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Перенос электронов
поперечной акустоэлектрической волной типа Стоунли
А.К. Мороча, А.С. Рожков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г.Москва,
Россия
arnold.36@mail.ru
Эффект акустоэлектрического переноса заряда связан с возможностью усиления акустоэлектрических волн внешним электрическим полем
и детально исследован для объемных и поверхностных волн. Перенос
электронов поперечной акустоэлектрической волной типа Стоунли, распространяющейся вдоль границы гетероконтакта двух пьезополупроводниковых слоев, рассматривается впервые.
Получены аналитические выражения для компонент тензора акустической электропроводности, зависящие от фазовой скорости волны и
дрейфовой скорости электронов во внешнем электрическом поле. Показано, что переменный акустоэлектрический ток является суммой двух поверхностных токов: дрейфового тока, который линейно зависит от внешнего электрического поля, и тока, зависящего от этого поля нелинейно.
Получено выражение для акустоэлектрической подвижности электронов.
Выяснено, что акустоэлектрический ток, создаваемый волной электронной
плотности, неограниченно возрастает, когда дрейфовая скорость электронов становится равной фазовой скорости волны.
Полученные аналитические выражения для подвижности и плотности
тока могут быть использованы при расчете вольт-амперных характеристик
акустоэлектрических полевых транзисторов на волнах Стоунли.
Ключевые слова: акустический перенос зарядов; акустоэлектрическая волна
типа Стоунли; фазовая скорость; параметр распространения; волновой пакет; акустоэлектрическая проводимость; акустоэлектрический ток.
Для цитирования: Мороча А.К., Рожков А.С. Перенос электронов поперечной акустоэлектрической волной типа Стоунли // Изв. вузов. Электроника. –
2017. – Т. 22. – № 5. – С. 413–420. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-413-420
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А.К. Мороча, А.С. Рожков

Transport of Electrons
by Acoustoelectric Wave of Stonely Type
A.K. Morocha, A.S. Roshkov
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
arnold.36@mail.ru
The effect of the charge acoustoelectric transport is connected with the
possibility of intensification of waves by electric field and has been in detail investigated for volume and surface waves. The transport of electrons by transverse acoustoelectric wave of Stonely type, spreading along the heterocontact
boundary of the piezosemiconductors layers, is being considered for the first
time.
The analytical expressions have been derived for the compounds of the
acoustoelectric conductivity tensor, depending on the wave phase velocity and
electron drift velocity in the outward electric field. It has been shown that the alternating current is the sum of two surface currents. One of them is the drift current, which linearly depends on the outward electric field and another one nonlinearly depends on this field. The expression has been derived for the
acoustoelectric mobility of electrons. It has been explained that the current, created by the wave of electronic density indefinitely increases, when the drift velocity of electrons becomes equal to the wave phase velocity.
The derived analytic expressions for the mobility and the current densities
may be used for calculation of the current-voltage characteristics of the Stonely
wave field-effect acoustoelectric devices.
Keywords: acoustic charge transport; acoustoelectric wave of Stonely type; phase
velocity; spreading parameter; wave packet; acoustoelectric conductivity; acoustoelectric current.
For citation: Morocha A.K., Roshkov A.S. Transport of Electrons by Acoustoelectric Wave of Stonely Type // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. –
№ 5. – P. 413–420. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-413-420

Введение. Электромеханическая задача распространения акустоэлектрических
волн типа Стоунли вдоль границы гетероконтакта двух пьезоэлектриков без учета свободных носителей в приконтактной области решена в работе [1]. В тех случаях, когда
оба пьезоэлектрика (или хотя бы один из них) имеют полупроводниковые свойства,
свободные электроны и дырки могут переноситься волновыми пакетами с дрейфовой
скоростью, равной фазовой скорости акустоэлектрической волны. Эффект акустического переноса заряда (АПЗ) связан с возможностью усиления акустоэлектрических волн
внешним электрическим полем и детально исследован для объемных и поверхностных
волн [2–5].
Цель настоящей работы – изучение эффекта АПЗ акустоэлектрической волной типа
Стоунли, распространяющейся вдоль границы гетероконтакта двух пьезополупроводников. В каждом из гетерослоев кроме волн механического смещения
u( x , x ; t )  u~ exp (l kx )  exp ik ( x  v t )
(1)
1
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и электрического потенциала

~ exp (l kx )  exp ik ( x  v t )
( x1 , x3 ; t )  
3
1
S
индуцируется волна электронной плотности
n( x1 , x3 ; t )  n~  exp( lkx3 )  exp ik ( x1  v S t ), ( x3  0) ,

(2)

(3)

~, n~ – комплексные амплитуды; l  0 – параметр распространения; k – волгде u~, 
новое число; v S – фазовая скорость поперечной волны типа Стоунли. Ось x1 совмещена с направлением [100].
Выражения (1)–(3) относятся к верхнему гетерослою ( x3  0 ). Для нижнего гете-

рослоя ( x3  0 ) все акустоэлектрические параметры будут обозначаться штрихом, причем l   0 .
Решение уравнений электромеханической задачи. Направим постоянное внешнее электрическое поле E0 вдоль распространения волны. Тогда компоненты плотности эллиптически поляризованного тока волны с учетом диффузии можно записать в
виде (нелинейный член  n опущен)

j1    0


n
 e v d n  eDn
,
x1
x1


n
j3    0
 eDn
.
x3
x3

(4)

Здесь 0  en0n – удельная электропроводность; n0 – средняя равновесная концентрация электронов в гетерослое;  n – подвижность электронов; v d   n E0 – дрейфовая
скорость электронов; Dn – коэффициент диффузии.
Подставляя выражения (1)–(4) в уравнения Кристофеля, Пуассона и уравнение непрерывности, получим замкнутую систему трех уравнений [2]:

C 44 2u  e14
  0 2   e v d

 2
 u,
x1x3

n
 eDn  2 n  en,
x1

  0  2   e14

(5)

 2u
 en .
x1x3

Система уравнений (5) приводится к трем однородным линейным уравнениям для
комплексных амплитуд волн механического смещения u~, электрического потенциала
~ и электронной плотности n~ :

~  0,
[C44 (1  l 2 )   v 2S ] u~  ile14 
~  (e k 2 ) n~  0,
ile u~   (1  l 2 )
14

0

(6)

~  e[i v   kD (1  l 2 )] n~  0 .
 0 k (1  l 2 )
S
n
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В последнее уравнение введен параметр дрейфа   1 v d v s . Из этого уравнения
следует связь между комплексными амплитудами волн электронной плотности и электрического потенциала волны:

~
ik (1  l 2 )( 0 v S )
~
en 
,
  i D (1  l 2 )

(7)

где D  Dn v2 – характерное время диффузии.
Подставив выражение (7) во второе уравнение системы (6), найдем связь между
комплексными амплитудами механического смещения и электрического потенциала
волны:
ile14 u~
~

,
(8)
 0 (1  l 2 ) F (,  )
где F (, )  Re F (, )  i Im F (, ) – комплексная функция экранирования пьезоэлектрического поля волны;
Re F (,  )  1 

 D (1  l 2 )
;
 [  2  2  2D (1  l 2 ) 2 ]


Im F (,  ) 
.
2
2 2
  [     D (1  l 2 ) 2 ]

(9)

Здесь  – круговая частота;    0  0 – максвелловское время релаксации.
Из равенства нулю определителя системы (6) находим зависимость фазовой скорости волны от параметра распространения l:

v 2S  vt2 (1  l 2 )[1  η2l 2 / (1  l 2 ) 2 ] .

(10)

Выражение (10) с точностью до замены квадрата коэффициента электромеханиче2
ской связи η2  e14
/  0C44 на 2 (, )  2 / F (, ) совпадает с решением электромеханической задачи для гетерослоев пьезоэлектриков, в которых не учитывались свободные носители заряда. Отсюда следует, что наличие волны электронной плотности [3] в
пьезополупроводнике приводит к зависимости коэффициента электромеханической
связи от частоты  и через параметр дрейфа  – от приложенного внешнего электрического поля.
В работе [1] показано, что из граничных условий непрерывности механических
смещений, пьезоэлектрических напряжений и нормальных составляющих векторов
электрической индукции на границе контакта пьезогетерослоев можно получить простые аналитические формулы для фазовой скорости волны типа Стоунли и параметров
ее распространения:
v 2S  v t2
l2 
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 / e14 )( v t2 / v t2 )
1  (e14
,
 e14
1  e14

v t2 / v t2  1
v2 / v2 1
, l  2  t t
,
 1
 e14  1
e14 e14
e14
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(11)

(12)

Перенос электронов поперечной акустоэлектрической волной типа Стоунли

  – скорости поперечных объемных волн в каждом из
где v t  C44  и v t  C44
гетерослоев в направлении [100].
Для гетероконтакта пьезоэлектриков [1] при выводе формул (11) и (12) в граничных
условиях задачи Стоунли можно пренебречь величинами, пропорциональными 2. Поэтому эти формулы остаются справедливыми и для гетероконтакта пьезополупроводников.
Выясним, как влияет внешнее постоянное электрическое поле E0 на амплитуду механического смещения и электрического потенциала акустоэлектрической волны в пьезополупроводнике. Из выражения (10) найдем зависимость волнового числа от параметра дрейфа  и частоты :
1
(13)
k  k (,  )  (1  l 2 ) 1 2 ( v t )[1  2l 2 (1  l 2 ) 2 F (,  )] .
2
Действительную и мнимую части волнового числа в выражении (13) можно записать в виде k  k (, )  ik (, ) . Здесь

1
(1  l 2 ) 1 2 ( v t ) [(1  2l 2 Re F (,  ) (1  l 2 ) 2 F (,  ) ],
2
(14)
1
2 5 2
2 2


k  (1  l ) ( v t )  l Im F (,  ) F (,  ) .
2
1
Из выражений (14) видно, что k   (1  l 2 ) 1 2 ( v t ) , поэтому дисперсией можно
2
пренебречь и для фазовой скорости волны типа Стоунли использовать формулу (11).
Выражение для k  связано с изменением амплитуды акустоэлектрической волны в направлении распространения. Оно пропорционально Im F (, ) F (, ) и, согласно заk 

висимости (14), является нечетной функцией параметра дрейфа  . Амплитуда волны
вследствие взаимодействия с электронами проводимости экспоненциально убывает при
 > 0. В электрическом поле, в котором дрейфовая скорость электронов превосходит
скорость акустоэлектрической волны ( < 0), ее амплитуда начинает экспоненциально
расти. Этот эффект усиления объемных и поверхностных волн хорошо изучен.
Уравнения для комплексных амплитуд компонент плотности акустоэлектрического
тока (5) удобно переписать в виде
~
~  (ikD  v )en~,
j1  ik 0 
n
d
(15)
~
~
~
j3  lk 0   lkDn en .
Подставляя в (15) выражение для комплексной амплитуды плотности заряда (7),
получим закон Ома для комплексных амплитуд акустоэлектрического тока:
~
~
j1  11 (,  ) E1 ,
~
~
j3   33 (,  ) E3 ,
где компоненты диагонального тензора акустоэлектрической проводимости (АЭП) равны
11 (,  ) 

 0 (1  l 2 (1   ))
,
  i D (1  l 2 )

0 
33 (,  ) 
.
  i D (1  l 2 )
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Если не учитывать диффузионное размывание волновых пакетов, то вкладом диффузионного тока в статическую электропроводность можно пренебречь. Тогда формулы (16) существенно упрощаются:

11 ()  ()[(1  l 2 (1  )], ()  0 / , 33  0 .

(17)

Компонента тензора 11 (  ) соответствует АЭП эллиптически поляризованного тока в направлении распространения волны и является суммой двух слагаемых  0 и

()(1  l 2 ) . Поэтому переменный акустоэлектрический ток есть сумма двух поверхностных токов: дрейфового тока, который линейно зависит от внешнего электрического
поля, и тока, возникающего вследствие пьезоэффекта и зависящего от этого поля нелинейно.
~   0 – максимальная по модулю амплитуда волнового пакета пьезопотенЕсли 
~  kT , то
циала, движущегося с фазовой скоростью акустоэлектрической волны, и  e
заряд электронов не может быть удержан волновым пакетом. В этом случае должен наблюдаться перенос электронов с дрейфовой скоростью v d в постоянном электрическом
~  kT , то волновой пакет пьезопотенполе E с электропроводностью  . Если  e
0

0

циала удерживает в единице объема заряд Q  en0 (1  l 2 )

и переносит его с фазовой

скоростью волны v S в направлении ее распространения, создавая постоянный акустоэлектрический ток плотности
~
jа  Q v S  (1  ) Q v d /   () E1 .
(18)
Выражение (18) можно переписать в виде

~
jа  n () Q E1 ,
где акустоэлектрическая подвижность, которая через параметр дрейфа  зависит от
внешнего электрического поля, равна

n ()   n (1  l 2 )  .
Если дрейфовая скорость во внешнем поле становится равной фазовой скорости
акустоэлектрической волны, то параметр дрейфа   0 . При этом акустоэлектрическая
подвижность n   . АЭП также стремится к бесконечности, а удельное сопротивление контакта стремится к нулю.
Если постоянное поле E0 направить ортогонально волновому вектору (вдоль x3 ),
то для компонент плотности акустоэлектрического тока вместо выражений (4) получим

j1    0


n
 eDn
,
x1
x1


n
j3    0
 e v d n  eDn
.
x3
x3

(19)

В этом случае изменится и последнее уравнение системы (11), из которого для
комплексной амплитуды плотности заряда получим
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Перенос электронов поперечной акустоэлектрической волной типа Стоунли

en~ 

~
~
ik (0 /v)(1  l 2 )
ik (0 /v)(1  l 2 )

.
1  il  
1  il    i D (1  l 2 )

(20)

Запишем уравнения (19) для комплексных амплитуд:
~
~  ikD en~,
j1  ik 0 
n
~
~
j3  lk 0   (lkDn  v d )en~ .
Используя выражение (20), запишем закон Ома для комплексных амплитуд тока,
пренебрегая диффузионным током:
~
~
(21)
j1  11 (  ) E1 ,
~
~
j3  33 (  ) E3 ,


0   (    i)
2i  
 ;    l (v d v s ) – параметр дрейфа
; 33 (   )   0 1 
2
2 
1 
 1  
в поперечном поле.
Заключение. Ток акустического переноса заряда акустоэлектрической волной типа
Стоунли стремится к сверхпроводящему, если дрейфовая скорость электронов в одном из
контактирующих пьезополупроводниковых гетерослоев становится равной фазовой скорости волны. Из-за разных подвижностей  n и  n сверхпроводящее свойство гетероконтакта соответствует двум разным значениям параметров распространения  и   в каждом
слое. Поэтому электрическое сопротивление контакта ничтожно мало при двух разных напряженностях внешнего электрического поля: E0 и E0 . Если постоянное поле E0 ортогонально направлению распространения волны и в нем электроны достигают дрейфовой
скорости, равной фазовой скорости акустоэлектрической волны, обе компоненты тензора
АЭП остаются конечными комплексными величинами. Соответствующие им удельные
сопротивления, согласно выражению (21), имеют активную и реактивную составляющие,
причем реактивная составляющая тензора АЭП достигает максимального значения.
Полученные аналитические выражения для подвижности и плотности тока могут
быть использованы при расчете вольт-амперных характеристик акустоэлектрических
полевых транзисторов на волнах Стоунли.
где 11 (   ) 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
INTEGRATED ELECTRONICS ELEMENTS
УДК 538.955, 621.377.624.6, 004.942, 51.74

DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-421-432

Анализ характеристик переключения ячеек памяти MRAM
на основе материалов с одноосной анизотропией
Ю.А. Юсипова
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
Институт проблем проектирования в микроэлектронике
Российской академии наук, г. Москва, Россия
linda_nike@mail.ru
Магниторезистивная
память
с
произвольным
доступом
(magnetoresistive random-access memory – MRAM) имеет преимущества
перед другими видами памяти. Однако у MRAM есть существенный недостаток: значения плотности тока и магнитного поля, которые нужно
приложить для переключения свободного слоя спинового вентиля, входящего в состав ячейки памяти MRAM, слишком велики.
Проанализирована зависимость плотности тока и магнитного поля
переключения от магнитных параметров материала, из которого изготовлены ферромагнитные слои спинового вентиля. Сопоставление критических характеристик спинового вентиля с продольной анизотропией ферромагнитных слоев, выполненных на основе различных материалов,
показало, что перспективными материалами для изготовления спинового
вентиля являются кобальт, железо и их сплавы, ферробораты кобальта, а
также сплавы кобальта с гадолинием. Для этих материалов построены и
проанализированы бифуркационные диаграммы уравнений, описывающих
процесс переключения вентиля. На основании проведенного исследования
динамики вектора намагниченности выбраны четыре оптимальных режима его переключения. Выполнено сравнение величин внешнего магнитного поля и управляющего тока инжекции, отвечающих устойчивому переключению ячейки памяти MRAM для различных материалов. Проведены
численные оценки времени переключения ячейки памяти MRAM и определены условия ее оптимального быстродействия.
Установлено, что наиболее подходящие материалы для изготовления
спинового вентиля – Fe40Co40B20 и Co80Gd20, прошедшие отжиг при температурах 300 и 200 С соответственно.
Ключевые слова: спиновый вентиль; магниторезистивная память с произвольным доступом (MRAM); ферробораты; сплавы редкоземельных металлов;
константы анизотропии; намагниченность насыщения; коэффициент диссипации;
параметр спиновой поляризации.
 Ю.А. Юсипова, 2017
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Analysis of Switching Characteristics of MRAM Cells
Based on Materials with Uniaxial Anisotropy
Iu.А. Iusipova
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
Institute for Design Problems in Microelectronics of Russian Academy
of Sciences, Moscow, Russia
linda_nike@mail.ru
The magnetoresistive random access memory (MRAM) has some advantages
over other types of memory. However, MRAM has a significant drawback: the values of current density and the magnetic field, that must be applied to switch the free
layer of the spin valve, which is included into the MRAM cell, are too high.
The dependence of the current density and of the switching magnetic field on
the magnetic parameters, from which the ferromagnetic layers of the spin valve
have been fabricated, has been analyzed. The comparison of the critical characteristics of the spin valve with the longitudinal anisotropy of the ferromagnetic layers,
made on the basis of different materials has shown that the perspective materials for
the spin valve are cobalt, iron, cobalt ferrobates and cobalt alloys with gadolinium.
For these materials the bifurcation diagrams of the equations, describing the valve
switching process, have been created and analyzed. On the basis of the study four
optimal switching modes have been selected. The comparison of the values of the
external magnetic field and the injection current corresponding to the stable switching of the magnetosensitive memory cell has been performed for various materials.
The numerical estimations of the MRAM switching time have been executed
and the conditions for the optimal cell operation have been found.
The studies performed have shown that the materials for the spin valve fabrication are most suitable – Fe40Co40B20 and Co80Gd20 annealed at the temperatures of 300 C and 200 C, respectively.
Keywords: spin valve; MRAM; ferrobate; alloys of rare earth metals; the coefficient of
anisotropy, saturation magnetization; coefficient of dissipation; spin polarization.
For citation: Iusipova Iu.A. Analysis of Switching Characteristics of MRAM Cells
Based on Materials with Uniaxial Anisotropy // Proc. of Universities. Electronics. –
2017. – Vol. 22. – № 5. – P. 421–432. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-421-432

Введение. В настоящее время существующие типы памяти приближаются к пределам своих возможностей и ведется интенсивная разработка новых, в особенности энергонезависимых, видов памяти. В 2016 г. корпорация IBM в сотрудничестве с компанией
Samsung продемонстрировала новую магниторезистивную память с произвольным доступом (magnetoresistive random-access memory – MRAM), диаметр ячейки которой составляет 11 нм. Время переключения такой ячейки превосходит все существующие виды памяти и составляет всего 10 нс [1]. При этом MRAM имеет высочайшую надежность,
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так как данные в ней определяются ориентацией вектора намагниченности свободного
слоя спинового вентиля, входящего в состав ячейки. Благодаря этому у MRAM не происходит утечки заряда, которая ограничивает время хранения данных в других технологиях. Широкий температурный диапазон (от –40 до +125 °С), неограниченное количество циклов перезаписи, высокая радиационная стойкость – это лишь немногие
преимущества МRAM перед уже существующими типами памяти. МRAM можно считать
«универсальной памятью», так как она выполняет функции внутрисхемнопрограммируемой памяти, быстрого буфера и энергонезависимого хранилища данных.
Цель настоящей работы – исследование влияния магнитных характеристик материала ферромагнитных слоев спинового вентиля на динамику вектора намагниченности
его свободного слоя. Проводится бифуркационный анализ уравнений, описывающих
процесс переключения спинового вентиля, с расчетом пороговых токов и оценкой времени записи одного бита информации для различных материалов.
Математическая модель спинового вентиля. Ячейка памяти MRAM представляет собой КМОП-транзистор, со стоком которого соединен спиновый вентиль. Поперечное сечение спинового вентиля представляет собой квадрат со стороной 11 нм. Толщина свободного слоя составляет 2 нм, толщина закрепленного слоя – 5 нм, толщина
немагнитной прослойки – 1,2 нм. Физические основы работы спинового вентиля под
действием спин-поляризованного тока изложены в работе [2].
Уравнение динамики намагниченности в свободном слое вентильной структуры в
виде канонической динамической системы имеет вид [3–5]





m
  m  h eff  h eff  m(m  h eff ),


(1)

где m – вектор намагниченности свободного слоя; heff – эффективное поле:

h
t 0 M s
H
; 
;
Ms
(1   2 )

eff

 hx   h  kmx 

  
=  h y  =   jGm z ;
 h   jGm  m 
y
z
 z 

J

(2)

2K
; H – внешнее магнитное поле;
 0 M s2
de 0 M s
M s – намагниченность насыщения; t – время;  0 – магнитная постоянная;  – коэффициент диссипации;  – гиромагнитное соотношение; d – толщина свободного слоя;
e – элементарный электрический заряд; – постоянная Планка; K – константа одноосной анизотропии.
Воздействие спин-поляризованного тока на динамику намагниченности в такой
модели описывается токовым членом в форме Слончевского – Берже. Коэффициент токовой поляризации, входящий в выражение для этого члена, равен:
h

j

G

2

; k

4P3 / 2
c

,
3
3/ 2
b  mx
(1  P) (3  m  s)  16 P

n  n
4P3/ 2
P

;
b

3

4
c
;
здесь c 
– параметр спиновой поляризации; s  (1,0,0) –
n  n
(1  P)3
вектор намагниченности закрепленного слоя [2] в случае продольной анизотропии.
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В координатной записи система (1) имеет вид
m x   j (m 2y  m z2 )G  m y m z  (h  kmx )  m x L,
m y  jm x m y G  m x mz  hm z  kmx m x  jm z G  m y L,

(3)

m z  m y (h  kmx )  jm x m z G  ( jm y G  m z )  m z L,

где L  hmx  kmx2  mz2 ; mx , my , mz – проекции вектора намагниченности свободного
слоя спинового вентиля на оси OX, OY и OZ соответственно.
Важной характеристикой динамики намагниченности являются особые точки системы
(3), т.е. точки равновесия намагниченности данной вентильной структуры. В работах [3–5]
получены следующие выражения для расчета координаты mx особых точек:
(4а)
mx2  1  0 ,

mx 4 (k 2  k )  mx 3 (h  2bk 2  2hk  2bk )  mx 2 (h 2  4hbk  2hb 

(4б)
 b 2 k 2  b 2 k  c 2 j 2 )  mx (hb 2  2h 2b  2hb 2 k )  h 2b 2  0.
Уравнение (4а) отвечает двум положениям равновесия T1,2 (1,0,0) в системе при
любых токах и полях, уравнение (4б) позволяет рассчитать координаты дополнительных особых точек в зависимости от тока и поля и выделить области их существования.
Представляет интерес наличие в системе (3) траектории, соединяющей точки равновесия T1,2 (1,0,0) , иными словами, переключательного режима. Такая траектория может
существовать только в случае неустойчивости начального положения вектора намагниченности, соответствующего точке T1 (1,0,0) , и устойчивости конечного положения
вектора намагниченности для точки T2 (1,0,0) .
Получены выражения для определения устойчивости точки T1 (1,0,0) [3–5]:

deM S  0
de  4 K  M S2 0 
H J 
  0,
G
G 
2


(5а)

2

1
1 2

4 K  M S2 0   M S     deM S2 0  


 
 
(5б)
 H 
  2     J  2G    1  0.
2M S

  
 

Выражения (5а) и (5б) отвечают за минимальный ток переключения спинового вентиля. Выражение (5а) – это канонический вид уравнения прямой, разделяющей области,
в которых точка T1 (1,0,0) имеет вид устойчивого или неустойчивого фокуса, и пересекающей ось J в точке
 4 K  M S2 0 
de
,
J min 
g , g  
(6)

G
2



Выражение (5б) представляет собой каноническое уравнение эллипса, внутри которого точка T1 (1,0,0) имеет вид седла. Эллипс пересекает ось H в точках с координата-

2 K  M s2μ 0
 2K
и H max  
. Подробный анализ приведен в [3–5].
M sμ 0
M sμ 0
Ток переключения можно снизить несколькими способами: приложив магнитное
поле, направленное противоположно намагниченности закрепленного слоя; уменьшив
ми H min 
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толщину свободного слоя d; подобрав материал изготовления свободного слоя спинового вентиля, магнитные свойства которого предполагают минимальную область устойчивости точки T1(+1,0,0).
Магнитные свойства некоторых материалов. Рассмотрим влияние магнитных
свойств ферромагнитных материалов на пороговый ток переключения ячейки памяти
MRAM при нулевом магнитном поле Jmin. Согласно выражению (6) для минимизации
порогового тока переключения при нулевом магнитном поле, помимо уменьшения коэффициента диссипации и параметра g, необходимо увеличить коэффициент токовой
поляризации G.
Зависимость коэффициента токовой поляризации G от параметра спиновой поляризации P при x  1 на отрезке P(0;1) представляет собой гладкую монотонно возрастающую функцию. Как видно из данных табл.1, наименьшие значения параметра спиновой поляризации имеют чистые металлы и сплавы гадолиния с кобальтом, а
добавление бора в сплав железа с кобальтом существенно увеличивает коэффициент
токовой поляризации G, в то время как отжиг при высоких температурах его понижает.
Таблица 1
Значения параметра спиновой поляризации P и коэффициента
токовой поляризации G некоторых ферромагнитных материалов
(mx = 1)
Table 1
Spin polarization P and ratio of the current polarization G for various
materials and alloys (mx = 1)
Материал
P
G
Co80 B20 , отжиг при Т = 200 C [6]
0,1
0,026
Gd [6]
0,13
0,037
Co93B7 , отжиг при Т = 200 C [6]
0,3
0,107
Co [7]
0,35
0,127
Fe [7]
0,4
0,146
Fe20Co72 B8 , отжиг при Т = 450 C [8]
0,44
0,160

Fe20Co72 B8 , отжиг при Т = 300 C [8]

0,495

0,179

Fe20Co60 B20 , отжиг при Т = 450 C [9];
Fe40Co40 B20 , отжиг при Т = 300 C [10]

0,52

0,186

Fe60Co20 B20 , отжиг при Т = 450 C [9]

0,53

0,189

Fe20Co72 B8 , без отжига [8]

0,535

0,191

Fe70Co30 , отжиг при Т = 300 C [11]

0,55

0,195

Fe20Co60 B20 , без отжига [9]

0,57

0,200

Fe40Co40 B20 , без отжига [9]

0,63

0,215

Fe60Co20 B20 , без отжига [9]

0,65

0,219

В табл.2 приведены значения намагниченности насыщения Ms, константа анизотропии K, а также рассчитанные исходя из этих данных параметр g, минимальное магнитное поле переключения при нулевом токе Hmin для различных материалов.
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Таблица 2
Значения магнитных параметров для различных материалов
Table 2
The saturation magnetization, the coefficient of anisotropy, the parameter g,
the threshold magnetic field strength Hmin for various materials and alloys
Материал

M s 0 , Тл

K, Дж/м3

g, Тлм/Гн

H min , A м

Fe40Co40B20, отжиг при Т = 300 С [10, 12]

1,30

Fe 44Co 23B30 Al2O3 3 , без отжига [13]

3,4  102

7,27  105

–5,2510–2

1,10

5102

7,96  108

 9,09 102

Co 80 Gd 20 , отжиг при Т = 200 С [6]

0,10

1,38  103

2,19  109

 2,75 104

Co 93Gd 7 , отжиг при Т = 200 С [6]

1,21

1,88 103

2,98  109

 3,10 103

1,76

Fe 63Co 44 Al2 O3 3 , без отжига [13]

4,2  103

6,69  109

 4,77 103

2,00

5,5  103

8,76  109

 5,50 103

Fe54 Co 23 B22 , без отжига [14]

1,34

4,89  103

7,78  109

 7,29 103

Fe 61Co 26 B13 , без отжига [14]

2,00

3,18  104

1,17  1010

 9,28 103

Fe 70 Co 30 , без отжига [14]

2,00

2,59  104

4,12  1010

 2,59 104

Fe 70 Co 30 , отжиг при Т = 300 С [15]

2,40

3,50  104

5,57  1010

 2,92 104

Fe [7, 16]

2,15

4,8  104

7,64  1010

 6,23104

Fe 66 Co 28 B6 , без отжига [14]

1,80

1,31 104

1,24 1011

 7,07 104

Fe60Co20B20, отжиг при Т = 450 С [17, 18]

1,96

2,1  105

3,34  1011

 2,14 105

Co [7]

1,76

5,3  105

8,44  1011

 6,02 105

Fe58Co 31B8 Al2 O3 3 , без отжига [13]

Как видно из табл.2, наибольшие значения g и H min имеют ферробораты кобальта с
наибольшим процентным содержанием железа, беспримесные железо и кобальт, а наименьшие значения этих параметров у Fe40Co40 B20 , ферроборатов с добавлением оксида
алюминия и сплавов гадолиния с кобальтом.
Основываясь на данных теоретического анализа и свойствах материалов (см. табл.1
и 2), можно заключить, что наиболее подходящими для изготовления спинового вентиля являются ферробораты кобальта, имеющие высокое значение параметра поляризации, а также сплавы кобальта с гадолинием за счет низкого значения H min . Однако выращивание качественных монокристаллических тонких пленок из составных
материалов, в особенности в точных процентных пропорциях, представляет сложность,
а также приводит к увеличению стоимости готовой микросхемы. Поэтому для дальнейших расчетов выбраны следующие материалы:
- Fe60Co20 B20 после отжига при Т = 450 С, Fe40Co40 B20 и Fe70Co30 после отжига
при Т = 300 С, которые имеют наилучшие магнитные свойства для уменьшения тока
переключения;
- Co80Gd 20 и Co93Gd7 после отжига при Т = 200 С, характеризующиеся наилучшими магнитными свойствами для уменьшения магнитного поля переключения;
- Со и Fe, монокристаллические пленки которых легче и дешевле получить.
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Коэффициенты диссипации  для рассматриваемых материалов имеют следующие
значения: Co,  = 0,020 [7]; Fe,  = 0,008 [16]; Fe70Co30 ,  = 0,015 [16]; Fe60Co20 B20 ;
 = 0,040 [18]; Fe40Co40 B20 ,  = 0,010 [12]; Co93Gd 7 ,  = 0,020 [6]; Co80Gd 20 ,  = 0,020
[6]. Нормировки основных переменных для этих материалов приведены в табл.3.
Таблица 3
Основные нормировки для расчетов
Table 3
The main normalizations used in the calculations

Материал

t

(1   2 )
,с
0 M s

H  hM s ,
Aм

J

jde 0 M s 2
, A м2


K

 0 M s2
k , Дж м 3
2

Co

2,0281011  τ

1,401 106  h

7,480  1012  j

1,232  106  k

Fe

1,6601011  τ

1,711 106  h

1,116  1013  j

1,839  106  k

Fe 70 Co 30

1,4871011  τ

1,910  106  h

1,391 1013  j

2,292  106  k

Fe 60 Co 20 B20

1,8231011  τ

1,560  106  h

9,276  1012  j

1,529  106  k

Fe 40 Co 40 B20

2,7451011  τ

1,035  106  h

4,081 1012  j

6,724  105  k

Co 93Gd 7

2,9501011  τ

9,629  105  h

3,535  1012  j

5,825  105  k

Co 80 Gd 20

3,5691010  τ

7,958  104  h

2,415  1010  j

3,979  103  k

Бифуркационный анализ. На рис.1 изображены бифуркационные диаграммы для
mx , my , mz  1 , построенные в программной среде MathLab, для различных материалов. В
области 1 на бифуркационных диаграммах у системы (3) нет ни одной дополнительной
особой точки. Для каждой точки двух областей 2, кроме точек T1,2 (1,0,0) , существуют
еще две дополнительные особые точки типа «неустойчивый фокус», в области 3 – два неустойчивых узла, в области 4 – четыре дополнительные точки, две из которых являются
неустойчивыми узлами, а две другие – «седлами». Для каждой точки области 5 существуют четыре особые точки, две из которых – «седла», а еще две – «неустойчивый фокус».
Для каждой точки области 6 существуют четыре дополнительные точки, две из которых –
«седла», а две другие – «неустойчивый фокус». Для каждой точки области 7 существуют
четыре точки типа «седло», в области 8 – две точки типа «седло», а в области 9 – две точки
типа «неустойчивый фокус». Координаты парных точек симметричны относительно оси
OX. На вставках рис.2 области 7 и 8 показаны в увеличенном масштабе.
Подбор оптимальных параметров переключения. На рис.2 изображены линии
устойчивости T1 (1,0,0) для различных материалов. Переключение спинового вентиля
возможно только в области выше прямой, уравнение которой имеет вид (5а), и внутри
полуэллипса, определяемого формулой (5б).
Таким образом, можно выделить четыре характерных режима переключения спинового вентиля (см. рис.1 и 2): режим 1 – переключение током при нулевом магнитном
поле; режим 2 – переключение полем при нулевом токе; режим 3 – переключение полем и током в области выше прямой устойчивости T1 (1,0,0) ; режим 4 – переключение
полем и током внутри полуэллиптической области. В табл.4 приведены значения токов
и полей для четырех режимов переключения.
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Рис.2. Линии устойчивости T1(+1,0,0), построенные в диапазоне по осям H[–2,5;2]106 А/м,
J[0;40]1012 А/м2 (а) и H[–0,6;0,1]106 А/м, J[0;1,4]1012 А/м2 (б)
Fig.2. The stability line of singular point T1(+1,0,0): a – in the range H[–2,5;2]106 A/m and in the current
range J[0;40]1012 A/m2; b – in the range H[–0,6;0,1]106 A/m and in the current range J[0;1,4]1012 A/m2

Таблица 4
Оптимальные параметры переключения спинового вентиля
на основе различных материалов
Table 4
The optimal parameters for switching of the spin valve made of different materials
Режим 1
H=0
Jmin, А/м2

Режим 2
J=0
Hmin, А/м

H, А/м

J, А/м2

H, А/м

J, А/м2

Co

1,12  1012

 6,02 105

 3,01105

8,60  1011

 6,32 105

8,40 1010

Fe

3,38 1011

 4,47 104

 2,23104

3,29  1011

 4,69 104

8,40 1010

Fe 70 Co 30

5,79  1011

 2,92 104

 1,46  104

5,70  1011

 3,06  104

8,40 1010

Fe 60 Co 20 B20

1,31 1012

 2,14 105

 1,07  105

1,17  1012

 2,25 105

8,40 1010

Fe 40 Co 40 B20

1,15  1011

 5,17 101

 2,62 102

1,111011

 2,07 101

8,40 1010

Co 93Gd 7

3,89 1011

 3,13103

 1,63  103

3, 49 1011

 3,26 103

8,40 1010

Co 80 Gd 20

2,66 1010

 2,76 104

 5,00 102

1,62 1010

 2,90 104

8,40 1010

Материал

Режим 3

Режим 4

Прямая устойчивости для Co80Gd 20 (см. рис.2) имеет минимальный наклон. Следовательно, обеспечивается минимальный пороговый ток J min при нулевом магнитном
поле (см. табл.4). Отметим, что есть ограничения на предельные величины плотности
тока инжекции J и внешнего магнитного поля H , связанные с электромиграцией и нагревом образца. Максимальные значения плотности тока не должны превышать
1011 A м 2 , а напряженности внешнего магнитного поля по модулю – 103 A м . В табл.4
жирным шрифтом выделены допустимые значения тока и поля. На основании рис.2,
табл.2 и 4 можно сделать вывод, что переключение спинового вентиля с помощью маг-
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нитного поля при нулевом токе возможно только для сплава Fe40Co40 B20 , так как для
остальных материалов H min на один-два порядка превышает максимально допустимые
значения.
Ячейки памяти MRAM, изготовленные по технологии 10 нм корпорацией IBM в
сотрудничестве с компанией Samsung, переключаются при токе плотности
J  7,89 1010 A м 2 [1]. Как видно из табл.4, переключение спинового вентиля без приложенного магнитного поля возможно только для сплава Co80Gd 20 , так как для остальных материалов J min много больше допустимых значений плотности тока. Для этих материалов переключение спинового вентиля представляется возможным только при
комбинированном воздействии тока и магнитного поля. Также, исходя из ограничений
по плотности тока и магнитного поля, для сплава Fe40Co40 B20 разрешенным является
режим 4, предполагающий переключение полем и током внутри полуэллиптической
области (см. рис.2), а для Co80Gd 20 – режим 3, т.е. переключение полем и током в области выше пороговой прямой потери устойчивости T1 (1,0,0) .
Расчет времени переключения. Для оценки времени переключения ячейки памяти MRAM проведено моделирование динамики процесса переключения спинового вентиля из параллельного в антипараллельное состояние. В табл.5 представлены значения
времени переключения спинового вентиля, входящего в состав ячейки памяти MRAM
со спиновым вентилем на основе различных материалов. Параметры переключения для
различных режимов взяты из табл.4. Жирным шрифтом в табл.5 отмечены допустимые
режимы по ограничениям плотности тока и поля.
Таблица 5
Значения времени переключения спинового вентиля, нс
Table 5
The switching time of the spin valve, ns
Материал
Co
Fe
Fe 70 Co 30

Режим 1
187,2
339,2
171,5

Режим 2
14,5
91,9
21,1

Режим 3
204,6
333,3
160,2

Режим 4
3,8
7,87
5,6

Fe 60 Co 20 B20
Fe 40 Co 40 B20
Co 93Gd 7
Co 80 Gd 20

52,6

79,4

58,4

2,8

564,0

4690,9

510,3

89,7

79,38

63,85

242,33

17,2

960,6

105,5

21,8

3,6

Как видно из табл.5, наименьшее значение времени переключения для разрешенных режимов соответствует сплаву Co80Gd 20 в режиме 3. Однако режимы переключения, использующие магнитное поле, предполагают усложнение производства микросхемы ячеек памяти MRAM, поскольку для приложения магнитного поля требуется
дополнительная шина. Поэтому наиболее приоритетным является режим 1, в котором
плотность тока переключения при расчете существенно ниже, чем у материала, использованного корпорацией IBM, но время переключения намного больше.
Заключение. На основании анализа зависимости тока переключения от характеристик материалов магнитных слоев спинового вентиля установлено, что перспективными материалами для магнитных слоев являются Со, Fe, Fe60 Co20 B20 после отжига при
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Т = 450 С, Fe40Co40 B20 и Fe70Co30 после отжига при Т = 300 С, Co80Gd 20 и Co93Gd7
после отжига при Т = 200 С. Исследование динамики вектора намагниченности свободного слоя спинового вентиля, изготовленного на основе данных материалов, позволило выбрать четыре оптимальных режима переключения спинового вентиля.
В результате расчета оптимальных параметров и времени переключения для каждого режима при учете физических ограничений на величины плотности тока и магнитного поля сделан вывод, что наиболее подходящие материалы для изготовления
спинового вентиля, входящего в состав ячейки памяти MRAM, – Fe40Co40 B20 и
Co80Gd 20 , прошедшие отжиг при температурах 300 и 200 С соответственно.
Автор благодарит профессора А.И. Попова за внимательное прочтение рукописи
и доброжелательное обсуждение задачи.
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Влияние концентрации примеси в пленке кремния
на магниточувствительность КНИ
полевых датчиков Холла
М.А. Королёв, А.В. Козлов, А.Ю. Красюков, С.С. Девликанова
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
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Полевые датчики Холла на основе КНИ-структуры (КНИ ПДХ)
характеризуются расширенными функциональными возможностями, но
невысокой магниточувствительностью. Цель настоящих исследований –
поиск возможностей повышения магниточувствительности таких датчиков.
Представлены результаты исследования магниточувствительных характеристик КНИ ПДХ, полученные с использованием системы приборнотехнологического моделирования Synopsys TCAD. Проведено трехмерное
моделирование прибора. Получены расчетные холл-затворные характеристики КНИ ПДХ, подтверждающие ранее предложенную физическую
модель датчика, в соответствии с которой при определенных условиях
функционирования КНИ ПДХ возникает область повышенной магниточувствительности. Исследовано влияние концентрации примеси в рабочем
канале датчика на магниточувствительность. Показано, что этот параметр
КНИ ПДХ при концентрации примеси фосфора в рабочем слое
NP =1016 см–3 возрастает в три раза.
Расширенный динамический диапазон области повышенной магниточувствительности (более 5 В) позволяет увеличить область практического
применения датчика, повысив его помехоустойчивость. Полученные расчетные характеристики КНИ ПДХ соответствуют ранее опубликованным
параметрам экспериментальных приборов.
Ключевые слова: КНИ полевой датчик Холла (КНИ ПДХ); магниточувствительность; режим неполного обеднения и обогащения; концентрация примеси;
математическое моделирование; динамический диапазон.
Для цитирования: Королёв М.А., Козлов А.В., Красюков А.Ю., Девликанова С.С.
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Influence of Doping Concentration in Silicon Film
on Magnetic Sensitivity of SOI Field-Effect Hall Sensors
M.A. Korolev, A.V. Kozlov, A.Y. Krasukov, S.S. Devlikanova
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
petrunina.s@mail.ru
The SOI field-effect Hall sensors are characterized by the enhanced functionality, but by low magnetic sensitivity. Therefore, the main task is to increase
the magnetic sensitivity of such sensors.
The results of the study on magnetically sensitive electric characteristics of
SOI FEHS, obtained using the TCAD system, have been presented. The threedimensional modeling of the device has been carried out. The calculated Hallgate characteristics of SOI FEHS, confirming the previously proposed physical
model of the sensor, in accordance with which under certain conditions of SOI
FEHS functioning the area of the increased magnetic sensitivity appears, have
been obtained.
The influence of the doping concentration in the sensor channel on the
magnetic sensitivity has been studied. It has been shown that the magnetic sensitivity of SOI FEHS is 3 times increased at the concentration of 1016 cm–3. The
extended dynamic range of the increased magnetic sensitivity area (more than
5 V) permits to increase the area of practical application of the sensor increasing
the noise immunity. The obtained SOI FEHS characteristics are in good agreement with the parameters of the experimental device published
earlier.
Keywords: SOI field-effect Hall sensor (SOI FEHS); magnetic sensitivity; the partial depletion mode and the saturation; the doping concentration; the mathematical modeling; the dynamic range.
For citation: Korolev M.A., Kozlov A.V., Krasukov A.Y., Devlikanova S.S. Influence of Doping Concentration in Silicon Film on Magnetic Sensitivity of SOI FieldEffect Hall Sensors // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 5. –
P. 433–439. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-433-439

Введение. КНИ полевые датчики Холла (КНИ ПДХ) характеризуются расширенными функциональными возможностями [1–3]. Одним из основных параметров датчика является магниточувствительность, которая определяется модулем напряжения Холла (ЭДС Холла):

UХ 

rn
GBI ,
ent

где rn – коэффициент пропорциональности (холл-фактор), зависящий от механизма рассеяния и пропорциональный подвижности носителей; e и n – соответственно заряд и
концентрация носителей заряда; t – толщина рабочего тела; G – поправочный коэффициент на геометрию прибора; B – магнитная индукция; I – ток стока [4].
Из формулы следует, что ЭДС Холла существенно зависит от подвижности носителей заряда и их концентрации в рабочем канале датчика.
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Результаты исследований, изложенные в работах [5, 6], позволили определить
влияние конструктивно-технологических параметров прибора на электрические характеристики КНИ ПДХ. Однако при расчете магниточувствительности прибора необходимо учитывать не только продольную сток-истоковую составляющую потока носителей заряда, но и поперечную, обусловленную отклонением носителей под влиянием
магнитного поля. Магнитная чувствительность прибора, зависящая от ЭДС Холла в
магнитном поле, связана с распределением носителей заряда при отсутствии или под
воздействием магнитного поля. Поэтому расчет электрических характеристик возможен только при моделировании трехмерной структуры.
В работе [7] представлена физическая модель КНИ ПДХ, подтвержденная экспериментальными результатами [2]. Показано, что область повышенной магниточувствительности (ОПМЧ) прибора возникает при работе в режимах неполного обеднения и
неполного обогащения, когда канал датчика изолирован от поверхностных ловушек
слоями ОПЗ на границе кремний – оксид кремния. Это обеспечивает высокое значение
подвижности носителей заряда в канале. Однако, как показано в работе [2], ОПМЧ экспериментальных образцов прибора имеет протяженность менее 0,1 В в диапазоне напряжений на затворе (динамическом диапазоне ОПМЧ), что не позволяет использовать
этот режим работы датчика на практике. Поэтому с целью обеспечения работы датчика
в условиях максимальной магниточувствительности, а именно в режиме ОПМЧ, необходимо увеличивать ее динамический диапазон.
Цель настоящей работы – установление зависимости ЭДС Холла в ОПМЧ и ее динамического диапазона от концентрации примеси в канале датчика.
Создание трехмерной модели исследуемого КНИ ПДХ. Трехмерное моделирование структуры КНИ ПДХ (рис.1) проводилось в системе приборно-технологического
моделирования Synopsys TCAD [8]. Сечение
С1 соответствует двумерной модели, описанной в работе [6].
Трехмерная структурная модель прибора
создавалась
в
программе
Sentaurus
SDEVICE, а именно формировались слои
структуры датчика, указывалась концентрация примеси в них, формировались контакты, осуществлялось построение расчетной
сетки для последующего расчета параметров
прибора, проводилась настройка параметров
Рис.1. Структурная модель КНИ ПДХ
модели. Для расчетов ВАХ и электрофизиразмером 60  60 мкм
ческих параметров областей приборов в проFig.1. Simplified SOI field-effect Hall sensor
model. Model dimensions are 60 um at 60 um
грамме Sentaurus SDEVICE применялись
модели DopingDep и Enormal, учитывающие
зависимость подвижности носителей заряда от концентрации примеси и поперечного
электрического поля. Параметры указанных моделей использовались по умолчанию и
отдельно не уточнялись. Барьер между уровнем Ферми металла (верхним электродом
затвора) и уровнем Ферми кремния (рабочим слоем) задавался через тонкий подзатворный диэлектрик. Концентрация поверхностных состояний, вызванных поверхностным
зарядом на границе Si/SiO2, задавалась равной 1011 см–3.
Трехмерная структура строилась с помощью квадратной топологии (рис.2) с областями нижнего затвора PEPI, верхнего затвора CGATE, крестом Холла NWELL, контактами истока и стока и контактами Холла NPLUS. Сначала задавалась 1/4 часть тополоИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 5 2017
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гии (на рис.2 выделена жирным), затем
путем зеркального отображения восстанавливалась вся топология датчика.
Результаты расчета. На основе разработанных структурной модели и маршрута
моделирования проведен расчет и получены
зависимости ЭДС Холла от напряжения на
затворе КНИ ПДХ при концентрации примеси фосфора NP в рабочем слое (рис.3),
15
18
–3
Рис.2. Топология для построения КНИ ПДХ: которая изменялась от 10 до 10 см с
1 – затвор; 2 – исток; 3, 4 – контакты Холла; шагом, равным порядку величины с допол5 – сток
нительным значением 5·1017 см–3. Из рис.3
Fig.2. Layout for SOI field-effect Hall sensor modследует, что при NP = 1017 см–3 и более проel: 1 – gate; 2 – source; 3, 4 – Hall contacts;
исходит резкое уменьшение ЭДС Холла, так
5 – drain
как снижается подвижность и увеличивается
концентрация носителей заряда. При низких концентрациях примеси в пленке кремния
(менее 1016 см–3) также резко уменьшается ЭДС Холла, так как при этом уменьшается
ток в тонком рабочем слое кремния, отделенном от границы раздела окисел–
полупроводник двумя ОПЗ. Максимальное значение ЭДС Холла достигается при концентрации примеси NP = 1016 см–3. С повышением концентрации примеси в канале датчика динамический диапазон ОПМЧ увеличивается из-за замедления процесса обеднения полупроводника.

Рис.3. Зависимость ЭДС Холла от напряжения на затворе КНИ ПДХ при различной концентрации
примеси фосфора в рабочем слое (В = 60 мТл, UСИ = 2 В)
Fig.3. Dependence of the Hall voltage vesus the gate-source voltage at different substrate concentrations
for SOI field-effect Hall sensor (В = 60 mT, UDS = 2 V)
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Анализ рис.3 позволяет построить зависимости пика ЭДС Холла и динамического диапазона ОПМЧ от концентрации
примеси в рабочем слое КНИ ПДХ (рис.4).
Из рис.4 следует, что максимальное значение ЭДС Холла, а соответственно, и магниточувствительности достигается при работе в ОПМЧ и концентрации примести в
рабочем слое NP = 1016 см–3. Динамический
диапазон ОПМЧ при этой концентрации
примеси достаточно широк и удобен для
Рис.4. Зависимости ЭДС Холла и величины дипрактического применения.
намического диапазона ОПМЧ от концентрации
Проанализировано поведение холл-зат- примеси фосфора в рабочем слое датчика
ворных характеристик при приложении раз(В = 60 мТл, UСИ = 2 В)
ного магнитного поля B (от 0 до 150 мТл) Fig.4. Dependence of the Hall voltage and the range
для уровней легирования канала датчика of increased magnetic sensitivity versus the substrate
1014 – 1017 см–3. На рис.5 приведены графи- concentration for SOI field-effect Hall sensor
(В = 60 mT, UDS = 2 V)
ки для концентрации примеси в канале
16
–3
прибора NP = 10 см , при которой наблюдается максимальная магниточувствительность датчика. Обработка графиков позволяет построить зависимость ЭДС Холла от магнитного поля при концентрации примеси в канале датчика NP = 1016 см–3 (рис.6). Зависимость имеет линейный характер, что
соответствует теории работы датчика Холла.

Рис.5. Зависимость ЭДС Холла от напряжения на затворе КНИ ПДХ
при приложении разного магнитного поля (Np = 1016 см–3, UСИ = 2 В)
Fig.5. Dependence of the Hall voltage versus the gate-source voltage
at different Magnetic Field values (NP = 1016 cm–3, UDS = 2 V)
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Выводы. Исследование магниточувствительных характеристик трехмерной модели
КНИ ПДХ средствами приборно-технологического моделирования TCAD показало
следующее. Построенные в результате расчета холл-затворные характеристики КНИ ПДХ
и их зависимости от концентрации примеси в
рабочем канале подтверждают ранее предложенную физическую модель КНИ ПДХ, в соответствии с которой при определенных напряжениях на затворе прибора возникает
Рис.6. Зависимость ЭДС Холла от магнитного
16
–3
ОПМЧ. ЭДС Холла КНИ ПДХ, а следоваполя (Np = 10 см , UСИ = 2 В)
Fig.6. Dependence of the Hall voltage versus the
тельно, и магниточувствительность прибора в
Magnetic Field value (NP = 1016 cm–3, UDS = 2 V)
ОПМЧ при концентрации примеси в рабочем
канале NP = 1016 см–3 возрастают в три раза.
При этом динамический диапазон ОПМЧ, который также зависит от концентрации
примеси, достигает 5 В и более, что обеспечивает высокую помехоустойчивость функционирования датчика.
Полученные расчетные характеристики КНИ ПДХ совпадают с ранее опубликованными параметрами экспериментальных приборов.
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Использование системы TCAD
для разработки маршрута изготовления
комплементарных биполярных транзисторов в составе ОУ
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Быстродействующие широкополосные аналоговые интегральные схемы на основе комплементарной биполярной технологии находят широкое
применение в современной аппаратуре. Быстродействие таких схем напрямую связано с граничной частотой используемых транзисторов.
Рассмотрены современные подходы к разработке комплементарных
биполярных технологий, обеспечивающих высокое быстродействие проектируемых интегральных схем и систем на кристалле. Средствами САПР
TCAD проведено приборно-технологическое моделирование элементной
базы. Разработан технологический маршрут изготовления операционного
усилителя по быстродействующей комплементарной биполярной технологии с самосовмещенным эмиттерно-базовым узлом на основе двух слоев
поликремния. Для обеспечения самосовмещения базового и эмиттерного
слоев поликремния при изготовлении n–p–n- и p–n–p-транзисторов сформирован L-образный нитридный спейсер. Боковая изоляция компонентов
выполнена узкими вертикальными щелями, облицованными окислом и
нитридом кремния и заполненными поликремнием.
Разработанный технологический маршрут изготовления n–p–n- и p–n–pтранзисторов на одном кристалле позволил достигнуть граничной частоты
8–10 ГГц при пробивных напряжениях коллектор – эмиттер больше 10 В.
В значительной степени решена проблема комплементарности биполярных транзисторов. В дальнейшем это даст возможность создать новый
класс отечественных широкополосных и быстродействующих аналогоцифровых интегральных схем и обеспечить технологическую независимость РФ.
Ключевые слова: комплементарная биполярная технология; операционные
усилители (ОУ); приборно-технологическое моделирование; TCAD.
Для цитирования: Соловьев А.В., Крупкина Т. Ю., Лагун А.М. Использование системы TCAD для разработки маршрута изготовления комплементарных биполярных транзисторов в составе ОУ // Изв. вузов. Электроника. – 2017. – Т. 22. –
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Using TCAD System for Development of Manufacture Route of
Complimentary Bipolar Transistors as a Part of OD Devices
A.V. Solov'ev1,2, T.U. Krupkina1, A.M. Lagun2
1

National Research University of Electronic Technology,
Moscow, Russia
2
JSC «Angstrem», Moscow, Russia
sablok@mail.ru
The high-speed broadband analog integrated circuits based on the complimentary bipolar technology are widely used in modern equipment. The speed of
such circuits is directly related to the boundary frequency of the transistors
used. Some modern approaches to development of the complimentary bipolar
technologies, providing the high performance of the designed integrated circuits
and systems on a chip, have been considered.
With the help of CAD software TCAD the device-technological modeling
of the element basis has been carried out. The technological route for manufacturing an operational amplifier by the high-speed complimentary technology
with a self-compliant emitter-base note, based on two layers of polysilicon, has
been developed. To ensure the self-alignment of the base and emitter layers of
polysilicon in manufacture of the NPN and PNP transistors with formation of an
L-shaped nitride spacer has been used. The side insulation of the components
has been accomplished by narrow vertical slits lined with oxide and silicon nitride and filled with polysilicon.
The developed technological manufacturing route has permitted to reach
the boundary frequency of the NPN and PNP transistors on a single crystal of 810 GHz with the breakdown voltages of the collector-emitter of more than 10 V.
To a large extent the problem of the complementarity of bipolar transistors has
been solved. In future this will give the possibility to create a new class of domestic broadband and high-speed analog-digital integrated circuits and to provide the technological independence of the Russian Federation.
Keywords: complementary bipolar technology; operational amplifiers (OpAmp);
device-technological modeling; TCAD.
For citation: Solov'ev A.V., Krupkina T.U., Lagun A.M. Using TCAD System for
Development of Manufacture Route of Complimentary Bipolar Transistors as a Part of
OD Devices // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 5. – P. 440–446.
DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-440-446

Введение. Быстродействующие широкополосные аналоговые интегральные схемы на
основе комплементарной биполярной технологии широко применяются в операционных,
логарифмических, буферных усилителях, аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователях [1, 2]. Быстродействие таких схем напрямую связано с граничной частотой используемых транзисторов. Сложность представляет создание p–n–p-транзисторов,
сопоставимых по значению граничной частоты с n–p–n-транзисторами.
В АО «Микрон» (г. Москва, г. Зеленоград) серийно освоены КМОП-процессы
с проектной формой 130 нм, АО «Ангстрем-Т» (г. Москва, г. Зеленоград) готовит к запуску производство с проектной нормой 90 нм [3]. Однако эти КМОП-процессы не моИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 5 2017
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гут обеспечить разработку и импортозамещение некоторых классов быстродействующих операционных усилителей (ОУ). Серийная быстродействующая самосовмещенная
комплементарная биполярная технология в нашей стране отсутствует.
Зарубежные фирмы-производители аналоговых интегральных схем достигли граничных частот комплементарных транзисторов, превышающих 5 ГГц [4]. Например,
процесс VIP-10 фирмы National Semiconductor, в котором используется технология
кремний на изоляторе, обеспечивает граничную частоту транзистора 8 ГГц при напряжении питания 12 В. Процесс HJV компании Zarlink Semiconductor Inc., где применяется комбинированная изоляция, позволяет создавать транзисторы с граничной частотой
передачи тока 9 ГГц и напряжением коллектор – эммитер 14 В [5]. Разработанные за
последние десятилетия различные комплементарные биполярные технологии, обеспечивают высокие частотные характеристики транзисторов. Исследования направлены
прежде всего на уменьшение вертикальных размеров транзисторов для достижения
требуемых значений граничной частоты усиления. Процессы ионного легирования позволяют реализовать мелкие переходы базы и эмиттера. Однако уменьшение глубины
эмиттера не обеспечивает высокий коэффициент усиления транзисторов с алюминиевым контактом к нему из-за очень высокой скорости поверхностной рекомбинации на
границе эмиттера и металлического контакта.
Разработка технологии формирования эмиттера из поликремния дает возможность
примерно в 5 раз повысить коэффициент усиления транзисторов по сравнению с обычным мелкозалегающим эмиттером. Дальнейшее повышение быстродействия транзисторов ограничивается возможностями фотолитографических процессов – точностью
совмещения и минимальными воспроизводимыми размерами [6]. С развитием процессов реактивного ионного травления разработана концепция самосовмещенных базовых
и эмиттерных поликремниевых контактов, благодаря которой латеральные размеры
транзисторов значительно уменьшаются. Этот подход стал основным при разработке
быстродействующей элементной базы, поскольку минимизирует основные паразитные
характеристики биполярных транзисторов, такие как сопротивление базы, время переноса носителей через базу, емкости коллектора и эмиттера [7]. Поликремниевые контакты к эмиттеру и базе позволяют масштабировать размеры, т.е. согласованно уменьшать латеральные и вертикальные размеры приборов. Улучшенное быстродействие в
масштабированных приборах зависит в значительной степени от плотности протекающего тока. Поэтому необходимо повысить концентрацию легирующей примеси в области коллектора, чтобы увеличить критическую плотность тока для устранения эффекта Кирка [8, 9].
Результаты технологического моделирования. В соответствии с выбранными
конструктивно-технологическими решениями разработан технологический маршрут
изготовления ОУ по быстродействующей комплементарной биполярной технологии с
самосовмещенным эмиттерно-базовым узлом на основе двух слоев поликремния. Физико-топологическая структура элементов приборной базы разработана с помощью
приборно-технологического моделирования TCAD [10, 11]. Схематическое изображение
поперечного сечения структуры n–p–n- и p–n–p-транзисторов представлено на рис.1.
Разработанный быстродействующий комплементарный биполярный процесс выполнен по самосовмещенной технологии эмиттерно-базового узла на основе двух слоев
поликремния и обеспечивает формирование приборной базы со следующими техническими требованиями:
- n–p–n- и p–n–p-транзисторы имеют вертикальную структуру;
- используются поликремниевые резисторы;
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Рис.1. Схематическое изображение поперечного сечения структуры n–p–n-транзистора (а)
и p–n–p-транзистора (б)
Fig.1. The layout view of a lateral section of structure NPN (a) and PNP (b) transistors

- конденсаторы имеют структуру металл – нитрид кремния – металл;
- n–p–n- и p–n–p-транзисторы изготовлены по планарно-эпитаксиальной комплементарной биполярной технологии на кремниевой подложке с формированием трех
скрытых слоев;
- толщина эпитаксиального слоя при моделировании составляет 2,5 мкм (в дальнейшем может быть оптимизирована до ~ 2 мкм);
- контактные области к базе и коллектору n–p–n- и p–n–p-транзисторов выполнены
в слое базового поликремния;
- n–p–n- и p–n–p-транзисторы имеют поликремниевые эмиттеры, выполненные во
втором слое поликремния и самосовмещенные с базовыми поликремниевыми контактами;
- для уменьшения эффекта узкого эмиттера, при котором эмиттерный поликремний
на краю окна утолщается, толстый окисный спейсер заменен тонким L-образным нитридным спейсером;
- n–p–n- и p–n–p-транзисторы имеют глубокие коллекторы;
- технологический процесс включает формирование два слоя поликремния и два
слоя металлизации;
- процесс выполняется по 0,8-мкм проектной норме (ширина изолирующей канавки), минимальный размер поликремниевого эмиттера 0,6 мкм получается из размера
эмиттерной апертуры 1,0 мкм после формирования L- образного нитридного спейсера,
размеры в остальных слоях не менее 1,0 мкм;
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- разгонка и активация слоев проводятся на финишных операциях быстрым термическим отжигом (rapid thermal annealing, RTA).
Использование изоляции на основе узких (~ 0,8 мкм) вертикальных щелей, облицованных слоями окисла и нитрида и заполненных поликремнием, позволяет в
несколько раз снизить емкость коллектор – подложка. Для эффективного уменьшения рельефа при формировании щелевой изоляции используется комбинированная планаризация с применением методов химико-механической полировки
(сhemical-mechanical planarization, CMP) и сухого процесса реактивного ионного
травления.
Основные параметры n–p–n- и p–n–p-транзисторов с размером эмиттера 0,8  4,0 мкм
представлены в таблице.
Основные параметры n–p–n- и p–n–p-транзисторов
Critical parametres NРN and PNP transistors
Параметр
n–p–n-транзистор p–n–p-транзистор
Граничная частота передачи тока fT, ГГц (IC = 0,2 мА,
10
8
UCE = 2 В)
Статический коэффициент передачи тока в схеме с
80
35
общим эмиттером h21E (IC = 10 мкА, UCВ = 0)
Напряжение Эрли UAF, В
70
30
Пробивное напряжение коллектор – база UCВО, В
26
20
(IC = 1 мкА)
Пробивное напряжение коллектор – эмиттер UCEO,
16
12
В (IC = 1 мкА)
Пробивное напряжение эмиттер – база UEBO, В
3
3
(IE = 1 мкА)
Сопротивление базы RВ, Ом
2800
3000
Сопротивление коллектора RС, Ом
900
2000
Емкость эмиттерного перехода CJE,
7,2
5,0
фФ (UBE = 0)
Емкость коллекторного перехода CJC, фФ
3,5
3,5
(UBC = 0)
Емкость перехода коллектор – подложка CJS, фФ
6,1
16
(UCS = 0)
Емкость перехода изолирующий карман – подлож–
8
ка CIS, фФ/мкм (UCS = 0)
Размер эмиттера, мкм
0,6  4,0
Глубина эмиттера , мкм
0,04
0,08
Глубина коллектора, мкм
4,2
4,3
Ширина базы, мкм
0,15
0,16
Поверхностное сопротивление эмиттера в кремнии,
350
1200
Ом/□
Поверхностное сопротивление базы в кремнии,
3800
4800
Ом/□

Кривые Гуммеля (IС(UEB) и IB(UEB)) и зависимость коэффициента усиления от напряжения эмиттер – база n–p–n- и p–n–p-транзисторов представлены на рис.2.
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Рис.2. Кривые Гуммеля и зависимость коэффициента усиления от напряжения эмиттер – база
n–p–n-транзистора (а) и p–n–p-транзистора (б)
Fig.2. Gummel curves and dependence of an amplification factor on emitter-base voltage NPN transistor (a)
and PNP transistor (b)

Заключение. Представленные технологические решения позволили достигнуть граничной частоты n–p–n- и p–n–p-транзисторов на одном кристалле 8–10 ГГц при пробивных напряжениях коллектор – эмиттер больше 10 В. Статический коэффициент передачи
тока в схеме с общим эмиттером составляет 80 и 35 соответственно для n–p–n- и p–n–pтранзисторов.
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Обзор

Схемотехническое моделирование одиночных эффектов
при воздействии тяжелых заряженных частиц
в КМОП СБИС с суб-100-нм проектными нормами
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Традиционные подходы к схемотехническому моделированию одиночных эффектов при воздействии тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) в
КМОП СБИС, основанные на использовании двухэкспоненциальной модели импульса тока ионизационной реакции, оказываются не всегда применимыми при переходе к суб-100-нм проектным нормам.
Представлен обзор основных подходов к решению двух главных задач, возникающих при схемотехническом моделировании одиночных эффектов в суб-100-нм СБИС: учет влияния электрического режима на процесс формирования импульса ионизационного отклика и учет собирания
заряда с трека ТЗЧ несколькими чувствительными элементами. В качестве
решения первой задачи предложены подходы, основанные на использовании кусочно-линейного задания импульса тока на основе TCAD-расчетов,
сдвоенного двухэкспоненциального источника тока и источника тока,
учитывающего электрический режим транзистора. Рассмотрены способы
моделирования ионизационного отклика нескольких элементов от одной
ТЗЧ на основе использования lookup-таблиц и аналитических моделей зависимости ионизационного отклика от места попадания частицы.
Проведенный анализ современных подходов к моделированию эффектов сбоев и импульсов ионизационной помехи в КМОП-микросхемах
позволяет заключить, что наиболее гибким и физически точным является
подход, основанный на использовании источника тока, учитывающего
электрический режим транзистора и встраиваемого в Verilog-A код исходной модели.
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The traditional approaches to the circuit simulation of the single-event
effects in CMOS ICs are based on the use of the double-exponential model
of ionization current pulse, which is not always applicable to devices with
the sub-100 nm feature sizes.
An overview of the main approaches to solving two main problems, arising
in the circuit simulation of the single-event effects in sub-100 nm CMOS ICs:
the dynamic interaction between the charge collection process and the fast circuit response and the impact of the charge collection by multiple sensitive
nodes- has been presented. As a solution of the first problem, three main approaches have been considered, based on the use of, respectively, a piecewise
linear current pulse shape based on TCAD simulation results, a dual doubleexponential current source and a bias-dependent current source. The methods
for circuit simulation of the ionization response of several elements from single
HCP based on using the look-up tables and analytical models of the ionization
response dependence on the particle hit place have been considered.
The performed analysis of the up-to-date approaches to simulation of the
failure effects and ionization noise pulses in CMOS microcircuits permits to
conclude that the most flexible and physically precise approach is that one
based on using the current source, taking into account the electric mode of the
transistor and being built to the Verilog-A code of the initial model.
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Введение. Одной из важных составляющих процесса разработки микросхем для
космических комплексов является оценка показателей радиационной стойкости [1–3].
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В последние годы с уменьшением проектных норм на первый план выходит задача
оценки стойкости к воздействию тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ) [4–10]. Эта задача
имеет комплексный характер и в общем случае требует решений на различных
уровнях – от анализа физических принципов взаимодействия ионизирующих частиц с
материалами изделия [11, 12] до анализа функционирования всей системы, в которой
планируется применять данное изделие. При этом для разработчиков особое значение
имеют методы оценки стойкости на схемотехническом уровне, интегрированные непосредственно в используемые ими средства проектирования.
Стандартным подходом к решению задачи оценки уязвимости микросхем к эффектам, вызванным воздействием ТЗЧ на схемотехническом уровне, в течение многих лет
является включение в исходную схему дополнительных источников тока ионизационного отклика. Для описания формы импульса тока ионизационного отклика, как правило, используется двухэкспоненциальная модель [13]. Этот подход позволяет с приемлемой точностью моделировать радиационный отклик микросхем с проектными
нормами 180 нм и более. Данная задача осложнилась с переходом к глубокосубмикронным технологиям. Переход к суб-100-нм проектным нормам сопровождается
существенным изменением в процессах формирования ионизационной реакции КМОП
СБИС при воздействии ТЗЧ. Как следствие, изменились и методы оценки стойкости
СБИС к воздействию ТЗЧ на одиночные эффекты.
Основная проблема связана с повышением быстродействия СБИС, т.е. уменьшением времени переключения базовых элементов. Когда время, необходимое для изменения состояния элемента, оказывается меньше характерных времен формирования ионизационного отклика, «зарядовый» подход к оценке ионизационной реакции становится
неприменимым. Для СОЗУ с проектными нормами 90 нм в зависимости от выбранной
модели импульса ионизационного тока величина критического заряда может изменяться более чем в четыре раза [14]. В связи с этим на первый план выходит как динамика
процесса собирания заряда, т.е. форма импульса тока ионизационного отклика, так и
возможность практически одновременного появления импульсов ионизационного тока
в смежных элементах СБИС. Корректное задание формы импульса ионизационной реакции в глубоко-субмикронных технологиях не всегда осуществимо на основе двухэкспоненциальной модели [15–17]. Более того, при попадании ТЗЧ на некотором удалении
от p–n-перехода, где имеет место временная задержка при формировании ионизационного тока, крайне затруднительно описать его форму подобной функцией. Напряжения
на выводах транзистора не могут более рассматриваться как фиксированные в течение
всего времени собирания заряда. Поэтому необходимо использование модели, учитывающей влияние потенциала на выводах транзистора, которые, в свою очередь, зависят
от параметров нагрузки, подключенной к данным выводам. Двухэкспоненциальный
импульс тока, зависящий только от параметров технологии и линейной передачи энергии (ЛПЭ) частицы, может привести к установке невозможных в реальности потенциалов в узлах схемы при SPICE-моделировании.
В настоящей работе рассматриваются основные современные подходы схемотехнического моделирования эффектов сбоев и импульсов ионизационных откликов в
КМОП СБИС с суб-100-нм проектными нормами.
Стандартная двухэкспоненциальная модель. Формы импульсов тока и напряжения ионизационного отклика инвертора, рассчитанные с использованием пакета приборно-технологического моделирования TCAD и SPICE-симулятора для технологии
IBM CMOS 9SF при нормальном прохождении частиц с ЛПЭ 30 МэВ∙см2/мг через сток
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закрытого n-канального транзистора, представлены на рис.1 [18]. Использование внешнего источника тока, подключенного к стоку транзистора в SPICE-симуляторе, приводит к падению потенциала на стоке до отрицательного значения, соответствующего напряжению открытия диода сток – подложка. Таким образом, необходимо использовать
более сложные модели, учитывающие влияние изменения состояния схемы в процессе
формирования ионизационного отклика. Помимо обязательного учета формы импульса
тока при схемотехническом моделировании воздействия ТЗЧ в схемах с глубокосубмикронными проектными нормами, необходимо также учитывать еще один важный
эффект – собирание заряда несколькими элементами.

Рис.1. Сравнение форм импульсов тока (а) и напряжения (б) ионизационного отклика,
полученных с помощью TCAD-моделирования с учетом нагрузки и SPICE-моделирования
с использованием двухэкспоненциальной модели [18]
Fig.1. Comparison of mixed-mode TCAD and SPICE simulated nMOS drain current of an inverter
(a) and inverter output voltages (NMOS drain voltages) (b). The SPICE simulation used an
independent double exponential current source [18]
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Современные модели. Кусочно-линейная аппроксимация. Рост вычислительных
мощностей потенциально позволяет использовать приборно-технологическое моделирование для характеризации ионизационного отклика при воздействии ТЗЧ на базовые
для каждой технологии полупроводниковые структуры с глубоко-субмикронными проектными нормами с учетом эффектов формы импульса тока и собирания заряда несколькими элементами [19]. При этом для описания формы импульса при схемотехническом моделировании используется независимая кусочно-линейная функция [20].
Хотя такой подход позволяет с высокой точностью задать ионизационную реакцию
схемы в заданном режиме, он не может распространяться на другие режимы, значения
ЛПЭ или включения схемы. Данный подход имеет тот же недостаток, что и двухэкспоненциальная модель, – полученная форма импульса тока ионизационной реакции может привести к нереалистичным напряжениям в узлах схемы при SPICEмоделировании, если нагрузка данных узлов отличается от нагрузки, использованной
при TCAD-расчете.
Двойная двухэкспоненциальная модель. В работе [21] предложен другой способ
задания тока ионизационного отклика. Для учета ограничения ионизационного тока на
уровне тока насыщения открытого комплементарного транзистора применяется сдвоенный двухэкспоненциальный источник тока. Два источника тока соединяются параллельно, при этом первый источник используется для задания компоненты тока с малой
длительностью и большой амплитудой, а второй – для задания тока большой длительности с амплитудой, ограниченной током насыщения комплементарного транзистора.
Рассчитанные таким образом типовые импульсы тока и напряжения ионизационной реакции показаны на рис.2.
Как видно из рис.2,а, такой способ задания импульса тока предотвращает падение
напряжения на выходе схемы до отрицательных значений, так же как при использовании одного двухэкспоненциального импульса (рис.1,б). Недостаток данного способа –
проведение TCAD-расчетов для определения параметров импульсов. Однако в отличие
от кусочно-линейной аппроксимации, в данном случае возможно достаточно простое
масштабирование величины собранного заряда, так как постоянные времени, определяющие форму импульса тока, можно считать параметрами технологии. Это позволяет
уменьшить число TCAD-расчетов за счет более простых методов расчета собранного
заряда, например с использованием аналитических или полуэмпирических моделей.
Модель, учитывающая смещение транзистора. В более сложной модели учета
влияния потенциалов на выводах транзистора на процесс формирования импульса ионизационного отклика [18] источник тока ионизационного отклика встроен непосредственно в виде Verilog-A кода в код исходной модели. Схемный эквивалент модифицированной модели BSIM4 показан на рис.3,а. Источник тока включен между цепями,
описывающими сопротивление контакта стока и сопротивление подложки транзистора.
Это позволяет заместить исходную модель в составе PDK, избавляет от необходимости
использовать дополнительные цепи для учета эффектов от воздействия ТЗЧ и, таким
образом, позволяет следовать стандартному маршруту проектирования. Для иллюстрации расчетной части модели на рис.3,б показано ее схемотехническое представление в
виде стандартных SPICE-элементов. Независимый источник тока ISRC задает базовый
импульс тока ионизации, который создает в устройстве заряд, суммарная величина которого определяется энергией, переданной частицей. Для данного тока используется
двухэкспоненциальная модель, легко реализуемая и обеспечивающая хорошую сходимость при схемотехническом моделировании и по-прежнему достаточно
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Рис.2. Сравнение форм импульсов тока (а) и напряжения (б) ионизационного отклика, рассчитанных для емкости выходного узла и тока насыщения транзисторов
с использованием сдвоенного двухэкспоненциального источника тока [21]
Fig.2. Comparison of injected dual double-exponential current waveforms (a) and the resulting SET voltage waveforms (b) for circuit configurations with different loads (load
capacitance and transistor saturation currents) [21]

хорошо описывающая базовые принципы собирания заряда в устройстве в отсутствие
влияния внешних цепей [22]. Конденсатор CS обеспечивает сохранение заряда и не представляет какую-либо физическую емкость. Напряжение на конденсаторе пропорционально
заряду, который не был «собран» двумя зависимыми источниками тока. Источник тока
GREC применяется для учета токов рекомбинации в устройстве и является параметром технологии, определяющим ширину и постоянную времени спада «плато» ионизационного
тока (см. рис.1). Источник GSEE и его «зеркало» G'SEE определяют форму ионизационного
тока p–n-перехода. При этом GSEE перезаряжает конденсатор CS, а G'SEE встроен непосредственно в модель BSIM4 и имеет доступ к внутренним напряжениям устройства. До тех
пор пока внутренний переход сток – подложка (между узлами, к которым подключен
источник на рис.3,а) смещен обратно, ток GSEE повторяет форму импульса тока независимого источника ISRC. Однако по мере падения напряжения на переходе ток GSEE также
уменьшается до достижения «плато», уровень которого определяется нагрузочной способностью комплементарного транзистора. Источник GSEE не включается непосредственно в
транзистор для изоляции схемы расчета тока от нежелательных внешних воздействий, таких как внешние токи, перезаряжающие емкость CS.
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Рис.3. Эквивалентная схема модифицированной модели BSIM4 (а) и схемотехническое
представление модели расчета тока ионизационного отклика (б) [18]
Fig.3. BSIM4 compact model topology, with the addition of a current pulse model included (а)
and the schematic representation of the bias dependent single-event model (b) [18]

Подход, при котором используется управляемое напряжение источника тока, рассмотрен и в других работах [23–25]. Хотя аналитические выражения, описывающие
макромодель для задания тока, и способы реализации модели в этих работах различны,
в них применяется общий принцип задания ионизационного тока, аналогичный предложенному в работе [18].
Отметим, что не всегда оказывается достаточным использование одного лишь
источника ионизационного тока. В ряде случаев необходимо учитывать влияние дополнительных паразитных структур, например паразитной биполярной структуры
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исток – тело – подложка, активация которой возможна при протекании ионизационного
тока карман – подложка [17].
Учет собирания заряда нескольким узлами. Lookup-таблица. Задача моделирования эффекта собирания заряда несколькими элементами схемы требует дополнительной параметризации источников тока в каждом элементе для учета зависимости величины импульса тока от места попадания частицы и топологии схемы. Одним из
способов данной параметризации может быть создание lookup-таблицы, задающей
форму импульса тока для каждого элемента в зависимости от его геометрии и расстояния до точки попадания частицы [26]. Для моделирования ионизационной реакции каждого элемента используется модель [18], интегрированная в BSIM4. Структура модели показана на рис.4.
Величина генерируемого в устройстве заряда определяется двумя группами параметров: Radiation instance data – параметры события, включающие суммарную величину сгенерированного заряда, угол падения и точку попадания частицы; Radiation process data – параметры технологии, представленные в виде таблицы нормированных
значений собранного заряда как функции расстояния, суммарного заряда и угла. Соответственно, параметры события используются для выбора значений из данной таблицы
и определения заряда собираемого каждым элементом с помощью интерполяции.
Аналитическое описание. Альтернативный подход, предложенный в [27], предполагает использование эмпирических функций, определяющих величину заряда, собранного в каждом узле, постоянных времени фронта и спада импульса и задержки импульса в зависимости от ЛПЭ частицы, а также расстояния до точки попадания. Данные
функции – результат аппроксимации полученных с помощью TCAD-моделирования
результатов для различных значений ЛПЭ и точек попадания относительно карманов и
сток-истоковых переходов. Задача может быть существенно упрощена при использовании замкнутых аналитических выражений для задания амплитудно-временных характеристик импульса ионизационного тока [28]. Параметры импульса ионизационного
отклика, определяемые данными функциями, применяются для задания импульса тока
в расширенной BSIM4 модели [18]. Как показано в [27], данная модель позволяет идентифицировать наиболее чувствительные к сбоям от одиночных ядерных частиц фрагменты схемы без ресурсоемких TCAD-расчетов, сокращая время такого анализа на несколько порядков. Очевидно, что ценой является точность анализа. Однако для
исследованной в [27] технологии с проектными нормами 40 нм рассматриваемый подход обеспечивает удовлетворительное соответствие расчетных и экспериментальных
зависимостей сечений сбоев от ЛПЭ.
Следует отметить, что существенным минусом как аналитического описания, так и
lookup-таблицы является их недостаточная гибкость: применение эмпирических зависимостей (в табличном или аналитическом виде) ограничивает возможности модели
набором входных данных, использованных при их параметризации. При этом сам процесс параметризации весьма трудоемок. Кроме того, данные модели служат, прежде
всего, для оценки эффективности схемотехнических решений при разработке СБИС,
что значительно облегчается их интеграцией в стандартный маршрут проектирования.
Однако для полной характеризации стойкости изделия к воздействию ТЗЧ требуется
дополнительный функционал, не реализуемый на схемотехническом уровне. Поэтому
для полноценного моделирования эффектов в СБИС при воздействии ТЗЧ следует
применять многоуровневые программные комплексы совместно со средствами экспериментального моделирования эффектов с использованием тестовых структур и типовых оценочных схем.
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Рис.4. Модель собирания заряда несколькими узлами, интегрированная в модель BSIM4 [26]
Fig.4. Complete charge-sharing SET model embedded in BSIM4 model [26]

Заключение. Анализ основных современных подходов к моделированию эффектов
сбоев и импульсов ионизационной помехи в КМОП-микросхемах показал следующее.
Использование классической модели совместно с независимой двухэкспоненциальной
моделью ионизационного тока для современных КМОП-микросхем может приводить к
нереалистичному поведению схемы при SPICE-моделировании. Развитие методов моделирования связано с необходимостью учета изменения электрического режима схемы
в процессе формирования ионизационного отклика при воздействии ТЗЧ и эффектов
воздействия ТЗЧ на несколько соседних структур. Оптимальным с точки зрения удобства применения и физической корректности является подход, основанный на использовании источника тока, учитывающего электрический режим транзистора и встраиваемого непосредственно в Verilog-A код исходной модели. Недостатком данного
подхода является относительно высокая сложность его первоначальной реализации по
сравнению с другими подходами.
Существующие способы схемотехнического моделирования ионизационного отклика нескольких элементов от одной ТЗЧ имеют достаточно ограниченные возможности по учету зависимости ионизационной реакции от точки попадания ТЗЧ и требуют
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экстенсивной параметризации используемых эмпирических моделей. Реализация физически корректного решения данной проблемы не представляется возможной исключительно на схемотехническом уровне и требует использования более сложных многоуровневых программных комплексов для прогнозирования показателей стойкости.
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Влияние параметров барьеров Шоттки AlGaN/GaN/SiC
НЕМТ-транзисторов на фазовые шумы СВЧ-генераторов
В.В. Груздов, К.Л. Енишерлова, Ю.В. Колковский,
Н.В. Давыдов, С.А. Капилин
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СВЧ-транзисторы на новом широкозонном материале – нитриде галлия (НЕМТ-транзисторы) – позволяют создавать перспективные радиоэлектронные системы. Определение связи между параметрами транзисторной структуры и характеристиками СВЧ-генераторов на НЕМТтранзисторах является актуальной задачей.
Проанализирована связь между особенностями емкостных параметров
барьеров Шоттки систем затвор – сток AlGaN/GaN/SiC-транзисторов и спектральной плотностью мощности фазовых шумов СВЧ-генератора на базе
данных транзисторов. Исследована выборка мощных 6-пальцевых транзисторов Х-диапазона с длиной затвора 0,25 мкм, с выводом металлизации к истоку
на обратную сторону кристалла и полевыми электродами FP. Показано, что
при измерении на частотах f < 500 кГц у большинства анализируемых кристаллов С-V-характеристики в области перехода от обогащения к обеднению имеют характерный пик, высота которого возрастает с уменьшением
частоты измерения. При измерении уровня шумов данной выборки кристаллов транзисторов в составе СВЧ-генератора установлена устойчивая
корреляция между высотой характерного пика емкости на С-Vхарактеристиках и уровнем спектральной плотности мощности фазового шума СВЧ-генератора, в состав которого входит данный кристалл.
Полученные результаты по корреляции емкостных измерений с фазовыми шумами могут быть объяснены наличием ловушечных центров как
в барьерном слое AlGaN, так и на его границах.
Ключевые слова: СВЧ-генератор; AlGaN/GaN/SiC-транзисторы; спектральная
плотность мощности фазовых шумов; С-V-характеристики; барьер Шоттки;
области стока и истока.
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Т. 22. – № 5. – С. 460–470. – DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-460-470

 В.В. Груздов, К.Л. Енишерлова, Ю.В. Колковский, Н.В. Давыдов, С.А. Капилин, 2017

460

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 5 2017

Влияние параметров барьеров Шоттки AlGaN/GaN/SiC НЕМТ-транзисторов...

Influence of AlGaN/GaN/SiC Parameters
of HEMPT-Transistors on Microwave Generators Phase Noises
V.V. Gruzdov, K.L. Enisherlova, Y.V. Kolkovsky,
N.V. Davidov, S.A. Kapilin
J&C «S&PE»Pulsar», Moscow, Russia
Enisherlova@pulsarnpp.ru
The microwave transistors on a wide-zone semiconductor material – gallium nitride (HEMPT-transistors) permit to create the perspective radioelectronic
systems. Therefore, the determination of relation between the parameters of the
transistors structure and the characteristics of the microwave generators on
HEMT-transistors is an actual problem.
The connection between the Schottky barrier parameters of the transistor
gate-drain system and the spectral power of the phase noise of microwave generators based on these transistors has been analyzed. The selection of the powerful 6-finger transistors of the X-band with the 0.25μm gate and the lead-out of
metallization on the reverse side of the crystal and the field electrodes (FP) has
been investigated.
In measurement at the f < 500 kHz frequency the most part of the analyzed
crystals the C-V-characteristics in the area of transition from enrichment to depletion had a characteristic peak, the height of which increased with the decrease of the measurement frequency. While measuring the noises level of the
given selection of crystals of the transistors being a part of the microwave generator a stable correlation between the height of the characteristic capacitance
peak on the C-V-characteristics and the level of spectral density of the phase
noise power of the microwave generator, which included the given crystal, has
been established.
Keywords: microwave generator; AlGaN/GaN/SiC HEMT-transistors; power spectral density of phase noises; C-V-characteristics; Schottky barrier; drain and source regions.
For citation: Influence of AlGaN/GaN/SiC Parameters of HEMPT-Transistors
on Microwave Generators Phase Noises / V.V. Gruzdov, K.L. Enisherlova,
Y.V. Kolkovsky et al. // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. –
№ 5. – P. – 460–470. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-460-470

Введение. Стабильность частоты и фазы генерируемых сигналов определяет основные характеристики радиолокационных и связных радиоэлектронных систем [1–3]:
дальность обнаружения объектов; разрешение объектов по дальности; подавление мешающих отражений от местных предметов и медленно движущихся объектов; помехозащищенность и скрытность передачи сигналов. Оценка стабильности частоты и фазы
формируемых сигналов проводится с помощью таких статистических характеристик,
как среднеквадратическое отклонение параметра сигнала от среднего значения, автокорреляционная функция и спектральная плотность мощности шума параметров сигнала [4, 5]. Наиболее приемлемым является измерение фурье-образа корреляционной
функции случайного процесса – спектральной плотности мощности шума, с которой
связана дисперсия параметров [4–6].
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Спектральная плотность мощности фазового шума СВЧ-генератора описывается
степенной моделью фазового шума, учитывающей связь между фазой и круговой частотой ω = dφ/dt:
Sφ(fm) = А–3· fm –3 + А-2· fm–2 + А–1· fm–1 + А0,
(1)
–3
–2
–1
где А–3·fm – частотный фликкер-шум; А–2·fm – частотный «белый» шум; А–1·fm – фазовый фликкер-шум; А0 – фазовый «белый» шум; fm – частота отстройки от несущей
частоты f0, fm = f – f0.
Первые два слагаемых в формуле (1) – собственный вклад генератора в спектральную плотность мощности фазового шума выходного сигнала, вторые два слагаемых
описывают вклад буферных и умножительных каскадов. Конкретные значения фликкер-шума и «белого» шума определяются шумами активных приборов, которые зависят
от их конструкции и технологической реализации.
Для СВЧ-генератора уровень спектральной плотности мощности фазового шума
Sφ(fm) связан со спектральной плотностью низкочастотного шума активного элемента
СВЧ-транзистора Sтр(fm) следующей формулой [7]:
2

fр


 K p S тр  f m  ,
S   f m   
 Qн  f m  
где Qн – нагруженная добротность резонатора; Kр – коэффициент усиления активного
полупроводникового автогенератора, компенсирующий потери в резонаторе; fр – рабочая частота.
Внедрение СВЧ-транзисторов на новом широкозонном полупроводниковом материале – нитриде галлия (НЕМТ-транзистора) – позволяет создавать перспективные радиоэлектронные системы [8–11]. Поэтому
задача определения связи между параметрами транзисторной структуры, измеряемыми
физико-химическими методами [12–14], и
характеристиками
СВЧ-генераторов
на
НЕМТ-транзисторах является актуальной.
Цель настоящей работы – установление
связи между характером нестабильности емкости при измерениях C-V-характеристик
кристаллов AlGaN/GaN/SiC-транзисторов и
спектральной плотностью мощности фазового шума СВЧ-генераторов на их основе.
Объект и методика эксперимента.
Анализировались
кристаллы
мощных
6-пальцевых AlGaN/GaN/SiC-СВЧ-транзисторов Х-диапазона с длиной затвора 0,25 мкм
Рис.1. Общий вид кристалла СВЧ-транзистора:
(рис.1), изготовленных на гетероструктурах
1 – сток; 2 – исток; 3 – затвор; 4 – вывод металлизации к истоку на обратную сторону AlGaN/GaN, выращенных с применением
кристалла; 5 – контактное окно к затвору; МОСVD-технологии на подложках SiC с
6 – контактное окно к стоку
ориентацией (0001). В качестве барьерного
Fig.1. General view of the microwave transistor слоя использовался нелегированный слой
crystal: 1 – drain; 2 – source; 3 – gate; 4 – metalliAlGaN толщиной 15–20 нм. Омические
zation lead to source on the reverse side of the
crystal; 5 – contact window to gate; 6 – contact контакты к областям стока и истока формировались с использованием композиции
window to drain
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Тi-Al-Мo-Au. Контакты к области истока через металлизированные отверстия, расположенные непосредственно в активной области прибора, выведены на обратную сторону подложки кристалла транзистора.
Исследовалась выборка из 10 кристаллов СВЧ-транзисторов. Вольт-фарадные характеристики барьеров Шоттки систем затвор – сток и затвор – исток измерялись в
диапазоне частот от 1кГц до 1 МГц на установке CSM/WIN System при планарном расположении измерительных золотых зондов на контактных окнах транзисторов. Емкостные зависимости снимались по последовательной схеме замещения. Дополнительно
исследовались вольт-амперные характеристики барьеров Шоттки затвор – сток. Спектральная плотность мощности фазового шума измерялась в составе СВЧ-генератора,
стабилизированного резонатором (рис.2).

Рис.2. Схема измерительного генератора (VТ 1 – анализируемый транзистор)
Fig.2. Electrical circuit of oscillator (VT 1 – analyzed transistor)

Результаты и их обсуждение. Результаты измерения С-V-характеристик при работе по
последовательной схеме измерения систем затвор – сток и затвор – исток кристаллов СВЧтранзисторов показали следующее. Практически все исследуемые кристаллы на частотах f
< 500 кГц имеют пик возрастания емкости в области перехода от обогащения к обеднению.
Отметим, что с уменьшением частоты измерения высота пика увеличивается (рис.3). Для
разных кристаллов в выборке высота наблюдаемого пика емкости Сs max отличается при измерении на одной и той же частоте (рис.4). Распределения высоты пика емкости Сs max, построенные по результатам измерений, показывают, что пики с минимальной высотой характерны для кристаллов № 7, 8, 9, а с максимальной – для кристаллов № 4,5. Детальное
исследование С-V-характеристик, измеренных во всем диапазоне измеряемых частот, показало, что для ряда кристаллов помимо первого пика, фиксируемого при напряжении смещения от –2,2 до –2,4 В, характерно появление на С-V-характеристиках второго пика, фиксируемого при напряжении смещения от –3,1 до –3,2 В. При этом высота второго пика
может быть у разных кристаллов больше или меньше высоты первого пика (рис.5).
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Рис.3. С-V-характеристики барьеров Шоттки системы затвор – сток кристалла № 6
при частотах: а – от 20 кГц до 1 МГц; б – от 10 до 50 кГц
Fig.3. C-V characteristics of the gate-drain barrier Shottky system of the № 6 crystal
out of the microwave transistor samples at frequencies: a – from 20 kHz to 1 MHz;
b – from 10 kHz to 50 kHz

Рис.4. Распределение высоты пика емкости Сs max на С-V-характеристиках по выборке при частотах f:
а – 10 кГц; б – 50 кГц; в – 200 кГц
Fig.4. Distribution of the peak height capacitance Cs max of the C-V characteristics on sampling of transistor
crystals at the frequency measurements: a – 10 kHz; b – 50 kHz; c – 200 kHz
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Рис.5. С-V-характеристики барьеров Шоттки системы затвор – сток кристалла № 3
при частотах от 6 до 30 кГц
Fig.5. C-V characteristics of the gate-drain barrier Shottky system of the № 3 crystal
from the transistor crystals sampling at measure frequencies from 6 to 30 kHz

При измерении V-I-характеристик установлено, что значения обратных токов системы
затвор – сток IЗС для разных кристаллов отличаются примерно на порядок:
Номер
кристалла
IЗС, 10–6А

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,4

2,05

8,2

8,04

2,6

0,51

0,625

0,48

2,16

При этом наблюдается корреляция между высотой пика Сs max на С-V-характеристиках
и обратным током IЗС СВЧ-транзисторов.
Измерения уровня спектральной плотности мощности фазового шума Sφ(fm) кристаллов в составе СВЧ-генератора показали различный ход зависимости Sφ(fm) у разных
кристаллов (рис.6). В частности, значения Sφ(fm) на частоте отстройки fm = 10 кГц у кристаллов № 4 и 9 отличаются на 30 дБн/Гц. Распределение результатов измерения Sφ(fm)
для СВЧ-генератора по выборке при одной и той же частоте отстройки (рис.7) 10,
и 200 кГц показывает, что минимальный уровень Sφ(fm) имеют кристаллы № 7, 8, 9,
а максимальный – кристаллы № 4, 5.

Рис.6. Зависимости спектральной плотности фазового шума Sφ(fm) от частоты отстройки:
а – кристалл № 4; б – кристалл № 9
Fig.6. Dependences of the spectral power density of the phase noise Sφ(fm) of the investigated group
of the microwave transistor crystals: a – Sφ(fm) of the № 4 crystal; b – Sφ(fm) of the № 9 crystal
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Рис.7. Уровни фазовых шумов СВЧ-генератора с анализируемыми транзисторами
в качестве активного элемента при частоте отстройки: а – 10 кГц; б – 200 кГц
Fig.7. Levels of phase noise of a microwave generator with analyzed transistors,
as an active element, in the detuning: a – 10 kHz; b – 200 kHz

Таким образом, существует устойчивая корреляция между высотой пика емкости
Сs max в области перехода от обогащения к обеднению на C-V-характеристиках измеряемого кристалла СВЧ-транзистора (см. рис.4) и уровнем спектральной плотности
мощности фазового шума Sφ(fm) СВЧ-генератора, изготовленного на этом кристалле
(см. рис.7).
Появление аналогичных характерных пиков на С-V-характеристиках при низкочастотных измерениях зафиксировано в работах [15–17]. Пики наблюдаются при емкостных измерениях как на исходных гетероструктурах AlGaN/GaN, так и на кристаллах
транзисторов и тестовых барьерах Шоттки, сформированных на этих гетероструктурах.
В частности, в работе [15] указывается, что у тестовых барьеров Шоттки, сформированных на гетероструктурах с легированным барьерным слоем, при емкостных измерениях наблюдается нестабильность емкости в виде пика на С-V-кривых. В работе [18]
появление аналогичных пиков при низкочастотных измерениях зафиксировано на гетероструктурах с частично легированным кремнием барьерным слоем AlGaN и у гетероструктур с толстым нелегированным верхним слоем i-GaN (5–7 нм). Причина появления такой нестабильности емкости может быть связана с наличием в барьерном слое
или на его границах дефектов, которые могут проявляться как глубокие ловушечные
центры. Временная постоянная дефектов такова, что они возникают на низких частотах
измерения, формируя заряд, обеспечивающий приращение емкости. Наблюдаемый спад
емкости в пике при возрастании обеднения связан, вероятно, с перераспределением напряжения между каналом и барьерным слоем. По мере возрастания обедняющего напряжения (по абсолютной величине) происходит обеднение канала свободными носителями и, как следствие, уменьшение дополнительного заряда. Скорее всего,
определяющими факторами нестабильности емкости являются процессы, происходящие на границах барьерного слоя (AlGaN–i–GaN, AlGaN – пассивирующий слой). При
этом процессы зарядки и разрядки граничных состояний могут иметь разные временные постоянные.
Спектральная плотность мощности шума СВЧ-транзистора Sтр(fm), обусловленная
процессами переходов носителей с одного энергетического состояния на другое с постоянной времени τр, равна [19,20]:
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S тр  

S0
,
[1  (ωτ p ) 2 ]

где ω = 2πfm; S0 – плотность состояний глубокого уровня с временной постоянной τр.
Нетрудно видеть, что при ω >1/τр зависимость имеет вид Sтр(fm)~1/ fm2.
Для объяснения наблюдаемой зависимости Sтр(fm)~1/ fmn, где 1< fm < 2, необходимо
учесть, что может иметь место именно переход носителей на поверхностные состояния
(см. рис.6). В общем случае вклад процессов перезарядки с различными временными
постоянными может быть учтен с помощью статистической функции распределения
ρ(τр), описывающей вероятностный вклад процессов с различными постоянными времени в флуктуации выходных параметров транзистора. Значение функции распределения ρ(τр) можно определить из спектральной зависимости измеренного фликкер-шума:


S   

S 0( p )

d P .
2
[
1

(

)
]
p
0

(2)

Для равномерного распределения ρ(τр) = ρ0 спектральная зависимость шума равна:
    S 00  1
S   S 00 
f .

 2   2 

(3)

Из (2) и (3) следует, что уровень спектральной плотности мощности шума Sтр(fm)
связан с распределением источников перезарядки носителей заряда в СВЧ-транзисторе.
Кроме того, причиной появления пика нестабильности емкости могут быть также
большие обратные токи в барьерном слое, которые связаны с наличием цепочки дефектов, вызывающих нестабильность емкости. Эти дефекты могут приводить к возникновению сквозных токов утечек, что подтверждается наличием корреляции между нестабильностью С-V-характеристик (высотой пика) и токами утечек при измерении
I-V-характеристик систем затвор – сток. Эти дефекты могут выступать в качестве токопроводящих прослоек.
Таким образом, обнаруженная нестабильность емкости при С-V- измерениях и возникновение низкочастотных шумов могут быть объяснены наличием неких центров
как в объемном барьерном слое AlGaN, так и на всех границах гетероструктуры:
AlGaN – GaN, поверхность гетероструктуры – пассивирующий слой. Появление таких
центров обусловлено особенностями конструкции и технологии изготовления исходных гетероструктур, на которых сформирован транзистор, а также процессами технологического цикла изготовления самих транзисторов (формирование омических контактов, полевых электродов и т.д.). Разнообразие форм С-V-характеристик анализируемых
кристаллов, в частности появление второго и третьего пиков, может свидетельствовать
о том, что энергетические уровни, связанные с дефектами различной природы, ответственны за возникновение низкочастотных шумов.
Заключение. Проведенный анализ влияния параметров AlGaN/GaN/SiC HEMTтранзисторов на стабильность частоты и фазы сигналов СВЧ-генераторов показал, что
внутри выборки СВЧ-транзисторов, изготовленных по одной технологии, разброс измеренных значений спектральной плотности мощности фазового шума составляет до
30 дБн/Гц. Установлена устойчивая корреляция между пиком емкости Сs max в области
перехода от обогащения к обеднению на C-V-характеристиках измеряемого кристалла
СВЧ-транзистора и уровнем спектральной плотности мощности фазового шума
СВЧ-генератора, изготовленного на этом СВЧ-транзисторе. Полученные результаты по
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корреляции емкостных измерений с фазовыми шумами могут быть объяснены наличием ловушечных центров как в барьерном слое AlGaN, так и на его границах, влияние
которых обнаружено при измерении С-V-характеристик барьеров Шоттки систем затвор – сток и затвор – исток кристаллов СВЧ-транзисторов.
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Применение генетического алгоритма
для повышения качества работы поисковых систем
И.В. Беляев, А.Р. Федоров, Л.Г. Гагарина
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва,
Россия
af123@yandex.ru
Проблема поиска информации в неструктурированном массиве данных актуальна, так как в неструктурированной информация содержится
уникальный потенциал для извлечения новых знаний. Сложность обработки неструктурированных данных определяется их разнообразием,
сильной контекстной зависимостью и динамичностью. Объемы хранимых
и передаваемых данных увеличиваются с каждым годом. Количество параметров, характеризующих данные, также неизменно растет. Существующие алгоритмы информационно-поисковых систем не предоставляют
гибкого функционала для поиска по различным коллекциям документов
или веб-страниц. Сложность тематического поиска в заданном сегменте
документов связана с необходимостью предварительной настройки параметров математических моделей поисковых систем. Цель настоящей работы – определение значений параметров, которые позволяют повысить
релевантность результата поискового запроса.
Рассмотрены использование генетического алгоритма и его работа,
операции мутации и кроссинговера, определены вероятностные значения
для каждой из операций. Хромосомы в данном исследовании – числовые
значения коэффициентов, представленные в двоичном виде. По результатам работы генетического алгоритма получены значения корректирующих
коэффициентов для трех семейств поисковых систем: Apache Lucene,
Xapian, Sphinx. На контрольных выборках проведена оценка метрик качества работы каждой из поисковых систем: точность, полнота,
aккуратность,
F-мера и ошибки.
В результате применения генетического алгоритма наблюдается увеличение значений метрик от 7 до 15 % и уменьшение ошибки поиска от 15
до 50 %, что подтверждает уместность его использования для повышения
корректности работы поисковых систем.

 И.В. Беляев, А.Р. Федоров, Л.Г. Гагарина, 2017
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Use of Genetic Algorithms
for Enhancing Efficiency of Search Systems
I.V. Belyaev, A.R. Fedorov, L.G. Gagarina
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
af123@yandex.ru
The problem of search for the necessary information in an unstructured data volume is urgent, because the unstructured information contains a unique potential for the extraction of new knowledge. The complexity of the unstructured
data processing is determined by their variety, strong context dependence and
dynamic character. The volumes of the stored and transmitted data every year
increase. The number of the parameters, characterizing the data, is also steadily
increasing. The existing algorithms of the information retrieval systems do not
provide flexible functionality for searching through various collections of documents or web pages. The complexity of the subject search in the given document segment is connected with the necessity to pre-configure the parameters of
the mathematical models of the search systems. The values of the parameters
permitting to improve the relevance of the search query result have been determined. The use of the genetic algorithm and its operation, mutation and crossover operations, and the probabilistic values for each of the operations have been
considered. In this study the chromosomes are numerical values of the coefficients represented in a binary form.
Based on the results of the work of the genetic algorithm the coefficients
for three families of the search systems have been determined: Apache Lucene,
Xapian, Sphinx. On the test samples the performance metrics of each of the
search systems have been evaluated: accuracy, completeness, exactness, Fmeasure and errors.
According to the results of the assessment, the metric values increase from
7% to 15% and the search error is reduced from 15% to 50%.
Keywords: genetic algorithm; document mutation; search query; population; ranking; relevance; subject search; symbolic-form model.
For citation: Belyaev I.V., Fedorov A.R., Gagarina L.G. Use of Genetic Algorithms
for Enhancing Efficiency of Search Systems // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. –
Vol. 22. – № 5. – P. 471–477. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-471-477

Введение. Тематический поиск в заданном сегменте документов в Интернете или в
специализированных базах данных – одно из актуальных направлений исследований,
несмотря на существование мощных поисковых систем. Это ресурсоемкий процесс, ко-
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торый недостаточно поддерживается программно и методологически. В современных
поисковых системах учитываются многие внутренние и внешние признаки документов.
Отметим, что каждый из признаков тем или иным образом входит в результирующий
поисковый алгоритм [1].
Применяемые в популярных поисковых системах алгоритмы разнообразны и эффективны, но при этом имеют ряд недостатков: для математических моделей ранжирования используются табличные значения; набор критериев отбора документов жестко
задан; эти алгоритмы сложно применять для настройки более «гибкой» поисковой системы; скорость индексации низкая; работать с базами данных затруднительно.
В существующих поисковых системах алгоритмы не подстраиваются под рассматриваемые документы. Данная проблема актуальна, так как в организациях типы документов быстро меняются, а каждый тип документов необходимо ранжировать посвоему. Такая задача относится к классу NP-сложных задач, для решения которых используются эвристические алгоритмы. Поэтому для подбора коэффициентов в математические модели информационно-поисковых систем можно использовать генетические
алгоритмы.
Цель настоящей работы – определение наиболее значимых значений коэффициентов для алгоритмов ранжирования поисковых систем с целью улучшения результата
поискового запроса.
Характеристики поисковых систем. Наиболее популярными поисковыми системами являются семейства Sphinx, Apache Lucene, Xapian. Рассмотрим воможность
улучшения данных поисковых систем с помощью генетического алгоритма.
Семейство для полнотекстового поиска Sphinx – один из самых мощных и быстрых
из всех открытых поисковых движков. В процессе ранжирования рассчитывается вес
документа по внутренним факторам: алгоритм BM25; вес фразы.
BM25 представляет собой вещественное число в диапазоне от 0 до 1, которое зависит от частот ключевых слов в текущем документе и в общем наборе документов. Текущая реализация BM25 рассчитывается исходя из общей частоты слова в документе, а
не только частоты фактических совпадений с запросом [1, 2]:
count _ keywords TF i  IDF i 



TFi  k1 

i 1
BM 25 
 0,5,
2  count _ keywords

где count _ keywords – количество терминов в запросе; TFi – частота ключевого слова в
ранжируемом документе; k1 – коэффициент, который равен 1,2; IDFi – обратная частота
документов во всей коллекции:

 N  n  1
lg

n

,
IDFi 
lg(1  N )
где n – количество документов, содержащих i термин; N – общее количество документов в коллекции [1].
Вес фразы (query proximity) не учитывает частоты, но учитывает взаимное расположение ключевых слов в запросе и документе (по умолчанию веса полей равны 1) [1]:
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doc _ phrase _ weight (query) 

count _ field

 user _ weight ( field i )  LCS (query, field i ) ,
i 1

где count_field – количество полей, по которым проводится поиск; user_weight – вес
данного поля, заданный пользователем.
Семейство для полнотекстового поиска Apache Lucene – это библиотека, позволяющая организовать полнотекстовый поиск по множеству документов, т.е. поиск с
использованием заданных ключевых слов [2].
Оценка веса документа вычисляется по следующей формуле:

 count(ter min)

idf i q
idf i d
q
score(d )    tf i q 

tf

 boostit   coord q _ d ,
i
q
d _t
normi
normi
i 0


 numDocs 
  1,
idf t  log
t
docFreq

1



normq 

2
 tf q  idf 2  ,

count (ter min)
i 0

где score(d ) – оценка документа d; tf i q tf i d – корень квадратный из частоты термина в
запросе и в документе соответственно; normd _ t – квадратный корень из числа символов в документе в том же поле при термине; boost t – указанное пользователем повышение значимости термина; coord q _ d – фактор, который повышает значимость документов (если они содержат, например, все три термина запроса в документе над теми,
которые содержат только два термина); numDocs – количество документов в индексе;
docFreq t – количество документов, содержащих термин [1].
Семейство для полнотекстового поиска Xapian – это библиотека поискового движка в открытых исходных кодах, распространяемая по лицензии GPL [1].
Xapian использует традиционную схему взвешивания BM25 следующего вида:
score(d ) 

(k3  1)q (k1  1) f
(r  0,5)( N  n  R  r  0,5)

 lg
,
(k3  q) (k1L  f )
(n  r  0,5)( R  r  0,5)

где k1 , k3 – константы; q, f – частота термина в запросе и в документе соответственно;
N – общее число документов в коллекции; n – число документов в коллекции, содержащих i-й термин; R – общее количество релевантных документов; r – количество релевантных документов в коллекции по термину; L – нормализация длины документа.
Факторы (k3  1) и (k1  1) помогают измерить веса таким образом, что первый
компонент равен 1, когда q = 1, и т.д.
По умолчанию, в Xapian используются следующее значения параметров:
k1  1, k 2  0, k3  1 . Эти значения неоптимальные, их лучше подобрать индивидуально, исходя из документов и запросов в конкретной системе.
Работа генетического алгоритма. Генетический алгоритм – это эвристический
алгоритм поиска, который используется для решения задач оптимизации путем случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с применением меха-
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низмов, аналогичных естественному отбору в природе [3]. Задача формализуется таким
образом, чтобы каждая особь k характеризовалась своей хромосомой Sk. Формально
хромосома – это цепочка символов (генов), N – длина цепочки. Хромосома определяет
приспособленность особи f k  f (S k ) . Цель состоит в том, чтобы максимизировать целевую функцию f(Sk). В данном исследовании наборы коэффициентов – хромосомы,
каждый коэффициент представляется в двоичном виде, в записи которого биты – гены.
Из полученного множества решений (поколения) с учетом значения «приспособленности» выбираются решения (обычно лучшие особи имеют большую вероятность
быть выбранными), к которым применяются генетические операторы, как правило, это
скрещивание и мутация. Результатом является получение новых решений [3]. Для операции кроссинговера берутся две лучшие хромосомы, а для операции мутации – две
худшие. Остальные хромосомы в равновероятностном отношении либо мутируют, либо
скрещиваются. Этот набор действий повторяется итеративно. Так моделируется «эволюционный процесс», продолжающийся несколько жизненных циклов (поколений),
пока не будет найдено глобальное решение, в частности, если разность между значением релевантности алгоритма и значением оценки экспертами не превысит 0,01.
Значение вероятности мутации гена, полученное в ходе эксперимента, в котором
оценивалась средняя релевантность документов и не использовалась операция кроссинговера, составляет 40 %. Для операции кроссинговера используются два метода:
1) многоточечный кроссинговер – обмен генами (битами) между хромосомами через одного;
2) деление пополам – половина от одного «родителя», половина от другого (рис.1).
Данные методы показали себя наилучшим образом в эксперименте по оценке средней
релевантности документа.

Рис.1. Процессы мутации и кроссинговера
Fig.1. Mutation and crossover operations

Оценка качества работы поисковых систем проводилась с помощью таких метрик,
как полнота, точность, аккуратность, F-мера, ошибка. Результаты исследования для
трех систем представлены на рис.2 и в таблице.
Результаты исследования поисковых систем с помощью метрик
Results of a research of search engines by means of metrics
Поисковая
система
Apache
Lucene
Xapian
Sphinx

Полнота
0,83 (+9 %)

Точность
0,89 (+7 %)

Метрики
Аккуратность
0,95 (+4 %)

0,86 (+12 %)
0,84 (+15 %)

0,88 (+10 %)
0,90 (+14 %)

0,92 (+2 %)
0,94 (+5 %)

F-мера
0,86 (+10 %)

Ошибка
0,05 (–35 %)

0,88 (+13 %)
0,85 (+14 %)

0,06(–15 %)
0,05(–50 %)
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Заключение. По результатам оценки полученных алгоритмов по выбранным метрикам наблюдается увеличение значений метрик от 7 до 15 % и уменьшение ошибки
поиска от 15 до 50 %. Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности дальнейшего использования генетических алгоритмов для улучшения качества поиска.
В дальнейшем планируется исследовать влияние данных алгоритмов на релевантность документов в зависимости от типа поисковых запросов и определить оптимальный алгоритм для целевых решений.
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Экспериментальная оценка информативности
поляризационно-модулированных сигналов
Н.С. Акиншин, В.Л. Румянцев, О.Н. Акиншин
АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения»,
г. Тула, Россия
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При разработке радиолокационных систем повышенной информативности целесообразно использовать поляризационно-модулированные сигналы. Это обеспечивает максимальное количество информации о поляризационных характеристиках радиолокационных объектов (РЛО);
возможность эффективной поляризационной селекции объектов на фоне
мешающих отражений, поглощающих покрытий и организованных помех;
использование полной эффективной поверхности объекта, что особенно
важно при обнаружении РЛО; возможность извлечения информации об их
форме для распознавания, повышения помехоустойчивости радиолокационных станций; поляризационное усреднение угловых шумов протяженных РЛО; снижение стоимости системы (по сравнению с дорогостоящими
системами построения портрета цели с помощью сверхкоротких импульсов либо многочастотных сигналов).
Цель работы – определение связи информативности параметров поляризационно-модулированных сигналов с достаточным количеством информации на основе обработки экспериментальных данных. Предложена
методика оценки информативности поляризационных характеристик данных сигналов, отраженных от РЛО. На основе обработки экспериментальных данных выяснено, что уже двумерные поляризационные признаки поставляют количество информации, превышающее достаточное. Наименее
информативными являются структурные поляризационные признаки, связанные с эффективной поверхностью рассеяния цели. Однако некоторые
из структурных признаков могут быть использованы для классификации
РЛО, например коэффициент корреляции между ортогональнополяризованными компонентами сигнала.
Достаточно высокую степень информативности имеет совокупность
признаков: коэффициент деполяризации, коэффициент анизотропии и коэффициент асимметрии. Вероятность распознавания класса РЛО может
быть существенно увеличена при возможности реализации накопления
поляризационной информации.
Ключевые слова: поляризационные характеристики; признаки распознавания;
информативность параметров.
Для цитирования: Акиншин Н.С., Румянцев В.Л., Акиншин О.Н. Экспериментальная оценка информативности поляризационно-модулированных сигналов //
Изв. вузов. Электроника. – 2017. – Т. 22. – № 5. – С. 478–486. DOI:
10.214151/1561-5405-2017-22-5-478-486
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Experimental Evaluation of Information Content
of Polarization Parameters
N.S. Akinshin, V.L. Rumiantsev, O.N. Akinshin
JSC «Central design Bureau of Apparatus Engineering», Tula, Russia
nakinshin@yandex.ru
When developing the radar systems with high information content, it is advisable to use the polarization-modulated signals (PMS). This provides: the
maximum amount of information about the polarization characteristics (PC) of
the radar objects (RO), the possibility of affective polarization selection (PS)
objects in the background of interfering reflections (IR), absorbing coatings and
electronic jamming, the use of the total effective surface (TES) of the object,
which is especially important in the detection polarization characteristics of the
radar, the possibility of extracting information about the shape recognition, an
increase of noise immunity of radiolocation stations, the polarized averaged angular noise extended RO, reducing system cost compared to expensive systems
of the formation of the portrait targets with ultrashort pulses or multifrequency
signals.
The relationship of information content of the parameters of the polarization-modulated signals PMS with the sufficient information on the basis of the
experimental data processing has been determined. The technique for estimation
of the information content of the polarization characteristics of the given signals, reflected from RO, has been proposed. Based on the experimental data
processing it has been explained that already two-dimensional polarization features deliver the information amount in excess of the sufficient one. As a result,
it has been found that the least informative polarization characteristics are the
structural ones, connected with the target effective surface. However, some of
the structural characteristics can be used to classify RO, for example, the coefficient of correlation between the orthogonal polarized components of the signal.
The most informative are the vector of coefficients and the depolarization
vector («anisotropy factor», «coefficient of skewness»). The probability of
recognition of RO class can be significantly increased in realization of the possibility of accumulation of the polarized information.
Keywords: polarization characteristics; signs of recognition; the information content of parameters.
For citation: Akinshin N.S., Rumiantsev V.L., Akinshin O.N. Experimental Evaluation of Information Content of Polarization Parameters // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 5. – P. 478–486. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-225-478-486

Введение. Эффективность радиолокационного обнаружения объектов зависит от
характеристик радиолокационной станции (РЛС), а также от радиолокационного контраста объектов, под которым, как правило, понимается отношение эффективных поверхностей рассеяния объекта и помехи, находящихся в одном элементе разрешения
РЛС. Как для пространственно, так и для поверхностно распределенной помехи значение эффективной поверхности рассеяния помехи обратно пропорционально разре-
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шающей способности РЛС. Следовательно, повышение радиолокационного контраста
объектов связано с увеличением разрешающей способности РЛС. Одним из основных
требований, предъявляемым к РЛС, является высокая разрешающая способность, которая определяет детальность формируемого радиолокационного изображения. Методы
повышения разрешающей способности одноканальной по поляризации РЛС известны –
это расширение полосы частот зондирующего сигнала и синтез апертуры антенны, которые имеют физические и технические пределы. В поляриметрических РЛС, осуществляющих измерение матрицы рассеяния для каждого из элементов разрешения, возможности повышения радиолокационного контраста возрастают за счет использования
различий в поляризационных свойствах объектов и помех.
Перспективное направление при решении проблемы обнаружения малоконтрастных целей – применение методов поляризационной селекции. Основой для исследования таких методов являются результаты, полученные в работах [1–7]. Максимальное
количество информации о поляризационных характеристиках (ПХ) радиолокационных
объектов (РЛО) обеспечивает использование поляризационно-модулированных сигналов (ПМС). Это дает возможность применять эффективную поляризационную селекцию объектов на фоне мешающих отражений, поглощающих покрытий и организованных помех. Интерес представляет оценка информативности ПМС, поскольку выбор
вида зондирующего сигнала, применение для обработки тех или иных ПХ определяют
способ его формирования, обработки и в конечном счете эффективность поляризационной селекции РЛО на фоне мешающих отражений.
Определение связи информативности поляризационных признаков с минимально достаточной дивергенцией. Согласно [1] информативность совокупности параметров может быть выражена через отношение правдоподобия [2]. Из этого отношения, как показано в [3], следует мера различимости классов ak и aj, совпадающая с
определением расхождения (дивергенции) Кульбака [1] и являющаяся удобной мерой
информативности множества параметров сигнала:


Pak / x  


I k , j    x / ak    x / a j ln
(1)
 d x.
P aj / x




Здесь x / ak  , x / a j  – законы распределения параметра x для классов ak и aj.
Указанные свойства позволяют использовать дивергенцию (1) для оценки относительной важности признаков, поскольку признаки, которым соответствует большее
значение дивергенции, несут больше различающей информации. Выражение, полученное в [3], для смеси плотностей вероятностей N классов, за исключением ak, имеет вид
N


1
x / ak  
ai , x ,
(2)

1  Pak  i  k 1
что удовлетворяет всем требованиям к распределениям вероятностей. Используя выражение (2), можно определить меру различимости класса ak на фоне остальных классов:




( x / ak ) 
J (k )   [( x / ak )  ( x / ak )]ln 
dx ,
( x / ak )












Тогда среднее значение J (k ) , где k = 1, N , представляет меру различимости множества классов A на совокупности параметров  и определяется как
N

J (k )   Pak J k ,
k 1
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где P(ak) – априорная вероятность появления k-го класса; Jk – мера различимости класса
цели. Выражение (3) используется для сравнения информативности различных подмножеств из полной совокупности параметров сигнала.
В работе [2] определена связь информативности с достаточным количеством информации. Представляет практический интерес рассмотрение взаимосвязи достаточного количества информации с дивергенцией (3) и определение понятия минимально достаточной дивергенции (МДД). В [2] показано, что совокупность параметров является

информативной для класса ak относительно класса aj, если Bk , j x   1 . В соответствии с
этим определением все выборочное пространство разбивается на три области: Wk – область принятия решения в пользу ak; W j – область принятия решения в пользу aj;

W  – область неопределенности в смысле принятия решения в пользу класса из множества A, т. е. Wk  W j  W   R .
Определим понятие локальной дивергенции как дивергенции на области W:



Pak / x  
I k , j ,W    x / ak   x / a j  ln
 dx


P
a
/
x
j
W
(4)


Pak  
  x / ak   x / a j  ln
d x.


P
a
j
W



Если W  Wk , то Bk , j x   1 , B j , k x   1 и для всех x Wk

Pak / x 
Pak 
ln
 0.
  ln
Pa j / x 
Pa j 









Следовательно, I k , j,Wk   0 . Аналогично при W  W j I k , j,W j   0 .
Таким образом, локальная дивергенция (4) всегда положительна, что соответствует
общим свойствам понятия дивергенции.
В [2, 4] доказано, что совокупность параметров достаточно информативна, если


Bk , j x   k , а для недостаточно информативной совокупности параметров Bk , j x   k .

Пусть совокупность параметров  достаточно информативна в пользу класса ak на
Wk .
интервале
Определим
порог
достаточности
дивергенции
при

k  1  Pak 2 / Pak 2 ; k  1, N ; Wk  W j  W   R ; Bk , j x   k :


x / a  
x / a  


I k , j ,Wk     x / ak ln  k d x    x / a j ln  k d x 
 x/aj
 x/aj
Wk
Wk





   k  x / a j   x / a j ln  k d x   k  1ln  k   x / a j d x 







 







Wk







Wk

  k  1ln  k  P ak / a j ,




  
 

где P  ak / a j – вероятность ошибки при принятии решения в пользу класса ak при на

личии сигнала от класса aj, которая в случае x / a j   x / ak  характеризует полную
вероятность ошибки при принятии решения в пользу класса ak. Тогда величина
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 1  Pak 2  1  Pak 2


k  k  1 ln k  
 1 ln
2
Pak 2
 Pak 

будет иметь смысл МДК для класса ak на фоне остальных классов.
Предложенные понятия обобщенной и локальной дивергенции обеспечивают по
лучение практически важного результата: порогового значения  k – минимально достаточной дивергенции. Полученные выводы для систем достаточно информативных
параметров относятся и к системам параметров сигнала, признанных достаточно информативными на основе критерия минимально достаточной дивергенции [2, 5–7].
Оценка информативности поляризационных признаков по результатам эксперимента. Рассмотрим решение задачи оценки информативности поляризационных
признаков ПМС по критерию МДД [1–3]. Исследовано 11 поляризационных признаков
ПМС на восьми ракурсах для восьми классов объектов: корабли ВМФ-071, ОС-220,
ВТ-441, теплоходы серий «А. Грин», «Радуга», сейнер, малоразмерные надводные объекты – швартовочные бочки, а также морская поверхность. В зависимости от выбранного варианта построения поляриметрической РЛС в результате обработки экспериментальных данных может быть получена та или иная совокупность поляризационных
признаков для распознавания классов обнаруженных объектов.
Для выявления информационных возможностей собственно поляризационных признаков для дальнейшего анализа отобраны три класса объектов: теплоходы «Радуга»,
«А. Грин» и морская поверхность как постоянно присутствующий объект наблюдения.
«Радуга» и «А. Грин» являются теплоходами одного назначения, близкого водоизмещения (50 и 100 т соответственно), с близкими геометрическими размерами при различной конфигурации и имеют практически равную эффективную поверхность рассеяния почти на всех ракурсах. Таким образом, исследовалась информативность ПХ ПМС
в условиях, при которых применение других признаков распознавания невозможно
[2, 7]. Результаты расчета по экспериментальным данным представлены в табл.1.
В табл.1 приняты следующие обозначения для поляризационных признаков: Р0 –
общий размер объекта; P1  S HH  SVV  S HV  SVH ; P2  S HV  SVH – фактор формы;
Р3 – полная мощность отражения на основных ортогонально-поляризованных компоP5  S HV / S HH ,
P4  S HH / SVV – коэффициент асимметрии цели;
нентах;

P6  S HV / SVV – коэффициенты деполяризации; P7  (1   2 ) /(1   2 ) – коэффициент
анизотропии цели, где 1, 2 – собственные числа поляризационной матрицы рассеяния;
Ф  SHH  SVV  S HV  SVH ; в индексах НН, VV, HV – амплитуды основных и кроссовой
компонент отраженного сигнала.
Параметры, непосредственно связанные с эффективной поверхностью рассеяния, в
том числе структурные поляризационные признаки, не являются достаточно информативными. Порог МДД для трех классов объектов при равновероятной гипотезе их
предъявления системе распознавания равен 4,15. Наиболее информативным поляризационным признаком является кросс-поляризационная ортогонально-поляризованная
компонента ПМС (среднее значение обобщенной дивергенции 12,1). Относительные
поляризационные признаки, за исключением коэффициента анизотропии, достаточно
информативны. Недостаточная информативность анизотропии выясняется при анализе
составляющих обобщенной дивергенции, приведенных в табл.2. По коэффициенту
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Таблица 1
Результаты расчета обобщенной дивергенции для трех классов объектов
Table 1
Results of calculation of the generalized divergence 3 classes of objects
Ракурс
A (нос)
B
C
D
E
F
G
H
(корма)

НН
2,41
2,65
4,86
4,72
5,01
4,87
4,35
3,32

HV
13,0
11,0
12,9
11,7
12,8
11,6
12,5
11,3

VV
5,15
5,30
3,75
4,62
6,51
4,14
3,27
4,61

P0
1,23
1,65
1,46
1,38
1,49
1,32
1,55
1,29

P1
1,35
1,18
2,41
1,22
2,36
1,42
2,52
1,74

P2
1,55
0,66
1,20
1,26
1,52
0,96
1,33
0,91

P3
1,71
1,91
1,78
1,92
1,16
1,66
1,35
1,84

P4
5,45
6,72
7,34
6,51
5,13
5,31
7,30
6,62

P5
5,41
4,27
5,59
4,62
5,47
6,28
5,07
4,99

P6
4,55
4,56
5,42
4,71
5,96
5,53
5,48
4,77

P7
2,95
2,42
3,11
2,68
3,20
3,12
3,17
2,71

Таблица 2
Локальные дивергенции коэффициента анизотропии для трех классов объектов
Table 2
Local divergence of the coefficient of anisotropy for 3 classes of objects
Класс объекта
Ракурс
A (нос)

Теплоход
«А.Грин»
2,12

Теплоход
«Радуга»
2,06

Морская
поверхность
4,67

B
C
D
E (корма)

2,03
2,07
2,30
2,48

0,92
1,97
1,33
1,41

4,31
5,29
4,41
7,71

Средняя
дивергенция
2,95
2,42
3,11
2,68
3,20

анизотропии морская поверхность существенно (и достаточно с точки зрения критерия
МДД) отличается от надводных объектов, которые по данному поляризационному признаку практически неразличимы. Обобщенная дивергенция ПХ составляет 3,71
(Н-поляризация) и 2,12 (V-поляризация), что ниже порога минимальной достаточности.
В случае использования в РЛС распознавания систем параллельной совместной обработки поляризационной информации учитывается не только плотность распределения
вероятностей отдельных поляризационных признаков, но и их корреляционные связи.
Исследовались системы зависимых поляризационных признаков, сформированных
в соответствии с результатами статистического анализа, для четырех классов объектов
на пяти ракурсах. Указанное множество классов объектов дополнено классом малоразмерных объектов (швартовочные бочки и т.п.). Пороговое значение МДД четырех
классов объектов составляет 17,57. Результаты расчета обобщенной дивергенции представлены в табл.3, из которых следует, что уже двумерные поляризационные признаки
поставляют количество информации, превышающее минимально достаточное. Наименее информативными по-прежнему являются структурные поляризационные признаки,
связанные с эффективной поверхностью рассеяния объекта (Р0, Р1), что является услоИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА Том 22 № 5 2017
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вием эксперимента. Векторный структурный признак «фактор формы», «эффективная
поверхность рассеяния на основных ортогонально-поляризационных компонентах»)
также малоинформативен, хотя его информативность несколько выше (Р0, Р1). Наиболее информативными являются коэффициент деполяризации, коэффициент анизотропии и коэффициент асимметрии. Достаточно высокую информативность обеспечивает
вектор основных ортогонально-поляризованных компонент дуальных ПМС.
Таблица 3
Обобщенная дивергенция четырех классов объектов
для векторных поляризационных признаков
Table 3
Generalized divergence of a 4-object classes
for the vector polarization characteristics
Ракурс
A
(нос)
B
C
D
E
(корма)
Среднее
значение

HH, HV
38,9

VY, VV
41,1

P0, P1
24,2

P2, P3
33,2

P4, P7
43,6

P5, P6
57,0

HH, VV
37,2

НН, HV, VV
69,3

34,2
48,3
24,9
37,2

68,3
53,1
38,5
40,3

28,2
21,3
18,9
21,6

32,4
3,1
31,4
39,4

49,5
38,7
54,2
46,0

50,9
51,3
54,9
51,8

41,3
44,9
47,0
45,2

88,7
86,8
59,9
68,1

36,7

48,3

22,8

33,3

46,4

53,2

43,1

74,60

Результаты аппроксимации одномерных гистограмм ПХ ПМС, отраженных от различных надводных объектов и морской поверхности, а также результаты анализа корреляционных связей ПХ ПМС, обеспечили построение векторных моделей ПХ ПМС.
Векторные статистические модели проверялись на адекватность путем оценки вероятности ошибки различения реальных объектов. Практически для всех построенных
плотностей распределения вероятностей вероятность ошибки различения двух классов
объектов превышала значение 0,45, что подтверждает адекватность построенных моделей. На рисунке приведены двумерные плотности распределения вероятностей поляризационных признаков РЛО и морской поверхности, построенные в результате статистического анализа экспериментальных данных (признаки HH, HV и Р4, Р7). В полном
объеме полученные результаты использовались на этапе исследования информативности векторных поляризационных признаков РЛО.
Помимо двумерных поляризационных признаков в табл.3 представлены результаты
оценки информативности трехмерного вектора (НН, НV,VV). Совместное измерение
амплитуд всех ортогонально-поляризованных компонент ПМС обеспечивает использование всей энергии ПМС и поступление максимально возможного (без измерения фаз
ортогонально-поляризованных компонент) количества информации от объекта.
Необходимо отметить, что рост дивергенции при переходе от двумерного к трехмерному признаковому пространству не является пропорциональным в связи с коррелированностью компонент данных векторов. Тем не менее трехмерное признаковое
пространство обеспечивает значительное повышение информативности сигнала. Экспериментальные измерения позволили провести оценку информативности поляризационных признаков по критерию МДД.
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Двумерные статистические модели ПХ ПМС: 1 – теплоход «А. Грин»; 2 – теплоход «Радуга»;
3 – морская поверхность
Two-dimensional statistical model PС PMS of the two radar objects and the sea surface:
1 – ship «A. Grin»; 2 – ship «Raduga»; 3 – sea surface

Заключение. На основе экспериментальных данных установлено, что уже двумерные поляризационные признаки поставляют количество информации, превышающее
достаточное. Наименее информативными являются структурные поляризационные
признаки, связанные с эффективной поверхностью рассеяния цели.
Отметим, что некоторые из структурных признаков могут быть использованы для
классификации надводных объектов, например коэффициент корреляции между ортогонально-поляризованными компонентами сигнала. Наиболее информативны коэффициент деполяризации, коэффициент анизотропии, коэффициент асимметрии. Вероятность распознавания класса надводных объектов может быть существенно увеличена
при возможности реализации накопления поляризационной информации.
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Аналитическое решение
для подавления уровня интегральных боковых лепестков АКФ
псевдослучайных последовательностей в РСА
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В радиолокации с синтезированной апертурой активно используется модулирование зондирующего сигнала с помощью псевдослучайных последовательностей. Это, как правило, вызвано стремлением к миниатюризации и упрощению
аппаратуры.
Рассмотрена проблема повышения динамического диапазона радиолокационного изображения местности, получаемого радиолокатором с синтезированной
апертурой. При использовании псевдослучайных последовательностей в качестве
зондирующих сигналов динамический диапазон изображения определен уровнем
боковых лепестков апериодических автокорреляционных функций (АКФ). Предложен оригинальный подход к уменьшению уровня боковых лепестков АКФ
псевдослучайных последовательностей. Приведен аналитический вывод формулы
для суммы АКФ псевдослучайной последовательности длины N, полученной путем циклического сдвига начальной последовательности, боковые пики периодической АКФ которой равны –1/N.
Полученный результат может быть использован в радиолокации для формирования ансамбля сигналов, обеспечивающих значительное подавление уровня
интегральных боковых лепестков по сравнению с одиночной последовательностью.
Ключевые слова: РСА; псевдослучайная последовательность; периодическая АКФ;
сумма апериодических АКФ; циклический сдвиг.
Для цитирования: Козлов В.А., Чистюхин В.В. Аналитическое решение для подавления уровня интегральных боковых лепестков АКФ псевдослучайных последовательностей
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An Analytic Solution to Suppress Level
of ACF Integral Sidelobes of
Pseudo-Random Sequences in SAR
V.A.Kozlov1, V.V.Chistyuhin2
1
2

JSC «Center of Perspective Technologies and Devices», Moscow, Russia
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

ksl@miee.ru
In radiolocation with the synthesized aperture the modulation of the probing signal
using the pseudorandom sequences is actively used. This, as a rule, is due to tendency
of the apparatuses miniaturization and simplification.
The problem of increasing the dynamic range of the radar image of a region, obtained with synthetic aperture radar, has been considered. While using the pseudorandom sequences as the probing signals the dynamic range of an image has been determined by the level of side lobes of aperiodic autocorrelation functions (ACF). An
original approach to reduce the level of the ACF pseudorandom sequences has been
proposed. An analytic derivation of the sum of ACFs of N length pseudorandom sequence, obtained with a cyclic shift of the initial sequence, which side peaks of periodic
ACF are equal to -1/N, has been presented.
The obtained result can be used in a radar design to form an ensemble of signals to
provide a significant suppression of the integral side lobes level in comparison with a
single sequence.
Keywords: synthetic aperture radar; pseudorandom sequence; periodic ACF; sum of aperiodic ACF; cycle shift.
For citation: Kozlov V.A., Chistyuhin V.V. An Analytic Solution to Suppress Level of
ACF Integral Sidelobes of Pseudo-Random Sequences in SAR // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 5. – P. 487–490. – DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-487-490

В настоящее время в дистанционном зондировании, в частности в радиолокации с синтезированной апертурой, активно используется модулирование зондирующего сигнала с помощью псевдослучайных последовательностей. Как правило, это вызвано стремлением к миниатюризации и упрощению аппаратуры, связанным с использованием аппаратных решений,
отработанных в цифровой связи.
Использование псевдослучайных последовательностей большой длины в радиолокации с
синтезированной апертурой для повышения отношения «сигнал/шум», как справедливо отмечено в [1], может привести на радиолокационном изображении к появлению длинного «пьедестала», создаваемого боковыми пиками апериодической автокорреляционной функции (АКФа),
амплитуда которых пропорциональна N , где N – длина последовательности.
В качестве средства подавления таких боковых пиков предлагается использование сложных ансамблей зондирующих сигналов, состоящих из некоторого набора последовательностей
[2]. В этом случае суммирование при сжатии по азимуту (при правильном выборе последовательностей набора) позволит подавить боковые пики путем сложения АКФа последовательностей набора. Одним из простейших и эффективных способов получения такого набора является
циклический сдвиг (например, на единицу) используемой псевдослучайной последовательности при каждом следующем зондирующем импульсе.
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Рассмотрим псевдослучайную последовательность (АКФп) длины N, периодическая АКФ
которой равна 1 при i = 0 и –1/N при i ≠ 0 (i = 0, …, N–1) (М-последовательность, последовательность Лежандра, последовательность Холла, последовательность Якоби [3]).
Формулу АКФп такой псевдослучайной последовательности
можно записать как

АКФ п l  

1
N

N 1

 a(i) a((i  l) mod N ),

l  0,..., N  1,

i 0

l  0,
 1,
АКФ п l    1
 , l  1,..., N  1,
 N
где l – величина периодического (циклического) сдвига; mod – операция деления по модулю
целого числа.
Функция АКФп является четной, т.е. АКФп(l) = АКФп(–l).
Формулу АКФа этой же псевдослучайной последовательности, подвергнутой циклическому сдвигу, можно представить в следующем виде:

АКФ а l , k  

1
N

N 1

 a((i  k ) mod N ) a((i  k  l) mod N ),

k , l  0,..., N  1,

i l

где l – сдвиг автокорреляционной функции; k – величина периодического (циклического) сдвига последовательности.
Запишем формулу суммы АКФа для всех возможных N циклических сдвигов:
АКФ  l  


N 1

N 1

N 1

k 0

k 0



N 1

 АКФа l, k     N  a((i  k ) mod N ) a((i  k  l) mod N )  
1



i l

N 1



N 1

k 0



i l

  N  a((i  k ) mod N ) a((i  k  l) mod N )    АКФ п (l )  ( N  l )АКФ п (l ).
i l



1

Следовательно,

l  0,
 N ,
АКФ  l    N  l

, l  1,..., N  1.

N
После нормировки

l  0,
 1,
 N l
АКФ норм l   

, l  1,..., N  1.
 N 2
Таким образом, получено аналитическое выражение для суммы АКФа циклически сдвигаемой псевдослучайной последовательности и показано, что использование циклического
сдвига псевдослучайной последовательности позволяет резко снизить боковые пики суммарной
АКФ. В этом случае амплитуда пиков нормированной суммарной АКФ меняется от ~1/N вблизи основного максимума до 1/N2 на краю суммарной АКФ, что позволяет говорить о значительном улучшении подавления боковых пиков по сравнению с одиночной АКФа без применения
циклического сдвига, у которой величина бокового пика АКФа пропорциональна N [1–3].
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда перспективных исследований (договор № C01/2014).
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Образование дефектов поверхности КМОП-структуры
при облучении гамма-лучами и при повышенной температуре
В.Д. Попов
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
г.Москва, Россия
wdpopov@mail.ru
КМОП ИМС широко используются в бортовых устройствах космических
аппаратов, работающих в условиях повышенной температуры и низкоинтенсивного облучения. Поэтому важно знать процессы, приводящие к старению микросхем, т.е. к ухудшению параметров под действием дестабилизирующих факторов.
Рассмотрены процессы старения КМОП ИМС в электрическом режиме при
облучении и при повышенной температуре без облучения. Исследованы процессы
поверхностного дефектообразования в КМОП ИМС в обоих случаях. Плотность
дефектов на границе раздела Si–SiO2 рассчитана из значений поверхностной подвижности носителей заряда в каналах МОП-транзисторов КМОП ИМС, которые
определялись из значений крутизны сток-затворной характеристики.
Полученные результаты показывают, что при воздействии на КМОП ИМС
низкоинтенсивного облучения гамма-лучами и в случае их испытания при повышенной температуре без воздействия ионизирующего излучения наблюдается образование поверхностных дефектов в два этапа. Однако при повышенной температуре сначала происходит отжиг поверхностных дефектов, а затем процесс их
образования.
Ключевые слова: КМОП интегральная схема; МОП-транзистор; крутизна
сток-затворной характеристики; гамма-облучение; испытания при повышенной
температуре; поверхностные дефекты.
Для цитирования: Попов В.Д. Образование дефектов поверхности КМОПструктуры при облучении гамма-лучами и при повышенной температуре // Изв.
вузов. Электроника. – 2017. – Т. 22. – № 5.– С. – 491–494. – DOI: 10.214151/15615405-2017-22-5-491-494

Formation of CMOS-Structure Surface Defects
under Irradiation by Gamma-Rays and at Higher Temperature
V.D. Popov
National Research Nuclear University, Moscow, Russia
wdpopov@mail.ru
CMOS ICs are widely used in on-board devices in spacecraft operating in conditions of high temperature and radiation low intensity. Therefore, it is important to know
the processes leading to aging of circuits, i.e. to worsening of the parameters under the
influence of the destabilizing factors. The processes of CMOS IC aging in electric mode
under irradiation and at higher temperature have been considered. The processes of the
surface defect formation in CMOS IC under irradiation by gamma-rays and at higher
 В.Д. Попов, 2017
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temperature without irradiation have been investigated. The density of defects at the
Si–SiO2 interface has been calculated from the values of the surface mobility of charge
carriers in the channel of the MOS transistors of CMOS ICs, which had been determined from the values of the slope of the drain-gate characteristics.
The obtained results show that under the influence of the low intensity irradiation
by gamma-rays and in case of tests at higher temperature without exposure to ionizing
radiation two stages of the surface defects formation are observed.
Keywords: CMOS integrated circuits; MOS transistor; transconductance drain-gate
characteristics; gamma irradiation; tests at elevated temperatures; surface defects.
For citation: Popov V.D. Formation of CMOS-Structure Surface Defects under Irradiation by Gamma-Rays and at Higher Temperature // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 5. – P. – 491–494. – DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5491-494

В настоящее время КМОП ИМС широко используются в космической технике. При воздействии низкоинтенсивного ионизирующего излучения космического пространства возникают
процессы поверхностного дефектообразования на границе раздела Si–SiO2, которые моделируются с помощью воздействия гамма-излучения с низкой мощностью дозы. В работе [1] рассмотрены два этапа поверхностного дефектообразования при облучении в пассивном режиме
микросхем отечественного производства, а в [2] – микросхем производства США.
При испытаниях КМОП ИМС в условиях повышенной температуры без воздействия ионизирующего излучения оценивают параметры надежности и получают параметры модели процесса старения [3]. В работе [4] впервые представлено сравнение процессов поверхностного
дефектообразования при низкоинтенсивном облучении гамма-лучами и при ускоренных испытаниях в условиях повышенной температуры без облучения. Показано, что первый этап в обоих
случаях описывается экспоненциальной зависимостью и может быть подобрана такая мощность дозы гамма-излучения, при которой поверхностное дефектообразование происходит с
одинаковой скоростью как при облучении, так и при повышенной температуре.
Постепенное ухудшение параметров ИМС во времени называют процессом старения, обусловленным образованием дефектов. Цель настоящей работы – сравнение процессов старения
КМОП ИМС в электрическом режиме при облучении и при повышенной температуре.
Исследовалось изменение крутизны МОП-транзисторов (МОПТ) с n- и p-каналом в КМОП
ИМС типа CD 4069 при напряжении питания U = 12 В и напряжении на входе инверторов U = 0 В.
Измерялись зависимости тока Idd в цепи питания от напряжения на входе инвертора Uin, исходя
из которых определялась приведенная крутизна k [2]. Поскольку параметры структуры МОПТ
неизвестны, то использовалось относительное изменение крутизны:
k (0)  S (0)

,
k (t )  S (t )

где k(0) и k(t) – приведенные значения крутизны; µs(0) и µs(t) – поверхностные подвижности носителей заряда до и после испытаний в течение времени t.
Поверхностная подвижность электронов и дырок связана с изменением плотности поверхностных дефектов (interface traps-it) следующим выражением [5]:
 S ( D) 

 S (0)
,
1  N it

где D – доза гамма-излучения; Nit – изменение плотности поверхности дефектов;
α = (7,0 ± 1,3)·10–13 см2. Поскольку необходимо сравнить процессы во времени, то использовалось выражение D = Pt, где Р – мощность дозы; t – время облучения.
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Первая группа КМОП ИМС облучалась гамма-лучами от источника Cs137 при мощности
дозы Р = 0,1 рад/с в электрическом режиме при температуре Т ≈ 25 °C. Вторая группа ИМС
подвергалась ускоренным испытаниям в электрическом режиме при температуре Т = 85 °С без
воздействия гамма-излучения. Уменьшение крутизны МОПТ свидетельствует об увеличении
плотности поверхностных дефектов на границе раздела Si–SiO2.
В результате эксперимента получены зависимости Nit (t) при воздействии гамма-лучей и
при повышенной температуре без облучения, приведенные на рисунке.

Изменение плотности поверхностных дефектов при облучении гамма-лучами (–■– Р = 0,1 рад/с)
и при повышенной температуре (–●– Т = 85 °С) для МОПТ с n- (а) и p-каналом (б)
The change in the density of surface defects upon irradiation with gamma rays (–■– P = 0.1 rad/s)
and at the elevated temperature (–●– T = 85 °C) for a MOST with an n- (a) and p-channel (b)

Полученные результаты расчетов показывают наличие двух этапов поверхностного дефектообразования как при облучении гамма-лучами, так и в случае выдержки при повышенной
температуре без облучения. Однако при повышенной температуре сначала происходит отжиг
поверхностных дефектов, а затем процесс их образования.
Установлена одинаковость процессов при воздействии ионизирующего излучения и при
повышенной температуре без облучения. Как предполагается [1], на первом этапе происходит
образование поверхностных дефектов со стороны оксида кремния, в этом процессе участвуют
дырки и протоны, образованные в пленке оксида кремния. На втором этапе образования поверхностных дефектов в случае МОПТ с п-каналом электроны из кремния вступают в реакцию
с водородными комплексами [6], а в случае МОПТ с р-каналом поверхностные дефекты образуются в результате взаимодействия дырок с уровнями напряженных (ослабленных) валентных
связей в приповерхностной области кремния [4].
Автор выражает благодарность аспирантам НИЯУ «МИФИ» К.А. Петухову и Н.А. Куликову за представленные результаты экспериментов.
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Применение векторных полей
для анализа и прогнозирования движения
в цифровых динамических видеоизображениях
Е.И. Минаков, Д.С. Калистратов
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия
EMinakov@bk.ru
Компенсация движения в цифровых динамических видеоизображениях проводится с целью повышения коэффициента компрессии видеоинформации и
обеспечения энергетической эффективности телевизионных систем в целом.
 Е.И. Минаков, Д.С. Калистратов, 2017
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Описаны подходы к решению задачи компенсации движения. Предложен
метод компенсации движения на основе применения математического аппарата
векторных полей, позволяющий ускорить процесс компенсации кадрового движения за счет выявления областей изображения, фрагменты которых имеют схожие
скоростные характеристики. Приведены результаты моделирования.
Разработанный метод позволяет сократить затраты машинного времени на
компенсацию движения в видеоизображениях почти вдвое при тех же показателях
объемов кода и качества декодируемых изображений.
Ключевые слова: видеоизображение; компрессия; прогнозирование движения; фрагментация; скорость; многомерная функция; векторное поле; градиент; ротор.
Для цитирования: Минаков Е.И., Калистратов Д.С. Применение векторных полей для
анализа и прогнозирования движения в цифровых динамических видеоизображениях //
Изв. вузов. Электроника. – 2017. – Т. 22. – № 5. – С. 494–499. DOI: 10.214151/1561-54052017-22-5-494-499

Application of Vector Fields
for Analysis and Motion Compensation Prediction
in Dynamic Digital Video Images
E.I. Minakov, D.S. Kalistratov
Tula State University, Tula, Russia
EMinakov@bk.ru
The problem of the motion compensation in digital dynamic video images is urgent. The motion compensation for the purpose to improve the compression ratio of
video information and to ensure the energy efficiency of television systems as a whole
is being carried out.
The existing approaches to solving the motion compensation problem have been
described. The method of the motion compensation prediction on the basis of the mathematical apparatus of vector fields, which has made it possible to accelerate the process
of movement compensation due to identifying the area of the image, the fragments of
which have similar speed characteristics, has been proposed. The results of the given
method simulation have been presented.
The developed method allows an almost twice reduction of the computer time for
the motion compensation in video images with the same indices of code volume and the
quality of the images being decoded.
Keywords: video image; compression; motion prediction; fragmentation; speed; multidimensional function; a vector field; gradient; rotor.
For citation: Minakov E.I., Kalistratov D.S. Application of Vector Fields for Analysis and
Motion Compensation Prediction in Dynamic Digital Video Images // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. – № 5. – P. 494–499. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-494-499

Одно из основных направлений современного цифрового телевидения [1,2] – компрессия
(сжатие по объему) видеоизображений, проводимая с целью сокращения энергетических затрат
на передачу информации по каналам связи.
В рамках компрессии видеосигнала [3–5] актуальной является задача компенсации движения [6,7] в потоке кадровых изображений, необходимая для учета динамических свойств проекций в процессе кодирования сигнала.
В существующих методах компенсации движения используется фрагментарный подход,
согласно которому все текущее изображение разбивается на более мелкие блоки, а далее ком-
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пенсация движения проводится для каждого блока в отдельности. Методы малоэффективны с
точки зрения временных затрат, поскольку для каждого фрагмента изображения поиск координат его положения в разных по времени кадрах проводится посредством перебора возможных
вариантов, что сопряжено со значительными затратами машинного времени. Вследствие этого
возникает необходимость разработки методов, которые позволяли бы проводить компенсацию
движения, опираясь не на все, а только на некоторую часть подвижных блоков кадра.
С учетом того, что скорость движения фрагментов изображения является вектор-функцией
от двух аргументов, задающих координаты блоков в плоскости кадрового изображения, для
анализа и прогнозирования движения проекций объектов разработан метод с использованием
математического аппарата векторных полей [8].
В зависимости от численных значений математических величин векторные поля классифицируются по виду (потенциальное, вихревое, безвихревое и т.д.). Таким образом, в разработанном методе каждой подвижной проекции ставилось в соответствие поле определенного
типа.
Так, например, согласно результатам моделирования потенциальное векторное поле удобно использовать для описания скоростей движения фрагментов при поступательном движении
проекции (рис.1,а). Движение блоков происходит слева направо с определенной линейной скоростью v. Векторное поле скоростей блоков по определению должно удовлетворять условию:

aM   grad uM ,
где а(M) – значение векторного поля скоростей блоков в точке M; u(M) – значение скалярного
поля в точке M с координатами x, y.
Скалярная функция u в этом случае может линейно зависеть от x и не зависеть от y (имеется в виду отсутствие слагаемого с y, хотя формально функция остается двумерной).

Рис.1. Пример использования потенциального векторного поля: а – подвижный объект с полем
скоростей; б – зависимость линейных скоростей блоков вдоль абсциссы от координат блоков
Fig.1. Example of using a potential vector field: a – moving object with a speed field; b – the dependence
of the linear speed of the blocks along the abscissa on the coordinates of the blocks

На рис.1,б приведена зависимость линейных скоростей блоков вдоль оси x от координат
блоков, отражающая направленное движение фрагментов изображения при примерном равенстве абсолютных значений скоростей их движения. В этом случае векторы скоростей всех блоков проекции имеют почти одинаковое направление, а модули векторов примерно равны между
собой.
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Таким образом, в случае поступательного движения объекта неизменяемой геометрической формы вдоль координат x,y скорость движения фрагментов его проекции может быть описана потенциальным векторным полем.
Еще одним примером является вихревое поле, которое целесообразно использовать для
описания линейных скоростей движения фрагментов при вращательном движении проекции
(рис.2,а). Как видим из рисунка, вращение происходит по часовой стрелке с определенной угловой скоростью w. Для точек области определения вихревого векторного поля должно быть
справедливо

rotaM   0.
Этот факт использован для обнаружения проекций с вихревым векторным полем.

Рис.2. Пример использования вихревого векторного поля: а – подвижный объект с полем скоростей;
б – зависимость модулей линейных скоростей от координат блоков
Fig.2. An example of using a vortex vector field: a – moving object with a speed field;
b – dependence of the absolute values of linear speed on the coordinates of the blocks

Для описания линейных скоростей приведем график зависимости абсолютных значений
скоростей блоков от их координат (рис.2,б). Как следует из рисунка, линейные скорости блоков
возрастают при отдалении от оси вращения, вследствие чего при достаточно большом количестве блоков график приобретает конический вид. Следовательно, в случае вращательного движения объекта неизменяемой геометрической формы вокруг оси, перпендикулярной плоскости
кадрового изображения, линейная скорость движения фрагментов проекции данного объекта
может быть охарактеризована вихревым векторным полем.
Суть применения векторных полей в рамках задачи анализа и прогнозирования движения
состоит в том, чтобы с целью экономии машинного времени классифицировать векторные поля
и определять их параметры можно было по незначительному количеству опорных блоков
(обычно используются три опорных блока), а применять данные поля впоследствии к большому числу блоков. При этом сначала проекция крупного объекта выделяется с помощью пиксельной маски движения. Далее осуществляется переход от пиксельной маски движения к
блочной. Для каждого подвижного блока по флагам движения его соседних блоков вычисляется вероятность его принадлежности к центру проекции. Блок, имеющий наибольшее значение
указанной вероятности, признается центральным. Оставшаяся пара опорных блоков задается
отступами от центрального блока по координатным осям. Величина отступа составляет один
или несколько блоков.
Таким образом, в качестве опорных используются всего три блока (центральный и два периферийных). Однако характеристики векторных полей, полученных в результате анализа дви-
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жения опорных блоков, позволяют прогнозировать движение всех блоков, расположенных возле опорной группы.
Алгоритм компенсации движения, использованный в предлагаемом методе, сводится к
следующим шагам: идентификация крупных проекций объектов неизменяемой геометрической
формы; вычисление параметров для опорных блоков проекций (градиент, ротор); классификация выделенных проекций по принадлежности их поля скоростей к определенному виду векторных полей (вихревое, потенциальное и др.); вычисление параметров полей; компенсация
движения на основе векторных полей.
Итак, охватывая векторными полями целые группы подвижных блоков, затраты машинного времени на компенсацию движения в видеоизображениях, содержащих большие по площади
проекции подвижных объектов (фигура человека перед web-камерой, движущийся автомобиль), удалось сократить почти вдвое при тех же показателях объемов кода и качества декодируемых изображений.
В ходе исследований использована модель видеокодека MPEG-4 базового профиля, а
оценка качества изображения проведена на основе среднего абсолютного отклонения между
сигналами кодированного и декодированного изображений. Качество изображения, в свою
очередь, измерялось в относительных единицах яркости и задавалось числом из диапазона
[0; 255] при использовании цветовой системы RGB с выделением одного байта под один компонент цвета для отдельно взятого пиксела.
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Снижение торсионных вибраций
в приводах установок для выращивания кремния
Е.Д. Дуюнов1,2, Д.А. Дуюнов2, Я.О. Теплова3
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
г. Москва, Россия
2
ООО «АС и ПП», г. Москва, Россия
3
ООО «АСпромт», г. Москва, Россия
1

yana.teplova@gmail.com
При выращивании кристаллов кремния существенное влияние на качество
кристаллов оказывает стабильность параметров работы установки, включая уровень вибраций. Наибольшую амплитуду имеют торсионные вибрации, возникающие в результате пульсаций вращающего момента.
Предложен метод повышения качества кристаллов кремния с помощью применения в установках для выращивания кристаллов асинхронных двигателей с
совмещенными обмотками и так называемого магнитного клина для снижения негативного влияния торсионных вибраций на процесс формирования кристаллов.
Применение предложенных решений позволило снизить уровень торсионных
вибраций на 56 % по сравнению со стандартным двигателем привода установки.
Проведено компьютерное моделирование работы асинхронного двигателя методом конечных элементов.
Теоретические результаты подтверждены испытаниями опытных образцов
асинхронных двигателей с совмещенными обмотками.
 Е.Д. Дуюнов, Д.А. Дуюнов, Я.О. Теплова, 2017
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Reducing Torsional Vibrations
in Silicon Growing Facilities Drives
E.D. Duyunov, D.A. Duyunov, Ya.O. Teplova
National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia
«ASiPP» Limited Liability Company, Moscow, Russia
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While growing silicon crystals the quality of crystals is significantly affected by
the stability of facility parameters, including the levels of vibrations. The torsional vibrations, arising as a result of the rotational moment pulsations, have the largest
amplitude.
A method for improving the quality of silicon crystals by using the induction motors with combined windings and so called magnetic wedge to reduce the negative effect of the torsional vibrations on the crystallization process has been proposed. The application of the proposed solutions has allowed a 56% reduction of the torsional
vibrations level. The computer simulation of the asynchronous motor by the finite element method has been performed.
The theoretical results have been confirmed by the tests on the samples of induction motors with combined windings.
Keywords: monocrystalline silicon; torsional vibrations; electric drive; induction motor.
For citation: Duyunov E.D., Duyunov D.A., Teplova Ya.O. Reducing Torsional Vibrations
in Silicon Growing Facilities Drives // Proc. of Universities. Electronics. – 2017. – Vol. 22. –
№ 5. – P. 499–502. DOI: 10.214151/1561-5405-2017-22-5-499-502

При выращивании кристаллов (слитков) кремния методами Чохральского и бестигельной
зонной плавки существенное влияние на качество кремния оказывает, в частности, стабильность параметров работы установки для выращивания монокристаллического кремния, включая уровни вибраций [1]. Наибольшую амплитуду имеют торсионные вибрации, возникающие
в результате пульсаций вращающего момента и способные оказывать существенное воздействие на структуру и распределение примесей и включений. Для их уменьшения предложено использование в электрических приводах установок асинхронных электрических двигателей с так
называемыми совмещенными обмотками, конструктивно отличающимися от обмоток стандартных асинхронных и шаговых двигателей [2 – 7].
Проведено компьютерное моделирование методом конечных элементов [8 – 10] процесса работы асинхронного двигателя АДМ100L2 мощностью 5,5 кВт с синхронной частотой вращения
3000 об/мин и напряжением питания 220/380 В с классической и совмещенной обмоткой для устоявшегося режима работы привода установки начиная с частоты вращения 2940 об/мин с временным шагом 10–5 с.
Выполнен расчет момента инерции для слитка диаметром 300 мм и длиной 1000 мм. Момент
инерции составляет 1,852 кгм2, частота вращения – 150 об/мин, коэффициент редукции – 20 : 1.
Суммарный момент инерции системы слиток – ротор принят равным 0,0987 кгм2 для двумерной
постановки задачи. Частота вращения в установившемся режиме 2875 об/мин, что свидетельствует
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о работе двигателя в режиме повышенной нагрузки. Отмечены вибрации с амплитудой 0,22 об/мин
и периодом 0,65 мс (точки m1 и m2 на рисунке). При применении стандартного двигателя возникают торсионные ускорения с амплитудой 0,31 м/с2, превышающие допустимые предельные ускорения для земных условий выращивания слитков и на четыре порядка превосходящие предельные
значения для условий микрогравитации. Для уменьшения амплитуды колебаний вращающего момента требуется снизить индукцию в магнитопроводе двигателя привода. Для этого в исследуемом
двигателе количество витков в каждой катушке увеличено на 1,25, в результате чего число витков в
катушках «звезды» становится равным 150, а в катушках «треугольника» – 260.

Временная зависимость частоты вращения слитка на коротком промежутке времени
The crystal rotation frequency dependence on time in a short time interval

Получены временные зависимости вращающего момента, частоты вращения вала двигателя и торсионных микроускорений для исследуемого двигателя АДМ100L2 с классическими и
совмещенными обмотками. Установлено, что снижение уровня вибраций при замене обмоток
на совмещенные составляет 27,8 %. Достичь таких результатов для стандартного двигателя не
представляется возможным ввиду того, что при понижении индукции резко уменьшается пусковой момент и возрастает кратность пусковых токов, что может привести к невозможности
запуска двигателя и выходу его из строя. В процессе работы возникают значительные искажения формы распределения магнитной индукции в рабочем воздушном зазоре двигателя с совмещенными обмотками. Это обусловлено особенностями конструкции пакета статора. Для
уменьшения искажений предложено применение так называемого магнитного клина из композитного материала с магнитной проницаемостью, близкой по сравнению с атмосферным воздухом к магнитной проницаемости электротехнической стали.
Таким образом, применение совмещенных обмоток и магнитного клина в двигателе
АДМ100L2 позволило в совокупности снизить уровень торсионных вибраций на 56%, что обусловило снижение плотности дислокаций и повышение равномерности распределения примесей в кремнии. Эффективность использования совмещенных обмоток подтверждается результатами практических испытаний на специализированных стендах, а также опытнопромышленной эксплуатацией [2–4]. Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности повышения эффективности технологических процессов изготовления кремниевых
пластин для нужд электронной промышленности путем повышения качества кристаллов и сокращения брака.
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русском языке, ключевые слова. Далее следует текст статьи. Статья должна быть пронумерована насквозь.
Аннотация:
Включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы, методы исследования и результаты. Рекомендуемый объем: 150–200 слов.
Аннотации должны быть распечатаны на отдельных страницах:
- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы;
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора и местом работы.
После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках.
В электронном варианте аннотации на английском и русском языках оформляются в виде
отдельных текстовых файлов.
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Текст:
- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного (13 кегль, Times New Roman);
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа
в других целях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word
Формат/Абзац; набор текста начинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается;
текст набирается без переносов;
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел;
- разрядка слов не допускается;
- не допускается применение псевдографики, а также стилей.
Формулы:
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул
Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются
только те, на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по
центру.
Иллюстрации:
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3).
Текст и линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»).
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Использование MS Word не допускается.
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно формат 912 см).
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен
превышать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны
(на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему виду которых трудно или невозможно определить их расположение,
следует писать «верх» и «низ».
Подрисуночные подписи (на русском и английском языках) прилагаются на отдельном листе.
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки (на русском и английском языках).
Библиографический список:
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления»; должен содержать не менее 10 названий (в обзорных (заказных) статьях –
не более 50 названий); ссылки в тексте даются в квадратных скобках: [1];
- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте;
- русскоязычные источники также должны быть переведены на английский язык.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Список авторов и сведения о них:
- оформляется отдельным файлом;
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью; ученую степень, ученое звание,
должность, место работы, служебный адрес (на русском и английском языках), служебный телефон, e-mail;
- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя.
Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается.
Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, дом 1,
МИЭТ, редакция журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231.
Тел.: 8-499-734-62-05
E-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru/structure/s/894
http://www.ivuz-e.ru
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