считать, что основная часть электрических по-
терь приходится на трансформаторы. Однако нелинейные искажения тока ИТ, связан-
ные с применением симисторов, будут существенны. 

 

Рис.1. Основная схема проверки коэффициента 

трансформации [1] (а) и структурная схема 

двухтрансформаторного источника тока (б):  

1 – трансформатор напряжения; 2 – модуль с 

ключами на симисторах; 3 – трансформатор то-

ка; 4, 5 – измерительные трансформаторы тока;  

 6 – контроллер управления источником тока 
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В предлагаемой конструкции уменьшение дополнительных искажений, связанных 
с применением ключей на симисторах, достигнуто за счет замены симисторов на реле. 
В однотрансформаторной конструкции ИТ с ЦАП соотношение числа витков на вольт 
зависит от устанавливаемого тока. Поэтому необходимо проведение моделирования 
схемы по экспериментально-расчетной модели трансформатора для проверки предла-
гаемого схемотехнического решения источника тока. 

Электрическая схема источника тока приведена на рис.2. Электрическая схема со-
стоит из ключей реле (модуль А1), измерительного трансформатора тока, трансформа-
тора напряжения, реле и резисторов (модуль А2). Модули А1 и А2 образуют ЦАП. 
Управление ИТ осуществляется микроконтроллером, который выдает команды по ал-
горитму, учитывающему нелинейную зависимость устанавливаемого тока от абсолют-
ного значения команды. 

Моделирование схемотехнических задач в разрабатываемом источнике тока. 
Рассмотрим схему источника тока на двух трансформаторах – тока и напряжения (см. 
рис.1,б) с коммутацией обмоток трансформатора напряжения 1 посредством симисто-

 

Рис.2. Принципиальная электрическая схема источника тока 
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ров 2 на трансформатор тока 3. Управление током осуществляется контроллером 6 по 
данным измерительного трансформатора тока 5. Здесь трансформатор напряжения 
применяется для понижения сетевого напряжения до уровня, необходимого, чтобы 
подводить его к первичным обмоткам трансформатора тока и во вторичной замкнутой 
обмотке трансформатора тока формировать заданный в соответствии с коэффициентом 
трансформации ток. Вторичная обмотка трансформатора напряжения и первичная об-
мотка трансформатора тока содержат, например, по 10 обмоток. Напряжение падения 
на открытом симисторе составляет около 2 В, что увеличивает коэффициент нелиней-
ных искажений тока ИТ при малых (сравнимых со значением 2 В) мгновенных значе-
ниях напряжений в коммутируемых обмотках. Такие напряжения характерны для об-
моток, соответствующих младшим значащим битам команды. Таким образом, 
искажения синусоиды уменьшаются с приближением устанавливаемого тока к номи-
нальному току диапазона, где каждый диапазон реализуется дополнительной вторич-
ной обмоткой трансформатора тока. 

Отказ от полупроводниковых ключей, в первую очередь от симисторов и тиристо-
ров, в пользу реле решает проблему искажений, связанную с остаточным падением на-
пряжения на симисторах.  

В работе [2] показано, что увеличение числа витков первичной обмотки в два раза 
уменьшает пусковой ток до величины, не превышающей номинальное значение тока 
холостого хода, т.е. уменьшение питающего напряжения до половины номинального 
существенно уменьшает переходные процессы. В момент коммутации трансформатора 
в сеть в первичной обмотке возникает максимальный ток, равный удвоенному значе-
нию установившегося значения тока. Максимальный ток приводит к насыщению сер-
дечника и возникновению существенного переходного процесса. Поэтому в момент 
коммутации значение тока первичной обмотки для некоторых трансформаторов прак-
тически ограничивается только омическим сопротивлением первичной обмотки. С це-
лью проведения моделирования и уменьшения пусковых токов выполнен расчет моде-
ли трансформатора по данным проведенных экспериментов. Моделирование 
выполнялось в среде Matlab.  

При разработке конструкции ИТ решались следующие задачи: получение и оптимиза-
ция значений амплитуд переходных токов и напряжений обмоток трансформатора; 
уменьшение переходных искажений до приемлемых значений; проверка отсутствия суще-
ственных искажений формы синусоиды. Проверялись следующие предположения: во-
первых, коммутация нагруженного трансформатора в сеть через резистор с сопротивлени-
ем, равным эквивалентному сопротивлению нагруженного трансформатора, значительно 
уменьшит пусковой ток; во-вторых, применение трансформатора при пониженном числе 
вольт на виток не приведет к значительному увеличению нелинейных искажений, вноси-
мых трансформатором; в-третьих, необходимо получить значения переходных токов во 
вторичной и первичной обмотках и при необходимости оптимизировать эти значения. 

На рис.3 приведены осциллограммы токов ИТ со следующими амплитудными зна-
чениями: 1,8 А (рис.3,а), ток получен при питании ИТ через ЛАТР; 114 А (рис.3,б); 
456 А (рис.3,в).  

Модельное исследование трансформатора позволило разработать способ уменьше-
ния пускового тока приблизительно в два раза. Для этого необходимо перед включени-
ем трансформатора в сеть подать на него напряжение через резистор с сопротивлением, 
эквивалентным нагрузке, потребляющей электрическую мощность, приблизительно 
равной номинальной мощности трансформатора. Затем закоротить резистор. Данное 
требование выполняется в разработанном ИТ за счет применения ЦАП. 

Экспериментальные данные подтвердили отсутствие существенных искажений формы 
синусоиды тока предлагаемого ИТ при понижении отношения ЭДС обмотки к числу ее 
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витков. Токи на рис.3,г,ж – это первичные токи, возникающие при коммутации трансфор-
матора в сеть. Смоделированные токи (см. рис.3,д,е) и экспериментально полученные (см. 
рис.3,з,и) – пусковые токи, возникающие при коммутации в сеть трансформатора до этого 
уже подключенного через R6 для токов на рис.3,д,з и через R8 для токов на рис.3,е,и. 

 

 

Рис.3. Осциллограммы установившихся токов ИТ (а–в) и пусковых токов,  
потребляемых ИТ: модель (г–е), эксперимент (ж–и) 

 

Таким образом, коммутация трансформатора в сеть на фоне тока, возникающего 
при его питании через резистор, эквивалентный сопротивлению первичной обмотки 
трансформатора, работающего на номинальной мощности, уменьшает амплитудное 
значение пускового тока приблизительно в 2 раза. Пусковые токи возникают при ком-
мутации трансформатора в сеть, работа ИТ не предполагает прямого включения транс-
форматора в сеть, а коммутация даже через все резисторы не приводит к возникнове-
нию заметных переходных процессов во вторичной или первичной обмотках. 

Методика расчета источника тока. Приведем основные этапы расчета источника 
тока промышленной частоты, выполненного в соответствии с электрической принци-
пиальной схемой (см. рис.1). 

1. Расчет трансформатора напряжения. Необходимым условием для реализации источ-
ника тока является применение трансформатора с номинальным значением мощности, дос-
таточным для развития номинального тока ИТ во вторичной обмотке трансформатора T1. 

2. Задание исходных данных и параметров. В первую очередь это значения номи-
нального тока ИТ, длины и сечения кабелей, при помощи которых выполняется соеди-
нение ИТ с объектом исследования.  

3. Расчет сечений и сопротивлений проводов. 
4. Расчет сопротивления вторичной цепи, мощности трансформатора T1. 
5. Выбор трансформатора, соответствующего требованиям, и пересчет необходи-

мых параметров. 
6. Определение основных параметров выбранного трансформатора, необходимых 

для расчетов. 
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7. Точный расчет числа витков и сопротивления вторичной цепи трансформатора 
напряжения. 

8. Расчет ЦАП. 
9. Расчет параметров источника тока. 
10. Обеспечение теплового режима источника тока. 
Основные алгоритмы для контроллера, управляющего источником тока: алгоритм 

обеспечения теплового режима ИТ и алгоритм установки тока ИК. 
Рассмотрим алгоритм обеспечения теплового режима ИТ. Уравнение температуры вторич-

ной обмотки трансформатора напряжения в зависимости от времени имеет вид 

 dtPIbRcmTT

t

  )()/1( 2
2обм12  ,  (1) 

где 21,TT   начальная и текущая температура вторичной обмотки трансформатора  

напряжения; c  теплоемкость материала вторичной обмотки, равная 540 Дж/(кг·K);  

m  масса вторичной обмотки трансформатора, кг159,0обм2обм  QSwLm ; P  – тепловая 

мощность охлаждения трансформатора напряжения; b – признак удержания тока ИТ; I2 – теку-
щее значение тока ИТ; Rобм – сопротивление вторичной обмотки трансформатора напряжения; 
Lобм – длина одного витка обмотки. 

Программа контроллера, управляющая ИТ, задав требование 5012 TT , выполняет ин-

тегрирование в соответствии с (1). При нарушении требования устанавливается b = 0, т.е. обну-

ляется байт, управляющий ИТ, и не меняется до тех пор, пока выполняется 2512 TT , после 

чего b = 1. При воздушном охлаждении трансформатора напряжения и при номинальном токе 

ИТ скважность удержания тока не будет превышать 13,0180/7,3664,0/)( тр1тр   PPS , где 

трS  – скважность использования трансформатора напряжения. 

При вычислительной мощности контроллера, не достаточной для расчета (1), используется 
метод обеспечения теплового режима источника тока, основанный на ограничении продолжи-
тельности непрерывной работы. В этом случае скважность трансформатора устанавливается 
равной 0,13 при выполнении условий: принудительное охлаждение трансформатора; примене-
ние закона установки тока ИТ, отличного от цикличного (управляющий байт формируется 
счетчиком). Если закон установки токов цикличен, то скважность при принудительном охлаж-

дении равна 39,0/3 тртр1  PSP .  

Рассмотрим алгоритм установки тока ИТ. С целью минимизации бросков токов в цепях ИТ 
биты управляющего байта устанавливаются от младшего к старшему. При этом в ходе выпол-
нения установки управляющего байта, если очередной бит должен устанавливаться, то преды-
дущий должен быть уже установлен, а на следующем шаге сброшен, т.е. на каждом шаге уста-
новки управляющего байта устанавливается очередной бит. Затем, если установленный бит в 
управляющем байте равен 1, а предыдущий бит равен 0, все биты до первого ранее установлен-
ного, равного 1, в управляющим байте сбрасываются от старшего к младшему. Время между 
изменениями значения управляющего байта равно приблизительно удвоенному значению вре-
мени дребезга контактов реле. 

На рис.4 приведена расчетная и экспериментальная зависимость тока, а также гра-
фик отклонения экспериментального тока ИТ от рассчитанного. Погрешность установ-
ки тока по интерполяционной функции составляет 13 %, поэтому с целью установки 
тока с точностью не хуже 2,5 А в памяти контроллера формируется таблица, содержа-
щая 165 записей, т.е. по адресу, равному значению тока, в памяти контроллера записано 
значение управляющего байта, соответствующее этому току. Заполняется таблица на 
этапе калибровки ИТ, выполняемой по данным, получаемым с измерительного транс-
форматора тока ИТ. При выполнении работ в качестве точного значения тока ИТ ис-
пользуются данные измерительного трансформатора тока ИТ.  
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Рис.4. Расчетная и экспериментальная зависимость тока ИТ: 1 – токовые клещи, рассчи-
танный ток и полиноминальная аппроксимация экспериментальной зависимости тока от 
значения управляющего байта; 2 – отклонение экспериментального от рассчитанного  
 тока по отношению к их среднему значению  

Применение источника тока. ИТ ориентирован на разработку, тестирование, ис-
пытание бесконтактных и контактных датчиков, устройств контроля, защиты по току. 
ИТ, управляемый контроллером, предназначен как для самостоятельного применения, 
так и в составе экспериментального испытательного/исследовательского программно-
технического комплекса с управлением посредством компьютера, когда, например, по 
последовательному интерфейсу контроллеру отправляется значение тока, которое не-
обходимо установить. При реализации контроллера применяется микроконтроллер 
PIC16F628 со встроенным модулем UARt. При выполнении работ в качестве точного 
значения тока ИТ используются данные измерительного трансформатора тока ИТ. 

Надежность ИТ зависит в первую очередь от среднего значения количества сраба-
тываний реле, соответствующего наработке на отказ одного из ключей. Для выбранных 
реле механическая наработка на отказ составляет 10 млн переключений [3]. При сред-
ней частоте переключения одного реле, равной 0,1 Гц, время наработки на отказ ИТ не 
превышает 28 тыс. ч непрерывной работы. Применение при управлении ИТ приведен-
ных рекомендаций позволяет предотвращать его перегрев, обеспечивая температурный 
режим работы элементов устройства и сохраняя его надежность. 

С целью обеспечения номинального тока ИТ Iном при использовании разных соеди-
нительных кабелей введен параметр Kp = δI2/δRкаб, где Kp – коэффициент пропорцио-
нальности между приращениями тока ИТ и сопротивлением нагрузки; δI2, δR2 – прира-
щение тока ИТ и сопротивления Rкаб1.  

Задание требования Kp  –0,1 приводит к увеличению потребляемой мощности ИТ  
на порядок по сравнению с необходимой для развития номинального тока ИТ мощностью 

трансформатора напряжения, Kp  –(0,2–0,5) дает средний запас по мощности. Значение Kp 
рассчитывается исходя из допустимого уменьшения Iном, равного δI2 = dI2/Iном = –0,1 и воз-
никающего при увеличении длины соединительного кабеля с lкаб1 до lкаб2 (0,6 и 3 м):  
Kp = δI2/δRкаб = –0,1/1,1 = –0,09. Тогда при расчете схемы источника тока значение Iном ус-
танавливается в 1,1 – δI2 = 1,2 раза больше необходимого номинального значения тока ИТ. 
Рекомендуемый диапазон значений для параметра δI2 составляет от –0,3 до –0,05. 

Метод оценки мощности трансформатора напряжения основан на том, что ток, воз-
никающий в замкнутой вторичной обмотке, не зависит от числа витков в замкнутом 
контуре. Учитывая требование по Kp, длину, сечение, материал соединительных кабе-
лей, а также сопротивление вторичной обмотки трансформатора в зависимости от чис-
ла витков, получено уравнение четвертой степени от мощности трансформатора, кото-
рое для рассмотренной апробации метода расчета ИТ имеет один вещественный 
неотрицательный корень, а именно Pтр min = 155,8 Вт. 
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Приведем параметры выбранного трансформатора (ТС-180-2), по которым осуществляется пе-
ресчет сечений проводов, числа витков вторичной обмотки, параметров ИТ: число витков первич-
ной обмотки w1 = 680; сопротивление первичной обмотки r1 = 5,8 Ом; коэффициент полезного дей-

ствия  = 0,95; ширина обмотки Lтр = 82 мм, длина одного витка вторичной обмотки Lобм = 0,224 м.  
ЦАП представляет собой параллельно включенные цепочки, состоящие из нормально ра-

зомкнутого контакта реле и резистора. Сопротивления резисторов относятся как 1 : 2. Мини-
мальное сопротивление ЦАП рассчитывается из соображения равенства его значения эквива-
лентному сопротивлению трансформатора при номинальном токе ИТ Iном. Формула для расчета 
тока ИТ в зависимости от управляющего байта имеет вид 
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; bi, Ri – значение i-го бита и сопротивления резистора соответственно;  

RЦАП – эквивалентное сопротивление ЦАП, зависящее от управляющего байта, Ом. 
Значение тока ИТ при Iкаб1 равно Iп = I2(R06) = 172,77 A (экспериментально получено 176 A); 

номинальный ток ИТ составляет 165 А; минимальный ток, устанавливаемый источником тока, – 
2,94 А (экспериментально получено 2,63 A); максимальное приращение тока 2,5 А, минимальное 
приращение тока 0,51 А. Максимальная потребляемая электрическая мощность P1(R2,Iп) = 279,29 

Вт, тогда Sтр = Pтр/P1 = 0,64. Ток I2, соответствующий Sтр = 1, равен I2 = (PтрR2)
0,5 

= 138,7 A. Откло-
нение Iп от Iном = 198 A связано с выбором R0  75 Ом вместо 54,2 Ом. 

Основным преимуществом предлагаемой конструкции ИТ является выработка тока 
без искажений, характерных для аналогичных устройств с применением, например, си-
мисторов, недостатком – меньшее значение времени наработки на отказ, что связано с 
применением реле. Отметим, что в случае применения полупроводниковых ключей 
уменьшается число силовых трансформаторов с двух до одного, что уменьшает массу 
устройства приблизительно в 1,5 – 2 раза.  

Однотрансформаторная конструкция источника тока апробирована с номинальным 
током 165 А на трансформаторе ТС-180-2. Разработанный метод расчета позволяет учиты-
вать следующие параметры: сопротивление нагрузки, диапазон токов, минимальное при-
ращение тока. Выдаваемый источником ток имеет синусоидальную форму без искажений 
типа «разрыв», обладает по сравнению с аналогичными устройствами преимуществами по 
обеспечению возможности интеграции ИТ в автоматизированные системы лабораторных 
исследований, калибровки и поверки. Источник тока имеет улучшенные массогабаритные 
параметры, достигнутые за счет уменьшения числа силовых трансформаторов. 
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Особенности построения многоканальных силовых  

интеллектуальных модулей 

Р.С. Литвиненко, Д.В. Гусев, В.С. Суханов 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

Рассмотрен ряд аспектов по созданию аппаратных средств для совре-

менных многоканальных силовых интеллектуальных модулей. Разработа-

на новая микросхема для защиты силового модуля от перегрузки по току и 

температуре. 

Ключевые слова: МСИМ, гальваническая развязка, изолятор, iCoupler. 

Многоканальные силовые интеллектуальные модули (МСИМ) находят широкое 

применение при построении аппаратуры бытового и промышленного назначения. При-

менение МСИМ в составе такого оборудования связано с современными требованиями 

по обеспечению интеллектуальности и снижению массогабаритных характеристик, а 

также ремонтопригодности конечного изделия. 

Еще недавно для систем вентиляции и кондиционирования, механизмов подачи то-

плива, вентиляторов, центрифуг, компрессоров и насосов электронные блоки изготав-

ливались в виде отдельных печатных плат, которые не сопровождались подробной тех-

нической документацией, и при возникновении неисправностей в таких «черных 

ящиках» приходилось заменять устройства целиком, что увеличивало стоимость и сро-

ки ремонта агрегатов. При неисправностях МСИМ обычно требуется замена лишь не-

большой периферийной платы. Кроме того, интегральное исполнение МСИМ позволя-

ет увеличить общее быстродействие схемы за счет повышения частоты переключения 

силовых транзисторов, повысить КПД и снизить уровень излучаемых помех. 

Широко распространены модули на силовых транзисторах с изолированным затво-

ром (БТИЗ или МОП-транзисторах). Часто эти силовые элементы работают в критиче-

ских режимах и требуют применения защитных мер, предотвращающих выход их из 

строя. Поэтому практически в любом устройстве с БТИЗ-модулями присутствуют раз-

личные узлы защиты от чрезмерных токов, перегрева и выхода напряжения за пределы 

рабочего диапазона. 

Существуют решения, в которых основные узлы МСИМ (схемы управления, узлы 

защиты, БТИЗ и антипараллельные диоды) выполнены в едином технологическом про-

цессе в виде интегральной микросхемы или гибридной сборки. Такие модули более на-

дежны и компактны, чем выполненные на дискретных элементах. Например, 

«Mitsubishi Electric» [1] выпускает силовые БТИЗ-модули для различного применения, 

в том числе в интегральном исполнении DIP-IPM. Эти изделия имеют ограниченное 

применение в системах невысокой мощности и требуют наличия внешних драйверов, 

обеспечивающих управление транзисторами. Так, модуль SMA6823MP производства 

Sanken Electric Company Ltd [2] имеет в своем составе не только силовые транзисторы, 

но и формирователи импульсов для управления затворами. Такие изделия не содержат 

узла гальванической развязки, что ограничивает их применение областью бытовой 

электроники. В промышленных применениях узел является необходимым для защиты 
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системы от высоковольтных переходных процессов, уменьшения помех и увеличения 

степени электробезопасности. Примером промышленного исполнения является модуль 

МККТ производства ЗАО «Электрум АВ» (г. Орёл) [3], который предназначен для 

управления нагрузкой постоянного тока, а также для защиты силового транзистора от 

перегрузок по току и температуре. Однако этот модуль не содержит средств формиро-

вания временной диаграммы работы и имеет только один силовой канал. Кроме того, 

применяемая гальваноразвязка, выполненная на оптических элементах, уступает по бы-

стродействию схемам на трансформаторах. 

Представляют интерес сигнальные изоляторы компании Analog Devices [4], разра-

ботанные по фирменной технологии iCoupler®. Это устройства гальванической развяз-

ки на основе трансформаторов, выполненных на кристалле кремния. По сравнению с 

оптопарами такие изоляторы более надежны, имеют большую пропускную способность 

и меньшее энергопотребление. Данная технология позволяет выпускать в промышлен-

ном масштабе DC-DC-преобразователи с КПД 70–90% в «микросхемном» корпусе, 

предназначенные для обеспечения отдельных узлов схемы гальванически изолирован-

ным питанием. Основная идея заключается в применении высокой частоты преобразо-

вания (300 МГц) и, как следствие, уменьшаются габаритные размеры трансформатора 

до такой степени, что возможно использовать технологические операции микроэлек-

тронного производства. Обмотки планарных микротрансформаторов формируются 

проводниками сечением 55 мкм. По мнению специалистов ОАО «ПРОТОН» (г. Орёл) 

[5], электрическая прочность таких изоляторов должна составлять не менее 3 кВ. По 

технологии iCoupler межобмоточная изоляция, выполненная из полиимида толщиной 

20 мкм, позволяет достичь напряжений пробоя до 5 кВ. Сердечник также выполняется 

средствами микроэлектроники – осаждением металлического слоя магнитопровода. В 

линейке продуктов iCoupler следует отметить серию микросхем ADuM640х, которые 

представляет собой 4-канальные цифровые изоляторы. Помимо сигнальных изоляторов 

в этих микросхемах имеется интегрированный DC-DC-преобразователь. Совмещение 

двух компонентов на одной схеме позволяет уменьшить габаритные размеры до 

137,62,65 мм. 

Изделие ISO1H802G (рис.1) производства немецкой фирмы Infineon Technologies 

AG представляет собой 8-канальный МСИМ с управлением через цифровой последова-

тельный интерфейс SPI. Передача сигналов от входов к выходам и их гальваническая 

развязка происходят с помощью высокочастотных трансформаторов без сердечников. 

Особенность схемы в том, что она имеет не только узел гальванической развязки, но и 

логику формирования управляющих сигналов. 

Модуль ISO1H802G является практически готовым частотно-регулируемым преоб-

разователем для электропривода. Однако его нагрузочная способность (0,6 А, 45 В) и 

ограниченный набор интерфейсов цифрового управления уменьшают сферу его приме-

нения в промышленном оборудовании. 

Интеллектуальные силовые компоненты – одна из развивающихся областей электрон-

ной техники. На рис.2 приведена функциональная схема МСИМ, разработанного в НПК 

«Технологический центр» (г. Москва). Данный МСИМ содержит следующие устройства: 

- силовые МОП-транзисторы (повышенное быстродействие по сравнению с БТИЗ); 

- драйверы управления затворами транзисторов; 

- схемы защиты от перегрева; 

- схемы защиты от перегрузки по току; 

- узлы гальванической развязки; 

- микроконтроллер. 
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Рис.1. Функциональная схема устройства ISO1H802G 

 

 

 

 

 

Рис.2. Функциональная схема многоканального силового интеллектуального модуля 
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Приведем основные технические характеристики разработанного МСИМ: 
 

Напряжение питания ..................................................... +15 В 

Количество силовых каналов ....................................... 6 (все изолированы друг от друга) 

Нагрузочная способность силового канала ................. 600 В, 2 А 

Каналы управления МСИМ .......................................... USB, SPI, 0–5 В, 4–20 мА 

 

В состав МСИМ входит разработанная микросхема управления силовым модулем 

(СБИС СМ). Эта микросхема обеспечивает работу одного силового канала, содержит 

драйвер силового транзистора и два компаратора для детектирования состояний пере-

грузки по току и температуре (рис.3).  
 

 

Рис.3. Функциональная схема СБИС СМ 

 

СБИС СМ адаптирована к совместному применению с гальваническим изолятором 
ADuM6402. От микроконтроллера принимаются сигнал широтно-импульсного управ-
ления силовым транзистором и сигнал сброса триггеров защиты (рис.4). К микрокон-
троллеру передаются сигналы перегрузки по току и температуре. Питание СБИС СМ 
может осуществляться непосредственно от DC-DC-преобразователя микросхемы 
ADuM6402 напряжением +5 В. 

Пороги срабатывания компараторов защиты по току и температуре задаются внеш-
ними RC-делителями напряжения, что позволяет иметь широкий диапазон перестройки 
этих параметров и, следовательно, изготавливать номенклатуру МСИМ для широкого 
диапазона мощностей. Микросхема имеет малогабаритный металлокерамический кор-

пус типа LCC28 с габаритными размерами 6,56,51,25 мм. 
Основные электрические параметры СБИС СМ приведены в таблице.  
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Рис.4. Схема включения СБИС СМ 
 

Основные электрические параметры 

Параметр, режим Норма Температура °С 

Не менее Не более 

Выходное напряжение низкого уровня 

UOL, В, при IOL = 4,0 мА 

Выходное напряжение низкого уровня при 

IOL = 30 мкА 

– 

 

 

– 

0,4  

 

 

0,1  

+25±10 

– 60 

+85 

Выходное напряжение высокого уровня 

UOН, В, при IOН = 2,0 мА 

Выходное напряжение высокого уровня, 

В, при IOН = 30 мкА 

4,0  

 

4,4  

– 

 

– 

+25±10 

– 60 

+85 

Ток потребления ICC, мА – 0,15 +25±10 

0,4 – 60 

+85 

Токи утечки низкого ILIL и высокого ILIH 

уровня на входе, мкА 

– 0,3 +25±10 

3,0 – 60 

+85 

Выходной ток низкого IOZL и высокого IOZH 

уровня в состоянии «выключено», мкА 

– 0,3 +25±10 

3,0 – 60 

+85 

Ток доопределения внешнего вывода до 

высокого уровня IHIR, мА 

0,03 1 +25±10 

– 60 

+85 

Ток доопределения внешнего вывода до 

низкого уровня ILIR, мА 

0,07 2 +25±10 

– 60 

+85 

Время задержки на вентиль t
*
D, нс – 2,0 +25±10 

3,0 – 60 

+85 

Входная емкость CI, пФ – 7 +25±10 

Емкость входа/выхода CI/O, пФ  7 +25±10 

Импульсный ток потребления ICCD, мА  300 +25±10 

– 60 

+85 
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Таким образом, разработанная микросхема СБИС СМ, позволяет управлять це-

пью затвора МОП-транзистора или БТИЗ, детектировать ситуации перегрузки по 

току к цепи нагрузки, детектировать ситуации превышения температуры, перехо-

дить в режим пониженного энергопотребления, адекватно входить в рабочий режим 

при включении питания, выдавать сигналы диагностики для управляющего устрой-

ства (микроконтроллера).  

СБИС СМ может применяться в различной аппаратуре промышленного назначе-

ния, например при создании многоканальных силовых интеллектуальных модулей, 

управляющих электрическими приводами. 

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Функциональный контроль и диагно-

стика микро- и наносистемной техники» на базе НПК «Технологический центр»  

при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

(ГК № 16.426.11.0048). 
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Описан метод оптимизации цифровых схем, имеющих архитектуру 
микроконвейера, основанный на использовании диаграмм двоичных ре-
шений специального вида. Приведены результаты тестирования и получен 
положительный результат в виде повышения быстродействия и уменьше-
ния размеров (количества транзисторов) схемы. 

Ключевые слова: оптимизация схем, оптимизация микроконвейеров, двоич-
ные решения, оптимизация комбинационных схем. 

Понятие микроконвейера первоначально введено в 1989 г. И.Сазерлендом в качест-
ве архитектуры для асинхронных схем. На рис.1 схематически изображен асинхронный 
микроконвейер. 

Микроконвейер состоит из линейной последовательности регистров (R1, R2, R3, 
R4). Между парами регистров R2, R3 и R3, R4 находятся комбинационные схемы (CL3, 
CL4), вычисляющие некоторую систему булевых функций. Схема асинхронная, поэто-
му она не имеет единого тактового сигнала, и работа каждой пары соседних регистров 
синхронизируется с помощью контрольной логики (CTL), реализующей механизм 
«handshaking» (рукопожатие) [1]. Существует также синхронный аналог микроконвейе-
ра, схема которого приведена на рис.2. 

 

 

Рис.1. Схема асинхронного микроконвейера 

 

 

Рис.2. Схема синхронного аналога микроконвейера 

 А.Н. Кононов, А.А. Миндеева, В.С. Петросян, 2013 
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Следует отметить, что в форме микроконвейера может быть представлена практи-

чески любая цифровая схема (синхронная и асинхронная) [2]. 

Метод оптимизации микроконвейера. Предлагаемый метод структурной оптими-

зации микроконвейера основан на использовании программы структурной оптимиза-

ции комбинационных цифровых КМОП-схем OPTI. Программа OPTI использует внут-

реннее представление цифровой схемы в виде последовательно-параллельной бинарной 

диаграммы решений (Series-Parallel Binary Decision Diagram, SP-BDD) и осуществляет 

переупорядочение вершин SP-BDD. Эти вершины по сути являются транзисторами 

КМОП-вентиля и переупорядочение приводит к сокращению числа транзисторов с ус-

ловием сохранения логической функции схемы. На рис.3 проиллюстрировано пред-

ставление КМОП-вентиля в виде SP-BDD [3].  
 

 
 

Основная идея предлагаемого метода оптимизации следующая: каждую комбина-
ционную схему в микроконвейере (CL3, CL4, …, см. рис.2) можно оптимизировать по 
отдельности; можно на время оптимизации удалить регистр R3 и объединить схемы 
CL3, CL4 в одну комбинационную схему большего размера. После оптимизации этой 
схемы она может быть вновь «разрезана» (если это необходимо) на две составные части 
CL3

'
, CL4

'
 и между ними может быть вставлен соответствующий регистр R3

'
. Очевид-

но, что при оптимизации объединенной схемы пространство поиска является более 
разнообразным, чем при оптимизации ее частей по отдельности. Поэтому результат оп-
тимизации может быть более эффективным. 

Для достаточно длинного микроконвейера можно объединять в единую оптимизи-
руемую комбинационную схему более двух отдельных комбинационных схем, вплоть 

до одновременной оптимизации всего микроконвейера. Цель работы  выяснить, дает 
ли такой подход выигрыш и насколько он велик [4]. 

Алгоритм работы оптимизатора. При обработке SP-BDD представления схемы 
используются следующие алгоритмы: экстракция SP-BDD из транзисторной схемы;  
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переупорядочение SP-BDD (транзисторов КМОП-вентиля); слияние двух SP-BDD 
(двух КМОП-вентилей); декомпозиция SP-BDD (КМОП-вентиля); последовательно-
параллельное сужение (разложение Шеннона для SP-BDD); минимизация SP-BDD 
(КМОП-вентиля) [5, 6]. 

Описание библиотеки для проведения эксперимента. Проведены численные 
эксперименты, показывающие эффективность предложенного подхода. Эксперименты 
проводились на библиотеке стандартных КМОП-вентилей CELL4321, реализующих 
произвольные Булевы SP-функции с четырьмя, тремя и двумя входами, а также инвер-
тором: INV, NAND2, NOR2, NAND3, NOR3, AOI21, OAI21, NAND4, NOR4, AOI22, 
OAI22, AOI31, OAI31, AOI211, OAI211. 

Экспериментальные результаты и обсуждение. Получены результаты числен-
ных экспериментов по оптимизации микроконвейерных схем с использованием предла-
гаемого подхода. В качестве исходного использовался набор комбинационных схем, 
содержащий некоторые из схем ISCAS-85, а также ряд фрагментов промышленных 
схем [6]. Каждая из исходных схем после отображения в описанную библиотеку стан-
дартных ячеек преобразована в микроконвейерную схему посредством упорядочения 
логических вентилей, декомпозиции на четыре равные по размеру части и добавления 
пяти регистров необходимой разрядности. После этого оптимизация микроконвейера 
выполнялась в трех вариантах: 

1) каждая комбинационная схема обрабатывалась отдельно; 
2) перед обработкой комбинационные схемы объединялись попарно с временным 

удалением промежуточного регистра; 
3) перед обработкой вся комбинационная часть микроконвейера объединялась в 

одну, с временным удалением всех промежуточных регистров. 

Результаты сравнения исходных  

и трех вариантов оптимизированных микроконвейерных схем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Схема ИР ИМП ОР % ОМП ОР % ОМП ОР % ОМП 

c432 794 8 768 –3,3 8 742 –6,5 6 736 –7,3 5 

c1355 2276 18 1652 –27,4 9 1526 –32,9 6 1464 –35,7 5 

c1908 2674 24 2138 –20,0 14 2052 –23,3 8 1585 –40,7 6 

cla 1008 15 910 –9,7 11 830 –17,7 5 844 –16,3 3 

cla1 964 11 886 –8,1 7 896 –7,1 5 854 –11,4 4 

cnt_0 346 11 296 –14,5 8 306 –11,6 5 294 –15,0 5 

cnt_1 370 11 330 –10,8 8 328 –11,4 6 316 –14,6 5 

cnt_ones 326 8 302 –7,4 6 314 –3,7 6 306 –6,1 5 

cnt_zeros 322 7 308 –4,3 6 286 –11,2 6 310 –3,7 4 

newckt 698 7 644 –7,7 5 648 –7,2 3 688 –1,4 2 

Примечание. ИР  исходный размер, ИМП  исходный минимальный период, ОР  опти-

мизированный размер, ОМП – оптимизированный минимальный период. 

После обработки во втором и третьем вариантах все промежуточные регистры не-

обходимой разрядности были снова добавлены в схему. В таблице приведены результа-

ты сравнения исходных и трех вариантов оптимизированных микроконвейерных схем. 
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Размеры указанных схем даны соответственно в графах 2, 4, 7, 10 (под размером в дан-

ном случае понимают количество транзисторов в комбинационной части схемы). В 

графах 5, 8, 11 показан процент уменьшения размера в результате оптимизации, а в 3, 6, 

9, 12 приведено быстродействие соответственно исходных и трех вариантов оптимизи-

рованных схем, т.е. минимальный период тактового сигнала, на котором может рабо-

тать схема. Под минимальным периодом (МП) понимается максимальная длина крити-

ческого пути комбинационного фрагмента микроконвейера, вычисленная в 

предположении единичной задержки каждого логического вентиля.  

Метод структурной оптимизации для схем микроконвейерной архитектуры, спро-

ектированных в базисе стандартных ячеек, всегда дает положительный результат, а в 

некоторых случаях приводит к уменьшению размеров схемы (количества транзисторов) 

до 40% и к увеличению быстродействия в 5 раз. Полученные результаты доказывают 

уместность и практическую ценность метода оптимизации микроконвейерной архитек-

туры, основанной на использовании диаграмм двоичных решений специального вида с 

применением программы структурной оптимизации комбинационных цифровых схем 

OPTI, которая использует внутреннее представление цифровой схемы в виде SP-BDD. 
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УДК 621.382 

Применение метода морфологического синтеза  

для проектирования реконфигурируемой  

аналоговой ячейки полузаказных  

аналого-цифровых СБИС с матричной структурой 

Д.П. Фролов 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Рассмотрены подходы к построению аналоговых реконфигурируемых 

ячеек ИС с матричной структурой. Предложен метод синтеза аналоговой 

реконфигурируемой ячейки с применением морфологических методов и 

критерии для оценки ее эффективности. Разработаны конструкция и элек-

трическая схема реконфигурируемой ячейки, приведены результаты схе-

мотехнического моделирования. 

Ключевые слова: аналого-цифровые БМК, полузаказные ИС с матричной 

структурой, реконфигурируемая аналоговая ячейка, морфологический синтез. 

Существуют различные подходы к построению реконфигурируемых аналого-

цифровых базовых матричных кристаллов (АЦ БМК). Матрицы строят на основе вы-

числительных блоков и технологии транзисторов с плавающим затвором [1]. Сущест-

вуют матрицы, реконфигурируемые лазером [2] или настраиваемые слоем контактных 

окон (via) [3], а также различные модификации электрически реконфигурируемых ана-

логовых матриц [4]. 

В общем случае АЦ БМК содержат в составе конфигурируемую структуру анало-

говых элементов (ячеек). Основополагающим компонентом описанных методов по-

строения реконфигурируемых структур является матрица межсоединений – схема ком-

мутации ячеек между собой и с выводами ИС. В ходе разработки конструкции 

реконфигурируемой матричной структуры на основе описанных методов возникает за-

дача выбора оптимального состава ячейки и минимизации количества межсоединений. 

При этом матрица должна удовлетворять двум условиям: иметь возможность построе-

ния на своей основе большинства типовых аналоговых устройств; обладать высокими 

точностными характеристиками обработки аналоговых сигналов.  

В настоящей работе предлагается метод построения универсальной реконфигури-

руемой аналоговой ячейки (РА-ячейки) для применения в аналого-цифровых матрич-

ных структурах с использованием метода морфологического синтеза [5]. 

Метод синтеза структуры универсальной реконфигурируемой аналоговой 

ячейки и оценки его собственной эффективности. Согласно концепции идеализации 

подсхем [6] реализация произвольного аналогового устройства возможна посредством 

композиции аналоговых эталонов (АЭ) и основных аналоговых функций (ОАФ). Выде-

ляют пять основных аналоговых функций: усиления, сравнения, перемножения, час-

тотной фильтрации и ограничения, которые в совокупности образуют функционально 

полный набор аналоговых операций. Наиболее востребованными при этом являются 

элементы, реализующие ОАФ усиления и сравнения. 

 Д.П. Фролов, 2013 
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Предлагается конструкция РА-ячейки, 
обеспечивающей одновременную реализа-
цию ОАФ усиления и сравнения. С этой це-
лью на основе анализа классификации схем 
операционных усилителей и компараторов 
строится граф упорядоченного морфологиче-
ского множества основных классификацион-
ных признаков ОУ и компараторов (рис.1). 

На основе анализа морфологического 
графа однозначно идентифицируется  
множество объектов (схем усиления и срав-
нения), возможных к реализации функцио-
нальных элементов (ФЭ): ФЭ1 – дифферен-
циальный ОУ с выходом по току;  

ФЭ2 – дифференциальный ОУ с выходом по напряжению; ФЭ3 – компаратор напряже-
ния; ФЭ4 – полностью дифференциальный ОУ с выходом по току; ФЭ5 – полностью 
дифференциальный ОУ с выходом по напряжению; ФЭ6 – стробируемый компаратор 
напряжения; ФЭ7 – полностью дифференциальный стробируемый компаратор. 

Идентифицированный набор ФЭ – необходимый и достаточный для реализации 
большинства типовых аналоговых устройств при условии использования дополнитель-
ных пассивных компонентов. При разработке РА-ячейки поставлена задача реализации 
на ней идентифицированного множества элементов. 

Для осуществления синтеза структуры РА-ячейки каждый идентифицированный 
объект дополняют его спецификацией – информацией о структуре на уровне основных 
компонентов Aij электрической схемы, где i – номер ФЭ, j – номер структурного блока, 
входящего в состав ФЭ. 

Таким образом, для реализации всех ФЭ требуется максимум 17 компонентов Aij. 
Например, ФЭ5 (полностью дифференциальный ОУ) состоит из трех компонентов Aij: 
A51 – входного дифференциального каскада, A52 – схемы токовой обратной связи,  
A53 – выходного каскада с цепью частотной коррекции и так далее для других ФЭ. 

После исключения идентичных компонентов Aij (выполняющих одинаковую функ-
цию) разных объектов получают упорядоченный морфологический граф структуры РА-
ячейки на уровне спецификаций (рис.2). 
 

 

Рис.2. Морфологический граф структуры РА-ячейки на уровне спецификаций 

 

Рис.1. Морфологический граф основ-

ных классификационных признаков  

 ОУ и компараторов 
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Задача синтеза структуры и схемы РА-ячейки сводится к выбору схем электриче-

ских для каждого компонента Aij. При выборе решений для каждого компонента пред-

лагается проводить структурную оптимизацию на схемотехническом уровне: 

1) отбирать схемы компонентов Aij с общими структурными частями и возможно-

стью их взаимной реконфигурации друг в друга, тем самым минимизировать конечное 

множество Aij; 

2) при реконфигурировании компонентов минимизировать количество межсоеди-

нений (используемых коммутационных элементов (КЭ)). 

Оценку эффективности синтеза структуры РА-ячейки предлагается проводить на 

основе расчета эффективности использования компонентного состава и коммутацион-

ного пространства РА-ячейки.  

В качестве основного критерия для оценки собственной эффективности компо-

нентного состава предлагается использовать относительные коэффициенты использо-

вания основных компонентов ячейки конечного множества Aij при реализации всех 

возможных ФЭ: 
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где iijAk )(  – относительный коэффициент использования основных компонентов Aij 

РА-ячейки при построении ФЭ; N – общее количество основных компонентов Aij  

РА-ячейки; 
N

=j

ijA
1

 – суммарное количество N основных компонентов Aij, задействован-

ных при реализации i-го ФЭ сравнения или усиления. 

В качестве критерия для оценки эффективности коммутационного пространства 

реконфигурируемой ячейки предлагаются относительные коэффициенты использова-

ния коммутационных элементов при реализации всех возможных ФЭ: 
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где iSWk )(  – относительный коэффициент использования КЭ РА-ячейки;  

SW  – общее количество КЭ в составе РА-ячейки; 
N

=i

iSW
1

 – суммарное количество N 

коммутационных элементов в составе РА-ячейки, используемых при реализации i-го 

ФЭ сравнения или усиления. 

Эффективность использования всей РА-ячейки оценивается как среднее арифмети-

ческое рассчитанных коэффициентов для всех ФЭ. 

Следует отметить, что в процессе разработки структуры аналоговой ячейки с приме-

нением метода морфологического синтеза необходимо учитывать накладываемые ограни-

чения: поиск технических решений осуществляется только в пределах множества схем 

аналоговых устройств, полученного в результате морфологического анализа; разработка 

конструкции носит последовательный характер (выбирается наиболее оптимальное техни-

ческое решение самого значимого компонента, следующие компоненты выбираются с уче-
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том первого). Таким образом, накладывается ограничение на множество решений отдель-

ных компонентов конструкции аналоговой ячейки, начиная со второго.  

Синтез структуры РА-ячейки и выбор схемно-конструктивных исполнений 

ее элементов. Проведен анализ типовых схем ОУ и компараторов [7–9]. Отобраны 

типовые схемы, которые при минимальной реконфигурации могут быть перестрое-

ны друг в друга. Тем самым в схемах выделены общие структурные части для раз-

ных ФЭ.  

В электрической схеме полностью дифференциального ОУ присутствует блок схе-

мы токовой обратной связи (ТОС). В качестве данного блока отобрана схема, представ-

ленная на рис.3,а, которая может быть реконфигурирована во входной каскад полно-

стью дифференциального компаратора (рис.3,б). Это достигается путем изменения 

подключений входов дифференциальных пар (транзисторы М2 и М3) и добавлением 

дополнительного выхода (затвор–сток транзистора М6). Следовательно, на основе двух 

схем выделяется общая структурная часть в качестве компонента Aij РА-ячейки 

(рис.3,в). Предложенная конструкция компонента с помощью двух КЭ (металлический 

 

Рис.3. Схемы электрические: а – токовой обратной связи (ТОС) для полностью дифференциального 

ОУ; б – входного усилительного каскада (УК) для стробируемых компараторов; в – основного  

 компонента Aij РА-ячейки, одновременно выполняющего функции схем (а) и (б) 
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контакт, пережигаемая перемычка или ключ) способна реконфигурироваться в схему 

ТОС либо в предусилитель стробируемых компараторов. 

Для реализации функции усиления отобранные схемы дифференциального и пол-

ностью дифференциального ОУ путем реконфигурации связей выходного каскада и 

включением/отключением предложенного блока ТОС могут быть взаимно преобразо-

ваны друг в друга. Кроме того, схемы содержат отключаемые выходные каскады с це-

пями частотной коррекции и дополнительные КЭ для выбора режима выхода (напря-

жение или ток). Следовательно, из них также выделяем общую структурную часть 

(усилительный каскад) в качестве компонента Aij РА-ячейки.  

С использованием описанного подхо-

да выделены и другие элементы в качестве 

основных компонентов в составе РА-

ячейки. Таким образом, при использова-

нии предложенной структурной оптимиза-

ции решением морфологического графа на 

уровне спецификаций станет блок-схема 

структуры РА-ячейки (рис.4). Для реали-

зации на основе РА-ячейки всех семи ФЭ 

необходимо включить в ее состав четыре 

настраиваемых основных компонента 

(вместо 17 исходных). Кроме того, состав 

ячейки необходимо дополнить схемой 

формирования напряжений и токов сме-

щения для основных компонентов. 

Разработка конструкции универсальной РА-ячейки. Предложенные конструк-

ции четырех основных компонентов суммарно содержат 11 КЭ. Разработанные компо-

ненты дополнены 12 коммутационными элементами для формирования конструкции 

РА-ячейки (рис.5). Состояния элементов межсоединений при каждой из реализаций 

представлены в табл.1, где состояние «1» обозначает наличие контакта для однона-

правленных КЭ межсоединений, «0» – отсутствие. Для двунаправленных КЭ межсо-

единений состояние «1» обозначает наличие контакта в первом направлении, «0» – во 

втором. Состояние «x» обозначает отсутствие необходимости однозначного определе-

ния состояния межсоединения. Для реализации любой из конфигураций РА-ячейки 

достаточно иметь 3-битный код для реконфигурирования.  
 

 

Рис.5. Структурная схема РА-ячейки 

 

 

 

Рис.4. Синтезированная структура РА-ячейки  

на уровне спецификаций 
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Таблица 1 

Реализация основных аналоговых ФЭ с помощью РА-ячейки 

 

Реализуемый ФЭ 

Связи внутри компонентов РА-ячейки  

при реализации конкретного ФЭ 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 

Ячейка не используется 

(питание отключено) 
x x x x x x x x 0 0 x x 

ОУ с выходом по току 0 0 x x 0 0 1 1 1 1 x 1 

ОУ с выходом  

по напряжению 
0 0 x x 0 0 1 1 1 1 x 1 

Компаратор  

напряжения 
0 0 x x 0 0 0 0 1 1 0 0 

Полностью дифферен-

циальный ОУ с выхо-

дами по току  

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Полностью дифферен-

циальный ОУ с выхо-

дами по напряжению 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стробируемый компа-

ратор напряжения  
0 0 x x 0 0 0 0 1 1 0 0 

Стробируемый полно-

стью дифференциаль-

ный компаратор напря-

жения 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

 

Проектирование РА-ячейки и результаты моделирования. Разработанная  
РА-ячейка спроектирована для типового КНИ КМОП технологического процесса уров-
ня 0,25 мкм. Проведена ее функциональная верификация при всех конфигурациях и 
рассчитаны основные электрические параметры ФЭ.  

В табл.2 представлены расчетные данные электрических параметров ФЭ на основе 
РА-ячейки и значения относительных коэффициентов использования основных компо-
нентов и КЭ при их реализации. 

Анализ показал, что среднее значение относительного коэффициента использова-
ния основных компонентов РА-ячейки составило 57%, а среднее значение относитель-
ного коэффициента использования КЭ – 75,8%, что подтверждает высокую эффектив-
ность использования разработанной конструкции. В случае использования для 
реализации каждого ФЭ своего собственного набора компонентов среднее значение ко-
эффициента использования ячейки составит не более 15%. 

Представленные электрические параметры приведены в качестве примера реализа-
ции РА-ячейки и не являются предельными. Конкретная РА-ячейка может быть спро-
ектирована с заданными характеристиками в зависимости от области применения  
АЦ БМК. При этом необходимо проектировать основные составляющие компоненты 
(УК, ТОС) с требуемыми параметрами. 

Паразитные составляющие, вносимые коммутационными элементами (межсоеди-
нениями) и связанные с несимметричностью конструкции законченного ФЭ на основе 
ячейки, могут быть минимизированы путем тщательной топологической реализации с 
использованием фиктивных элементов и известных методов согласования. 

Таким образом, на основе морфологического синтеза предложен метод разработки 
структуры реконфигурируемой аналоговой ячейки для построения на ее основе типо-
вых схем сравнения и усиления.  
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Таблица 2 

Значения относительного коэффициента использования РА-ячейки  

при реализации ФЭ и расчетные электрические параметры. 

 

Реализуемый ФЭ сравнения  

или усиления 

Относительный  

коэффициент  

использования, % 

 

Основные электрические  

параметры 

основных  

компонентов 

ячейки 

 

КЭ 

ОУ с выходом по току 40 65,2 Iпотр= 190 мкА; AU = 40 дБ; 

Fед.ус= 1,7 МГц ; SR= 6 В/мкс 

ОУ с выходом по напряжению 40 65,2 Iпотр= 400 мкА; AU = 65 дБ; 

Fед.ус= 10,5 МГц; SR= 7 В/мкс 

Компаратор напряжения 60 82,6 Iпотр= 220 мкА; Tзад = 8 нс 

Полностью дифференциальный ОУ с 

выходами по току  

60 91,3 Iпотр= 200 мкА; AU = 40 дБ; 

Fед.ус= 1,5 МГц; SR= 7 В/мкс 

Полностью дифференциальный ОУ с 

выходами по напряжению 

40 91,3 Iпотр= 380 мкА; AU = 64 дБ; 

Fед.ус= 12 МГц; SR= 10 В/мкс 

Стробируемый компаратор  

напряжения  

80 60,9 Iпотр= 198 мкА;  

Tзад = 4 нс 

Стробируемый полностью дифферен-

циальный компаратор напряжения 

80 73,9 Iпотр= 198 мкА; 

Tзад = 4 нс 

 
Разработанная на основе выделения общих структурных элементов конструкция 

РА-ячейки позволяет существенно минимизировать количество коммутационных эле-
ментов при увеличенном числе реализуемых аналоговых ФЭ усиления и сравнения. 
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Конденсатор с электродом  

на основе наноструктурированного золота 
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Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 
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ООО «Электронные приборы и системы» (г. Москва) 

Предложен способ формирования суперконденсатора на основе нано-

структурированного золота и описаны его свойства. Разработан процесс 

электрохимического осаждения золота. С помощью РЭМ изучена морфо-

логия получаемых осадков. Определен оптимальный режим процесса для 

повышения емкости конденсатора. Показано, что использование наност-

руктурированного слоя золота позволяет увеличить емкость относительно 

плоских электродов на 6 порядков. 

Ключевые слова: суперконденсатор, двойной электрический слой, электро-

химическое осаждение, золото. 

Устройства хранения энергии должны отвечать не только требованиям высокой 

плотности энергии и мощности, но и удовлетворять потребителя в плане размера, веса, 

себестоимости, продолжительности работы и т.п. Суперконденсатор занимает проме-

жуточное положение между батареями и традиционными конденсаторами, сочетает в 

себе свойства высокой плотности энергии и мощности и может применяться в порта-

тивных и мобильных устройствах, где батареи и конденсаторы не подходят по соотно-

шению мощность–энергия [1]. Суперконденсатор может быть представлен в виде двух 

развитых поверхностей, или электродов, погруженных в электролит. При этом к кол-

лектору прикладывается электрический потенциал. Электроды разделены полупрони-

цаемой мембраной-сепаратором, что исключает электрический контакт между двумя 

электродами, но диффузия ионов между электродами возможна. Схематическое изо-

бражение суперконденсатора представлено на рис.1. 

Суперконденсаторы делятся на две группы: псевдоконденсаторы и конденсаторы с 

двойным электрическим слоем. Электрический заряд в псевдоконденсаторе образуется 

в результате трансфера электрона, который меняет химическое состояние или степень 

окисления электроактивного материала в соответствии с законом Фарадея. Процесс за-

рядки в конденсаторе с двойным электрическим слоем «не фарадический», т.е. в иде-

альном случае через поверхность электрода не происходит переход электрона и накоп-

ление электрического заряда и энергии электростатично. Таким образом конденсаторы 

с двойным электрическим слоем сохраняют заряд электростатично, используя обрати-

мую адсорбцию ионов электролита в электрохимически стабильном материале с высо-

кой свободной удельной площадью поверхности.  

 Д.Г. Громов, Е.А. Лебедев, В.В. Смирнов, А.С. Шулятьев, 2013 
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Рис.1. Схематическое изображение суперконденсатора 

 

Разделение заряда происходит в результате поляризации на границе раздела элек-

трод–электролит, в результате чего появляется двойной слой емкостью [2] 

 ,
εε0

d

S
C   (1) 

где ε – диэлектрическая проницаемость электролита; ε0 – диэлектрическая постоянная; 

S – эффективная площадь поверхности электрода; d – эффективная толщина двойного 

слоя. 

Количество аккумулируемого электрического заряда в конденсаторе с двойным ди-

электрическим слоем зависит от площади границы электрод – электролит, которая сво-

бодна для доступа носителей заряда. Для достижения максимальной емкости необхо-

димо использовать материалы с максимально большой площадью поверхности. На 

сегодняшний день наиболее широко распространенным материалом для производства 

суперконденсаторов в промышленном масштабе является углерод. Всевозможные уг-

леродные структуры (нанотрубки, графен) успешно используются в качестве материа-

лов электрода [3, 4, 5]. Однако суперконденсаторы на основе углеродных нанотрубок 

обладают одним недостатком – в процессе многократного заряда/разряда нанотрубки 

срастаются между собой. В результате удельная площадь поверхности уменьшается, 

следовательно уменьшается и емкость.  

В литературе регулярно появляются сообщения о разработке новых материалов и 

структур [6–9]. В настоящей работе в качестве материала для электрода предлагается 

использовать золото. Несмотря на относительную дороговизну и высокую плотность, 

золото является инертным и коррозионностойким материалом, а процесс электрохими-

ческого осаждения золотых слоев прост и не требует дорогостоящего оборудования в 

отличие от углеродных наноструктур.  

Методика эксперимента. В качестве исходного образца для электрохимического 

осаждения золота использовалась окисленная подложка кремния с малым удельным 

сопротивлением, на которую последовательно методом магнетронного распыления 

осаждался тонкий адгезионный слой титана толщиной 50 нм и методом вакуум-

термического испарения – затравочный слой золота толщиной 200 нм. 

Предварительная очистка поверхности образцов проводилась в растворе Каро  

(50 мл H2SO4, 50 мл H2O2) в течение 10 минут, после чего образцы промывались в 

большом объеме деионизованной воды. Затем подложки высушивались в парах изо-

пропилового спирта. 
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Для проведения эксперимента были изготовлены электролиты с концентрациями 

золота 10, 20, 40 и 100 г/л (золото растворялось в царской водке, а для получения тре-

буемой концентрации добавлялась деионизированная вода). Рост электрохимического 

слоя золота осуществлялся при плотностях тока от 15 до 40 мА/см
2
. Время процесса 

варьировалось в интервале от 5 до 30 мин. Морфология электродов исследовалась с 

помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ). 

Образцы суперконденсаторов имеют следующую структуру: коллектор – золотой 

электрод – электролит – бумажный сепаратор – электролит – золотой электрод – кол-

лектор. Подложки кремния, на которые осаждалось золото, являются коллекторами, 

выращенные массивы золотых наноструктур – электродами. Сборка конденсаторов вы-

сокой емкости осуществлялась вручную: две подложки с выращенными золотыми 

электродами и сепаратор пропитывались электролитом, затем подложки совмещались, 

а сепаратор помещался между ними. Далее такие структуры заряжались и разряжались 

при различных сопротивлениях нагрузки, при этом фиксировалось изменение разности 

потенциалов на обкладках конденсатора. По полученным кривым заряда/разряда рас-

считывалась емкость.  

Заряд на конденсаторе при его разряде изменяется по экспоненциальному закону: 

)1(0
RC

t

eUU


 , 

где U – напряжение на обкладках конденсатора; U0 – напряжение в начальный момент 

времени; R – сопротивление цепи; C – емкость конденсатора; t – время заряда. 

Тогда для расчета емкости конденсатора можно воспользоваться формулой 

.

ln 0

U

U
R

t
C




  

Измерения проводились на экспериментальной установке, в которой образец кон-

денсатора подключался параллельно источнику питания. Происходили заряд и разряд 

конденсатора, скорость процесса управлялась величиной нагрузки, включенной в цепь. 

Изменение напряжения на обкладках конденсатора отслеживалось с помощью само-

писца, подключенного к ПК. 

Для определения плотности энергии измерялась масса золотого осадка. Для этого 

образцы взвешивались до и после процесса осаждения. Плотность энергии рассчитыва-

лась по формуле 

о

ρ
m

C
C  , 

где C – емкость конденсатора; mо – масса осадка. 

Результаты и обсуждение. Оценочное значение емкости С для плоского конденса-

тора с обкладками площадью S = 5 см
2
, расстоянием между обкладками d = 50 мкм, в 

качестве электролита которого используется деионизованная вода с диэлектрической 

проницаемостью ε = 81, составляет 7,17·10
–9

 Ф (1). 

Для увеличения емкости конденсатора предлагается увеличить площадь конденса-

тора за счет изменения рельефа поверхности электродов, формируемых электрохими-

ческим осаждением. Обнаружено, что электрохимические осадки золота растут в виде 

развитых наноструктур. Морфология получаемых осадков исследовалась с помощью 
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РЭМ. Установлено, что при низких плотно-

стях тока и высоких концентрациях раствора 

золота осаждаемый слой имеет достаточно 

мелкозернистую однородную по размеру зе-

рен структуру. Средний размер зерен состав-

ляет ~ 0,3 мкм (рис.2). 

При увеличении плотности тока и пони-

жении концентрации раствора характер рос-

та и структура получаемых осадков изменя-

ется. При плотности тока 10 мА/см
2
 золото в 

целом растет сплошным слоем. Однако зерна 

имеют форму иголок, высота которых поряд-

ка 2 мкм, а острия направлены от поверхно-

сти. При этом также встречаются шаропо-

добные образования – «ежики». При более 

высокой плотности тока (20 мА/см
2
) золото 

перестает расти сплошным слоем и растет в виде «кораллов» – крупных зерен размером 

несколько десятков микрон, между которыми имеются пустоты. При плотности тока  

30 мА/см
2
 структура электрохимического осадка принимает вид «кустов» – развитых и 

разветвленных «отростков», «веток» и «листьев» высотой несколько десятков микро-

метров (рис.3). Установлено, что при более высоких плотностях тока получается наи-

более развитая поверхность, которая может быть использована в качестве электрода 

конденсатора для увеличения его емкости. 
 

 

Рис.3. Морфология поверхности слоя золота, осажденного при плотности тока 30 мА/см
2
 

 

После выбора оптимального режима роста золотых электродов изготовлено не-

сколько образцов конденсатора и измерена их емкость. В качестве электролита исполь-

зовалась деионизованная вода. 

Измерения кривых заряда/разряда проводились для разных напряжений заряда Uз:  

1,5; 2,5 и 3,5 В (рис.4). Расчетные значения емкости и плотности энергии приведены  

в таблице. 

Полученные кривые разряда конденсаторов имеют классическую экспоненциаль-

ную зависимость. В результате измерений обнаружено, что конденсатор имел разное 

время разряда для разных напряжений заряда. Расчетное значение емкости для более 

высокого значения напряжения заряда оказалось ниже. Это можно объяснить тем, что в 

 

Рис.2. Морфология поверхности слоя золота, 

осажденного при плотности тока 10 мА/см
2
  

 и концентрации раствора 40 г/л 
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воде при повышении напряжения могут про-

исходить электролитические процессы на 

электродах. Полученные значения плотности 

энергии уступают аналогам на углеродных 

структурах [4]. Однако высокая плотность 

энергии в этом случае достигается не за счет 

более развитой поверхности электродов кон-

денсаторов, а за счет того, что углеродные 

структуры значительно легче золотых. По-

добное различие в плотности материалов 

окажет незначительное увеличение веса ко-

нечного продукта, так как основной вес су-

перконденсатора приходится на коллекторы 

и электролит, а не на электроды. При этом 

значение емкости на единицу площади составит 8 Ф·м
–2

. 

Результаты измерения характеристик конденсатора 

Напряжение 

заряда Uз, В 

Время релак-

сации tp, с 

Емкость С, 

мкФ 

Плотность 

энергии ρС, Ф/г 

1,5 20,79 3712,9 0,0439 

2,5 20,61 3680,1 0,0435 

3,5 25,84 4614,3 0,0545 
 

Сравнивая полученные расчетные и экспериментальные результаты, можно  
сделать вывод, что использование развитых золотых электродов вместо плоских увели-
чивает емкость конденсатора на 6 порядков. Предварительная расчетная оценка повы-
шения эффективности конденсатора при использовании в качестве электродов разви-
тых структур давала увеличение емкости лишь в 10

4
 раз по сравнению с плоскими 

электродами. Различие оценочных и экспериментальных значений емкости, вероятно, 
связано с возможными электролитическими процессами, возникающими в деионизо-
ванной воде (растворение в ней примесей и диссоциация) и указывает на то, что ис-
пользование специальных электролитов дает возможность дополнительно существенно 
увеличить удельную емкость и плотность энергии. 

Рассмотренный метод электрохимического осаждения отличается простотой, тех-
нологичностью и доступностью используемого оборудования. В перспективе не суще-
ствует ограничений для создания массового производства конденсаторов повышенной 
емкости на основе наноструктурированного золота.  

Дальнейшие исследования будут направлены на улучшение свойств электролита 
для достижения больших значений емкости. Также необходимо оптимизировать про-
цесс электрохимического осаждения золота. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант № 12–08–12014/12–офи–м) и Министерства образования и 
науки Российской Федерации с использованием оборудования ЦКП «Микросистемная 
техника и электронная компонентная база Национального исследовательского универ-
ситета «МИЭТ». 
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Влияние морфологии массивов УНТ  

на плотность тока матриц автоэлектронных эмиттеров 

В.А. Галперин, А.А. Жуков, А.А. Павлов,  

С.Н. Скорик, Ю.П. Шаман, А.А. Шаманаев 

НПК «Технологический центр» (г. Москва) 

Исследованы структурированные массивы углеродных нанотрубок, 

синтезированные в топологических областях, сформированных методом 

электронно-лучевой литографии. Рассмотрено влияние морфологии и то-

пологии массивов углеродных нанотрубок на эмиссионные характеристи-

ки формируемых структур.  

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, автоэлектронная эмиссия. 

Создание нового поколения наноэлектронных устройств на основе углеродных на-

нотрубок (УНТ) непосредственно связано с разработкой технологии управляемого и 

воспроизводимого синтеза массивов УНТ заданной морфологии с требуемыми элек-

трофизическими параметрами, а также с их контролируемой ориентацией и локализа-

цией в определенной области кристаллов на подложке. Одно из перспективных направ-

лений наноэлектроники – разработка устройств, состоящих из матриц автоэлектронных 

эмиттеров [1]. 

В настоящей работе представлены результаты исследований параметров и характе-

ристик матриц катодов на основе пучков УНТ. 

Эксперимент. Для проведения исследований изготовлено несколько вариантов 

тестовых образцов: со сплошным массивом УНТ (№ 1); массивы, синтезированные на 

топологическом рисунке в виде меандра (№ 2); массивы, синтезированные на тополо-

гических элементах в углублениях различного диаметра (№ 3). 

Для образцов № 1 и № 2 в качестве подложки использовались кремниевые пласти-

ны, на которые осаждался буферный слой алюминия толщиной 10 нм. Затем литогра-

фическим методом формировался топологический рисунок и наносился слой катализа-

тора FeNiCo толщиной 7 нм [2]. Синтез массивов УНТ на образцах № 1 и № 2 

проводился методом химико-парофазного осаждения (ХПО). Сначала образцы отжига-

лись на воздухе в течение 20 мин при температуре 300 °С [3], затем – в потоке Ar в те-

чение 10 мин при температуре 700 °С [4], после чего устанавливался расход жидкого 

реагента, равный 0,1 см
3
/мин (в качестве реагента использовался 0,1%-ный раствор 

ферроцена в этаноле). Длительность синтеза массивов УНТ составляла 25 мин. После 

прекращения подачи реагента образцы извлекались из нагретой зоны реактора. 

В качестве рабочих пластин образцов (№ 3) использовались подложки высоколегиро-

ванного кремния, предварительно окисленные на глубину 0,2 мкм. Электронно-лучевая 

литография на 100-мм пластине проводилась на установке ZBA-21, обеспечивающей ми-

нимальный уровень размеров топологических элементов порядка 0,4 мкм. Тонкий слой ок-

сида кремния через резистивную маску вскрывался посредством жидкостного химическо-

го травления с контролируемым уходом размеров порядка 0,2–0,4 мкм на сторону для 

обеспечения разрыва сплошной пленки каталитического и адгезионного металлов. По-
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сле этого резист удалялся в подогретом рас-

творе диметилфторамида (ДМФА), что обес-

печило «взрывную» литографию по катали-

тическому слою. На рис.1 представлен 

общий вид топологии образцов № 3, вклю-

чающей четыре области групп элементов,  

параметры которых даны в табл.1. Основным 

топологическим элементом являются углуб-

ления диаметром 0,5 мкм. За счет использо-

вания «взрывной» литографии удается полу-

чать размеры элементов каталитического 

слоя порядка 0,3 мкм и выше. Кроме описан-

ного, изготовлен образец № 3
*
, где расстоя-

ние между каталитическими пятнами со-

ставляет 2 мкм для всех групп элементов.  

Таким образом, электронно-лучевая ли-

тография – одно из наиболее перспективных 

методов формирования топологического ри-

сунка при создании структур, предназначенных для использования в качестве элемен-

тов автоэмиссионных матриц. 

Таблица 1  

Параметры областей групп элементов на топологическом рисунке 

Параметр 
Область группы элементов 

I II III IV 
Диаметр ячейки, 

мкм 
0,4 

Шаг, мкм 8 10 13 15 
Количество  

элементов 
50  50 40  40 31  31 27  27 

 

Для синтеза углеродных нанотрубок в сформированных областях исследованы 

процессы плазмостимулированного химико-парофазного осаждения на установке  

NanoFab 800Agile, собранной на платформе Plasmalab System 100 фирмы Oxford  

Instruments (UK).  

Эксперименты по синтезу УНТ состоят из трех стадий. Первая стадия – окисли-

тельный отжиг при температуре рабочего стола 280 ºС, мощности ВЧ составляющей  

плазмы 100 Вт при расходах кислорода 100 см
3
/мин и аргона 100 см

3
/мин, давлении в 

камере 3 Торр. Длительность обработки – 5 мин. На этой стадии на поверхности образ-

ца формируются кластеры катализатора. Затем температура увеличивается (вторая ста-

дия) с 280 до 680 С в вакууме. Давление в камере составляет 3·10
–6

 Торр. При темпе-

ратуре 680 С проводится обработка в плазме (мощность 100 Вт) в течение 10 мин. 

Давление в камере составляет 1,5 Торр, при этом расход Н2 равен 80 см
3
/мин. Далее 

проводится синтез УНТ при температуре 680 С и давлении 1,5 Торр в течение 10 мин 

(третья стадия), расход аргона равен 50 см
3
/мин, этилена – 30 или 60 см

3
/мин. Мощ-

ность ВЧ составляющей равна 50 Вт, а НЧ составляющей – 30 Вт. 

Результаты синтеза приведены на рис.2. Высота получаемых структур – порядка  

4 мкм. При расходе этилена 30 см
3
/мин (рис.2,а) рост УНТ протекает по всей области 

 

Рис.1. Общий вид кристалла (I, II, III, IV –  

области групп элементов) 
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каталитического пятна. Увеличение расхода этилена в процессе синтеза УНТ приводит 

к росту отдельных УНТ, что можно объяснить пересыщением углеродом кластеров 

меньшего размера. В результате блокируется рост УНТ из-за более быстрого насыще-

ния мелких кластеров углеродом и создается ситуация, когда рост УНТ возможен толь-

ко из кластеров наибольшего размера. Косвенным подтверждением данного предполо-

жения является диаметр синтезированных УНТ, который в случае меньшего расхода 

этилена колеблется в пределах 20–30 нм, в противном случае – в пределах 100–200 нм. 

Измерения эмиссионных характеристик проводились на специализированном ваку-

умном стенде, оснащенном источником-измерителем Keithley 2410С, позволяющим 

снимать вольт-амперные характеристики (ВАХ) в автоматическом режиме с сохране-

нием данных в текстовый файл. Для снятия ВАХ [5] в качестве анода использовался 

металлический шар диаметром 380 мкм, закрепленный на системе прецизионного по-

зиционирования (точность позиционирования составляет не хуже 50 нм).  

Результаты и обсуждение. Полученные образцы использовались для исследования 

эмиссионных характеристик катодов на основе УНТ. При измерении ВАХ зазор между 

катодом и анодом для всех образцов составлял 5 мкм, давление в вакуумной камере 

было не хуже 2·10
–7

 Торр. Из-за сложной геометрии анода (сфера) для нахождения 

плотности тока необходимо экспериментальным путем определить площадь эмити-

рующей поверхности. Для этого определяется расстояние, на которое надо отвести 

анод, для того чтобы ток эмиссии составлял менее 10% от максимального значения. 

Определенное таким образом расстояние полагается равным высоте сегмента сферы, 

выше которой поверхность сферы не участвует в эмиссии, так как напряженность поля 

между катодом и этой областью не позволяет обеспечить эмиссию электронов. Для ис-

пользуемого анода это расстояние равно 6 мкм при напряжении 150 В, что позволяет 

рассчитать площадь сегмента сферы, которая равна 1,4·10
–4

 см
2
. 

На рис.3 показаны измеренные зависимости плотности тока от напряженности по-

ля. Сравнительный анализ характеристик различных экспериментальных образцов по-

зволяет провести оценку плотности тока для различных конфигураций при одинаковой 

напряженности поля (порядка 30 В/мкм): у образца №1 плотность тока равна 10 

мА/см
2
, образца №2 – 40 мА/см

2
, образца №3

*
 – порядка 80–100 мА/см

2
, образца № 3 – 

порядка 310–350 мА/см
2
. Полученные результаты показывают влияние топологии ка-

тода на плотность тока эмиссии, тем самым подчеркивая важность исследований, свя-

занных с оптимизацией конструкции автоэмиссионных катодов.  

 

Рис.2. РЭМ-изображения УНТ, синтезированных в сформированных областях  

с разным расходом этилена: а – 30 см
3
/мин; б – 60 см

3
/мин 
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Рис.3. Зависимость плотности тока от напряженности поля: а – сплошной массив УНТ 

(образец № 1); б – массив УНТ в виде меандра (образец № 2); в – массив УНТ в виде пучков  

 (образец № 3*); г – массив УНТ в виде пучков (образец № 3), область группы элементов I 
 

Для образца со сплошным массивом максимальное значение плотности тока со-

ставляет 13 мА/см
2 

(рис.3,а). Для образцов с топологическим рисунком в виде меандра 

и образцов с матрицей топологических элементов плотность тока равна соответственно 

35 мА/см
2 

(рис.3,б) и 280 мА/см
2 

(рис.3,в). Для матрицы с оптимизированными пара-

метрами конструкции плотность тока составляет 700 мА/см
2 

(рис.3,г). Можно сделать 

вывод, что разделение сплошных массивов на отдельные пучки позволяет минимизи-

ровать электрическую экранировку расположенных рядом эмитирующих трубок и тем 

самым значительно улучшить эмиссионные характеристики. 

После выбора оптимальной топологии 

образцов для формирования катодов на ос-

нове УНТ проведено исследование влияния 

морфологии УНТ на общий ток эмиссии, 

получаемый с образца. Для этого на двух 

образцах с одинаковыми матрицами тополо-

гических отверстий синтезированы пучки 

нанотрубок и одиночные УНТ (см. рис.2,б). 

Измерения проводились при изменении на-

пряжения в диапазоне от 60 до 130 В с ша-

гом 1 В (рис. 4).  

Анализ результатов измерений показы-

вает, что ток из автоэммиттеров, состоящих 

из матрицы одиночных УНТ, при аналогич-

 

Рис.4. Вольт-амперные характеристики авто-

эммиттеров на основе одиночных УНТ (□)  

 и пучков УНТ (○) 
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ных напряжениях меньше, чем ток из структур с пучками трубок. При одинаковой 

плотности эмитирующих элементов полученное различие можно объяснить тем, что 

диаметр УНТ в пучке равен 20–30 нм, а для отдельных УНТ 100–200 нм (см. рис.2,б). В 

случае УНТ большего диаметра ток эмиссии будет меньше из-за меньшего коэффици-

ента усиления поля, который обусловлен геометрическими параметрами эмиттера. На 

основании полученных результатов для проведения дальнейших экспериментов выбра-

ны образцы с эмиттерами из пучков УНТ. 

Для определения наиболее оптимальной топологии матриц пучков измерены все 

четыре группы образца. На рис.5 представлены ВАХ всех областей образца. Для анали-

за характера эмиссии ВАХ построены также в координатах Фаулера–Нордгейма (ФН), 

где по оси Х откладываются значения обратной напряженности поля, а по оси Y – зна-

чения, вычисленные по формуле 

 Y = ln(J/E
2
), (1) 

где J – плотность тока; Е – напряженность поля.  
 

 

Рис.5. Вольт-амперные характеристики автоэмиттеров на основе УНТ, сформированных мето-

дом ПСХПО без обработки (а, б), и построенные в координатах Фаулера–Нордгейма (в, г):  

 □ – область I; ○ – область II; ◊ – область III; + – область IV 

 

Построенные ВАХ в координатах Фаулера–Нордгейма (см. рис.5,в,г) показывают 

линейный характер зависимости, что доказывает автоэлектронную природу эмиссии 

электронов на данных образцах. Следует отметить, что для области I (шаг 8 мкм) и об-

ласти II (шаг 10 мкм) вольт-амперные зависимости в координатах Фаулера–Нордгейма 

имеют линейный характер при напряжении более 100 В. Данное обстоятельство связа-

но с геометрическими особенностями анода и топологией катода. Так как анод имеет 

сферическую форму, при изменении напряженности поля часть пучков не может эми-
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тировать из-за недостаточной напряженности электрического поля в силу неоднород-

ности анода. Вольт-амперные зависимости, построенные в координатах Фаулера–

Нордгейма, для области III (шаг 13 мкм) и области IV (шаг 15 мкм) имеют линейный 

характер, начиная с фонового уровня, и отклоняются только при приближении к мак-

симальному уровню прикладываемого напряжения между катодом и анодом. Такое по-

ведение можно объяснить уменьшением числа пучков УНТ в эмитирующей области 

катода из-за увеличения расстояния между пучками УНТ. Как следствие, ток, прихо-

дящийся на один пучок УНТ, увеличивается, в результате чего происходит разогрев 

УНТ при увеличении напряжения, приводящий к отклонению вольт-амперной зависи-

мости от линейной формы, построенной в координатах Фаулера–Нордгейма. 

Для установления влияния различных факторов на эмиссию УНТ сформированные 

матрицы пучков УНТ подвергались обработке в Н2-плазме [6] при температуре рабоче-

го стола 25 С, мощности ВЧ-плазмы 50 Вт, суммарном расходе газа 100 см
3
/мин, дав-

лении в камере 1,5 Торр. Длительность обработки составляла 2 мин. Полученные ре-

зультаты показывают, что обработка в Н2-плазме позволяет увеличить ток эмиссии для 

измеренных II и III областей (рис.6, табл.2). Влияние обработки можно объяснить эф-

фективной пассивацией дефектов УНТ, что приводит к улучшению электрофизических 

характеристик и способствует увеличению тока эмиссии.  
 

 

Рис.6. Вольт-амперные характеристики автоэмиттеров на основе УНТ, сформированных 

методом ПСХПО после обработки в H2-плазме (а), и построенные в координатах  

 Фаулера–Нордгейма (б): ○ – область II; ◊ – область III 

 

Таблица 2 

Значение тока эмиссии Imax (мкА) образцов без обработки и после обработки в Н2-плазме 

Тип обработки 
Область группы элементов Соответствие зависимости  

Фаулера–Нордгейма I II III IV 

Без обработки 17,0 10,0 4,1 14,4 Наблюдаются несущественные 

отклонения при максимальном 

напряжении В H2-плазме – 12,4 10,0 – 

 

Исследования показали необходимость оптимизации конструктивно-

технологических принципов формирования топологических элементов малых размеров 

с последующим синтезом на них массивов УНТ для улучшения эмиссионных характе-

ристик экспериментальных образцов. Выявлено, что эмиссионный ток матрицы раз-

дельно стоящих пучков УНТ с оптимизированными топологическими размерами в не-
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сколько раз больше тока других изучаемых образцов. Установлено также увеличение 

эмиссионного тока под влиянием плазменной обработки в среде водорода. 

Проведенные исследования подтверждают перспективность использования разра-

ботанных конструкций топологических матриц с массивами УНТ для создания эмисси-

онных элементов устройств вакуумной наноэлектроники. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам ЦКП «Диагностика и модификация 

микроструктур и нанообъектов» МИЭТ за помощь в исследовании массивов УНТ ме-

тодом РЭМ.  

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП «Функциональный кон-

троль и диагностика микро- и наносистемной техники» НПК ТЦ при финансовой под-
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Приведены результаты изготовления и исследования двухбарьерной 

туннельно-резонансной структуры, выращенной на основе широкозонных 

материалов GaN/AlN на сапфировой подложке с ориентацией (0001). По-

казано, что у полученных образцов туннельно-резонансных диодов при 

напряжениях ~ 3 В на ВАХ наблюдается область отрицательной диффе-

ренциальной проводимости (ОДП), которая исчезает при многократных 

циклических измерениях, смена полярности приложенного напряжения 

восстанавливает исходный вид ВАХ, а повышение температуры структу-

ры от комнатной до 200 °C приводит к необратимой деградации прибора и 

смещению ОДП в сторону малых напряжений. 

Ключевые слова: туннельно-резонансный диод, нитрид галлия, глубокий 

энергетический центр. 

Исследование транспортных свойств резонансно-туннельных гетероструктур и  

в первую очередь двойных гетероструктур – одно из магистральных направлений соз-

дания высокобыстродействующих квантовых приборов [1]. Существует множество 

публикаций по разработке различных схем на основе туннельно-резонансных диодов 

(ТРД) [2, 3]. Отличительной чертой подобных приборов является наличие области от-

рицательной дифференциальной проводимости (ОДП) на вольт-амперной характери-

стике (ВАХ). Время переключения между двумя устойчивыми состояниями, разделен-

ными ОДП, составляет 1,5–2 пс, т.е. ТРД – самый быстродействующий элемент 

интегральных схем. Конструктивной основой ТРД из-за хорошо развитой технологии 

молекулярно-лучевой эпитаксии и согласованности постоянных решетки обычно явля-

ются GaAs и InP и гетероструктуры на их основе. 

Однако успешное развитие технологии молекулярно-лучевой эпитаксии роста 

вюрцитных гетеросистем GaN/AlxGa1–xN с низким содержанием дефектов дает надежду 

на возможность разработки эффективных ТРД на основе широкозонных соединений 

нитрида галлия. Более высокая (по сравнению с арсенидом галлия) ширина запрещен-

ной зоны, скорость насыщения электронов, а также термическая и радиационная стой-

кость делают подобные ТРД перспективным элементом мощных СВЧ интегральных 

схем. В работах [4–8] описана разработка и изготовление нитрид-галлиевых ТРД. Од-

нако изготовленные опытные образцы быстро деградируют, что проявляется в исчезно-

вении ОДП при циклических изменениях ВАХ. 

Для обеспечения режима резонансного туннелирования при изготовлении нитрид-

галлиевых ТРД в силу специфики их зонной структуры необходимо создать более тон-

кие (~1 нм) барьеры по сравнению с арсенид-галлиевыми аналогами. Основными фак-

торами, сдерживающими изготовление эффективных ТРД на основе твердых растворов 

нитрида галлия и нитрида алюминия, являются низкое качество гетерограницы, нали-
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чие поляризационного заряда на гетерогранице и высокая плотность (~10
9
 см

–2
)  

краевых дислокаций, вызванных рассогласованием параметров решеток подложки и 

эпитаксиальных слоев GaN. Для подавления процесса прорастания дислокаций приме-

няются различные технологические приемы: формирование на подложке высококаче-

ственного буферного слоя [4], использование эпитаксиальных варизонных слоев 

AlxGa1–xN [7], а также технологий локального эпитаксиального заращивания (LEO –  

local epitaxial overgrow) [8, 9]. По данным работы [10] технология LEO обеспечивает 

наиболее низкую плотность дефектов и наименьшую шероховатость поверхности  

(на уровне 0,13 нм). Улучшение качества гетерограницы GaN/AlxGa1–xN достигается 

подбором оптимальных параметров роста каждого из эпитаксиальных слоев и переход-

ных процессов (температуры, мольного состава, скорости роста). 

В настоящей работе исследован нитрид-галлиевый ТРД, выращенный на сапфиро-

вой подложке (0001) методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) на предприятии 

«Светлана-Рост» (г. Санкт-Петербург). Выбор метода роста определяется проблематич-

ностью получения тонких барьерных слоев (~1 нм) с использованием MOCVD-метода. 

Толщины слоев гетероструктуры выбирались по результатам математического моде-

лирования [11], проводимого посредством самосогласованного решения уравнений Шре-

дингера и Пуассона с учетом встроенных поляризационных полей. Для преодоления де-

фектов, вызванных рассогласованием периодов кристаллических решеток материалов 

подложки и приборной структуры, использовался комбинированный буферный слой. 

Архитектура гетероструктуры и особенности изготовления ТРД. Основные за-

дачи, которые решались при разработке и изготовлении на сапфировой подложке 

(0001) приборной гетероструктуры в системе GaN/AlN, связаны с понижением шерохо-

ватости гетерограниц и подавлением прорас-

тания дислокаций, возникающих из-за рассо-

гласования параметров решетки подложки и 

эпитаксиальной пленки. Для создания ТРД 

использовалась структура со сложным пере-

ходным слоем от нитрида алюминия к нит-

риду галлия (рис.1). Толщина AlN-барьерных 

слоев ТРД выбиралась равной 1 нм, ширина 

GaN-слоя квантовой ямы – 2 нм [11].  

Тестовые элементы ТРД выполнены  

в виде мезаструктур с площадью анода 

S = 6×6 мкм
2
. Такие размеры контактов анода 

позволяют проводить измерения при высоких значениях напряжения и плотности тока 

без риска термического разрушения диода. Технологический маршрут изготовления 

ТРД включает пять основных фотолитографических операций. Для изготовления оми-

ческих контактов используется композиция TiAl, вжигаемая в атмосфере азота при 

температуре ~720 °C. Для формирования контактных площадок и шин гальванической 

разводки использовался титан и алюминий (титан – в качестве адгезионного слоя). 

Межсоединения в кристалле и контактные площадки формировались из алюминия 

толщиной ~ 0,5 мкм. В качестве изолирующего диэлектрика применялся осаждаемый 

плазмохимическим методом оксид кремния толщиной ~ 0,3 мкм. 

Особенности ВАХ ТРД. Вольт-амперные характеристики изучались при комнат-

ной температуре непосредственно на рабочей пластине при помощи измерителя харак-

теристик полупроводниковых пластин 4155C фирмы «Agilent». Типичный характер 

ВАХ ТРД показан на рис. 2. При измерении ВАХ в прямом направлении напряжение 

 

Рис.1. Схема выращенной  

приборной структуры 
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смещения квазистационарно (~ 0,01 В/c)  

изменялось от 0 до ~ 4–5 В. При этом уста-

новлено, что в случае одного цикла измене-

ний напряжения на ТРД для большинства 

образцов область ОДП формируется при на-

пряжении ~3 В. Отношение величины тока 

«в пике» к величине тока «в долине» состав-

ляет ~ 1,2 при плотности тока ~ 10
5
А/см

2
. 

Характерной особенностью регистрируемых 

в квазистационарном режиме ВАХ является 

отсутствие гистерезиса характеристики на 

участке обратного хода. При повторном цикле изменений напряжения прямого смеще-

ния участок с ОДП смещается в область меньших величин напряжений (см. рис. 2). В 

случае симметричного смещения напряжения циклического характера (от 0 до 4 В,  

от 4 до 0 В, от 0 до –4 В, от –4 до 0 В, от 0 до 4 В) ВАХ ТРД воспроизводится без сме-

щения участка ОДП. Предположительно наблюдаемые особенности ВАХ ТРД являют-

ся следствием наличия в барьерных слоях глубоких энергетических центров (ГЭЦ) с 

концентрацией ~10
19

 см
–3

.  

Для изучения свойств ГЭЦ в выращенных ТРД проведена серия измерений ВАХ 

при различных температурах структуры. В начале при комнатной температуре снимали 

прямую ветвь ВАХ ТРД при прямом и обратном проходе в диапазоне напряжений  

от 0 до 4 В с шагом 0,02 В. Далее меняли полярность приложенного напряжения и из-

меряли обратную ветвь ВАХ при прямом и обратном проходе в диапазоне напряжений 

от –4 до 0 В; повышали температуру структуры до 50, 100, 150 и 200 °C и проводили 

аналогичные измерения. Затем структура охлаждалась и проводились повторные изме-

рения характеристик при комнатной температуре. Результаты измерений показаны на 

рис. 3. Из графиков видно, что при нагреве происходит падение значения тока в пике в 

3 раза (от 19,6 до 6,36 мА) и сдвиг области ОДП в сторону меньших напряжений  

(от 2,5 В при T = 20 °C до 1,5 В при T = 200 °C), т. е. происходит ухудшение характери-

стик прибора. Особо следует отметить, что наблюдаемая деградация характеристик яв-

ляется необратимой, при последующем охлаждении образца возврат к исходным пара-

метрам не происходит. 

Проведем анализ полученных результатов. При малых значениях напряжений пря-

мого смещения на ТРД компонента тока, идущего на зарядку ГЭЦ в барьерных GaAlN-

слоях, сравнима со «сквозным» током ТРД (суперпозиция из тока надбарьерного, тока 

термоактивированного туннелирования и тока идущего на зарядку ГЭЦ). При напряже-

нии, реализующем условия резонансного туннелирования, компонента тока, идущего 

на зарядку ГЭЦ, резко растет и становится больше компоненты тока термоактивиро-

ванной разрядки ГЭЦ. Локализация и рост с напряжением избыточного отрицательного 

заряда на ГЭЦ вызывает искажение потенциального профиля ТРД, что приводит к на-

рушению условий резонансного туннелирования и к спаду полного тока. Смещение 

участка ОДП при повторном измерении ВАХ является следствием неполной разрядки 

ГЭЦ при обратном проходе и, как следствие, наличия остаточного заряда электронов на 

ГЭЦ. Наблюдаемая деградация приборных характеристик не противоречит изложен-

ным представлениям, так как рост температуры неизбежно приводит к увеличению 

темпа эмиссии носителей с ГЭЦ, а значит к снижению величины локализованного за-

ряда и уменьшению его влияния на квазистационарные ВАХ ТРД. 
 

 

Рис.2. Прямые ветви ВАХ ТРД при первом (1) 

и втором (2) цикле измерений 
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Оценим плотность ГЭЦ по данным о величине смещения ОДП на ВАХ  

(ΔU ~ 1 В) (см. рис. 2). Площадь изготовленной ячейки ТРД S = 66 мкм
2
. Положительно и 

отрицательно заряженные ГЭЦ расположены по разные стороны барьера. Следовательно, 

барьерный слой можно рассматривать как плоский конденсатор с емкостью 3,5 пФ. Заряд, 

накопленный на подобном конденсаторе q = СΔU = 3,5·10
–12

 Кл, что соответствует слоевой 

концентрации ГЭЦ на уровне 10
11

 см
–2

.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ по гранту «Новое поколение твердотельных устройств генерации, преобразования 
и обработки ГГц и суб-ТГц сигналов» в рамках реализации мероприятий 1.1–1.5 Феде-
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ральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2012–2013 гг. с использованием оборудования ЦКП «Микросистемная тех-
ника и электронная компонентная база Национального исследовательского универси-
тета МИЭТ». 
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Исследованы аппаратные функции плоских многопинхольных гекса-

гональных кодирующих коллиматоров, позволяющих осуществить эмис-

сионную томографию с помощью интегрально-кодовых систем измере-

ний. Установлены зависимости интегральных критериев от ранга 

гексагонального кодирующего коллиматора для семейств аппаратных 

функций кодирующих коллиматоров, построенных на основе расширен-

ных псевдослучайных и троичных последовательностей. Определены па-

раметры этих зависимостей.  

Ключевые слова: эмиссионная томография, гексагональный кодирующий 

коллиматор, аппаратная функция. 

В различных областях измерений ионизирующих излучений применяются так на-

зываемые интегрально-кодовые (мультиплексные) системы измерений (ИКСИ), напри-

мер в рентгеновской и гамма-астрономии [1], спектрометрии нейтронов по времени 

пролета [2], эмиссионной томографии [2–4], радиационной безопасности [5]. Подобный 

способ измерений иногда называют корреляционным. 

При использовании ИКСИ регистрируют интегральный образ исследуемой функ-

циональной зависимости, например пространственного распределения радионуклида. 

Поэтому полученные данные необходимо подвергать обратному преобразованию  

(декодированию), чтобы восстановить искомую информацию. 

Интегральное преобразование при регистрации ионизирующих излучений осуще-

ствляется с помощью кодирующих коллиматоров, позволяющих реализовать томогра-

фическую реконструкцию трехмерных пространственных распределений радионукли-

дов без вращения массивной детектирующей системы вокруг исследуемого объекта  

[2–4]. При этом большое значение имеют фокусирующие свойства кодирующих кол-

лиматоров.  

Среди кодирующих коллиматоров наибольшее распространение получили двумер-

ные многопинхольные коллиматоры прямоугольной формы на основе псевдослучай-

ных таблиц, построенных из одномерных псевдослучайных последовательностей нулей 

и единиц (ПСП) [2–4]. Существуют ограничения как на количество длин (элементов) 

ПСП, так и на количество единиц в них. Кроме того, многие ПСП не могут быть ис-

пользованы для построения псевдослучайных таблиц.  

 С.А. Терещенко, Г.А. Федоров, М.А. Антаков, И.С. Бурнаевский, 2013 
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Кодирующие устройства на основе прямоугольных таблиц хорошо сочетаются с 

позиционно-чувствительными детекторами такой же формы. Однако при применении 

круглых детекторов в сочетании с кодирующими устройствами прямоугольной конфи-

гурации существенная часть полезной (рабочей) площади детекторов (36% и более) не 

используется. По этой причине и вследствие целесообразности дальнейшего расшире-

ния класса двумерных кодирующих устройств представляют интерес гексагональные 

кодирующие коллиматоры (ГКК), расположение пинхолов в которых определяется на 

основе ПСП [6].  

Исследования показали [2–4], что успешное применение ИКСИ во многом ограничено 

очень небольшим набором существующих псевдослучайных последовательностей требуе-

мой размерности (длины) и особенно с нужным коэффициентом пропускания (числом 

единиц), необходимым для построения оптимальных кодирующих коллиматоров. В связи 

с этим возникает необходимость в поиске неизвестных ранее классов последовательно-

стей. Предложен новый класс (0, 1)-последовательностей, названных расширенными псев-

дослучайными последовательностями (РПСП) [8], который увеличивает число пригодных 

для использования в ИКСИ прямоугольных кодирующих коллиматоров более чем в сто 

раз и в несколько раз – число гексагональных кодирующих коллиматоров. В связи с суще-

ственным увеличением возможности выбора кодирующих коллиматоров стала актуальной 

задача поиска среди них наиболее предпочтительных. Эту задачу можно решить путем 

сравнения аппаратных функций кодирующих коллиматоров как прямоугольных [8], так и 

гексагональных [9].  

Аналогичная задача возникает и для ГКК, построенных на основе троичных после-

довательностей (ТП) из +1, 0 и –1 с идеальной периодической автокорреляционной 

функцией [2] и расширенных ТП (РТП) [10]. На практике использование кодирующих 

устройств на основе ТП и РТП, в отличие от устройств на основе ПСП и РПСП, сво-

дится к применению не одного, а двух коллиматоров, в одном из которых положение 

открытых пинхолов задается позицией +1, а в другом позицией –1 в ТП или РТП, а 

также к проведению двух измерений и вычитанию результатов второго измерения из 

результатов первого [2]. 

Построение РПСП и РТП заключается в добавлении к каждому элементу исходной 

ПСП или ТП одинакового числа нулей n  2,...1,,0=n . Таким образом, для каждой ис-

ходной последовательности получается бесконечное семейство расширенных последо-

вательностей с длиной  1 nvV , где v – длина исходной (нерасширенной) последо-

вательности. Такой последовательности соответствует n = 0.  

ГКК на основе ПСП и ТП или РПСП и РТП строятся путем сворачивания этих по-

следовательностей в гексагональную структуру. При этом на длину любой последова-

тельности накладывается ограничение: 1)1(3  RRV , где R – целое число, называе-

мое рангом гексагональной конфигурации.  

Большое значение имеет возможность построения многопинхольного коллиматора 

на основе двумерной мозаики ее базовой части, что делает матрицу, описывающую 

процесс кодирования, циклической (матрицей-циркулянтом), как это имеет место и для 

прямоугольных коллиматоров [2–4]. Полное число элементов в мозаичной структуре 

равно 1612 2 R++R . Примеры мозаичных гексагональных кодирующих коллиматоров 

показаны на рис.1. Количество возможных гексагональных конфигураций на основе 

нерасширенных и расширенных ПСП и ТП с длиной, не превосходящей 10000, соот-

ветственно равно 8 и 77, 45 и 205. 
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Рис.1. Мозаичные кодирующие коллиматоры, построенные на основе ПСП с v = 331 (а)  

и ТП с v = 217 (б). Черные ячейки – «0», белые ячейки – «1», серые ячейки – «–1» 

 

Семейства аппаратных функций. Одним из инструментов для исследования ха-

рактеристик ИКСИ с многопинхольными кодирующими коллиматорами являются глу-

бинные аппаратные функции (АФ), характеризующие фокусирующие свойства систе-

мы и влияние нефокусных источников на изображение в плоскости фокуса (рис.2) [2].  
 

 

Рис.2. Типичный вид аппаратной функции (S1 и S2 – площади над и под АФ  

соответственно, Е – значение АФ) 

 

Введено понятие интегрального критерия [2], определяющего влияние внефокус-

ных источников на изображение в плоскости фокуса, как 
21

1

SS

S
I


 , т.е. отношение 

площади над АФ ко всей площади правой части (рис.2).  

Расчет АФ для ГКК больших рангов достаточно трудоемкая задача, поэтому целе-

сообразно выявление закономерностей в поведении АФ без их непосредственного рас-

чета. Замечено, что аппаратные функции гексагональных кодирующих коллиматоров, 

построенных на основе расширенных последовательностей, образованных из одной и 

той же исходной последовательности, обладают похожими аппаратными функциями. 

Семейства аппаратных функций представлены на рис. 3. Анализируя данные семейства, 

можно отметить, что вид АФ примерно совпадает, а интегральный критерий изменяется 

незначительно. 



Семейства аппаратных функций гексагональных кодирующих коллиматоров 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(103)   2013 73 

 

Рис.3. Семейства АФ ГКК: а – построенные на основе РПСП, образованных из одной ПСП  

с длиной v = 13 (V = 1027, 1261, 2977, 3367); б – построенные на основе РТП, образованных  

 из одной ТП с длиной v = 13 (V = 1027, 1261, 2977, 5941, 6487, 9919) 
 

На рис.4 показаны зависимости интегрального критерия I от ранга ГКК R для се-

мейств таких коллиматоров. Для аппроксимации этих зависимостей можно предложить 

простую формулу, хорошо согласующуюся с вычисленными значениями. При этом па-

раметры Imax и  соответствуют отдельному семейству: 

 
R

II


 max . 

 

 

Рис.4. Зависимость интегрального критерия I от R: а – для семейства ГКК, соответствующего 

ПСП с v = 7 (○), и семейства ГКК, соответствующего ТП с v = 7 (□); б – для семейства ГКК,  

 соответствующего ПСП с v = 13 (○) и семейства ГКК, соответствующего ТП с v = 13 (□) 
 

В таблице представлены полученные численно значения Imax и  для соответст-

вующих семейств. 
Характеристики семейств АФ 

Длина исходной 

ПСП или ТП 

Число  

пинхолов 

Imax  

7 (ПСП) 3 0,35 4,00 

7 (ПСП) 4 0,51 3,29 

7 (ТП) 4 0,52 3,41 

13 (ПСП) 4 0,50 5,06 

13 (ПСП) 9 0,56 5,04 

13 (ТП) 9 0,79 4,20 

19 (ПСП) 9 0,80 5,93 

19 (ПСП) 10 0,81 5,38 
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Приведенные значения Imax и  можно использовать не только для описания уже 

вычисленных значений интегрального критерия, но и для предсказания свойств коди-

рующего коллиматора, построенного на основе последовательности со значительно 

большей длиной. Это позволяет существенно сократить трудоемкие вычисления.  

Таким образом, исследована зависимость интегрального критерия для семейств ап-

паратных функций гексагональных кодирующих коллиматоров, построенных на основе 

двоичных псевдослучайных и троичных последовательностей с идеальной автокорре-

ляционной функцией. Классификация АФ ГКК по принадлежности к семействам  

позволяет предсказать вид АФ и значение интегрального критерия для расширенных 

последовательностей больших длин, образованных из одной начальной последователь-

ности, не производя трудоемких вычислений.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Соглашение 14.132.21.1762). 
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Нейросетевой метод для прогнозирования состояния больного 
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Построена модель прогнозирования состояния больного, основанная 

на нейронных сетях. Исследованы функции активации и ошибки нейрон-

ной сети. Получено высокое соответствие результатов численных расчетов 

и практики медицинских наблюдений. 

Ключевые слова: математическая модель, база знаний, прогнозирование в 

медицине, нейронная сеть. 

Построение математических моделей диагноза, планирования и прогнозирования 

хода лечения пациента в медицинской практике, как правило, должно происходить на 

основе привычной для врачей информации: данных анамнеза пациента, результатов ла-

бораторных исследований и т.д. В результате моделирования создается база знаний – 

отображение исходного множества данных в медицинском заключении. Это делается 

одним из следующих способов: 

- на основе вероятностных методов (для повышения достоверности результата тре-

буется большой объем наблюдений); 

- на основе экспертных систем, зависящих от привлеченных в качестве экспертов 

специалистов, а в алгоритме реализации приходится использовать большое количество 

правил «если – то». 

- на основе нейронных сетей. Этот метод получает все более широкое применение 

в медицинской практике из-за возможности обучения сети с увеличением объема дос-

товерной информации и, как следствие, адаптации к возможным изменениям объекта 

исследования [1].  

Постановка задачи. Цель настоящей работы – поддержка принятия решений вра-

чами в области онкологической урологии: в предупреждении, профилактике и лечении 

рака предстательной железы, который является наиболее широко распространенным 

заболеванием у мужчин старшего возраста [2]. Для построения базы знаний выбран ме-

тод нейронных сетей. В результате построен большой распределенный параллельный 

процессор, состоящий из элементарных единиц обработки информации – нейронов, ко-

торые накапливают экспериментальные знания, в результате чего сеть обучается. Ма-

тематическая модель построена на базе Neural Network Toolbox Matlab.  

Построение нейронной сети в Matlab возможно несколькими способами. Первый – 

построение через использование встроенных функций (к примеру, newp – создание 

перцептрона). Данный способ позволяет, не сильно вникая в особенности работы ней-

ронной сети, построить и обучить сеть. Для этого необходимо подготовить входные 

данные, отнормировать их, чтобы влияние тех или иных членов входного вектора соот-

ветствовало их весам и приоритетам. При таком способе построения нейронной сети 

можно выбрать функцию активации, использовать различные функции предваритель-

ной и постобработки данных, а также использовать различные методы обучения. Вто-
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рой способ создания нейронной сети заключается в самостоятельном проектировании 

без использования встроенных функций Matlab, а также инициализации первоначаль-

ных весов синапсов – связей, через которые нейроны взаимодействуют между собой. 

Далее следует выбор функции активации, функции ошибки, затем построение алгорит-

ма изменения синаптических весов путем анализа размера ошибки и поиска глобально-

го минимума у целевой функции ошибки. 

Рассмотрим построение нейронной сети вторым способом. Обучение нейронной 

сети заключается в нахождении весов синаптических связей. В процессе обучения ней-

ронной сети используются наборы входных данных большого числа пациентов с из-

вестными результатами. После обучения нейронная сеть способна, обработав входные 

данные нового пациента, предсказать значимую для врачей информацию – наиболее 

эффективный ход лечения больного. 

Подготовка входных данных. Для формирования базы знаний важно определить, 

какую информацию могут предоставить медицинские специалисты для нейронной се-

ти. Для достижения этой цели необходимо провести кропотливую работу с врачами: 

составить специальный вопросник для сбора данных о больных, уточнить медицинские 

термины, чтобы заполнение вопросника было воспроизводимым и одинаково понятным 

врачам определенной квалификации. Все правила лечения и результаты исследований 

должны быть описаны в привычных медицинских терминах, но достаточно четких, од-

нозначно интерпретируемых экспертами [3]. Данные о конкретном пациенте образуют 

вектор (сигнал), часть координат которого содержит идентификационные данные 

(ФИО больного, возраст, контактные данные), а другая – отображает количественные 

сведения о состоянии здоровья: результаты лабораторных исследований, обработанные 

результаты заполненных вопросников, сведения из истории болезни. Множество пар 

сигналов, каждая из которых состоит из входного сигнала и соответствующего ему вы-

ходного сигнала, являются обучающими данными для нейронной сети. При этом их не-

обходимо предварительно разделить на группы, чтобы сходные входные сигналы фор-

мировали в обучающей выборке единое представление, т.е. должны быть 

классифицированы как принадлежащие к одной группе. Эта процедура позволит избе-

жать погрешности в обучении в случае, когда данные о конкретном пациенте (т.е. ка-

кая-то пара сигналов) являются скорее исключением. Чтобы определить корректность 

разделения, следует воспользоваться одним из следующих приемов. Вычислить евкли-

дово расстояние между входными векторами, где )()( , ji XX


 – векторы с данными паци-

ентов с номерами i и j: 
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, деленное на нормы этих векторов )()( , ji XX


, которое ото-

бражает косинус внутреннего угла между ними. Эти зависимости обратно пропорцио-

нальны, при максимизации евклидова расстояния )()( ji XX


  и минимизации скаляр-

ного произведения ( )()( , ji XX


) сходство между векторами )()( , ji XX


 уменьшается. Это 

позволяет корректно разделить обучающие данные на группы. Входной вектор – это 

структурированная информация о конкретном пациенте, что дает возможность выяс-

нить, какие пациенты будут классифицированы как принадлежащие к одной категории. 
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Алгоритм нейронной сети. Нейронная сеть состоит из нейронов – элементарных 

частиц информации, которые разделены на слои. Нейроны в разных слоях взаимодей-

ствуют при помощи межнейронных связей или синаптических весов. После формиро-

вания входных векторов следует построение нейронной сети. Нейронная сеть состоит 

из двух основных элементов: функции активации – преобразования входного сигнала 

нейрона в выходной, и функции ошибки, которая вычисляет точность выдаваемого ре-

зультата и показывает качество обученной нейронной сети. Широко использовались 

такие функции активации, как гиперболический тангенс, сигмоида (логистическая 

функция) и др. Наилучший результат получен с арктангенсом, который описывал 

функционирование нейрона сети отображением 

 )(arctg
1





inN

j

ijji wxy , (1) 

где yi – выходной сигнал i-го нейрона; xj – входные сигналы от других нейронов, нахо-

дящихся на предыдущем слое ( ),...,( 1 inNxxX 


 – входной вектор для i-го нейрона);  

wij – веса межнейронных связей. Для функции активации (1) характерно усиление сла-

бых сигналов в области нуля и ослабление сильных сигналов в области больших значе-

ний аргумента. Следует отметить, что обобщенная аппроксимационная теорема [4] 

обосновывает возможность получения точного приближения любой непрерывной 

функции многих переменных с помощью непрерывной нелинейной функции одного 

переменного, к примеру арктангенс. Исследование арктангенса (1) на имеющихся ме-

дицинских выборках показало наилучший результат на обоих имеющихся массивах 

данных, по сравнению с результатом работы нейронной сети с другими функциями ак-

тивации: гиперболический тангенс и сигмоида, на 7–11% (таблица).  

Вероятность верного определения диагноза в зависимости от различных функций  

активации и влияние изменения начальных условий 
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пациентов 

f(x) = arctg(x) 
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Новые начальные условия 

156 0,89
*
 0,75

**
 0,82

*
 0,71

**
 0,83

*
 0,72

**
 

120 0,80
*
 0,69

**
 0,78

*
 0,68

**
 0,77

*
 0,70

**
 

* – с генерацией, ** – без генерации 

 

В медицинской практике, несмотря на предварительную обработку входных векто-

ров и разделение на группы, часто наблюдаются случайные отклонения в представлен-

ных данных в одной группе – это так называемые шумы. Чтобы влияние шумов не бы-

ло значительным и сглаживание отклонений проходило быстрее за меньшее количество 

итераций, выбрана функция ошибки, с помощью которой оценивается успешность обу-

чения (т.е. пока для каждого входного вектора jx


 не будет получен приемлемый уро-

вень отклонений фактического выходного вектора от желаемого) через функцию лога-

рифмического правдоподобия:  
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где ti – значения, которые должны быть на выходе каждого нейрона, чтобы на выходе 

нейронной сети были достоверные (целевые) результаты; yi – фактические значения на 

выходах нейронов, которые должны стремиться к значениям ti. 

Данная функция ошибки вычисляется для каждого слоя в обратном направлении от 

последнего к первому слою для всей нейронной сети. 

В процессе обучения нейронной сети [5] происходит подстройка синаптических ве-

сов до тех пор, пока не будет получен набор wij, удовлетворяющих условию E , где 

 – максимально допустимая величина ошибки, которая заранее определена. 

Изменение весовых коэффициентов происходит по правилу Уидроу–Хоффа [6]. 

Таким образом, ошибка в уровне активности каждого нейрона сети определяется вели-

чиной 
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 , где 
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ijw  – вес j-го нейрона слоя n, который берет начало в i-м 

нейроне слоя (n–1). Вычисление ошибки происходит следующим образом:  
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данное значение будет верно для промежуточных слоев. Для выходного слоя имеем 
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  , т.е. для вычисления ошибок вы-

ходного слоя нужно вычислить значение частных производных в каждом нейроне. Для 

промежуточных слоев вычисления проще, так как расчет изменения весов ведется от 

последнего к первому, и частная производная целевой функции была вычислена на 

предыдущем шаге: 
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Подстройка весовых коэффициентов осуществляется с помощью преобразования 
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ij ww 
, где значение в левой части определяет вес j-го нейрона слоя n, 

который берет свое начало в i-м нейроне слоя (n–1), на (m+1) шаге корректировки веса 

)(n
ijw . Изменение ijw ведет к уменьшению ij , приближающему величины 
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и следовательно, )(arctg kk zy   к желаемым. При этом E стремится к минимально воз-

можным значениям. Добиться наилучшего приближения для Rzi   можно с помощью 

линейной комбинации 
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iij xw , т.е. можно найти такой элемент 
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Метод изменения начальных значений весовых связей. При построении ней-

ронной сети имеется много различных методов улучшения качества алгоритма с обрат-

ным распространением ошибки. Особое внимание при обучении сети следует уделить 

организации поиска глобального минимума целевой функции, которая описывает в 

многомерном пространстве функцию ошибок. Предлагаемая модификация поиска ре-

шения делает возможным более точное нахождение глобального минимума. Алгоритм 

заключается в повторном поиске локального минимума (генерации новых начальных 

условий с изменением радиуса поиска) после достижения локального минимума при 

текущих начальных условиях. При достижении (с заданной точностью E) из разных на-

чальных условий одного и того же минимального значения ошибки обучения макси-

мального количества раз нейронная сеть считается обученной. Математический про-

цесс обучения нейронной сети описывается следующим образом: в процессе 

функционирования нейронная сеть формирует выходное значение Yy  , где 

)...( 1 outNyyY   – все возможные варианты на выходе нейронной сети в соответствии с 

входным сигналом XX 


, здесь )...( 1 mxxX 


 – вектор входных значений, который 

определяется количеством значимых переменных m для конкретной задачи прогнози-

рования при численной реализации функции F: )(XFy

 ; X – множество возможных 

входных векторов X


. Вид функции F определяется значениями синаптических весов 

ijw . При этом функция )(XF

  определяется в процессе обучения, когда подается огра-

ниченное количество входных векторов XX 


. Пусть решением задачи (когда для 

множества входных векторов X


 определен правильный результат Yt на выходе ней-

ронной сети) является функция )(XGY


 , заданная парами входных–выходных данных 

),( tX


, для которых )(XGt


 . Обучение состоит в поиске функции F, близкой к G в 

смысле функции ошибки E (2), поэтому обучение нейронной сети превращается в зада-

чу многомерной оптимизации и в поиске глобального минимума функции 

))()((minmin XGXFE
XX


 , имеющей большую размерность. Таким образом, метод 

изменения начальных условий позволяет найти экстремум функции ошибки в области 

многомерного векторного пространства, определяемого весами межнейронных связей.  

Результаты и обсуждение. Входной вектор частично состоит из идентификацион-

ных данных (6 элементов), а также количественных характеристик пациента (19 эле-

ментов). Входными переменными для данной нейронной сети являлись предопераци-

онные клинические и патологические параметры 220 пациентов (ПСА, Глиссон, объем 

предстательной железы, количество остаточной мочи, возраст и др.). При обучении и 

тестировании сети были известны результаты диагнозов (стадии ракового заболевания 

pT) и последующего лечения (динамическое наблюдение, проведение оперативного 

вмешательства, лечение химиотерапией или гормонотерапией).  

Обучение сети велось на 156 пациентах (см. таблицу). Предложенный метод позво-

лил увеличить достоверность результатов обученной нейронной сети, которая исполь-

зуется для прогнозирования рака простаты в больнице им. С.П. Боткина, при проверке 

на остальных 64 пациентах на 14% (с 75% до 89%), т.е. достоверное прогнозирование 

было у 48 пациентов и достоверно определен результат для 57 пациентов. 

Таким образом, сформулирована математическая модель прогнозирования лечения 

в онкоурологической практике, разработан алгоритм для рекомендации лечения рака 

предстательной железы, а также создано программное обеспечение (Urostat) для работы 
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в медицинском учреждении. Построенная модель повышает эффективность работы 

врачей специалистов, учитывает большое количество параметров, предлагает рекомен-

дации по лечению, тем самым уменьшая общее время работы с пациентом. Модель мо-

жет быть использована в качестве тренажера для повышения квалификации медицин-

ских работников. 
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ПРОБЛЕМЫ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 681.32  

Методика классификации триггеров  

по функциональному назначению 

Н.В. Воробьев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

На основе анализа общих требований, предъявляемых к триггерам, 

предложена систематическая методика их классификации по функцио-

нальному признаку. Даны четкие определения для каждого типа триггера. 

Ключевые слова: триггеры, классификация триггеров, определения объектов 

вычислительной техники. 

Широкое внедрение цифровой техники во все отрасли народного хозяйства потре-

бовало обучения ее основам не только специалистов, но и пользователей, для которых 

вычислительная техника не является профилирующей. Для этого требуется выделить 

определения и классификацию основных объектов и понятий цифровой вычислитель-

ной техники, таких как состояние цифрового устройства, активный цифровой сигнал, 

микрооперация, дискретное (машинное) время, триггеры и др. При изучении и препо-

давании технической дисциплины необходимо обратить внимание на содержательную 

сторону изучаемой темы и методику ее изложения. В настоящей работе эти моменты 

рассматриваются на примере триггеров, являющихся основой построения всех цифро-

вых устройств с памятью. В работах [1–8] определения и классификация триггеров 

представлены не систематически. 

Определения и основные понятия. Триггером называется простейшее последова-

тельностное устройство (конечный автомат, схема с памятью), способное сохранять 

один двоичный разряд данных (бит информации) и изменять его под воздействием 

входных сигналов. Триггер Шмитта, широко применяемый в схемотехнике, не является 

схемой с памятью, а представляет собой двухпозиционный релейный элемент, статиче-

ская передаточная характеристика которого имеет петлю гистерезиса. 

Способностью сохранять один бит информации обладают некоторые физические 

среды (ферриты, магнитные пленки, аморфные стекла и др.), электронные схемы, вы-

полненные на дискретных радиокомпонентах, логические структуры, элементы памяти. 

Здесь под триггерами будут пониматься только логические структуры. 

Триггерным устройством называется триггер, закон функционирования которого 

отличается от законов стандартных (типовых) схем триггеров (далее триггер).  

Триггеры широко применяются при построении различных узлов цифровой радио-

электронной аппаратуры: регистров, счетчиков, пересчетных устройств, накапливаю-

щих сумматоров, распределителей импульсов, устройств синхронизации и т.п. В на-

стоящее время разработаны и используются различные типы триггеров, 

 Н.В. Воробьев, 2013 



Н.В. Воробьев 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 5(103)   2013 82 

изготавливаемых в виде дискретных микросхем малой степени интеграции, в составе 

схем средней, большой и сверхбольшой степени интеграции, в качестве библиотечных 

элементов при проектировании устройств на БМК и ПЛИС. 

Специалист, работающий в области вычислительной техники, обязан знать опреде-

ления и классификацию всех типов триггеров, методы проектирования как самих триг-

геров, так и различных схем на их основе. Так как все цифровые устройства работают в 

дискретном (машинном) времени, изменяя свои рабочие состояния под воздействием 

активных сигналов, приведем основные положения. 

Состоянием любого цифрового устройства называется совокупность конкретных 

значений выходов всех элементов памяти, входящих в состав этого устройства. 

Активным сигналом называется сигнал, который обеспечивает выполнение необ-

ходимой микрооперации, например обнуление счетчика, запись в регистр входных 

данных, выполнение арифметической операции и т.п. В цифровых устройствах, выпол-

ненных на потенциальных элементах, активными сигналами могут быть: уровень логи-

ческого нуля – 0, уровень логической единицы – 1, переход 0→1, который в дальней-

шем кратко будем писать как 01, и переход 1→0 – как 10. 

Понятие о дискретном (машинном) времени приведено на рис.1. 
 

 

Рис.1. Представление дискретного (машинного) времени 

 

Предположим, что в цифровом устройстве используется однофазная система син-

хронизации. На рис.1 С (clock – часы, синхронизация) – выход системного тактового 

генератора, причем активным сигналом является переход 01 (фронт), все активные сиг-

налы помечены стрелками на переходах 01, которые совершаются в дискретные мо-

менты времени t0, t1, t2 и т.д.; x – произвольная логическая переменная в какой-либо 

точке цифрового устройства, изменяющаяся под действием активного сигнала С. Ин-

тервал времени от момента t0, включая его, до момента t1, не включая его, называется 

временем состояния t0 переменной x. Аналогично интервал времени от t1 до t2 называ-

ется временем состояния t1 переменной x и т.д. 

В общем случае время состояния включает следующие составляющие:  

I – факт возможности изменения переменной (всегда соответствует моменту появ-

ления активного сигнала системного генератора), в рассматриваемом случае переходу 

01 сигнала С; 
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II – задержка переключения сигнала; в некоторых случаях эта составляющая отсут-

ствует;  

III – переходной процесс, который имеет место, когда происходит смена состояния 

переменной x; 

IV – время стабильного состояния переменной x. В правильно спроектированной 

цифровой аппаратуре эта составляющая обязательно должна присутствовать, т.е. время 

состояния не должно изменяться в течение переходного процесса. 

Из рис.1 следует, что во времени состояния t1 отсутствуют составляющие II и III, 

так как переменная x не изменяется, сохраняя значение x = 1. Аналогично нет состав-

ляющих II и III во временах состояния t3 и t4 , так как переменная x не изменяется, со-

храняя значение x = 0. 

Анализировать поведение цифрового узла во всех временах состояния t0, t1, t2, … 

нет необходимости. Принято одно из времен состояния обозначать как время текущего 

состояния t (иногда его называют состоянием до переключения), тогда вслед за ним 

идет время следующего состояния t + 1 (иногда его называют состоянием после пере-

ключения) (см. рис.1). Введение состояний t и t + 1 позволяет легко описывать поведе-

ние во времени цифрового устройства аналитически. 

Общие положения о триггерах. Триггер как простейшее инженерное последователь-

ностное устройство должен удовлетворять требованиям следующих общих положений.  

1. Триггер хранит и обрабатывает один двоичный разряд данных, поэтому имеет 

один выход и, следовательно, два состояния выхода.  

2. В большинстве случаев выход представляется в парафазном виде: Q и Q . Ин-

версный выход Q  является вспомогательным и служит лишь для упрощения построе-

ния различных схем, использующих выходной сигнал триггера. 

3. Состояние триггера определяется прямым выходом Q. Считается, что триггер 

находится в нулевом состоянии, если Q = 0, а Q  = 1, и в единичном состоянии, если 

Q = 1, а Q  = 0. 

Отметим, что в некоторых технических реализациях цифровых устройств целесо-

образно за прямой выход принять выход Q , а за инверсный – Q, причем этот факт дол-

жен быть четко отражен в технической документации. 

4. Триггер должен быть устойчивым устройством. В общем случае любое последо-

вательностное устройство или конечный автомат, в том числе и триггер, будет устой-

чивым, если для всех разрешенных наборов входных потенциальных сигналов обеспе-

чивается ситуация Q
t+1 

= Q
t
. Если на каких-то неизменяющихся наборах возникает 

ситуация Q
t+1 

= Q t 
, то триггер вырождается в генератор, а это уже устройство совер-

шенно другого класса. 

5. Триггер должен обладать полной системой переходов выхода, т.е обладать спо-

собностью обеспечивать все возможные переходы выхода Q: Q
t
→Q

t+1
, а именно 0→0, 

0→1, 1→0 и 1→1 (кратко 00, 01, 10 и 11). Здесь Q
t
 – состояние выхода триггера в теку-

щем машинном времени (до переключения); Q
t+1

 – состояние выхода триггера в сле-

дующем машинном времени (после переключения). Все четыре перехода выхода триг-

гера нужно рассматривать как переключения. Полнота переходов выхода триггера 

обеспечивается тем, что любому переходу выхода триггера должен соответствовать хо-

тя бы один переход между разрешенными потенциальными наборами его входных сиг-

налов. 
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Классификация триггеров по функ-

циональному назначению. Функциональное 

назначение триггеров является его основным 

классификационным признаком. Оно может 

быть легко выявлено из представления триг-

гера в качестве операционного устройства 

(рис.2) на основе анализа общих положений. 

Однобитовые внешние входные данные мо-

гут быть записаны в триггер для хранения 

или последующей обработки. Вход D при-

сутствует только у одного типа триггера  

(D-триггера). 

Код микрооперации – двоичный код, определяющий микрооперацию, выполняе-

мую в данный момент времени триггером. D-вход принято называть информационным 

входом триггера, а разряды двоичного кода микрооперации – функциональными вхо-

дами. 

Перечислим микрооперации, переходы выхода Q
t
→Q

t+1
, которые может в общем 

виде выполнять триггер: 

- 00 и 11 – «Режим хранения». Очевидно, что эту микрооперацию должен обеспе-

чивать триггер любого типа, так как именно она делает его простейшим элементом па-

мяти (запоминающей ячейкой). Аналитически эту микрооперацию можно представить 

в виде Q
t+1 

= Q
t
; 

- 00 и 10 – «Установка триггера в нулевое состояние» (сброс триггера). Аналитиче-

ски эту операцию можно представить в виде Q
t+1

 = 0; 

- 11 и 01 – «Установка триггера в единичное состояние» (установка триггера). Ана-

литически эту микрооперацию можно представить в виде Q
t+1

 = 1; 

- 01 и 10 – «Смена (изменение) состояния выхода триггера на противоположное 

(инверсное)». Аналитически эту микрооперацию можно представить в виде Q
t+1

 = Q
t
. 

Не путать это выражение с выражением для режима генерации; 

- 00, 10 и 11, 01 – «Прием (запись в триггер) внешних однобитовых данных D», 

причем переходы 00 и 10 соответствуют записи в триггер D = 0, а переходы 11 и 01 – 

записи в триггер D = 1. Аналитически эту микрооперацию можно представить в виде 

Q
t+1

 = D
t
. 

Других микроопераций триггер не может выполнять, в частности запись Q
t+1

 = × 

(где × – безразличное состояние выхода) нельзя рассматривать как самостоятельную 

микрооперацию: подразумевается либо вторая, либо третья из рассмотренных выше 

микроопераций, а уравнение tt DQ 1  – просто разновидность пятой микрооперации.  

Полноту переходов выхода триггера можно обеспечить различной совокупностью 

(не обязательно минимальной) нескольких микроопераций (таблица). Из таблицы сле-

дует, что для реализации триггера, обладающего полнотой переходов его выхода, тре-

буется выполнить либо две микрооперации (варианты b и с), либо три (варианты a, e, f, 

h), либо четыре (варианты d и g), либо пять (вариант k). В таблице отражены не все 

возможные варианты совокупностей микроопераций.  

  

 

Рис.2. Триггер как операционное устройство 

(Q и Q  – парафазное представление выхода 

триггера, D – однобитовые внешние входные  

 данные (data)) 
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Совокупность микроопераций, обеспечивающая полноту  

переходов выхода триггера 

Вариант набора 
Выполняемая микрооперация 

Q
t+1 

= Q
t
 Q

t+1 
= 0 Q

t+1 
= 1 Q

t+1 
= 

t
Q  Q

t+1 
= D

t
 

a + + +   

b +    + 

c +   +  

d + + + +  

e + +  +  

f +  + +  

g + + + +  

h + +    

... ... 

k + + + + + 

 

Отметим, что варианты a, b и c являются минимальными (т.е. в них нельзя убрать 

какую-либо микрооперацию). Все остальные наборы не являются минимальными. Так, 

в наборе e можно убрать микрооперацию Q
t+1 

= 0. У вариантов b и c код микрооперации 

будет одноразрядным. Для варианта b этот вход кода микрооперации называют такто-

вым входом, причем когда на тактовом входе действует активный сигнал данные с ин-

формационного входа D записываются в триггер, а когда действует неактивный сигнал – 

триггер сохраняет свое предыдущее состояние. Триггер такого типа называют  

D-триггером. Это триггер, выполняющий две микрооперации: хранение и прием внеш-

них данных. D-триггер может использоваться для приема и хранения внешних данных 

либо для задержки данных на один такт, т.е. данные, записанные в D-триггер в текущем 

такте t, могут быть считаны с выхода D-триггера в следующем такте t + 1. 

Для варианта c однобитовый вход кода микрооперации называют счетным входом 

Т, а триггер называют Т-триггером, или счетным. При каждом активном сигнале на 

входе Т такой триггер изменяет состояние выхода на противоположное, а при неактив-

ном сигнале сохраняет свое предыдущее состояние. Это триггер, выполняющий две 

микрооперации: хранение и изменение состояния на противоположное. 

У варианта a код микрооперации должен быть двухразрядным. Это следует из того, 

что n-разрядным двоичным кодом можно задать 2
n
 различных микроопераций, выпол-

няемых операционным устройством.  

Двум разрядам кода микрооперации, как и для D- и T-триггеров, придают смысло-

вое значение. Назовем один из разрядов входом установки триггера в нулевое состоя-

ние R (reset – сброс), а другой – входом установки триггера в единичное состояние S 

(set – установка), тогда микрооперации (см. таблицу) для варианта a будут выполняться 

для следующих значений входов R и S: 

Q
t+1 

= Q
t
 – оба входа R и S являются неактивными; 

Q
t+1 

= 0  – R-вход активный, а S-вход неактивный;  

Q
t+1

 = 1  – R-вход неактивный, а S-вход активный. 

Эти три микрооперации обеспечат полноту переходов выхода триггера. 

Возникает вопрос: какую микрооперацию может выполнять триггер с двухразряд-

ным кодом микрооперации при действии на обоих входах двух активных сигналов? 

Двухразрядный код микрооперации гарантирует возможность выполнения четырех 
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микроопераций, в то время как для обеспечения полноты переходов выхода варианта a 

достаточно трех. Возможны следующие варианты. 

1. Q
t+1 

= ×, где × – безразличное состояние выхода (либо 0, либо 1). Это следует из 

противоречия – нельзя триггер одновременно установить в 0 и в 1, т.е. в данном случае 

набор R-вход – активный и S-вход – активный должен рассматриваться как «логически 

запрещенный». Точное определение понятия «логически запрещенный» рассматривает-

ся в материалах, посвященных структурному синтезу. Триггер такого типа называют 

RS-триггером. Это триггер, выполняющий три микрооперации: хранение, установка в 0 

и  установка в 1. Возможная четвертая микрооперация не определена, поэтому для раз-

работчика значение выхода безразлично. 

2. Q
t+1 

= 0 – R-триггер. Он устанавливается в нулевое состояние при двух наборах 

входных сигналов: R-вход – активный, S-вход – неактивный и R-вход – активный, S-

вход – активный или, что то же самое, R-вход – активный, а значение сигнала на S-

входе безразлично. Это триггер, выполняющий четыре микрооперации: хранение, две 

микрооперации установка в 0 и установка в 1. 

3. Q
t+1

 = 1 – S-триггер. Он устанавливается в единичное состояние при двух набо-

рах входных сигналов: R-вход – неактивный, S-вход – активный и R-вход – активный, 

S-вход – активный или, что то же самое, S-вход – активный, а значение сигнала на R-

входе безразлично. Это триггер, выполняющий четыре микрооперации: хранение,  ус-

тановка в 0 и две микрооперации установка в 1. 

4. Q
t+1 

= Q
t
. – E–триггер (E – exclusive – исключительный). Он сохраняет свое пре-

дыдущее состояние при двух входных наборах входных сигналов: R-вход и S-вход од-

новременно либо неактивные, либо активные. Это триггер, выполняющий четыре мик-

рооперации: две микрооперации хранение, установка в 0 и установка в 1. 

5. Q
t+1 

= Q t
 – JK–триггер (см. набор d в таблице). Вход J (Jerk – внезапное включе-

ние) эквивалентен входу S, а вход K (kill – внезапное отключение) эквивалентен входу 

R. Это триггер, выполняющий четыре микрооперации: хранение, установка в 0, уста-

новка в 1 и изменение состояния на противоположное. Для обозначения функциональ-

ных входов разработчиками выбраны рядом расположенные буквы английского алфа-

вита JK (как и RS), чтобы подчеркнуть, что это триггеры разного типа. 

Для обозначения функциональных входов R-триггера можно использовать символы 

RR и RS , в которых большая буква соответствует типу триггера, а индекс говорит о 

функциональном назначении входа. (Возможен вариант RR и SR , где большая буква – 

функциональное назначение входа, а индекс – тип триггера.) Аналогично для S-

триггера обозначим входы SR, SS (либо RS, SS), для Е-триггера ЕR, ЕS (либо RE, SE). Наи-

более часто используются обозначения (RR; RS); (SR ; SS); (ЕR; ЕS). 

Можно интерпретировать другие наборы микроопераций (см. табл.). Набор е мож-

но отнести к счетному триггеру, снабженному вспомогательным входом R «Установка 

в 0». Активный сигнал R будет устанавливать триггер в нулевое состояние независимо 

от сигнала на входе Т; набор f можно отнести к счетному триггеру, снабженному вспо-

могательным входом S «Установка в 1». Активный сигнал S будет устанавливать триг-

гер в состояние 1 независимо от сигнала на входе Т; набор g, совпадающий с набором d, 

можно отнести к счетному триггеру, снабженному двумя вспомогательными входами R 

и S; набор h – к D-триггеру, снабженному вспомогательным входом R и т.д.; набор k 

включает в себя все пять микроопераций. Такой триггер как операционное устройство 

должен иметь трехразрядный код микроопераций и информационный вход D. Однако 

реализовывать его как специальный тип триггера нет смысла (он и не реализован), так 
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как любое триггерное устройство, работающее по произвольному закону, можно по-

строить на базовых триггерах, к которым относят RS-, D-, T- и JK-триггеры. 

Вспомогательные входы R и S позволяют за один такт обнулить или установить в 

состояние 1 все разряды сразу многоразрядных регистровых структур (регистров, счет-

чиков, пересчетных устройств, накапливающих сумматоров и др.). Кроме вспомога-

тельных входов R и S часто применяется вход V, разрешающий или запрещающий при-

ем или прохождение сигналов D, T, С и др. Существуют JK-триггеры, у которых 

сигналы J и K реализуются как конъюнкции трех сигналов: 321 JJJJ  и 321 KKKK  . 

Рассматривая двухвходовый триггер как операционное устройство (например, RS-

триггер), можно в общем случае реализовать 24 различных схемы для каждого из двух 

логических базисов (И-НЕ; ИЛИ-НЕ). Обосновывается это следующим образом. Пер-

вую (из 4-х) микрооперацию (не важно какую) можно закодировать любым из четырех 

наборов входных сигналов RS, вторую – любым из оставшихся трех наборов, третью – 

любым из оставшихся двух наборов и четвертую микрооперацию – четвертым набором, 

т.е. всего получается 4! = 1234   = 24 варианта схем. Выполнив процедуры структур-

ного синтеза всех схем (здесь они не рассматриваются), можно получить: две схемы, 

построенные на двух вентилях (под вентилем будем понимать двухвходовый базисный 

элемент И-НЕ либо ИЛИ-НЕ); четыре схемы, выполненные на двух вентилях и одном 

инверторе; две схемы, построенные на двух вентилях и двух инверторах; четыре схемы, 

выполненные на трех вентилях; восемь схем, построенных на трех вентилях и одном 

инверторе; четыре схемы, выполненные на трех вентилях и двух инверторах. Все 24 

схемы будут устойчивыми и обеспечат полную систему переходов выходов триггера, 

однако среди них минимальная структура – это схема, выполненная на двух вентилях. 

Эту схему и называют элементарной запоминающей ячейкой и широко используют для 

построения всех типовых триггеров.  

Важным классификационным признаком является способ воздействия функцио-

нальных входов триггера на состояние его выхода: если состояние выхода триггера из-

меняется непосредственно с изменением его функциональных входов, то он называется 

асинхронным (несинхронизируемым, нетактируемым); если состояние выхода триггера 

изменяется только при появлении активного сигнала на специальном входе (тактовом), 

то он называется синхронным (синхронизируемым, тактируемым); если активным сиг-

налом тактового входа является потенциал (логический уровень), то триггер работает 

под управлением статической синхронизации, а если активным сигналом является пе-

реход (01 или 10), то – динамической синхронизации. Функциональные входы оказы-

вают влияние на состояние выхода триггера лишь в течение действия активного сигна-

ла на тактовом входе. 

Способы задания закона функционирования триггера. Закон функционирова-

ния триггера может быть сформулирован словесно, таблицей переходов, учитывающей 

временные изменения выхода триггера, характеристическими уравнениями или урав-

нениями следующего состояния, в виде графа переходов, диаграммами двоичного ре-

шения (ациклическими направленными графами), а также в форме микропрограммного 

автомата.  

Характеристические уравнения представляются в двух видах: уравнения, отра-

жающего закон функционирования триггера, причем в качестве переменных в нем вы-

ступают активные сигналы (а ими могут быть и уровни, и переходы); уравнения, отра-

жающего внутреннюю структуру триггера в заданном схемотехническом базисе, 

причем в качестве переменных в нем выступают все сигналы как потенциальные уров-
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ни. Характеристическое уравнение, отражающее закон функционирования асинхронно-

го триггера, в общем виде записывается как  

Q
t+1 

= f (Q
t 
; X

 t+1
). 

Состояние триггера Q
t+1 

является функцией текущего состояния триггера Q
t
 и сиг-

налов X
 t+1 

на функциональных входах в следующее состояние времени.  

Характеристическое уравнение, отражающее закон функционирования синхронно-

го триггера, в общем виде можно записать  

Q
t+1 

= f (Q
t 
; X

 t 
; С

t+1
). 

Состояние триггера Q
t+1

 является функцией теку-

щего состояния триггера Q
t
, сигналов на функцио-

нальных входах в текущем состоянии X
t
 и активного 

тактового входа С
t+1

 в следующем состоянии времени. 

Следует отметить, что сигналы на функциональных 

входах и тактовом входе не могут изменяться одно-

временно. Сигналы на функциональных входах долж-

ны иметь установившиеся значения в момент дейст-

вия активного тактового сигнала как минимум за 

время предустановки tпред (рис.3).  

Структурный синтез всех типов триггеров для раз-

личных видов активных сигналов представлен в [5–7]. 
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Рис.3. Сигналы на функциональном и 

тактовом входах (tзд. пер – время  

 задержки переключения)  
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Одним из ключевых факторов, ограничивающих развитие автономных электронных уст-

ройств, мобильных устройств и электроники с ограниченным источником ресурса мощности, 

является энергоэффективность процесса обработки информации. Из прогноза развития микро-

электроники ITRS [1] следует, что энергия на операцию будет составлять менее 0,1 aДж уже к 

2020-м годам. Согласно [2] закон Мура, которому до сих пор подчиняется развитие микроэлек-

троники, перестанет соблюдаться к 2020 году, т.е. традиционный подход к снижению потреб-

ляемой мощности исчерпает себя примерно к 2030-м годам, а после этого наступит эра кванто-

вых процессоров, для развития которых должны будут сформулированы новые 

закономерности. 

Альтернативным способом повышения энергоэффективности является применение новых 

принципов энергопитания, основанных на законах термодинамической обратимости [3–5]. Та-

кие устройства называются термодинамически обратимыми, реверсивными или адиабатиче-

скими. 

Реализация принципа термодинамической обратимости достигается применением управ-

ляемого источника питания [6]. В этом случае при повышении питающего напряжения вентиль 

выполняет логические операции, потребляя энергию. При снижении напряжения энергия, на-

копленная в реактивных элементах, возвращается в источник питания. Авторы работы [6] раз-

работали модели и провели классификацию адиабатических логических вентилей. 

Известно, что при конечной скорости изменения питающего напряжения рассеянная энер-

гия возрастает с ее увеличением вследствие джоулевых потерь в сопротивлениях каналов от-

крытых транзисторов. Установлены аналитические зависимости этих потерь от тактовой часто-

ты работы цифрового адиабатического вентиля (рис.1) [7]: 

 ,)()](π2)[(
π

4ξ 022
0

f

P
VCCpCCfRCCVW tintLchintLefintLdd  

 (1) 

где ξ  – фактор формы тактовых импульсов (для импульсов трапецеидальной формы 1ξ  ; для 

импульсов синусоидальной формы 23,18/πξ 2  ); f – тактовая частота; intC  – эффективное 

значение суммарной внутренней емкости вентиля; 

LC  – нагрузочная емкость вентиля; 
ef

R  – эффек-

тивное сопротивление; chp  – вероятность изменения 

логического состояния вентиля; 
0

P  – мощность то-

ков утечек. 

Интерес представляет экспериментальное под-

тверждение закономерностей энергоэффективности, 

однако процесс измерения мощности в диапазоне до 

нескольких десятков нановатт сопровождается рядом 

 В.В. Лосев, 2013 

 

Рис.1. Зависимость энергопотребления  

от тактовой частоты 
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технических трудностей. Практически наблюдение 

картины, представленной на рис.1, зависит от воз-

можностей контрольно-измерительного оборудова-

ния и ограничено сложностью постановки экспери-

мента. Сложность натурного эксперимента можно 

упростить, если измерять мощность (энергию), по-

требляемую не одним вентилем, а большой группой 

эквивалентных вентилей количеством N. Чем выше 

значение N, тем проще и точнее можно получить за-

висимость потребляемой энергии от частоты. 

Так, в работах [8] и [9] для N = 2400 и N = 445 

соответственно получены экспериментальные за-

висимости энергопотребления, представленные на 

рис.2. 

Проведенный анализ экспериментальных результатов показал, что зависимости, представ-

ленные в этих работах, тождественны теоретическим результатам, полученным при помощи 

соотношения (1). 

В результате анализа экспериментальных зависимостей [8, 9] определены численные зна-

чения коэффициентов , Ref, Cint и P0, входящих в выражение (1):  

Эксперимент  Ref, кОм Cint, фФ P0, пВт 

Компьютерная 

модель (см. рис.1) 
0,75 3,90 170 11,4 

[8] (см. рис.2) 0,82 5,23 2450 45,6 

[9] (см. рис.2) 0,8 6,11 3062 51,03 

Таким образом, экспериментально подтверждено, что ранее теоретически установленные за-

кономерности энергопотребления позволяют выбрать компромисс между энергопотреблением и 

быстродействием, оптимизировать энергетические характеристики адибатических базовых логиче-

ских вентилей, а также прогнозировать их улучшение при повышении качества технологии. 
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Рис.2. Экспериментальные зависимости  

энергопотребления от тактовой частоты 
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В цифровых системах нежелательные фазовые и/или частотные случайные отклонения пе-

редаваемого сигнала (джиттер) [1–3] проявляются в виде случайных изменений местоположе-

ния фронтов цифрового сигнала во времени, что приводит к рассинхронизации и, как следст-

вие, искажению передаваемой информации.  

Для количественной оценки влияния джиттера на качество функционирования цифровой 

системы найдем эквивалентное величине  значение отношения «сигнал/шум», где  – величина 

отклонения сигнала по времени. 

Для решения поставленной задачи используем ме-

тодику, приведенную в [4]: 

- определим форму сигнала с помехой )(вых ta  на 

выходе коррелятора (рис.1); 

- определим форму сигнала )(0
вых ta  на выходе кор-

релятора при отсутствии помехи ( = 0); 

- используя выражение )()()( 0
выхвых tntata    

(где )(tn  – величина шума), найдем среднюю мощность шума в зависимости от величины кон-

кретной помехи; 

- учитывая случайный характер величины помехи, получим статистическое усреднение вели-

чины средней мощности шума относительно величины конкретной помехи; 

- определим искомое отношение сигнал/шум как отношение средней мощности сигнала к 

средней мощности шума. 

Пусть на вход коррелятора поступает сигнал )(ta  прямоугольного вида, сдвинутый отно-

сительно значащего момента времени (примем этот момент за начало отсчета) на случайную 

величину . В этом случае (см. рис.1) 

 ,1)( 2
вых 












 


T
TAa  (1) 

где )(вых a  – сигнал на выходе коррелятора в момент считывания при входном сигнале, сдви-

нутом на величину , A  – амплитуда сигнала. 

При  = 0 сигнал на выходе численно равен мощности входного сигнала: 

 .20
вых TAa   (2) 

Средняя мощность шума как функция  равна [5]: 
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τ
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Предположим, что величина  распределена равномерно на интервале  tt  , . Статисти-

чески усредняя величину срN  относительно , получим [6] 

 .
2

ττ
2

2
2

ср

t
Ad

t

A
N

t

t





 




  (4) 

 П.А. Куксов, 2013 

 

Рис.1. Функциональная схема коррелятора 
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Тогда искомое отношение сигнал/шум системы с учетом (3) и (4) имеет вид 

 ,
2

SNR
ср

ср

t

T

N

P


  (5) 

где Pср – средняя мощность сигнала при  = 0. 

Полученное отношение сигнал/шум системы при наличии сдвига сигнала относительно 

значащего момента времени обратно пропорционально величине этого сдвига и прямо пропор-

ционально длительности сигнала. 

В реальности на вход коррелятора поступает не единичный импульс, а непрерывный поток 

импульсов, в котором возможны четыре равновероятных случая (рис.2). 
 

 

Рис.2. Возможные случаи следования импульсов: а – два подряд единичных импульса;  

б – два подряд нулевых импульса; в – переход из нуля в единицу; г – переход из единицы в нуль 

 

Проведем количественную оценку влияния джиттера для этих случаев. Для случаев, пока-

занных на рис.2,а,б, 011
ср N  и 000

ср N . Здесь 11
срN  – мощность шума в случае приема подряд 

двух единичных импульсов, 
00
срN  – двух нулевых импульсов. 

Рассмотрим случай на рис.2,в. Запишем сигнал на выходе коррелятора при наличии :  

 τ2)τ(τ)( 2222
вых ATATAAta   . (6) 

В данном случае сигнал на выходе коррелятора численно равен мощности сигнала с шу-

мом (обозначим ее буквой S).  

В случае если  = 0, учитывая (2) и (6), получим среднюю мощность шума: 

 ,τ2 2
ср

01
ср ASPN    (7) 

где 01
срN  – мощность шума в случае перехода из нуля в единицу. Видим, что средняя мощность 

шума является функцией от величины . 

Предположим, что величина  распределена равномерно на интервале  t,0 . Тогда, стати-

стически усредняя величину 01
срN  относительно , получим 
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Случай на рис.2,г аналогичен случаю на рис.2,в с точностью до знаков. 

Учитывая, что все события, представленные на рис.2, происходят независимо, рассчитаем 

среднюю мощность шума при наличии отклонения :  

 tAtAtANNNNN  22200
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Искомое отношение сигнал/шум системы с учетом (9) получаем в виде 

 
t

T

N
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ср

ср
SNR .  

Приведенная методика оценки влияния неидеальности радиосистемы на качество ее рабо-

ты позволяет поставить в соответствие величине конкретной «инструментальной» помехи эк-

вивалентную величину отношения сигнал/шум – универсального показателя качества системы. 

С помощью данной методики найдено отношение сигнал/шум, как функция случайного откло-

нения сигнала. 
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ABSTRACTS 

MICRO-AND NANOELECTRONICS TECHNOLOGY 

Field Emission from Nanostructures Based on Silicon Carbide and  

Influence of Forming SiOx-Covers on It 

II. Emission Properties of SiC-Nanoprotrusions 

P.G. Bobovnikov
1
, A.S. Ermakov

1,2
, I.V. Matyushkin

1
, S.N. Orlov

1
, 

K.P. Svechkarev, N.A. Shelepin
1,2

, A.N. Mikhailov
3
, A.I. Belov

3
 

1
JSC «Molecular Electronics Research Institute» (MERI) 

2
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

3
Lobachevsky State University of Nizhniy Novgorod (UNN) 

The influence of oxygen on the SiC-microcathode degradation in the poor vacuum conditions has been 

qualitatively considered. The experimental results on the CVD-films, subjected to annealing in the N2 and H2 

environment, have been reported. For SiC nanointrusions into Si near-surface layer, synthesized by the high-dose 

implantation of C
+
, a weak auto emission with the threshold  20 Vµm and maximum current 0.17 mA/cm

2
 has 

been demonstrated. 

Keywords: microcathode, CVD, silicon carbide, implantation, nanointrusions, nanoprotrusions, field 

emission. 

Application of Surface Photovoltage Technique for Quality Control of 

Silicon Epitaxial Layers on Sapphire 

A.F. Yaremchuk
1,2

, A.V. Starkov
1
, A.V. Zaikin

1
, A.V. Alexeev

2
, E.M. Sokolov

3
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
Telecom-STV Company Limited, Moscow  

3
Epiel Joint Stock Company, Moscow 

The epitaxial layers of silicon-on-sapphire with a thickness of 0.3 – 0.6 mm for the production of the p-

channel MIS transistors with the improved radiation resistance have been studied by means of the surface 

photovoltage  (SPV) technique. It has been shown that the epitaxial layer conductivity decay after the end of the 

light pulse, generated by LED (the wave length of the light flux  400 nm) significantly depends on the density 

of the structural defects in the bulk structure. This allows controlling the formation process of the SOS structure 

to ensure the production of MIS structures with optimal operational characteristics. 

Keywords: SOS, surface photovoltage, recombination, thermal emission of charge carriers. 

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 

Development of Design of Source Current on Thermoelectric Effect  

with Increased Efficiency 

S.P. Timoshenkov, A.A. Nalsky, D.A. Kasatov, V.A. Vodopyanov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The creation of the design of the current physical source on the thermoelectric effect with the increased 

performance indicators based on the bismuth tellurides, lead and germanium, designed for direct transformation 

of thermal energy into electricity, has been discussed. A comparison of the developed model with the most 

successful designs of a series of thermoelectric generators has been made. The basis for the selected materials 

and constructions has been presented, and, also, the main stages of the technology for production and processing 

of the thermoelectric generators have been described. 

Keywords: thermoelectricity, thermoelectric generator, TEG, thermoelectrical quality, hot pressing, 

switching bus, anti diffusion layers. 
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Calculation Method of Power-Line Frequency Current Source  

Realized with Application of Electromechanical Relay Switches 

A.V. Ritter
1
, S.B. Chebyshov

2
 

1
Atomenergomash OJSC, Moscow  

2
National Research Nuclear University «MEPhI», Moscow 

The main stages in the development of the current source on the voltage transformer with the control from 

the controller by the discrete level signals have been presented. To reduce the current shape distortions, as the 

switches the relay switches are used, and instead of two power transformers (of current and voltage), installed 

according to the classical current source circuit the construction with one voltage transformer TC-180-2 (165 A) 

has been developed. It has been shown that the control of the transformer secondary winding is achieved at 

switching into the network through the digital-analog transformer realized on the relay switches and resistors. 

Keywords: power-line frequency current source, distortion sinusoidal current shape, the method of 

developing current source. 

Peculiarities of Constructing Multichannel Intelligent Power Modules 

R.S. Litvinenko, D.W. Gusev, V.S. Sukhanov 

SMC Technological Center, Moscow  

A number of the aspects to create the hardware for modern multichannel intelligent power modules have 

been described. The new chip to solve the problem of overcurrent and overheating protection has been 

developed. 

Keywords: multichannel intelligent power modules, galvanic isolation, insulator, iCoupler. 

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN 

Structural Optimization of Micropipeline Architecture Designed in Standard Cells Basis 
A.N. Kononov, A.A. Mindeeva, V.S. Petrosyan 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

A method for the optimization of digital circuits with the micropipeline architecture based on the use of the 

binary decision diagrams of a special type (SP-BDD) has been described. The post test results have been 

presented and a positive result in the form of the improved performance and reduced size of the scheme (number 

of transistors) has been achieved. 

Keywords: pipeline optimization, combinational scheme optimization, binary decision diagrams.  

Application of Morphological Synthesis Method for Designing Configurable Analog  

Cell of Semicustom Analog-Digital VLSIs with Matrix Structure 
D.P. Frolov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The approaches to the design of the configurable analog cells for the mixed array ICs have been considered. 

The morphological synthesis method of the analog cell for the programmable mixed array and the criteria of its 

efficiency have been offered. The construction and the circuit of the electrical configurable cell have been 

developed and the results of the circuit engineering simulation have been presented. 

Keywords: mixed gate array, semicustom IC, FPAA, configurable analog cell, morphological synthesis.  

NANOTECHNOLOGY 

Development of Capacitor Using Nanostructured Gold for Electrodes 

D.G. Gromov
1,2

, Ye.A. Lebedev
1
, V.V. Smirnov

1
, A.S. Shulyatiev

1,2
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
LLC «Electronic Devices and Systems», Moscow 

The way of forming a supercapacitor based on the nanostructural gold has been offered, and its features 

have been described. The process of the gold electrochemical deposition has been developed. The microstructure 
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of the gold precipitate has been investigated by scanning electron microscopy. The optimal process conditions 

for improving the capacitor performance have been determined. It has been shown that using the nanostructural 

gold precipitate permits to enhance the device capacity for 6 degrees. The ways of improving the supercapacitor 

characteristics have been considered. 

Keywords: supercapacitor, ionistor, electrical double layer, electrochemical deposition, gold.  

Influence of Morphology of Carbon Nanotubes Arrays on Current Density of  

Auto-Electronic Emitters Arrays 

V.A. Galperin, A.A. Zhukov, A.A. Pavlov, S.N. Skorik, Yu.P. Shaman, A.A. Shamanaev 

SMC Technological Centre, Moscow 

The structured arrays of the carbon nanotubes synthesized in the topological regions, formed by the 

electron-beam lithography, have been studied. The influence of the morphology and topology of the carbon 

nanotubes on the emission characteristics of the formed structures has been considered. 

Keywords: carbon nanotubes, field emission, PECVD. 

Peculiarities of Tunneling through a Double-Barrier GaN/AIN  

Resonant –Tunneling Structure 

V.I. Egorkin, E.A. Ilichev, M.N. Zhuravlev, S.B. Burzin, S.S. Shmelev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The results of manufacturing and research of a double-barrier GaN/AIN resonant tunneling structure, 

grown on a sapphire (0001) substrate, have been presented. It has been shown that on the produced samples of 

the resonant tunneling diodes at ~3V voltages on the volt-ampere characteristics the region of the negative 

differential conductivity (NDC) is observed, which disappears with the multiple cyclic measurements. 

Keywords: resonant-tunneling diode, gallium nitride, deep-level trap. 

BIOMEDICAL ELECTRONICS 

Families of Point-Spread Functions of Hexagonal Coded Apertures 

S.A. Tereshchenko
1
, G.A. Fedorov

2
, M.A. Antakov

1
, I.S. Burnaevskiy

1
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
National Research Nuclear University MEPhi, Moscow 

The point-spread functions of the plane multi-pinhole hexagonal coded apertures, which are used for the 

emission topography using the multiplexed measurement systems, have been investigated. The dependencies of 

the integral criterion on the rank of hexagonal coded apertures have been determined for the families of the 

point-spread functions of the hexagonal coded apertures, constructed on the basis of the extended pseudorandom 

sequences and the extended ternary sequences. The parameters of these dependencies have been determined. 

Keywords: emission tomography, hexagonal coded aperture, point-spread function. 

Method for Predicting State of a Patient Based on Neural Network 

I.R. Ayupov
1
, V.A. Goncharov

1
, I.V. Lukyanov

2
 

1
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

2
Russian Medical Academy of Post-Graduate Education «Agency for Health Care» 

A model of predicting a patient state based on the neural networks has been created. The activation and 

error functions of the neural network have been investigated. A high correlation of the numerical results and the 

medical practice observations has been achieved. 

Keywords: mathematical model, a knowledge base, forecasting in medicine, neural network. 
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UNIVERSITY EDUCATION PROBLEMS 

Classification Method for Triggers by Functional Purpose 

N.V. Vorobyev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Based on the analysis of general requirements for triggers the systematic methods of their classification by 

the functional feature have been offered, and the precise definitions for each type of the triggers have been given. 

Keywords: triggers, triggers’ classification, computer hardware objects definition.  

BRIEF REPORTS 

Measurement of Parameters of Adiabatic Logic Energy Consumption 

V.V. Losev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The analysis of the experimental opportunities confirmation of the energy consumption theoretical 

dependences in adiabatic logic has been carried out. The experimental confirmation of the energy consumption 

regularities has been given. It has been shown that the theoretical dependences have the regularity nature, and the 

coefficients of regularity have been defined. 

Keywords: energy consumption, logical gate, adiabatic logic, physical experiment. 

Influence of Signal Phase Fluctuation on Information Transmission Quality 

P.A. Kuksov 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The methods of estimating the influence of the jitter on the quality of the real digital system operation has 

been presented.  

Keywords: noise, relation «signal»/«noise», relation «signal»/«noise» in a digital system, the jitter. 
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М.: Техносфера, 2013. - Вып. 2. - 688 с.

Настоящее издание - второй выпуск книги «Нанотехнологии в 
электронике», вышедшей несколько лет назад. Каждую из частей 
книги представляет группа авторов, активно развивающих данное 
направление в Национальном исследовательском университете     
«МИЭТ». Коллектив авторов старался осуществить частичную 
преемственность материала, содержащегося в первом выпуске, 
однако структура книги существенно изменилась: группировка 
статей по условным разделам (теоретико-экспериментальные 

ISBN 978-5-94836-353-0 

работы, методы исследований технологии, приборы и устройства) представляется 
более правильной с точки зрения понимания общего направления работ в МИЭТ. 
Каждая из работ представляет собой законченный научный труд обзорного или 
обобщающего характера либо является частью оригинальных исследований, полу-
ченных в последние 3-5 лет. 

Книга представляет интерес для специалистов, аспирантов и студентов, работаю-
щих в области нанотехнологий и смежных областях

Книга посвящена рассмотрению теоретических принципов 
работы, устройству и особенностям применения нового, быстро 
прогрессирующего типа приборов - химических и биологических 
сенсоров, которые разрабатываются и создаются на стыке анали-
тической химии, физики, микро- и наноэлектроники, биологии и 
медицины. Обсуждаются теоретические представления, метроло-
гические характеристики и экспериментальные результаты для 
всех основных классов сенсоров. Анализируются особенности 

применения наноструктур и нанотехнологий в сенсорной технике, возможности 
разработки и создания интегрированного комплекса сенсоров "электронного носа" 
и "электронного языка". 

Книга предназначена для студентов старших курсов высших учебных заведений, 
аспирантов, специалистов, специализирующихся и работающих в области химиче-
ского анализа, инженерной защиты окружающей среды, экологического контроля и 
мониторинга, разработки приборов и систем биологического и медицинского 
назначения.

Борисов А., Гаврилов С., Крутоверцев С. Химические сенсоры: 
учеб. пособие. -  LAP Lambert Academic Publishing Gmbh&Co. KG, 2012.

ISBN 978-3-8473-0525-5 
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