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ЭЛЕМЕНТЫ  ИНТЕГРАЛЬНОЙ  ЭЛЕКТРОНИКИ
INTEGRATED  ELECTRONICS  ELEMENTS

УДК 621.382.323 DOI: 10.24151/1561-5405-2020-25-5-391-401

Нормально-закрытый транзистор с затвором p-типа
на основе гетероструктур AlGaN/GaN

В.И. Егоркин, В.А. Беспалов, А.А. Зайцев, В.Е. Земляков,
В.В. Капаев, О.Б. Кухтяева

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва, 
Россия

egorkin@qdn.miee.ru

Традиционные AlGaN/GaN-транзисторы – приборы, работающие в режиме
обеднения.  Для  большинства  применений  необходимо  реализовывать
Е-режим работы, когда ток в канале не течет при нулевом напряжении на
затворе. Возможность реализации  работы транзистора  в Е-режиме откры-
вает широкие перспективы для проектирования цифровых схем и силовых
устройств. В  работе рассмотрен новый способ формирования нормально-
закрытых транзисторов, работающих в Е-режиме, – использование p-GaN-
слоя под затвором. В качестве метода формирования данного слоя выбрано
плазмохимическое удаление  p-GaN-слоя вне затвора. При этом  возникают
проблемы неоднородности травления по глубине и плохого контроля скоро-
сти травления. Разработана гетероструктура с дополнительным барьерным
слоем  AlN, который является стоп-слоем при травлении.  Приведены ре-
зультаты исследования влияния различных параметров гетероструктуры на
концентрацию носителей в канале и, соответственно, на выходные характе-
ристики транзистора,  разработан технологический маршрут.  По разрабо-
танному технологическому маршруту сформированы образцы нормально-
закрытых транзисторов,  максимальный ток стока  которых в открытом со-
стоянии составляет 350 мА/мм при напряжении на затворе 4 В, пробивное
напряжение – около 550 В в закрытом состоянии при 0 В на затворе.

Ключевые  слова:  нитрид  галлия;  нормально-закрытый  транзистор;  p-затвор;
TCAD-моделирование
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Abstract: The GaN based devices with respect to most parameters exceed the de-
vices based on traditional semiconductor materials. The AlGaN-transistors are
the devices, operating in the depletion mode. For most applications it is neces-
sary to implement the operating mode  E,  when the current  in the channel  is
closed at zero gate voltage. In this paper the novel method namely using the
p-GaN layer under the gate has been considered. The plasma-chemical removal
of  p-GaN layer in the non-gated active region has been chosen as a formation
method of this layer. In this case the challenges, namely the non-uniformity in
the depth of etching and poor control of the etching rate, arise. To exclude these
problems, the heterostructures with additional AlN barrier layer has been devel-
oped. The research results of the heterostructure parameters affecting the carrier
concentration in the channel, and, respectively, the transistor output characteris-
tics have been presented and the developed design process has been shown. Ac-
cording to it the normally-off transistors have been formed. The maximum drain
current in the open state is 350 mA/mm at 4 V gate voltage and the breakdown
voltage is about 550 V in closed state at 0 V gate voltage.
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Введение. Гетероструктуры на основе GaN характеризуются уникальными электро-
физическими свойствами [1], а приборы на его основе по многим параметрам превосхо-
дят приборы на основе традиционных полупроводниковых материалов. Широкая запре-
щенная зона обеспечивает высокие значения напряженности критического поля,  что
делает материал пригодным для изготовления высоковольтных устройств. Низкая соб-
ственная концентрация носителей в  GaN является также следствием широкой запре-
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щенной зоны. Эта характеристика позволяет увеличить максимальную температуру ра-
боты устройств, изготовленных из данного материала, и снизить токи утечки. Относи-
тельно высокие значения подвижности и концентрации носителей заряда в двумерном
электронном газе (2DEG) обеспечивают большой ток насыщения структуры.

Классические  GaN/AlGaN-транзисторы – это нормально-открытые приборы, рабо-
тающие в режиме обеднения. Однако для более широкого применения в монолитных
схемах и силовых приборах необходимо реализовать так называемый Е-режим работы,
или  нормально-закрытое  состояние  транзисторов,  когда  ток  не  течет  при  нулевом
напряжении на затворе. Возможность реализации  Е-режима открывает широкие пер-
спективы для проектирования цифровых схем и устройств силовой электроники [2]. 

Важной характеристикой, определяющей тип прибора, является пороговое напряже-
ние, которое зависит от параметров гетероструктуры. Для создания нормально-закрыто-
го прибора необходимо обеспечить отсутствие носителей заряда в канале при нулевом
напряжении на затворе. В основном это определяется конструкцией гетероструктуры
[3, 4].  Параметры  слоев,  процентный  состав,  толщина слоев  влияют  на  пороговое
напряжение, следовательно, и на концентрацию носителей заряда в канале.

Существует несколько способов формирования  GaN-транзисторов, работающих в
режиме обогащения: утонение барьерного слоя в области под затвором [5]; обработка
подзатворной области во фторсодержащей плазме [6]; формирование под затвором слоя
p-типа проводимости (p-GaN, p-AlGaN или NiOx) [7–9]. 

Наиболее перспективным методом формирования нормально-закрытого транзисто-
ра является создание слоя p-типа проводимости под затвором. В качестве p-слоя нано-
сят либо NiOx, который при определенной термической обработке принимает свойства
полупроводника  p-типа,  либо эпитаксиально выращенный слой  p-GaN или  p-AlGaN.
Слой p-типа увеличивает потенциал в канале, тем самым полностью истощая его. Данный
метод обеспечивает точный контроль порогового напряжения и малые значения токов утеч-
ки в затвор.  Недостаток данного метода  заключается в том, что при прямом смещении
происходит необратимая деградация p-слоя и транзистор неработоспособен [10].

Слой р-GaN или p-AlGaN под затвором можно получать различными способами: се-
лективным выращиванием p-слоя  через  соответствующую  маску;  обработкой  слоя
p-GaN вне затворной области в водородной плазме, при которой атомы H плазмы и ато-
мы  Mg, которыми легирован  p-слой,  образуют нейтральные соединения  H-Mg,  в ре-
зультате чего изменяются свойства слоя p-GaN; плазмохимическим удалением p-слоя в
областях канала вне затвора [11].

Моделирование нормально-закрытого транзистора с  p-GaN-затвором. При мо-
делировании  в  качестве основы для нормально-закрытого HEMT-транзистора (гетеро-
структурного транзистора с высокой подвижностью) выбрана конструкция гетерострук-
туры,  аналогичная  конструкции,  рассмотренной в  [12].  Барьерный  слой  AlGaN
ограничен  двумя  дополнительными барьерными слоями:  снизу  –  спейсерным слоем
AlN, сверху – стоп-слоем AlN. Спейсерный слой уменьшает рассеяние носителей на ге-
теропереходе AlGaN/GaN, верхний барьер AlN формирует потенциал в гетерострукту-
ре, который способствует уменьшению токов утечки в затвор. Таким образом, последо-
вательность  слоев  следующая:  р+-GaN толщиной  hp =  40  нм,  верхний  барьер  AlN
толщиной hb1 = 1 нм, основной барьер AlGaN толщиной hb = 12 нм, спейсерный барьер
AlN толщиной hb2  = 1 нм, область канала GaN толщиной hch = 20 нм. В процессе фор-
мирования затвора слой  p+-GaN удаляется в необходимых областях до стоп-слоя  AlN,
после чего удаляется стоп-слой и осаждается пассивирующий диэлектрик. Конструкция
моделируемого прибора представлена на рис.1.
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Рис.1. Геометрия моделируемой структуры (а) и зонные диаграммы подзатворной об-
ласти при различных толщинах слоев AlN: 1 – hb1 = hb2 =0,5 нм; 2 – hb1 = 0,5 нм; hb2 =
1,0 нм; 3 – hb1 = 1,0 нм; hb2 = 0,5 нм; 4 – hb1 = hb2 = 1,0 нм (б) (Ls – длина истока; Lgs –
расстояние от истока до затвора; Lg – длина затвора; Ldg – расстояние от затвора до сто-
ка; Ld – длина стока; hbuf – толщина буферного слоя GaN)
Fig.1. Schematic cross-sectional view of simulated structure (a) and band diagrams of het-
erostructures with various AlN thicknesses: 1 – hb1 = hb2 =0,5 nm; 2 – hb1 = 0,5 nm; hb2 = 1,0
nm; 3 – hb1 = 1,0 nm; hb2 = 0,5 nm; 4 – hb1 = hb2 = 1,0 nm (b) (Ls – source length; Lgs – gate-
to-source length; Lg – gate length; Ldg –  gate-to-drain length; Ld – drain length; hbuf  – GaN
buffer layer thickness)

Основные параметры гетероструктуры,  обеспечивающие нормально-закрытое  со-
стояние, можно получить, решая  только статистическую задачу. Основной целью при
этом является определение зависимости концентрации электронов в канале от парамет-
ров структуры. В рассматриваемых структурах канал формируется на гетеропереходе
GaN/AlN и для расчета концентрации носителей в канале необходимо решать квантово-
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механическую задачу. Можно упростить задачу – решить только уравнения Пуассона и
уравнения  переноса  [13, 14].  Для  получения  нормально-закрытого  прибора  толщина
основного барьера должна быть достаточно малой. Дополнительные барьеры должны
быть также достаточно малы, поскольку их наличие увеличивает эффективную толщи-
ну барьера в соотношении 1/х.

Моделирование  показало,  что  при  толщине  основного  барьера  hb =  12  нм  нор-
мально-закрытое поведение прибора обеспечивается при толщине дополнительных ба-
рьеров по 0,5 нм (см. рис.1), поскольку в этом случае квантовая яма в области гетеро-
перехода не образуется. При изменении толщин дополнительных барьерных слоев до
1 нм или при толщине одного слоя 0,5 нм, а другого 1 нм образуются квантовая яма и
двумерный  электронный  газ.  В  результате прибор  становится нормально-открытым
даже при нулевом смещении на затворе.

Другими параметрами, которые определяют зонную диаграмму прибора и, соответ-
ственно, тип прибора являются толщина основного барьерного слоя и содержание Al в
нем. В случае большой мольной доли Al в основном барьерном слое даже наличие слоя
p-GaN не обеспечит нормально-закрытого поведения прибора. Малая доля Al позволяет
более эффективно обеднить канал и уменьшает влияние рассогласования параметров
решетки с GaN [15].

Исследовались зависимости концентрации носителей в канале  Nc от толщины ба-
рьерного слоя  AlGaN hb и  от содержания  Al в этом слое  x(Al) (рис.2).  Зависимость
Nc(hb) носит пороговый характер, при этом hb ~14 нм. В некотором узком диапазоне на-
блюдаются линейный рост и затем насыщение. Как следует из результатов моделирова-
ния, прибор является нормально-закрытым при толщине слоя AlGaN менее 14 нм при
мольной доле Al в нем 17 % (рис.2,а). Зависимость концентрации Nc от мольной доли
Al в данном барьерном слое x(Al) оказывается практически линейной в широком диапа-
зоне.  Из рис.2,б видно,  что транзистор является нормально-открытым, если мольная
доля Al больше 21 % при толщине слоя AlGaN hb = 12 нм.

Рис.2. Зависимость слоевой концентрации двумерного электронного газа в канале Nc от толщины
AlGaN барьерного слоя hb при hb1 = hb2 = 0,5 нм и x(Al) = 17 % (а) и мольной доли Al в барьерном

слое AlGaN x(Al) при hb = 12 нм (б)
Fig.2. Dependence of channel carrier density Nc on AlGaN barrier layer thickness hb at hb1 = hb2 = 0,5 nm

and x(Al) = 17 % (a) and Al mole fraction (x(Al)) in the AlGaN barrier layer at hb = 12 nm (b)
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Другими немаловажными параметрами являются толщина слоя р+-GaN hp и концен-
трация примеси в нем Np+. Эти величины должны быть такими, чтобы толщина hp+ пре-
вышала  толщину области  истощения  для  Np+.  В  рассматриваемом случае,  исходя из
практических результатов легирования  Mg, установили концентрацию примеси в  cap-
слое р+-GaN  Np+ = 5·1018 см–3. По результатам моделирования (рис.3,а) для такого значе-
ния концентрации в cap-слое р+-GaN его толщина должна быть не менее 20 нм.

Рис.3. Зависимость плотности носителей в канале Nc от толщины cap-слоя  p-GaN  hp+ при
hb1 =  hb2 = 0,5 нм,  hb = 12 нм,  Nc = 5·1018 см–3 (а) и концентрации примеси в  cap-слое p-GaN Np+ при

hp+ = 40 нм, hb1 = hb2 = 0,5 нм, hb = 12 нм (б)
Fig.3. Dependence of channel carrier density Nc on p-GaN layer thickness hp+ at hb1 = hb2 = 0,5 nm, hb = 12 nm,

Nc = 5·1018 sm–3 (a) and concentration in p-GaN layer Np+ at hp+ = 40 nm, hb1 = hb2 = 0,5 nm, hb = 12 nm (b)

С повышением концентрации примеси в слое p-GaN глубина квантовой ямы умень-
шается и, соответственно, уменьшается плотность носителей заряда в канале [16]. По-
вышение концентрации примеси в cap-слое приводит к тому, что уменьшается величина
поверхностного  потенциала,  что,  в  свою  очередь,  ведет  к  увеличению  порогового
напряжения транзистора и улучшению его ключевых характеристик [16]. Однако для
оптимальной работы транзистора необходимо подбирать оптимальное легирование cap-
слоя p-GaN, поскольку увеличение степени легирования cap-слоя позволяет уменьшить
токи утечки в затвор, но в то же время уменьшает напряжение пробоя [17]. Также высо-
кая концентрация примеси Np+ ухудшает кристаллическое качество слоя и не позволяет
увеличить количество электрически активных акцепторов [18], поэтому важно исследо-
вать влияние Np+ на формирование проводящего канала.

На рис.3,б показана зависимость носителей в канале Nc от концентрации примеси в
cap-слое p-GaN Np+ при толщине слоя p-GaN hp+ = 40 нм и толщине дополнительных и
основных барьерных слоев hb1 = hb2 = 0,5 нм, hb  = 12 нм. Моделирование показало, что
при такой  толщине  cap-слоя прибор  будет  нормально-закрытым,  если концентрация
примеси в нем менее 4·1018см–3. По зависимости концентрации носителей в канале от
напряжения, приложенного к затвору, определено пороговое напряжение транзистора,
которое составило 1,5 В.

Формирование нормально-закрытого транзистора. На основе результатов моде-
лирования выбран оптимальный состав гетероструктуры. На рис.4 показан разработан-
ный технологический маршрут изготовления транзистора. На первом этапе формирует-
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ся межприборная изоляция ионной имплантацией  N, затем травится  слой p-GaN под
омические контакты, напыляются пленки Ti-Al-Ni-Au (20/100/40/30 нм) электронным
лучом и вжигаются контакты в атмосфере азота при температуре 870 ºС. Далее происхо-
дят формирование затвора, пассивация и металлическая разводка.

Рис.4. Технологический маршрут  изготовления
нормально-закрытого  транзистора  с  p-GaN  под
затвором: а – гетероструктура; б – формирование
межприборной  изоляции  ионной имплантацией;
в –  травление  p-GaN-слоя  под  омические  кон-
такты;  г – формирование омических контактов и
осаждение  металла  затвора;  д –  травление
p-GaN-слоя  в  необходимых  областях  по  маске

затвора
Fig.4. Design  process  of  normally-off  p-GaN gate
HEMT:  a –  schematic  cross-sectional  view of  the
heterostructure;  b – formation of isolation by ionic
implantation; c – p-GaN etching to form ohmic con-
tacts;  d – ohmoc contacts formation and gate metal
deposition;  e –  p-GaN etching in the required areas

by gate mask
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Канал формируется  путем плазмохимического удаления слоя p-GaN вне затвора.
Для контролируемости этого процесса в конструкции гетероструктуры существует до-
полнительный барьерный слоя AlN, который служит стоп-слоем при травлении, а также
уменьшает токи утечки в затвор. При травлении слоя p-GaN используется смесь газов,
содержащая не только хлор, но и фтор (BCl3 + SF6, BCl3 + CF4 и др.) [10, 15]. В этом слу-
чае образуются соединения AlF3 и AlOx, на которых и останавливается травление. Для
того  чтобы  удалить  этот  тонкий  диэлектрический  слой,  образец  обрабатывается  в
растворе HF/NH4OH или HCl.

На  рис.5  представлена  ВАХ сформированного  транзистора  с  длиной  затвора
1 мкм, расстоянием исток – затвор 1,5 мкм и расстоянием сток – затвор 9,5 мкм. Макси-
мальный ток стока прибора в открытом состоянии составляет 350 мА/мм при 4 В на за-
творе, пробивное напряжение – около 550 В в закрытом состоянии при 0 В на затворе.

Рис.5. ВАХ сформированного транзистора
Fig.5. Output current-voltage characteristics of formed transistor

Заключение. Выбранная оптимальная конструкция гетероструктуры для формиро-
вания  нормально-закрытого  гетероструктурного  транзистора  на  основе  GaN
с  p-GaN-слоем под затвором  характеризуется  наличием дополнительного барьерного
слоя AlN, который является стоп-слоем для травления p-GaN.

Сформированный  по  разработанному  технологическому  маршруту  нормально-
закрытый транзистор имеет длину затвора 1 мкм, расстояние исток – затвор 1,5 мкм и
расстояние сток – затвор 9,5 мкм. Прибор характеризуется током насыщения в откры-
том состоянии плотностью до 350  мА/мм,  крутизной до 100  мСм/мм и  пробивным
напряжением в закрытом состоянии 500 В при напряжении 0 В на затворе.
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Моделирование процессов электронного усиления
в каналах умножителей на пористых структурах
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Вторично-эмиссионный умножитель пространственно распределенных по-
токов электронов – микроканальная пластина – определяет усилительные
характеристики электронно-оптических преобразователей и фотоэлектрон-
ных умножителей.  Совершенствование  параметров  микроканальной пла-
стины, а также поиск новых подходов к изготовлению вторично-эмиссион-
ных умножителей на альтернативных материалах –  актуальная задача.  В
работе рассмотрено  применение  самоорганизующихся  и высокоупорядо-
ченных пористых анодных структур оксида алюминия в качестве эффек-
тивных  вторично-электронных  эмиттеров.  Предложены теоретические  и
практические подходы к разработке и реализации компьютерной модели
процессов  умножения  электронов  в  канале  структуры на  основе  оксида
алюминия. По  результатам расчетов, выполненных с использованием дан-
ной модели, установлены усилительная способность таких каналов, их оп-
тимальный калибр, равный 25, и напряжение питания, равное 300 В. Про-
веден сравнительный анализ данных характеристик вторично-электронных
умножителей с соответствующими параметрами микроканальных пластин
на основе свинцово-силикатного стекла. Установлено, что пористый аноди-
рованный оксид алюминия пригоден для изготовления вторично-электрон-
ных  умножителей.  Его  вторично-эмиссионная  способность  значительно
выше, чем у свинцово-силикатного стекла.

Ключевые слова: вторичная электронная эмиссия; математическое моделирование;
высокоупорядоченная пористая структура; анодный оксид алюминия; электронные
умножители; коэффициент усиления
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Modeling of Electronic Amplification Processes in Channels
of Multipliers on Porous Structures of Aluminum Oxide
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Abstract: The secondary-emission multiplier of spatial-distributed flows of elec-
trons – microchannel membrane – determines along with the photocathode, lu-
minescent screen, electron-optical system determines the amplifying characteris-
tics of the electron-optical transformers, photoelectronic multipliers. This, in its
turn, determines the application areas and the operating range of the items. The
actual task is an improvement of the microchannel membrane parameters and the
search for new approaches to manufacture on alternative materials of the sec-
ondary-emission multipliers. In the paper the use of self-organizing high-ordered
porous anode structures of aluminum oxide as the secondary-electronic emitters
have been considered. The theoretical and practical approaches to development
and the  implementation of  the  computer  models  of  processes  of  multiplying
electrons in the channel of the based on aluminum oxide, have been offered.
Based on the results of the calculations, performed using this model, the ampli-
fying ability of such channels has been determined, their optimal caliber is 25,
and the supply voltage is 300 V. A comparative analysis of these characteristics
of secondary electron multipliers with corresponding parameters of microchan-
nel plates based on lead silicate glass has been performed. It has been deter-
mined that that porous anodized alumina may be suitable for the manufacture of
secondary electron multipliers. Its secondary emission ability is comparable to
lead silicate glass.

Keywords: secondary electron emission; mathematical modeling; highly ordered porous 
structure; anodic alumina; electron multipliers, gain

For citation: Goncharov I.N., Kozyrev E.N., Tvauri I.V. Modeling of electronic amplifi-
cation processes  in  channels  of  multipliers  on porous structures  of  aluminum oxide.
Proc. Univ. Electronics, 2020, vol. 25, no. 5, pp. 402–409. DOI: 10.24151/1561-5405-
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Введение. Одним из важнейших элементов конструкции изделий фото- и оптоэлек-
троники является  вторично-эмиссионный умножитель  пространственно  распределен-
ных потоков  электронов  –  микроканальная  пластина  (МКП).  В  таких  изделиях,  как
электронно-оптические  преобразователи  (ЭОП)  и фотоэлектронные  умножители,
канальный умножитель,  наряду  с  фотокатодом,  люминесцентным экраном  (в  ЭОП),
электронно-оптической системой, определяет их усилительные характеристики, а также
разрешающую способность ЭОП. Это, в свою очередь, обусловливает область примене-
ний и дальность действия изделий.
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Актуальной задачей является совершенствование параметров МКП, а также поиск
новых подходов к изготовлению на альтернативных материалах вторично-эмиссионных
умножителей, в частности на основе пористых структур оксида алюминия. Применение
аппарата компьютерного моделирования соответствующих физических процессов поз-
воляет оперативно определить  такие важнейшие характеристики вторично-эмиссион-
ной  структуры,  как коэффициент  электронного  усиления,  калибр  канала,  значение
напряжения питания.

Описание микроканальной пластины. МКП представляет собой диск, который
состоит из большого числа (несколько миллионов) регулярных идентичных трубчатых
каналов диаметром порядка 5 мкм, выполненных из свинцово-силикатного стекла. Дан-
ное изделие характеризуется сложной, многоступенчатой и вероятностной технологией
производства с относительно низким процентом выхода годных [1]. Это отражается на
цене продукции, которая составляет порядка 100 долл. США за одну пластину.

В настоящее время рассматриваются альтернативные аналоги свинцово-силикатной
МКП, например МКП из монокристаллического кремния с применением технологиче-

ских процессов, характерных для химии и ми-
кроэлектроники, а также самоорганизующиеся
пористые  структуры  на  основе  оксида  алю-
миния,  выращенные методом  электролитиче-
ского  анодирования.  Путем подбора  электро-
лита,  а  также  токового  и  температурно-
временного режима анодирования можно по-
лучать упорядоченные структуры со сквозны-
ми  каналами  высоковоспроизводимого  диа-
метра  до  0,4–0,5  мкм  гексагонального
расположения  [2,  3]  (рис.1).  Дополнительное
растравливание  пор  в  5%-ном растворе
фосфорной  кислоты  позволяет  получить
структуры с высоким уровнем прозрачности и
диаметром пор до 1 мкм, расположенных с пе-
риодичностью 1,5–2 мкм [4, 5].

Меньшее по сравнению со свинцово-сили-
катными МКП значение диаметра канала мо-
жет обеспечить рост разрешающей способно-
сти  усиленного  электронного  изображения,

формируемого данной вторично-умножительной структурой.
Моделирование процессов электронного усиления в каналах умножителей. Для

подробного рассмотрения усилительных  свойств  канального  умножителя  на  основе
самоупорядоченной пористой структуры анодированного оксида алюминия удобно ис-
пользовать инструмент компьютерного проектирования на основе соответствующей ма-
тематической модели.

При моделировании поведения вторичных электронов, вылетающих с поверхности
диэлектрика и полупроводника, включая их транспорт и непосредственно эмиссию в
пространство, необходимо иметь представление прежде всего об условиях выхода и эф-
фективной (минимальной) энергетике первичного электрона. Возбужденные в полупро-
воднике внутренние электроны – это неравновесные носители заряда, которые стремят-
ся  перейти в  зону проводимости эмиттера.  Для преодоления запрещенной зоны они
должны иметь существенно большую энергию по сравнению с равновесными термали-
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зованными носителями. Она должна превосходить ширину запрещенной зоны Еg соот-
ветствующего материала. Поскольку направление движения возбужденных электронов
в толще эмиттера может быть любым, в том числе диаметрально противоположным от
приповерхностного, то очевидно, что только их половина в среднем движется в нужном
направлении. Поэтому вероятность выхода горячего вторичного электрона f(x) из глуби-
ны х к поверхности снижается наполовину и может быть представлена в виде

f(x) < 0,5exp(–x/L),

где L – возможная зона выхода вторичного электрона в объеме эмиттера (диффузионная
длина неравновесных электронов), м.

Очевидно, что для повышения вероятности выхода вторичного электрона требуется
увеличение энергии первичного электрона  Е1.  При расчете Е1 в  ходе моделирования
процесса вторичной электронной эмиссии следует иметь в виду также потери энергии
при  транспорте  возбужденного  электрона  вследствие  многочисленных  рассеяний  на
остовах решетки, атомах примеси, фононах  и структурных дефектах. Известно также
условие выхода  электрона с  поверхности эмиттера в  вакуум,  согласно которому его
энергия должна быть равной или превосходить работу выхода электрона Еа из данного
материала. Теоретически пороговая энергия первичных электронов, необходимая для
выхода вторичных электронов,  соотносится  с  энергетической шириной запрещенной
зоны примерно как  E1 ≥  3Eg [6, 7].  В противном случае  ток  вторичной электронной
эмиссии (ВЭЭ) может быть обусловлен только отраженными первичными электронами,
а коэффициент вторичной эмиссии σ существенно меньше единицы.

Исследования, проведенные во Владикавказском технологическом центре «Баспик»
и ОАО «Гран» (г. Владикавказ), которые имеют многолетние традиции по разработке и
выпуску микроканальных пластин, ЭОП и  фотоэлектронных умножителей различных
модификаций, в том числе оборонного назначения, показали следующее [7–9]. Во-пер-
вых, для SiO2 первый критический потенциал составляет около 19–20 В, а при 24 В зна-
чение коэффициента ВЭЭ больше единицы. Аналогичные первые критические потен-
циалы имеют и другие широкозонные диэлектрики, к которым относится и Al2O3. Это
говорит о том, что у данных веществ истинная ВЭЭ имеет место при энергиях первич-
ных электронов, меньших их утроенных значений Еg. Во-вторых, как следует из [6], на-
чало эмиссии истинно вторичных электронов (порог ВЭЭ) из многих полупроводников
и диэлектриков наблюдается при Е1, почти совпадающей с Еg, что косвенно свидетель-
ствует о малых значениях электронного сродства для указанных материалов. Таким об-
разом, в первом приближении, основываясь на экспериментальных результатах по ВЭЭ,
в качестве порогового значения Е1 можно принять величину, равную Еg данного материала.
Отметим, что Еg оксида кремния составляет 8 эВ, а оксида алюминия – 6,3 эВ [2, 10].

Энергия E1 = eU1 приобретается первичным электроном под воздействием ускоряю-
щего напряжения U1. Согласно [7, 11] в характерной для многоканальных умножителей
области  ускоряющих  напряжений  U1 = 0...100 В  для  аппроксимации  характеристики
σ (U1) уравнение имеет вид

σ=β√U 1 ,

где β – первый параметр вторично-эмиссионной эффективности.
Компьютерная модель процесса умножения электронов в канале структуры включа-

ет в себя два математических описания [12]:
– модель распределения ускоряющего электрического поля в объемном канале;
– модель поведения первичных и вторичных электронов в нем.
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В качестве первой целесообразно использовать решаемое численным методом урав-
нение Лапласа для электрического поля в вакууме:

∇2 U =0 , (1)

где  ∇2  –  дифференциальный оператор Лапласа,  форма которого зависит от выбора
координатной системы, 1/м2; U – потенциал поля, В.

Вторая модель движения электрона в  электрическом поле описывается  системой
обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:

{
dx
dt

=V x ;  
dV x

dt
=− e

m
E x ; 

dy
dt

=V y ;  
dV y

dt
=− e

m
E y ; 

dz
dt

=V z ;  
dV z

dt
=−

e
m

E z , 

(2)

где  dx,  dy –  приращения  поперечных  координат,  м;  dz –  приращение  продольной
координаты, м;  dt – приращение времени, с;  Vx,  Vу,  Vz – проекции вектора скорости на
оси х,  у,  z соответственно, м/с;  Ех,  Еу,  Ez – рассчитанные напряженности поля в проек-
ции к осям х,  у,  z, В/м;  е – заряд электрона, равный 1,6·10–19  Кл; m – масса электрона,
равная 9,1·10–31 кг.

Результаты расчетов,  проведенных с использованием реализованных в виде про-
граммных продуктов моделей (1) и (2), представлены на рис.2. 

Рис.2. Распределения усилительной способности каналов структуры
на основе Al2O3 при различных режимах работы

Fig.2. Distributions of the amplification ability of the channel structure
based on Al2O3 in various operating modes
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В ходе расчетов были приняты следующие условия:
– диаметр канала равен 1 мкм;
– энергия первичных электронов внутри канала в соответствии с числом каскадов

усиления, калибром канала и подаваемым ускоряющим напряжением в среднем состав-
ляет порядка 10–20 эВ. Разность потенциалов, воздействующая на электрон, влетаю-
щий в канал, как правило, значительно выше и во многих МКП-изделиях задается опти-
мальной с точки зрения эффективности первого удара и может составлять 500 В. Тогда
коэффициент ВЭЭ первого удара в канале из свинцово-силикатного стекла будет обес-
печен порядка 4–4,5. Данный фактор регулируется электронно-оптической системой из-
делия и повышает эффективность первого удара;

– первое взаимодействие электрона со стенкой происходит на расстоянии не более
3 мкм от входа в канал (зависит от угла наклона каналов относительно оси МКП);

– угловое распределение вылета вторичных электронов косинусоидальное;
– зарядовые явления в канале не учитываются.
Из рис.2 видно, что рассматриваются случаи с характерным для канальных умножи-

телей калибром (соотношением длины канала l к его диаметру d), достигающим 40 еди-
ниц. Напряжение питания структуры U варьируется от 100 до 400 В. Полученные зави-
симости имеют традиционный для  канальных электронных умножителей  характер с
максимумом усиления  М при оптимальном калибре.  Расчеты показали,  что уже при
ускоряющем напряжении, равном 300 В, усилительная способность каналов достигла
значения более 10 000 при калибре 25. Известно, что такое усиление у обычной свин-
цово-силикатной МКП достигается при подаче питающего напряжения порядка 1000 В
и при большей длине канала,  соответствующего калибру 40–45.  Полученные данные
для структуры на основе оксида алюминия объясняются повышенной эффективностью
вторичного эмиттера, а также меньшей работой выхода его вторичных электронов. Ок-
сид алюминия относится  к  высокоэффективным  вторично-электронным эмиттерам с
максимальным коэффициентом ВЭЭ, превышающим 5–7 [7].

Заключение. Проведенное  компьютерное  моделирование  позволило  определить
вторично-эмиссионную  способность  канального  умножителя  на  основе  оксида  алю-
миния.  Анодированный  оксид  алюминия  пригоден  для  изготовления  вторично-элек-
тронных умножителей. Его вторично-эмиссионная способность не уступает свинцово-
силикатному стеклу. Оптимальный калибр для такого усилителя с учетом его эмиссион-
ной способности следует считать равным 25–30, а напряжение питания 300 В, что зна-
чительно ниже, чем у стеклянных умножителей. Расчетный коэффициент усиления ка-
нала достигает нескольких десятков тысяч.

Дальнейшие исследования в данной области в значительной степени должны быть
направлены на повышение уровня кристаллизации стенок каналов структур из оксида
алюминия.
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До настоящего времени  при решении задачи анализа и оценки структуры
трассировочных ресурсов ПЛИС на ранних этапах проектирования доми-
нировал подход, суть которого в прохождении полного маршрута проекти-
рования (логический синтез, размещение, трассировка) на наборе тестовых
схем с последующей оценкой различных параметров для каждой анализи-
руемой архитектуры ПЛИС.  Данный подход требует много времени и вы-
числительных ресурсов, а также наличия готового и настроенного на дан-
ную архитектуру САПР.  Современные ПЛИС содержат больше миллиона
логических вентилей,  следовательно применение такого подхода неэффек-
тивно. Поэтому  большое  внимание уделяется  построению  различных
моделей,  позволяющих оценить  структуру  коммутационных ресурсов  на
ранних этапах, не прибегая к полному прохождению маршрута проектиро-
вания.  В работе представлен детальный обзор существующих моделей и
методов анализа структуры коммутационных ресурсов ПЛИС. Приведено
сравнение методов и моделей, выполнена оценка их эффективности и воз-
можности  применения  при  проектировании  отечественных ПЛИС.  Уста-
новлено, что наиболее оптимальным подходом для анализа произвольных
структур коммутационных ресурсов ПЛИС является разработка и примене-
ние смешанных методов. Это позволит получить точные модели, а также
значительно сократить время разработки и выхода на рынок.

Ключевые  слова:  автоматизация  проектирования;  программируемые  логические
интегральные схемы; FPGA; САПР; анализ архитектуры ПЛИС
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Abstract: The problem of analyzing and evaluating the structure of FPGA rout-
ing resources at early stages of  the design  flow presents great interest for re-
searchers.  Until  now, an approach,  consisting in passing the  full design  flow
(logic synthesis, placement, routing) on a set of the test circuits with subsequent
estimation of various parameters for each FPGA architecture being analyzed,
had been dominant. Despite the high accuracy, this approach has a long runtime
and requires lots of computing resources, as well as CAD tuned to the analyzed
FPGA architecture.  Modern FPGA contain more than a million logical  gates,
therefore, the application of such approach is inefficient. Today, more attention
is paid to the development of various models, which allows to evaluate the struc-
ture of the routing resources at early stages without using the benchmark cir-
cuits. In this work an overview of the existing models and methods for analyzing
the structure of FPGA routing resources has been presented. A comparison of the
methods and models has been performed, the estimation of their efficiency and
possibility  of application for designing domestic FPGA has been  made. It has
been found that the most optimal approach for analyzing of arbitrary structures
of the  routing resources  FPGA is  the  development  and application of  mixed
methods. This will allow to obtain the accurate models as well as to significantly
reduce the development and market entry time.

Keywords: field programmable gate arrays; integrated circuit modeling; mathematical
model; analytical models; design automation; routing; wires; benchmark testing
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Введение. С момента появления первых ПЛИС в середине 1980-х гг. оценка струк-
туры коммутационных ресурсов ПЛИС стала актуальной задачей, особенно в связи со
стремительным ростом логической емкости ПЛИС. На сегодняшний день существуют
два основных подхода к оценке архитектуры ПЛИС. В основе первого подхода лежат
экспериментальные методы, которые заключаются в прохождении полного маршрута
проектирования на наборе тестовых схем [1–5]. Для таких методов характерна высокая
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точность оценки, сопровождаемая большими вычислительными и временными затрата-
ми.  Второй, теоретический, подход позволяет оценить структуру коммутационных ре-
сурсов на ранних этапах, не прибегая к полному прохождению маршрута проектирова-
ния [6–13].  Его применение позволяет расширить спектр анализируемых архитектур и
значительно сократить время проектирования новых ПЛИС [14].

В настоящей работе представлены обзор и анализ современных методов и моделей
оценки коммутационных ресурсов ПЛИС. Приведено сравнение методов и моделей, вы-
полнена оценка  их  эффективности  и  возможности  применения  при  проектировании
отечественных ПЛИС.

Обзор структур коммутационных ресурсов ПЛИС. Ключевым элементом ПЛИС
является логический блок (ЛБ), который состоит из  N базовых логических элементов
(БЛЭ), или конфигурируемых логических блоков (КЛБ). Классический БЛЭ включает в
себя триггер и ячейку асинхронной памяти LUT (look-up table) с K-входами, которая мо-
жет реализовать любую логическую функцию от K-переменных (рис.1).

Рис.1. Структура классического БЛЭ
Fig.1. Basic logic element

В зависимости от расположения логических блоков и структуры коммутационных ре-
сурсов можно выделить два основных класса ПЛИС: островные и иерархические.

Структура островной (island-style) ПЛИС представлена на рис.2. В данной архитек-
туре конфигурируемые блоки равномерно
распределены  между  узлами  коммутации
и  линиями  связи  по  всей  площади  кри-
сталла,  образуя  матрицу.  К  островным
ПЛИС можно отнести ПЛИС серии Xilinx
4000 [15],  Altera  Stratix  II  [16].  Важными
элементами  коммутационной  структуры
островной ПЛИС являются блоки комму-
тации (connection box, CB) и блоки марш-
рутизации (switch box, SB). Блоки комму-
тации  необходимы  для  подключения
входов и выходов БЛЭ к горизонтальным и
вертикальным  трассировочным  каналам
шириной W и характеризуются коэффици-
ентом разветвления Fc. Блоки маршрутиза-
ции  предназначены  для  сегментации
трассировочных каналов и также характе-
ризуются коэффициентом разветвления  Fs

[17] (рис.3).

412 Известия вузов. Электроника / Proceedings of Universities. Electronics   2020   25(5)

Рис.2. Структура островной ПЛИС (К – блок
коммутации; М – блок маршрутизации)

Fig.2. An island-style FPGA (К – switching unit;
М – routing unit)



Модели и методы анализа структуры коммутационных ресурсов ПЛИС

Рис.3. Блок маршрутизации Fs = 6 (а) и блок коммутации Fc = 2 (б) [6]
Fig.3. Switch box Fs = 6 (a) and connection box Fc = 2 (b) [6] details

В иерархических ПЛИС коммутационные ресурсы имеют многоуровневую структу-
ру. Трассировка соединений между соседними БЛЭ не требует большого числа комму-
таторов и не выходит за пределы нижнего уровня, в то время как для коммутации уда-
ленных друг  от друга  на  достаточно большое расстояние КЛБ необходим переход с
нижних уровней коммутации на верхние и обратно. К иерархическим можно отнести
ПЛИС Altera серии APEX [18] (рис.4), FLEX 10K [19]. Для связи БЛЭ в пределах груп-
пы используется локальная шина, а на верхнем уровне иерархии – непрерывные трассы
FastTrack, связывающие отдаленные части схем.

Рис.4. Структура иерархической ПЛИС Altera серии APEX [18]
Fig.4. Altera APEX FPGA [18]

В ПЛИС соединения для коммутации могут быть реализованы в двух исполнениях:
single-driver и multi-driver (рис.5) [20]. В случае применения исполнения multi-driver ис-
пользуются двунаправленные соединения и ключи (буфера с третьим состоянием), в то
время как в single-driver – однонаправленные. В настоящее время наиболее распростра-
ненным типом являются соединения single-driver.
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Рис.5. Соединения в ПЛИС: а – multi-driver; б – single-driver [20]
Fig.5. Connections in FPGA: a – multi-driver; b – single-driver [20]

Модели и методы анализа коммутационных ресурсов ПЛИС. Разработка моде-
лей и методов анализа коммутационных ресурсов началась с появлением на рынке пер-
вых ПЛИС. Наиболее ранними являются экспериментальные методы, суть которых со-
стоит в прохождении полного маршрута проектирования на наборе тестовых схем [1–5]
с последующим анализом эффективности коммутационных ресурсов разрабатываемой
ПЛИС  с помощью точных моделей площади, мощности и задержек [21, 22]. При ис-
пользовании данных методов выбор оптимальной структуры коммутационных ресурсов
зависит от архитектора,  решения которого  базируются на полученных результатах и
опыте проектирования.

На рис.6 представлен один из возможных маршрутов проектирования, который опи-
сан  в  работе [2].  В  качестве  входных  данных  используются описание  архитектуры
ПЛИС и набор тестовых схем (benchmark circuits). На первом этапе выполняются логи-

ческий синтез (logic synthesis) и технологи-
ческое  отображение  (technology  mapping)
тестовых  схем.  На  втором  этапе  осуще-
ствляются  кластеризация,  размещение  и
трассировка полученных нетлистов с опти-
мизацией  задержек.  В  качестве  критериев
выбора  оптимальной  архитектуры  приме-
няются площадь  и  задержки  тестируемых
схем.  Аналогичный маршрут для ПЛИС с
крупномодульной архитектурой предложен
в работе [3]. В [4] авторы представили алго-
ритм fGREP, который позволяет вычислить
перегруженность  блоков  маршрутизации с
учетом  размещения  схем  в  островных
ПЛИС и оценить требуемую ширину кана-
ла W.

Существуют также экспериментальные
методы,  в  которых  не  требуется  полного
прохождения  маршрута  проектирования.
Например, в работе [5] предложен модифи-
цированный  метод  Монте-Карло  для  бы-
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Fig.6. VPR CAD flow [2]
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строй оценки коммутационных ресурсов ПЛИС. В данном методе в коммутационном
графе ПЛИС случайным образом удаляется K % ребер, после чего для всех возможных
наборов пар источник-приемник выполняется трассировка. Повторив операцию множе-
ство раз для различных вариантов модифицированного коммутационного графа, можно
получить зависимость трассируемости от K и, соответственно, трассируемость анализи-
руемой коммутационной структуры ПЛИС. Недостатком данного алгоритма является
отсутствие многотерминальных цепей, которые могут  существенно влиять на оценку
архитектуры ПЛИС.

Ключевым  преимуществом  экспериментального  подхода  является  его  высокая
точность. Тем не менее экспериментальный подход содержит ряд существенных недо-
статков, которые ограничивают его применение для анализа коммутационных ресурсов
при проектировании отечественных ПЛИС. 

Во-первых, прохождение полного маршрута занимает много времени, а для получе-
ния статистически достоверных результатов необходимо большое количество экспери-
ментов на широком наборе тестовых схем. С учетом того что для современных ПЛИС,
содержащих миллионы логических вентилей, полный маршрут может занять несколько
дней [23], анализ различных структур коммутационных ресурсов ПЛИС на наборах те-
стовых схем может занять  недели и даже месяцы, что неприемлемо в современных
условиях. Например, пусть имеем две ПЛИС стандартной островной архитектуры для
анализа на наборе из 20 тестовых схем. Островная ПЛИС может быть описана  пятью
параметрами [24].  Допустим, что каждый из параметров может принимать пять значе-
ний. Тогда, если прохождение полного маршрута в среднем занимает 15 мин и есть воз-
можность одновременно тестировать не более десяти схем, то суммарное время соста-
вит 2·55·20·15/10 = 187 500 мин, или 130 дней.

Во-вторых,  для  прохождения полного  маршрута требуется  наличие  полноценной
САПР, оптимизированной с учетом каждой архитектуры ПЛИС [21, 25–27]. В против-
ном случае результаты экспериментов могут привести разработчика к неверным архи-
тектурным решениям.

В-третьих, несмотря на точность, экспериментальный подход не раскрывает истин-
ных причин, по которым одна коммутационная структура эффективнее другой.

Проблемы экспериментального подхода побудили исследователей к разработке тео-
ретических методов [6–13].  В отличие от  экспериментальных теоретические методы
дают возможность выполнить быстрый эвристический анализ и оценку коммутацион-
ных ресурсов ПЛИС и тем самым ускорить разработку ПЛИС и ее выход на рынок.

Одни из первых работ по теоретическим методам [6, 7] базируются на стохастиче-
ской модели Эль Гамаля [28], предназначенной для предсказания количества требуемых
трассировочных ресурсов в БМК:

W = λR/2, (1)

где W – ширина канала; λ – среднее количество контактов ячеек; R – средняя длина це-
пей.

В работе [6] показано, что данная модель для БМК достаточно точно позволяет оце-
нить ширину каналов в ПЛИС. Также в [6] описана стохастическая модель, которая поз-
воляет оценить вероятность успешной трассировки для островных ПЛИС с максималь-
ной длиной соединений  L =  1.  Вероятность  успешной  трассировки  вычисляется  по
формуле

Routability= 1
CT

∑i=1

C T

P(RC i
) ,
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где  CT –  множество  двухтерминальных  соединений;  RC i
 –  статистическое  событие

(успешная трассировка); P (RC i
)  – вероятность успешной трассировки Ci.

Работы Эль Гамаля и Брауна получили развитие в [8], где представлена новая ана-
литическая модель, которая также позволяет оценить вероятность успешной трассиров-
ки в ПЛИС.

В работе [7] для оценки трассируемости схем в ПЛИС применяется  модифициро-
ванная модель Эль Гамаля. Среднее количество контактов ячеек λ'  пересчитывается с
учетом многотерминальных цепей, а для вычисления средней длины цепей применяет-
ся модель Файера [29]. В данной модели выделяется средняя длина внутренних  Ri и
внешних Re цепей в области радиусом A, поэтому формула (1) преобразуется для вычис-
ления требуемой ширины канала Wi и We:

W i=
λ ' Ri

2
,   W e=

λ ' Re

2
.

Зная значения данных величин, а также заданную ширину W канала ПЛИС и коли-
чество соединений Wd, связывающих напрямую выход элемента с соседними БЛЭ, авто-
ры выводят условия, при которых схема трассируема в данной ПЛИС:

We > 0,5 + IG или Wi > IG + ID + 0,5 – схема нетрассируема,
We < IG – 0,5 и Wi < IG + ID + 0,5 – схема трассируема.

Стохастические модели не получили большого развития  ввиду невозможности учета
различных схем коммутаций и прямых соединений с разной длиной. Другие методы оцен-
ки коммутационных ресурсов ПЛИС часто основаны на правиле Рента [30] – эмпириче-
ской зависимости между средними размерами подсхем и количеством их контактов:

T = kNp,
где T – среднее количество контактов подсхем; k – среднее количество контактов логи-
ческих элементов в подсхемах (коэффициент Рента);  N – количество логических эле-
ментов в подсхемах; p – экспонента Рента. 

На правиле Рента для оценки длины межсоединений основана модель Файера.
В работе [9]  с использованием правила Рента представлена аналитическая модель

для оценки коммутационных ресурсов ПЛИС без опоры на экспериментальные данные.
Входные данные модели разбиты на три группы:

1) архитектурные параметры – количество входов K в БЛЭ, количество БЛЭ N в ло-
гическом блоке, количество входов I в логический блок;

2) схемные параметры – параметр Рента p схемы, количество элементов n2 в схеме
после технологического отображения в библиотеку из  двух входовых элементов и ее
глубина d2;

3) среднее количество неиспользуемых входов γ БЛЭ.
При получении входных данных модель позволяет вычислить количество БЛЭ в ЛБ,

необходимых для реализации схемы, среднее количество входов и выходов, используе-
мых в КЛБ, и другие параметры для оценки количества требуемых ресурсов ПЛИС по
сравнению с доступными.

В работах [10, 11] представлено решение проблемы определения оптимальных раз-
меров транзисторов (transistor sizing) и параметров архитектуры ПЛИС (N, K, I, Fc) с по-
мощью геометрического программирования. 

Метод Wotan для оценки трассируемости для широкого спектра архитектур без ис-
пользования тестового набора схем на основе надежности сетей представлен в работе
[12]. В основе данного метода лежат алгоритм на основе подсчета путей в коммутаци-
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онном графе, методы из комбинаторики и теории вероятности, которые позволяют оце-
нить вероятность перегруженности вершин и успешной трассировки источников сигна-
лов до ближайших приемников. В качестве исходных данных Wotan использует комму-
тационный граф и распределение вероятности длин цепей  P(l).  Результатом является
некоторое число, которое представляет собой абсолютную оценку трассируемости ар-
хитектуры ПЛИС, исполненную в виде графа коммутаций. Маршрут Wotan состоит из
трех этапов:

1) вычисление перегруженности вершин коммутационного графа;
2) анализ трассируемости пар источник-приемник;
3) вычисление метрики трассируемости.
Основными преимуществами данного метода являются его универсальность и неза-

висимость от коммутационной структуры ПЛИС, а также отсутствие необходимости в
прохождении полного маршрута проектирования. Однако, как и в работе [6], Wotan при
анализе трассируемости не учитывает многотерминальные цепи, что приводит к неточ-
ной оценке некоторых архитектур.

Несмотря на то что теоретические модели позволяют обнаружить зависимости меж-
ду архитектурными параметрами ПЛИС, они менее точны, чем экспериментальные, так
как не всегда можно вывести правильные зависимости и учесть все факторы, влияющие
на точность модели. Поэтому, помимо теоретического и экспериментального подхода,
получил развитие и смешанный подход к оценке коммутационных ресурсов ПЛИС [24].
Данный подход, с одной стороны, может быть точнее, чем теоретический, за счет по-
строения модели на основе точных данных. С другой стороны, сильное влияние на ка-
чество моделей может оказать набор тестовых схем и качество применяемой САПР.

Смешанный подход применен в работе [24], в которой представлена аналитическая
модель для оценки ПЛИС с островной архитектурой, позволяющая дать оценку требуе-
мой ширине канала  Wneed. Для получения зависимостей использовался набор тестовых
схем, равномерно разделенных на  две группы:  обучающую, по которой строится мо-
дель,  и  контрольную, по которой оценивается  точность модели.  Полученная зависи-
мость требуемой ширины канала Wneed имеет следующий вид:

W need=W abs _ min+
1
β(W abs _ min

F s
)(W abs _ min

F c in
)

αin

(W abs _ min

F cout
)
α out

+λ (L−1)
4 (1+ 1

F cin
α in) .  (2)

Здесь Wabs_min – минимальная ширина канала, необходимая для успешной трассировки в
ПЛИС с максимальной гибкостью, которая вычисляется по модифицированной форму-
ле (1), где R = 4,43; λ = 0,88N + 3,2 = [I = 2N + 2] = 0,44I + 2,3; F cin

, F cout
 – коэффициен-

ты для входов и выходов БЛЭ; β = 3, αin = 0,5, αout = 0,25 – параметры для подстройки
модели. 

В (2) второе слагаемое учитывает влияние коэффициента разветвления БК и БМ,
третье  –  влияние  соединений  L >  1.  Если  в  ПЛИС контакты БЛЭ не  эквивалентны
(Eqv = 0), то средняя длина R в (1) заменяется на σR, где σ = 1,166, а  F cin

заменяется на
F cin

/μ, где μ = 0,33.
В  таблице  приведены существующие методы оценки  коммутационных  ресурсов

ПЛИС. Как видно из таблицы, большинство методов и моделей имеют похожий набор
входных данных, при использовании которого можно дать оценку различным аспектам
архитектуры ПЛИС.
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Методы и модели оценки коммутационных ресурсов 
Summary of work on FPGA modeling

Источ-
ник

Вход Выход

[13] 1. Параметры логики ПЛИС (N, K, I)
2. Параметр Рента p схемы
3. Количество 2-входовых ячеек LUT в 
схеме

Оценка логических ресурсов ПЛИС (коли-
чество используемых входов i и выходов o,
средний размер ЛБ nk и др.)

[10] 1. Параметры логики ПЛИС
2. Параметр Рента p схемы
3. Количество 2-входовых ячеек LUT в 
схеме и ее глубина

1. Оценка площади и задержек
2. Размеры транзисторов 
в коммутационных ресурсах

[6] 1. Параметры логики ПЛИС
2. Параметры коммутационных ресурсов 
ПЛИС ( F cin

,  F cout
,  Fs)

3. Средняя длина цепей R
4. Ширина канала W

Оценка трассируемости схем в ПЛИС

[7] 1. Параметры логики ПЛИС
2. Средняя длина цепей R

Оценка трассируемости схем в ПЛИС

[8] 1. Параметры логики ПЛИС
2. Параметры коммутационных ресурсов 
ПЛИС
3. Количество цепей в схеме и их средняя /
максимальная длина после размещения

[12] 1. Коммутационный граф ПЛИС
2. Распределение длин цепей P(l)

[9] 1. Параметры логики ПЛИС
2. Параметр Рента p схемы
3. Количество 2-входовых ячеек LUT в 
схеме и ее глубина

Оценка логических ресурсов ПЛИС

[19] 1. Параметры коммутационных ресурсов 
ПЛИС ( F cin

,  F cout
,  Fs, L, Eqv)

2. Средняя длина цепей R

Требуемая ширина канала Wneed

Заключение. Обзор методов  и  моделей  для  решения  задачи  анализа  и  оценки
структуры трассировочных ресурсов на ранних этапах проектирования позволяет сде-
лать  следующие  выводы о  возможности  их  применения  при  проектировании отече-
ственных ПЛИС:

- теоретические методы и модели могут успешно применяться на ранних этапах
проектирования для выбора правильного направления развития структуры коммутаци-
онных ресурсов ПЛИС;

- экспериментальные методы и модели могут успешно применяться для проверки
результатов теоретических методов и их уточнения.

Оптимальным подходом для анализа произвольных структур коммутационных ре-
сурсов отечественных ПЛИС является разработка и применение  смешанных методов,
которые позволят не только получить точные модели, но и значительно сократить время
разработки и выхода на рынок.
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Импульсный DC/DC-преобразователь напряжения
с уменьшенными массогабаритными параметрами
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При изготовлении преобразователей энергии значительное внимание уде-
ляется высокой надежности при максимальной их миниатюризации. Также
к конструкции и технологии создания преобразователей энергии предъяв-
ляются жесткие требования в части эффективного отвода тепла. В работе
рассмотрена концепция изготовления  DC/DC-преобразователей энергии с
уменьшенными массогабаритными параметрами за счет отказа от систем
отвода тепла.  Предложено использовать коммутационные платы на основе
алюмонитридной керамики, имеющей теплопроводность 180–200 Вт/(м·К).
Для дополнительного снижения потерь энергии на перегрев компонентов
(в преобразователь энергии) интегрирована цифровая система управления
процессом коммутации силовых ключей. Значительное снижение высоты
экспериментального образца достигнуто  заменой моточного трансформа-
тора на планарный. Отработка концепции на экспериментальном образце
позволила получить следующие результаты: увеличена удельная мощность
с  2,18  до  3,23  кВт/дм3;  увеличена пиковая  удельная мощность с  5,66
до 8,4 кВт/дм3; снижена высота  с 32 до 13 мм; уменьшен объем с 0,115
до 0,077 дм3; увеличен КПД с 85 до 88,6 %.

Ключевые слова: алюмонитридная керамика; квазирезонансная коммутация; тран-
зисторы; цифровая система управления; планарный трансформатор
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Abstract: In development of energy converter for feeding the phase rotators and
modulators in the system of active phased antenna lattice special requirements
to sizes with the specified nominal and peak power of the converter have been
presented. In the paper, the concept of manufacturing DC/DC energy converter
with reduced weight and size parameters has been presented. It has been pro-
posed to use the switching boards based on aluminitride ceramic with a thermal
conductivity of 180–200 W / (m·K). To further reduce the energy losses due to
overheating of the components, a digital control system for switching the power
switches has been used. A significant reduction in height corresponds to the re-
placement of a coil transformer with a planar one. The following results can be
achieved: an increase of specific power from 2.18 to 3.23 kW / dm3; an increase
of peak specific power from 5.66 to 8.4 kW / dm3; a reduction of the height of
the experimental sample from 32 to 13 mm; a decrease of volume from 0.115 to
0.0773; an increase of efficiency from 85 to 88.6%.

Keywords:  alumnitride  ceramic;  quasi-resonant  switching;  transistors;  digital  control
system; planar transformer

For citation: Ivanov E.A., Yakunin A.N. Pulse DC/DC voltage converter with reduced
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Введение. При разработке преобразователя энергии для питания фазовращателей и
модуляторов в системе активной фазированной антенной решетки (АФАР) особые тре-
бования предъявляются к габаритным размерам при заданных номинальной и пиковой
мощностях преобразователя. Это связано с тем, что в радиолокационных станциях с
АФАР преобразователи энергии монтируются в два ряда и ограничиваются жесткими
массогабаритными параметрами. Значительная пиковая удельная мощность при КПД
существующих  преобразователей  порядка  80 %  предъявляет жесткие  требования  к
конструкции и технологии создания преобразователя в части эффективного отвода теп-
ла.  Расчеты показывают,  что  использование  в  конструкции преобразователя  энергии
традиционных полимерных материалов (стеклотекстолита, полиимида, тефлона и т.п.),
применяемых в  современной  радиоэлектронной  аппаратуре  (РЭА),  не  позволяет  до-
стичь  требуемых  максимальных  значений  удельной  мощности  из-за  значительного
перегрева изделия.

Коммутационные платы на основе  DBC-керамики.  Эффективный отвод тепла
может  быть  реализован  при  использовании  керамических  коммутационных  плат  на
основе DBC-керамики (Direct Bond Copper) – алюмооксидной или алюмонитридной ке-
рамики,  плакированной толстой медной фольгой.  DBC-керамика позволяет монтиро-
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вать коммутационную плату непосредственно на базовое металлическое основание  и
обеспечивает  малое  тепловое  сопротивление  перехода  между  платой  и  основанием.
Теплопроводность керамики более чем на два порядка выше по сравнению с теплопро-
водностью полимерных  материалов,  традиционно  используемых  для  производства
коммутационных плат: 24 Вт/(м·К) для алюмооксидной, 180–200 Вт/(м·К) для алюмо-
нитридной керамики и 0,1–0,5 Вт/(м·К) для полимеров). При плотном контакте комму-
тационной платы с базовым металлическим основанием создаются условия для надеж-
ного отвода тепла даже при высокой удельной мощности преобразователя энергии.

Кроме того, коммутационные платы на основе керамических материалов характери-
зуются  механической стабильностью и  сохранением линейных  размеров;  хорошими
электрическими характеристиками, в том числе в СВЧ-диапазоне; высокой радиацион-
ной стойкостью; стабильностью эксплуатационных параметров в широком диапазоне
изменения свойств окружающей среды, в частности температуры и влажности. Это осо-
бенно важно при эксплуатации аппаратуры в условиях космического пространства [1–6].

Применение в конструкции РЭА керамических коммутационных плат хорошо соче-
тается с внедрением цифровых систем управления процессами преобразователей энер-
гии. Перспективные методики построения преобразователей энергии [7, 8] на основе
квазирезонансных подходов при коммутации транзисторов [9] позволяют дополнитель-
но снизить теряемую в тепло энергию в процессе работы источника питания. Цифровая
система управления по сравнению с аналоговой дает возможность уменьшить массога-
баритные параметры за счет применения меньшего числа компонентов и имеет следую-
щие преимущества: микроконтроллер выполняет корректировку рабочей точки в про-
цессе  работы  преобразователя  энергии;  возможна  реализация  синхронного
выпрямления во вторичной цепи параллельно с дополнительными функциями микро-
контроллера;  возможно применение  гальванической  высокоскоростной  развязки  без
оптопар, имеющих ограничения при работе в космосе.

Таким образом, применение DBC-керамики в конструкции преобразователей энер-
гии и вторичных источников питания, а также систем управления, основанных на ква-
зирезонансных подходах, позволяет значительно снизить массогабаритные показатели
(рис.1) и увеличить при этом удельную мощность по сравнению с существующими ана-
логами.

Рис.1. Упрощенная структурная схема DC/DC-преобразователя напряжения: а – исходная;
б – после введения концептуальных составляющих

Fig.1. Simplified block diagram of a DC/DC voltage converter: a – initial; b – after the introduction of
conceptual components
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Принцип построения преобразователя. Рассмотрим концепцию построения высо-
коэффективных преобразователей энергии на образце, созданном на основе алюмонит-
ридной (AlN) керамики в качестве теплоотводящей основы для силовой части преоб-
разователя  энергии.  Цифровая система управления  основана на  современном
квазирезонансном подходе к коммутации силового транзистора. Моточный трансформа-
тор заменен на полиимидный планарный. Конструкция образца представлена на рис.2.

Рис.2. Конструкция преобразователя энергии:  а –  1  – силовой блок преобразователя энер-
гии; 2  – блок цифрового управления; 3  – планарный трансформатор; 4  – входной фильтр;

5 – выходной фильтр; б – образец в сборке
Fig.2. The design of the energy converter: a – 1 – power unit of the energy converter; 2 – digital

control unit; 3 – planar transformer; 4 – input filter; 5 – output filter; b – sample in the build

Силовой блок преобразователя энергии выполнен из медного основания толщиной
0,5 мм. К силовому блоку припаяна алюмонитридная плата со смонтированными на ней
компонентами, требующими отвода тепла. Алюмонитридный материал силовой платы
выбран по результатам испытаний конструкции макетных образов (рис.3). В ходе испы-
таний на смонтированный резистор 2512 номиналом 100 Ом подавалось напряжение
10,1 В и измерялась температура его поверхности. Разность температур равна ΔT = Ti – T0,
где Ti, T0 – соответственно температура поверхности резистора в фиксируемый и началь-
ный моменты времени.

Керамическая  плата  рассматриваемого  преобразователя  энергии  выполнена  на
основе DBC-керамики (рис.4) при толщине диэлектрического слоя 130 мкм и толщине
фольги 380 мкм. Переходные отверстия  в керамике сделаны по типу колодца с допол-
нительными операциями гальванического заращивания этих отверстий медью с предва-
рительной уникальной обработкой после лазерного удаления  AlN. Такая особенность
вызвана трудностью обработки керамики механическими способами, в частности свер-
лением, вследствие ее хрупкости. Альтернативная технология создания переходных ме-
таллизированных отверстий  делает возможным выполнение  топологического рисунка
меди на  обоих слоях  керамической подложки.  Двусторонняя трассировка  сокращает
площадь преобразователя энергии, определяемую размером керамической платы, с 7650
до 6957 мм2. Значительная толщина медной фольги силовой платы при ширине провод-
ников  2  мм позволяет  преобразователю энергии  выдавать  в  нагрузку  в  импульсном
режиме токи до 25 А при 28 В.
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Рис.3. Результаты испытаний образцов различных материалов на возможность отвода тепла
Fig.3. Test result of samples of various materials for the possibility of heat removal

Цифровой блок управления не  нуждается  в  значительном отводе тепла и  может
быть выполнен на стеклотекстолитовой основе толщиной 0,5 мм с фольгой  толщиной
18 мкм. Особенность данного блока заключается в квазирезонансном подходе в управ-
лении силовым  транзистором  [9].  Блок  выполняет  постоянную  оцифровку  формы
преобразуемой в силовой цепи энергии (рис.5) с помощью АЦП.

В массиве оцифрованных значений микроконтроллер вычисляет значения, соответ-
ствующие ложбинам (см. рис.5), в свою очередь соответствующим моментам времени,
коммутация транзистора в которые будет сопровождаться минимальным значением по-
терь энергии. В отличие от аналогов [10–14] разработанный микроконтроллер не оста-
навливается на фиксировании положения только первой ложбины. Определение поло-
жения  нескольких  последующих  ложбин  создает гибкую  последовательность
импульсов управления затвором силового транзистора. Последовательность состоит из
чередования импульсов разной длины с различными временными промежутками для
обеспечения передачи требуемого уровня энергии (рис.6).

Регулирование  выходной  мощности
преобразователя  энергии  осуществляется
по принципу частотно-импульсного регули-
рования изменением временных промежут-
ков  между  импульсами,  так  как требуется
сохранять форму импульсов для обеспече-
ния мягкой коммутации транзистора.
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Рис.4. Конструкция керамической платы
Fig.4. Ceramic board design
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Рис.5. Форма преобразуемого в силовой
цепи напряжения

Fig.5. The form of the voltage converted
in the power circuit

Рис.6. Фрагмент формы преобразуемого в сило-
вой цепи напряжения в ходе действия последова-
тельности коротких  A,  средних B и длинных  C

импульсов
Fig.6. Fragment of the form of the voltage converted
in the power circuit during the action of a sequence

of short A, medium B and long C pulses

Планарный трансформатор в конструкции преобразователя энергии позволяет ми-
нимизировать  массогабаритные  параметры  источника питания.  Разработанный
для  преобразователя  энергии  образец  планарного  трансформатора  имеет  габариты
32 × 45 × 9 мм и массу 36,3 г. Масса альтернативного моточного трансформатора торои-
дальной формы равна 65,2 г при внешнем диаметре 35 мм и высоте 12 мм. Таким об-
разом, планарный трансформатор характеризуется несколько большим объемом, но его
высота и масса на 3 мм и 44,5 % меньше соответственно.

Рис.7. Конструкция разработанного планарного трансформатора:  1 –  фольгированный
полиимид AP7164E; 2 – фольгированный полиимид AP9212R; 3 – препрег  IS420 2116;

4 – пленка полиимидная толщиной 12 мкм
Fig.7. Design of the developed planar transformer: 1 – foil polyimide AP7164E; 2 – foil

polyimide AP9212R; 3 – prepreg IS420 2116; 4 – polyimide film 12 microns
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Конструкция разработанного планарного трансформатора (рис.7) имеет ряд особен-
ностей:

– для фольгированного полиимида слоев первичной и вторичной обмоток выполне-
ны дополнительные операции гальванического наращивания меди для снижения омиче-
ского сопротивления токоведущих дорожек трансформатора и обеспечения требуемого
уровня тока во вторичной цепи;

–  введены слои полиимидной пленки между чередующимися слоями первичной и
вторичной обмоток для защиты от пробоя по напряжению.

Дальнейшее  уменьшение  высоты  преобразователя  возможно  интегрированием
трансформатора в  одну из  печатных плат [15],  но  требует  значительного  изменения
конструкции.

В таблице представлены характеристики преобразователя энергии, разработанного
на основе концепции применения современных  DBC-материалов и квазирезонансных
подходов в управлении процессом преобразования энергии, в сопоставлении с характе-
ристиками передовых аналогов.

Общие характеристики преобразователей энергии
General characteristics of energy converters

Параметр
Изготовлен-
ный образец

МДМ240-П
(«Александр
Электрик»,

Россия)

СN200A
(«TDK Labda»,

Япония)

Выходное напряжение, В 28 28 24
Номинальная мощность, Вт 250 240 200
Удельная мощность, кВт/дм3 3,26 1,81 2,86
Пиковая мощность, Вт 650 – –
Пиковая удельная мощность, кВт/дм3 8,46 – –
Высота преобразователя, мм 11 13 12,7
Объем преобразователя, дм3 0,075 0,133 0,07
КПД при номинальной нагрузке, % 88,6 87 88
Частота преобразования, кГц 500 100 150
Масса, г 103 115 100

Исходя из  данных  таблицы, можно сделать вывод о целесообразности и перспек-
тивности разработки преобразователей энергии на основе предлагаемой концепции. 

Заключение. Применение керамических материалов и квазирезонансный подход в
управлении процессом коммутации силовых транзисторов позволили отказаться от си-
стем отвода тепла и значительно снизить габаритные размеры преобразователя энергии
и, соответственно, увеличить его удельную мощность.

Удельная мощность разработанного преобразователя энергии, равная 3,26 кВт/дм3,
превосходит мощность современных отечественных и зарубежных аналогов. При рабо-
те на импульсную нагрузку преобразователь энергии имеет пиковую удельную мощ-
ность 8,46 кВт/дм3 при выходной мощности 650 Вт. Медное основание играет роль фик-
сирующего элемента и может быть заменено на более легкую алюминиевую подложку с
монтажными отверстиями для крепления преобразователя энергии.
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Микросистемы с высоким коэффициентом
преобразования слабого магнитного поля

на основе магниторезистивных наноструктур

В.В. Амеличев1, А.А. Резнев2, А.Н. Сауров3

1НПК «Технологический центр», г. Москва, Россия
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3Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской 
академии наук, г. Москва, Россия
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Магниторезистивные преобразователи магнитного поля востребованы как
для прямого, так и для косвенного применения в различных областях про-
мышленности,  транспорте  и  специальной  технике.  В  работе  отмечены
особенности  применяемой  терминологии  и  размерностей  основных
параметров магниторезистивных преобразователей магнитного поля. Пред-
ставлены основные результаты экспериментальных исследований разрабо-
танных тонкопленочных магниторезистивных наноструктур с четной и не-
четной  передаточной  характеристикой.  Конструкция  данной  системы,
реализованная  на  основе анизотропного магниторезистивного эффекта,
имеет нечетную передаточную характеристику и коэффициент преобразо-
вания на уровне 8 мВ/В/Э. Конструкция, реализованная на основе гигант-
ского магниторезистивного эффекта, имеет четную передаточную характе-
ристику и коэффициент преобразования на уровне 27 мВ/В/Э. Показаны
результаты перспективных конструктивно-технологических решений, поз-
воляющих достигать значений коэффициента преобразования тонкопленоч-
ных магниторезистивных  наноструктур более 100 мВ/В/Э. Приведены ре-
зультаты  исследования  тестовой  спин-туннельной  тонкопленочной
магниторезистивной наноструктуры с гигантским магниторезистивным эф-
фектом, превышающим 100 %. Отмечена новизна полученных результатов
и определена перспективность использования высокочувствительных тон-
копленочных магниторезистивных наноструктур для создания энергонеза-
висимой памяти с произвольной выборкой на основе тонкопленочной маг-
ниторезистивной наноструктуры со спин-туннельным магниторезистивным
эффектом.
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Microsystems with High Conversion Coefficient
of a Weak Magnetic Field Based

on Magnetoresistive Nanostructures

V.V. Amelichev1, A.A. Reznev2, A.N. Saurov3
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2FGKU «Military Unit 6840», Moscow, Russia
3Institute of Nanotechnology of Microelectronics of the Russian Academy 
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Abstract: The magnetoresistive transducers of magnetic field have been claimed
both for direct and indirect applications in various areas of industry, transport
and special equipment. In the paper the special features of used terminology and
dimensions  in  the  main parameters  of  magnetic  field magnetoresistive  trans-
formers have been revealed. The main results of experimental studies on the de-
veloped thin-film magnetoresistive  nanostructures (TMN) with even and odd
transfer characteristics have been presented. The TMN design on an anisotropic
magnetoresistive effect has an odd transfer characteristic and conversion coeffi-
cient at the level of 8 mV/V/E. The TMN design based on a giant magnetoresis-
tive effect has an even transfer characteristic and a conversion coefficient at the
level of 27 mV/V/E. The results of promising design and technological solutions
allowing reaching the values of conversion coefficient of TMN at the level ex-
ceeding 100 mV/V/E have been shown. The results of the study of the test spin-
tunnel magnetoresistive nanostructure (spin-tunnel TMN) with giant magnetore-
sistive effect, exceeding 100% have been presented. The novelty of the obtained
results has been reflected and the perspective of using highly sensitive TMN and
creating  the  non-volatile  MRAM on  the  basis  of  thin-film  magnetoresistive
structure with the spin-tunnel magnetoresistive effect have been determined.

Keywords: conversion coefficient; magnetoresistive effect; magnetic field; microsystem;
nanostructure 
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Введение. Магниторезистивные преобразователи магнитного поля (ПМП) являются
востребованными компонентами для изготовления современных магнитометрических
приборов и устройств, в частности, в таких областях приборостроения, как автоматиче-
ские системы управления, информационные системы обработки и передачи информа-
ции, системы навигации, системы безопасности и др.

Магниторезистивные ПМП реализуются на основе тонкопленочных магниторези-
стивных наноструктур как с анизотропным магниторезистивным (АМР), так и с гигант-
ским магниторезистивным (ГМР) эффектом. Передаточная вольт-эрстедная характери-
стика  (ВЭХ)  магниторезистивных ПМП  может  быть  четной  или  нечетной.  За
предыдущие несколько десятилетий зарубежные  магниторезистивные ПМП, в основ-
ном производимые фирмами  Honeywell (США),  NVE и Micro Magnetics, Inc. (США),
достаточно прочно закрепились на рынке микроэлектронных компонентов.  Отметим,
что многие потребители, работая с сопроводительной документацией на изделия дан-
ных производителей,  используют предлагаемые термины,  параметры,  размерности и
ВЭХ. Поэтому единица напряженности магнитного поля системы СГС эрстед широко
применяется специалистами, работающими с приборами контроля и измерения слабого
магнитного поля. В  настоящей работе эрстед использован для более привычного вос-
приятия достигнутых результатов и удобного сравнения их с параметрами зарубежных
аналогичных изделий.

Номенклатура магниторезистивных ПМП указанных американских производителей
достаточно широкая, например фирмой Honeywell на АМР-эффекте представлены про-
дукты как с одной осью чувствительности, так и с двумя и с тремя осями чувствитель-
ности. Продукция фирмы NVE достаточно широко представлена магниторезистивными
ПМП и гальваническими развязками на ГМР-эффекте в многослойных периодических
наноструктурах. Применение магниторезистивных ПМП может быть как прямым – для
преобразования магнитного поля, так и косвенным – для преобразования тока, переме-
щения, угла поворота и др.

Количество фирм в данном секторе рынка  более полутора десятков и  продолжает
увеличиваться.  Что  касается  выручки,  мировой  рынок  магнитометров,  по  оценкам,
к 2027 г. достигнет значения ~ 4,7 млрд долл. США с приростом в течение прогнозируе-
мого периода в среднем на 6 % [1].

Отечественные производители магниторезистивных ПМП в данном секторе рынка
представлены не так широко, как зарубежные с номенклатурой продукции, реализован-
ной в основном на АМР-эффекте. Стоимость единицы отечественных магниторезистив-
ных ПМП, как правило, более высокая ввиду технических и технологических особенно-
стей  выпуска  данной  продукции,  что  обусловлено  высокими  значениями  основных
параметров магниторезистивных ПМП, их надежностью и стойкостью к внешним воз-
действующим факторам.
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Магниторезистивные  микросистемы  преобразования  слабого  магнитного
поля. В условиях слабого магнитного поля (не более 1 мТл) широко применяются дат-
чики и преобразователи, реализованные на основе магниторезистивных наноструктур с
АМР- или  ГМР-эффектом. Одна из основных характеристик данных приборов – чув-
ствительность, выражаемая отношением изменения выходного электрического сигнала
к воздействующему магнитному полю (измеряется в В/Тл). В преобразователях, реализо-
ванных на основе мостовой схемы Уинстона, уровень выходного сигнала прямо пропорци-
онален приложенному напряжению питания. Поэтому чувствительность магниторезистив-
ного преобразователя многие производители приводят в относительных единицах (мВ/В/Э,
мВ/В/Гс или мВ/В/Тл). По сути, данный параметр характеризует коэффициент преобразо-
вания магнитного поля в электрический сигнал при напряжении питания 1 В.

Не  менее  важная характеристика магниторезистивных преобразователей  –  порог
чувствительности, или разрешающая способность. Порог чувствительности в единич-
ной полосе частот является минимальным уровнем магнитного поля, регистрируемым
датчиком или преобразователем, при отношении сигнал/шум, равном единице [2]. По-
роговая чувствительность к магнитному полю зависит от отношения сигнал/шум и ха-
рактеризует нижнюю границу динамического диапазона. Так, например, для анизотроп-
ных  тонкопленочных  магниторезистивных ПМП  нижняя  граница  динамического
диапазона 10–7–10–8 Тл[2, 3].

Современные требования для ряда приборов и устройств на основе магниторези-
стивных преобразователей диктуют необходимость достижения порога чувствительно-
сти 10–9–10–10 Тл в полосе частот 0,1–10 Гц. Для решения данной задачи могут быть ис-
пользованы современные конструктивные и технологические решения, направленные
на повышение отношения сигнал/шум за счет повышения уровня сигнала путем комби-
нации  ряда  конструктивно-технологических  решений  по  увеличению коэффициента
преобразования прибора.  Один из эффективных способов повышения уровня сигнала –
применение в конструкции  магниторезистивных ПМП концентраторов магнитного поля
(КМП) [4–6]. В НПК «Технологический центр» (г. Москва) разработаны конструкции ани-
зотропных магниторезистивных ПМП, в которых коэффициент усиления КМП составляет
15–20. Это напрямую отражается на коэффициенте преобразования прибора и демонстри-
рует возможность снижения значения его порога чувствительности до требуемых величин.

Другим эффективным способом повышения уровня сигнала является использование
ГМР-эффекта в  тонкопленочных магниторезистивных наноструктурах, что также поз-
воляет получать магниторезистивные ПМП с более низким порогом чувствительности.
Разработанный в НПК «Технологический центр» (г. Москва) конструктивно-технологи-
ческий базис производства магниторезистивных микросистем содержит блок техноло-
гических  операций,  определяющих  способ  имплантации миниатюрных КМП в  кри-
сталл,  на  поверхности  которого  в  локальной  области  сформированы  элементы  на
основе тонкопленочных магниторезистивных наноструктурах с АМР- или ГМР-эффек-
том.

На рис.1 представлена нечетная  передаточная ВЭХ  магниторезистивного ПМП с
АМР-эффектом при напряжении питания мостовой схемы 10 В.  Магниторезистивные
ПМП с нечетной ВЭХ востребованы, когда необходимо определить вектор магнитного
поля (навигация, магнитная интроскопия, измерение электрического тока в проводнике
и др.). С целью минимизации гистерезиса в тонкопленочных магниторезистивных нано-
структурах и начального смещения в конструкциях магниторезистивных ПМП с АМР-
эффектом практически всегда присутствуют планарные катушки подмагничивания. В
разработанных конструкциях  магниторезистивных ПМП с КМП коэффициент преоб-
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разования  на  линейном  участке  ВЭХ  (±0,5Э)  достигает  8мВ/В/Э,  при  этом  АМР-
эффект в тонкопленочных магниторезистивных наноструктурах, из которых сформиро-
вана мостовая схема ПМП с сопротивлением 0,7−1,5кОм, составляет 2−2,5 %.

На рис.2 представлена четная передаточная ВЭХ магниторезистивного ПМП с ГМР-
эффектом, построенная при напряжении питания 5 В. Магниторезистивные ПМП с чет-
ной ВЭХ востребованы в тех случаях, когда не требуется определения направления век-
тора магнитного поля, где контролируется только его абсолютное значение с достаточно
широким допуском из-за наличия гистерезиса в  тонкопленочной магниторезистивной
наноструктуре.  Из зависимости,  представленной на  рис.2,  следует,  что коэффициент
преобразования магниторезистивного ПМП с ГМР-эффектом на линейном участке ВЭХ
равен 27 мВ/В/Э. 

В  сотрудничестве с  коллективом  ученых  Института  физики  металлов УрО  РАН
(г. Екатеринбург) создана магниторезистив-
ная многослойная периодическая (ММП)
наноструктура с  лучшим сочетанием маг-
нитных параметров (высокий ГМР-эффект
и малый гистерезис).

На рис.3 приведена зависимость  магни-
торезистивного эффекта ММП нанострукту-
ры  типа  Ta /  FeNiCo /  [FeNiCo/Cu]7 /
FeNiCo /  Ta с ГМР-эффектом  18–19 %  от
напряженности магнитного поля [7].

При  использовании разработанного
конструктивно-технологического базиса
для  создания  высокочувствительных  маг-
ниторезистивных  микросистем  ПМП  с
КМП в НПК «Технологический центр»  (г.
Москва) созданы опытные образцы магни-
торезистивной микросистемы преобразова-
ния  слабого  магнитного  поля  на  основе
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Рис.1. Нечетная передаточная ВЭХ магниторе-
зистивного ПМП с КМП на АМР-эффекте

Fig.1. Odd transfer VOC magnetoresistive TMF
with CMF on AMR effect

Рис.2. Четная передаточная ВЭХ разработанно-
го магниторезистивного ПМП с ГМР-эффектом

Fig.2. Even transfer VOC developed by magne-
toresistive TMF with GMR effect

Рис.3. Зависимость  магниторезистивного
эффекта ММП  наноструктуры  типа
Ta /  FeNiCo / [FeNiCo/Cu]7 /  FeNiCo /  Ta от

напряженности магнитного поля
Fig.3. Dependence of  magnetoresistive effect
of the MMP of a Ta / FeNiCo / [FeNiCo / Cu]7 /
FeNiCo  /  Ta  nanostructure  on  the  magnetic

field strength
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ММП наноструктур с коэффициентом преобразования до 40 мВ/В/Э. Кроме того, дан-
ные  конструктивно-технологические  решения  позволяют достигать  и  более  высоких
значений коэффициента преобразования – более 100 мВ/В/Э. Полученные эксперимен-
тальные  образцы  магниторезистивных ПМП  исследованы  в  одинаковых  условиях  с
ПМП AAH002 (NVE, США).

На рис.4 приведены ВЭХ изготовленного в НПК «Технологический центр» (г. Москва)
экспериментального образца магниторезистивного ПМП на основе ММП наноструктур
с улучшенными магнитными параметрами и ВЭХ AAH002 (NVE, США).

Рис.4. ВЭХ  экспериментального  образца  магниторезистивного
ПМП на основе ММП наноструктур с улучшенными магнитными

параметрами и ВЭХ AAH002 (NVE, США)
Fig.4. VOC  of  an  experimental  sample  of  magnetoresistive TMF
based  on MMP nanostructures  with improved magnetic  parameters

and VOC AAH002 (NVE, USA)

С целью создания высокочувствительных магниторезистивных ПМП и энергонеза-
висимой магниторезистивной памяти с произвольной выборкой ведутся работы по со-
зданию тонкопленочных магниторезистивных наноструктур с более высокими значени-
ями ГМР-эффекта [8].

На рис.5 представлена зависимость изменения сопротивления в тестовой спин-тун-
нельной  тонкопленочной магниторезистивной наноструктуре с  ГМР-эффектом, сфор-
мированной интегральным способом, от напряженности магнитного поля. В настоящее
время достигнуто не только значение ГМР-
эффекта, превышающее 100 %, но и спосо-
бы модификации зависимости R(H). Линеа-
ризация  данной  зависимости  в  области
нуля необходима  для создания  магниторе-
зистивных ПМП  с  нечетной  ВЭХ  и
достигается  при  установлении  неколли-
неарной  конфигурации  магнитной  анизо-
тропии  оси легкой намагниченности и оси
однонаправленной  анизотропии  в  нано-
структуре  спин-туннельного  магниторези-
стивного элемента.

Одна из особенностей спин-туннельной
тонкопленочной магниторезистивной нано-
структуры –  низкое  напряжение  питания
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Рис.5. Зависимость  сопротивления спин-тун-
нельной  магниторезистивной наноструктуры

от напряженности магнитного поля
Fig.5. Dependence of the spin-tunnel magnetoresis-
tive  nanostructure resistance  of  the  nanostructure

on the magnetic field strength
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(не более 0,1 В), ограниченное напряжением пробоя тонкого слоя диэлектрика (не более 5
нм), разделяющего ферромагнитные слои в тонкопленочной магниторезистивной нано-
структуре. С учетом данного факта, как правило, в магниторезистивный ПМП последо-
вательно включаются несколько десятков таких наноструктур, что приводит к высокому
входному сопротивлению (до нескольких сотен килоом). Высокое значение ГМР-эффек-
та спин-туннельной тонкопленочной магниторезистивной наноструктуры в перспективе
позволит получить  более  высокочувствительные  магниторезистивные ПМП с малым
энергопотреблением и высоким коэффициентом преобразования. Кроме того, подобные
спин-туннельные тонкопленочные магниторезистивные наноструктуры могут быть ис-
пользованы в составе ячейки энергонезависимой памяти с произвольной выборкой.

Заключение. Результаты исследования магниторезистивных ПМП и спин-туннель-
ной  тонкопленочной магниторезистивной наноструктуры с ГМР-эффектом, созданных
на основе конструктивно-технологического базиса магниторезистивных микросистем с
КМП, являются  очередным шагом в  развитии отечественных высокочувствительных
магниторезистивных ПМП,  имеющих низкое энергопотребление, высокий коэффици-
ент преобразования и более низкий порог чувствительности (до 10–10 Тл).
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Моделирование и исследование
различных типов подвесов инерционной массы

в чувствительных элементах микромеханических приборов

Йе Ко Ко Аунг, Б.М. Симонов, С.П. Тимошенков

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», 
г.Москва, Россия
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Для обеспечения надежной работы и стабильности параметров датчиков
необходимо учитывать воздействие внешних факторов уже на этапе проек-
тирования конструкции датчика, особенно его чувствительного элемента, и
на  последующих  этапах  жизненного  цикла.  Важнейшими  элементами
конструкции чувствительного элемента,  в частности емкостного микроме-
ханического акселерометра, являются подвесы, с помощью которых инер-
ционная масса соединяется с неподвижной рамкой. В работе исследованы
характерные конструкции элементов подвеса, выполненных из кремния с
различной  кристаллографической ориентацией,  представлены результаты
моделирования  их  важнейших параметров.  Моделирование  выполнено  с
использованием программы ANSYS. Рассчитаны собственные частоты ко-
лебаний инерционной массы, остаточные механические напряжения в эле-
ментах конструкции  чувствительного элемента микромеханического аксе-
лерометра при ударе (до 10 000 g).  Исследованы изменения собственной
частоты колебаний и остаточного механического напряжения в элементах
подвеса при изменении температуры от +150 до –150 °С за короткий интер-
вал времени (10 с), что соответствует термическому удару. Результаты про-
веденных исследований остаточных механических напряжений, возникаю-
щих  при  ударе,  и  собственных  частот  колебаний  инерционной  массы
позволили  выработать  рекомендации  по  выбору  конструкции  подвесных
элементов из кремния, обеспечивающих высокую чувствительность и ста-
бильность  параметров  микромеханического  акселерометра.  Установлено,
что использование складчатых пружин с прямоугольной или круглой фор-
мой сечения  при толщине элементов подвеса 40 мкм обеспечивает  наи-
большую температурную стабильность параметров. Полученные результа-
ты  полезны  при  разработке  реальных  конструкций  микромеханических
акселерометров и других микромеханических приборов.

Ключевые слова: микромеханические приборы; микромеханические акселеромет-
ры; собственная частота колебаний; элементы подвеса; остаточное механическое
напряжение; температурная стабильность параметров
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Modeling and Study of Various Types
of Inertial Mass Suspensions in the Sensitive Elements

of Micromechanical Devices

Ye Ko Ko Aung, B.M. Simonov, S.P. Timoshenkov

National Research University of Electronic Technology, Moscow, Russia

serborsel@mail.ru

Abstract:  In microelectromechanical devices and systems (MEMS), capacitive
micromechanical accelerometers (MMA) are used in airbag systems, machine
vibration monitoring, navigation, seismology, microgravity measurements, etc.
The most important structural elements of the sensing element are suspensions,
through which the inertial mass is connected to a fixed frame. To ensure reliable
operation and stability of sensor parameters, it is necessary to take into account
the results of external factors already at the design stage of the sensor structure,
especially its sensitive element, and at subsequent stages of the life cycle. In this
work, the characteristic structures of suspension elements, which are made of
silicon with different crystallographic orientations, are investigated and the re-
sults of modeling their most important parameters are presented. The simulation
has been performed using the ANSYS program. The natural frequencies of iner-
tial mass oscillations, residual mechanical stresses in the structural elements of
silicon sensitive element with different crystallographic orientations  have been
calculated  upon  impact  (up  to  10 000  g).  The  natural  vibration  frequency
changes and the dynamics of the change in the residual mechanical stress in the
suspension elements with a temperature change in the range from +150 to –150
°C for a short time interval of 10 s, which corresponds to thermal shock, investi-
gated. The results of studies of residual mechanical stresses arising upon impact
and natural frequencies of inertial mass oscillations have been made it possible
to develop recommendations on the choice of the design of suspension elements
made of silicon, providing high sensitivity and stability of MMA parameters. It
has been established that the use of folded springs with a rectangular or round
cross-sectional shape with a suspension element thickness of 40 μm provides the
highest temperature stability of the parameters.  The results obtained are useful
for developing real designs of MMA and other micromechanical devices

Keywords: micromechanical devices; capacitive micromechanical accelerometers; natu-
ral  vibration frequency; suspension elements; residual  mechanical  stress;  temperature
stability of the parameters

For citation:  Ye Ko Ko Aung, Simonov B.M., Timoshenkov S.P.  Modeling and study of
various types of inertial mass suspensions in the sensitive elements of micromechanical
devices.  Proc.  Univ.  Electronics, 2020,  vol.  25,  no.  5,  pp.  440–451.  DOI:
10.24151/1561-5405-2020-25-5- 440-451

Введение. Микромеханические акселерометры (ММА) относятся к важнейшим ти-
пам МЭМС-устройств в связи с их высокой востребованностью в современных высоко-
технологичных устройствах и приборах, определяющих уровень научно-технического
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прогресса [1, 2]. Большой спрос на ММА обусловлен их использованием в качестве дат-
чиков для измерения параметров движения. В настоящее время разработаны ММА ем-
костного типа различных конструкций. ММА с чувствительным элементом (ЧЭ) гре-
бенчатой  конструкции  имеют  ряд  преимуществ,  так  как  характеризуются высокой
чувствительностью и стабильностью параметров  [3]. Такой ММА может применяться
как МЭМС-датчик, в его конструкции возможно использование актюаторов (механиче-
ских приводов,  исполнительных механизмов).  Чувствительный элемент гребенчатого
емкостного ММА содержит подвижную массу, подвешенную на пружинах, на которой
расположен один или несколько электродов (подвижных электродов), а также фиксиро-
ванные электроды. При воздействии ускорения на ММА меняются емкости между по-
движным и неподвижными электродами.

Коэффициент жесткости элементов подвеса инерционной массы ЧЭ ММА опреде-
ляется комбинацией физических и геометрических параметров подвесов и свойствами
материалов, из которых они изготовлены, и в большой мере влияет на чувствительность
и собственную частоту колебаний ММА [4]. Существуют различные конструкции под-
весов. Первые три моды колебаний подвижной инерционной массы ЧЭ ММА особенно
важны для оборудования, в котором используется емкостной акселерометр. Первая мода
колебаний обычно является рабочей модой, а вторая и третья – это нерабочие моды, ко-
торые не должны оказывать паразитное влияние на работу ММА. Для стабильности ра-
бочих параметров емкостного акселерометра нужно, чтобы резонансные частоты коле-
баний для первой и второй, а также третьей моды отстояли достаточно далеко друг от
друга. Это гарантирует то, что вибрация в направлении рабочей оси (X) первой моды не
будет подвергаться воздействию со стороны второй и третьей мод. Собственные часто-
ты мод колебаний зависят от конструктивных параметров подвеса.

Важным свойством  емкостного  ММА  при выборе области  применения  является
ударопрочность  его  конструкции.  От  нее зависит  стабильность  функционирования
МЭМС-приборов и надежность их работы [5]. Под воздействием ударов на датчик воз-
можно механическое повреждение подвесных элементов его конструкции при превыше-
нии  максимально  допустимого  механического  напряжения  в  них.  Для  стабильного
функционирования датчиков  при  воздействии  ускорений  за  пределами  их  рабочих
диапазонов  разрабатываются ударопрочные акселерометры с  диапазоном  измерений
100 g и более [6]. Во многих случаях, особенно при использовании МЭМС-датчиков в
автомобилях  и  для  промышленного  применения,  необходимо  учитывать  различные
типы воздействий: синусоидальные и другие (в том числе случайные) вибрации, меха-
нические  и  тепловые  удары,  изменения  температуры  [7].  В  результате  воздействия
внешних факторов в датчиках могут возникать внутренние механические напряжения и
другие нежелательные изменения. Для обеспечения надежной работы и стабильности
параметров датчиков необходимо учитывать результаты воздействия внешних факторов
уже на этапе проектирования конструкции датчика, особенно его ЧЭ, и на последую-
щих этапах жизненного цикла.

Цель настоящей работы – исследование основных разновидностей подвесных эле-
ментов (подвесов), находящих применение в конструкциях ЧЭ ММА емкостного типа, а
также в других изделиях МЭМС.

Исследование различных типов конструкции подвесной балки. В качестве эле-
ментов подвеса инерционной массы применяются упругие элементы (пружины), рабо-
тающие на изгиб, кручение и растяжение-сжатие. Часто используются складчатые пру-
жины  для  обеспечения  подвеса  и  смещения  инерционной  массы  под  воздействием
ускорения.  Существуют  разные  типы  конструкций  элементов  подвеса  инерционной
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массы:  прямые балки,  балки  типа  «ноги  краба»  (crab-leg),  складчатые балки (folded
beam), змеевидные балки (serpentine) и др. [8]. 

Исследуются три конструкции элементов подвеса: складчатые балки с прямоуголь-
ным сечением (модель 1), складчатые пружины с круглым сечением (модель 2) и пря-
мые балки (модель 3). В расчетах полагается, что все подвесные элементы имеют иден-
тичные геометрические  параметры.  В конструкциях  различных  устройств МЭМС  и
микросистемной техники в качестве материала широко используется кремний с кри-
сталлографической ориентацией поверхности (100), (110) и (111). Параметры исследо-
ванных вариантов конструкции элементов подвеса следующие: длина 1065 мкм; шири-
на 35 мкм; радиус (модель 2) 65 мкрад; площадь подвижной массы 500  1000 мкм.

Расчет конструкции ЧЭ ММА с подвесами. Используя известную формулу

∑ F x=ma ,

для инерционной массы ЧЭ ММА на четырех пружинах имеем [9]

–(k1 + k2) x – (k3 + k4) x = ma,
ma + (k1 + k2) x + (k3 + k4) x = 0,

ma + kсум x = 0.

Здесь m – инерционная масса; Fx – сила;  а – ускорение;  k1,  k2,  k3,  k4 –  коэффициенты
жесткости пружин; x – отклонение; kсум = k1 + k2 + k3+k4 суммарный коэффициент жест-
кости четырех складчатых пружин.

Для инерционной массы на двух пружинах имеем

–(k1) x – (k2) x = ma,
ma + kсум x = 0.

В работе [10] рассчитан коэффициент жесткости пружины – складчатой балки с се-
чением прямоугольной формы: 

1
k
=1

2( L1
3

12 EI )+ 1
2(6(1+μ) L1

5 w1 tE )+ 1
4 ( L2

ES 2
)−1

4(1
4

L1 L2
2

EI 2
),

где k – коэффициент жесткости пружины; L1 и w1 – длина и ширина первого фрагмента
конструкции; L2 и w2 – длина и ширина второго фрагмента конструкции; S2 = L2w2 – пло-
щадь  второго  фрагмента конструкции;  I2  –  момент  инерции  второго  фрагмента
конструкции.

В [10] рассчитан коэффициент жесткости складчатой пружины с сечением круглой
формы: 

1
k c

= 1
Et ( L3

2w3)+(3( L+μ)
5 w

L)+(24 r 3

wr3 )−( π
16

−1
π+ 1

2π)+ 3π L2 r
4w r

3 ,  

здесь r – радиус плоскости сечения.
Резонансная частота колебаний  f акселерометра с массой подвижного элемента  m

определяется из уравнения [9]

f =
1

2π √ k
m

,

где k – коэффициент жесткости. 
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Значения коэффициента  жесткости  для  различных типов конструкций элементов
подвеса инерционной массы будут разные. Поэтому собственная частота колебаний ЧЭ
ММА также будет зависеть от конструкции элементов подвеса. Эскизы инерционных
масс с элементами подвеса и рассчитанные собственные частоты колебаний ЧЭ ММА
для трех исследованных моделей представлены на рис.1.

Рис.1. Эскизы инерционных масс с элементами подвеса из кремния толщиной 120 мкм
с ориентацией поверхности (100) мкм для моделей 1–3 (а–в соответственно)

Fig.1. Sketches of inertial masses with suspension elements and the results of calculat-
ing the natural frequencies of vibrations according to the first mode of the SE MMA
made of silicon with an orientation (100) of a thickness of 120 μm for models 1–3

(a–c respectively)

В табл.1 представлены результаты расчета собственных частот колебаний по первой
моде  ЧЭ ММА с элементами подвеса из кремния с ориентацией поверхности (100),
(110), (111) разной толщины (от 40 до 120 мкм) для первых трех мод колебаний. Видно,
что при ориентации  кремния  (100)  значения  резонансных частот колебаний ЧЭ с раз-
личными толщинами  элементов  подвеса  различаются.  Для  модели  3  значения  резо-
нансных частот колебаний для всех толщин подвесов больше, чем для других моделей.
Модели 1 и 2 имеют низкое отношение резонансных частот второй и первой мод. В мо-
дели 3 резонансные частоты колебаний для первой и второй мод находятся достаточно
далеко друг от друга, поэтому вибрация в направлении оси чувствительности X в пер-
вой моде не будет подвергаться воздействию колебаний второй и третьей мод [11]. Из
полученных результатов следует, что чем больше толщина подвесов, тем выше значение
отношения резонансных частот колебаний разных мод. При ориентации кремния (100)
модель 3 больше всего подходит для работы в составе высокоточных устройств (напри-
мер, в навигационной системе подводной лодки и др.). При использовании в конструк-
ции ЧЭ кремния с ориентацией (110) модели 1 и 2 имеют низкое значение отношения
резонансных частот колебаний второй и первой мод. В модели 3 резонансные частоты
колебаний для первой и второй мод находятся достаточно далеко друг от друга. Ясно,
что модель 3 с толщиной элементов подвеса 120 мкм имеет самое большое значение от-
ношения резонансных частот колебаний разных мод. При ориентации кремния (111) мо-
дель 3 с толщиной элементов подвеса 120 мкм имеет наибольшие резонансные частоты
колебаний  исследованных  мод  (1–3)  и  отношения  резонансных  частот  колебаний
разных мод выше, чем в моделях ЧЭ из кремния с ориентацией (100) и (110). Поэтому
при использовании кремния с ориентацией (111) элементы подвеса – прямые балки тол-
щиной 120 мкм – наилучшим образом подходят для высокоточного применения. Чем
выше значения отношений резонансных частот колебаний разных мод, тем лучше чув-
ствительность прибора и стабильность его параметров.
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Таблица 1
Результаты расчета собственных частот колебаний по первым трем модам

для трех моделей ЧЭ из кремния с ориентацией (100), (110), (111)
Table 1

Results of the calculation of the first three modes natural frequencies
for 3 models of the sensitive element with Si orientation (100), (110), (111)

Номер
модели

Толщина элемен-
та подвеса, мкм

Резонансные частоты колебаний
разных мод, Гц

Отношение резо-
нансных частот

f1 f2 f3 f2/f1 f3/f1

(100)
1 40 8329,5 8418 14943 1 1,79
2 8140,3 8294,5 14 528 1,018 1,784
3 12 784 13 048 22 912 1,03 1,76
1 60 8433,1 11 529 20 433 1,36 2,422
2 8301,7 11 434 20 160 1,37 2,428
3 12 802 19 431 33 790 1,52 2,63
1 80 8442,6 14 152 24 032 1,67 2,84
2 8313,5 14 166 22 571 1,703 2,714
3 12 819 25 721 44 468 2 3,468
1 120 8468,5 18 173 24 051 2,16 2,84
2 8341,7 18 317 22 605 2,19 2,71
3 12 856 38 022 65 311 2,96 5,08

(110)
1 40 9573,3 9694,9 17 471 1,01 1,802
2 9436,4 9441,2 16 928 1,1 1,793
3 14 533 14 874 26 217 1,12 1,803
1 60 9581,8 13 512 20 441 1,41 2,5
2 9439,5 13 355 23 638 1,41 2,504
3 14 544 22 147 38 622 1,523 2,656
1 80 9581,1 16 674 27 323 1,74 2,85
2 9444 16 656 25 663 1,763 2,717
3 14 545 29 322 50 810 2,016 3,49
1 120 9581,6 21 553 27 314 2,25 2,87
2 9451,8 21 747 25 670 2,3 2,71
3 14 550 43 384 74 648 3 5,13

(111)
1 40 10011 10 100 17 964 1 1,79
2 9781, 9952,4 17 461 1,017 1,785
3 15 338 15 658 27 501 1,02 1,785
1 60 10117 13 863 24 575 1,37 2,429
2 9960,4 13 746 24 242 1,38 2,43
3 15 358 23 317 40 555 1,518 2,64
1 80 10 127 17 022 28 834 1,68 2,84
2 9973,5 17 037 27 081 1,708 2,715
3 15 376 30 865 53 370 2 3,47
1 120 10 155 21 868 28 853 2,15 2,84
2 10 004 22 044 27 118 2,203 2,71
3 15 416 45 630 78 387 2,96 5,08
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Исследование остаточного механического напряжения в ЧЭ ММА с подвесами
инерционной  массы  разной  конструкции  при  термоударе.  Практически у  всех
МЭМС-датчиков имеются остаточные механические напряжения,  обусловленные ис-
пользуемыми материалами, конструкциями и технологией изготовления. Причины по-
явления остаточного механического напряжения могут быть различными [12]. К ним, в
частности, относится изменение температуры из-за разницы коэффициентов термиче-
ского расширения материалов, из которых изготовлен ЧЭ, например кремния в сочета-
нии с конструктивным основанием из стекла, соединенных методом сращивания.

В программе ANSYS выполнено моделирование остаточного механического напря-
жения в ЧЭ различных конструкций с элементами подвеса инерционной массы, соот-
ветствующими трем моделям. Изучено влияние на остаточное механическое напряже-
ние изменения температуры от +150 до –150 оС за короткий интервал времени (10 с),
что соответствует термическому удару (табл.2).

Таблица 2 
Результаты расчета остаточного механического напряжения, МПа,

в ЧЭ с элементами подвеса инерционной массы при изменении температуры
от +150 до –150 ºС за 10 с

Table 2
Results of the residual mechanical stress, MPa, in the sensitive element with elements
of suspension of the inertial mass of three structures when the temperature changes

from + 150 to –150 ºC (for a period of 10 s)

Номер
модели

Кристаллографическая ориентация кремния ЧЭ
(100) (110) (111)

Толщина элементов подвеса, мкм
40 120 40 120 40 120

1 114,75 147,51 158,75 208,77 165,53 213,28
2 114,54 145,56 158,58 206,63 165,26 210,56
3 157,12 206,7 193,3 262,61 225,97 297,36

На  рис.2,а представлены  результаты  моделирования  остаточного  механического
напряжения в ЧЭ из кремния с ориентацией (100) с элементами подвеса инерционной
массы  толщиной 40 мкм, на рис.2,б показано его  изменение при температуре от +150
до –150 оС за короткий интервал времени (10 с) для трех моделей.  Из графиков видно,
что максимальные остаточные механические напряжения в ЧЭ при температурах +150
и –150 оС соответствуют максимальным деформациям подвесов  инерционной массы.
Чем больше деформации в ЧЭ, тем выше остаточное напряжение в подвесе.  Важно,
чтобы  остаточное  напряжение  было  ниже  предела  прочности  кремния,  равного  440
МПа, поскольку в противном случае ЧЭ акселерометра может выйти из строя.

Cущественным фактором влияния на остаточное механическое напряжение в ЧЭ
ММА является кристаллографическая ориентация кремния. Из данных табл.2 видно,
что максимальное остаточное механическое напряжение имеет место в модели 3  при
толщине элементов подвеса 120 мкм при ориентации кремния (111),  минимальное – в
модели 1 при толщине элементов подвеса 40 мкм при ориентации кремния (100). При
ориентации (100) значения остаточного механического напряжения в моделях ЧЭ 1 и 2
с толщинами элементов подвеса 40 мкм наименьшие,  что обеспечивает наибольшую
чувствительность ММА. Вместе с тем очевидно, что чем меньше остаточное механиче-
ское напряжение в  конструктивах  ММА, тем лучше стабильность  его  параметров  и
выше надежность. Поэтому при разработке ММА с ЧЭ из кремния необходимо учиты-
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вать эти факторы и находить компромиссные решения. Полученные данные необходи-
мы при проектировании и разработке МЭМС-приборов с повышенной стабильностью
параметров.

Рис.2. Результаты моделирования (а) и изменение (б) остаточного механического напряжения в ЧЭ из
кремния с ориентацией поверхности (100) с элементами подвеса инерционной массы толщиной 40 мкм

для моделей 1–3
Fig.2. Simulation results (a) and dynamics of changes (b) of the residual mechanical stress in  the silicon sensi-
tive element with (100) surface orientation with elements of suspension of inertial mass 40 μm thick of three

structures for models 1–3
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Исследование  воздействия  удара  на элементы подвеса  инерционной  массы.
Одним из наиболее важных условий,  влияющих на выбор области применения и на
коммерциализацию MЭMС-устройств, является их устойчивость к воздействию меха-
нических ударов. МЭМС могут подвергаться ударам во время изготовления, инсталли-
рования (развертывания в условиях функционирования) и непосредственно функциони-
рования.  Механический  удар  может  вызывать  высокодинамичные нагрузки  на
конструкции  и привести к растрескиванию, сколу и разрушению изделия.  В MЭMС
ударные нагрузки могут испытывать микроструктуры, в частности подвесы. Остаточное
механическое напряжение может возникать в элементах подвеса при ударе, его  значе-
ние зависит от толщины и кристаллографической ориентации поверхности конструкци-
онного материала – кремния. Чем меньше остаточное напряжение, тем больше сопро-
тивление приборов воздействию внешних факторов. 

Исследовано воздействие удара на элементы подвеса инерционной массы. Результа-
ты расчета механических напряжений, возникающих в элементах подвеса при ударном
воздействии АX, АY, АZ, для моделей 1–3 при разных ориентациях поверхности кремния
приведены в табл.3.

Таблица 3 
Результаты расчета механического напряжения в элементах подвеса из кремния

с ориентацией (100), (110) и (111) при ударе 10 000 g 
Table 3

Results of calculating the mechanical stress in the suspension elements of silicon
with the orientations (100), (110) and (111) arising from an impact of 10 000 g

Толщина
элементов

подвеса, мкм

Внешний удар А, g Напряжение, МПа

АX АY АZ Модель 1 Модель 2 Модель 3

(100)

40
10 000 – – 37,78 40,27 3,1621

– 10 000 – 290,7 277,7 256,44
– – 10 000 328,7 340,33 292,22

60
10 000 – – 36,37 36,224 3,4169

– 10 000 – 255,22 250,43 259,23
– – 10 000 249,99 241,37 208,97

80
10 000 – – 35,40 36,079 3,239

– 10 000 – 246,03 250,18 237,03
– – 10 000 202,06 197,8 144,63

120
10 000 – – 33,223 35,13 3,3325

– 10 000 – 232,76 245,69 225,21
– – 10 000 166,16 168,07 101,18

(110)

40
10 000 – – 44,6 46,94 3,4203

– 10 000 – 307,77 322,59 296,34
– – 10 000 344,81 356,74 313,46

60
10 000 – – 44,22 43,825 3,6372

– 10 000 – 305,78 301,01 308,04
– – 10 000 237,22 253,95 224,39

80
10 000 – – 44,07 44,581 3,4579

– 10 000 – 303,92 306,44 292,24
– – 10 000 213,14 209,34 156,5

120 10 000 – – 42,939 44,846 3,4945
– 10 000 – 296,97 309,2 290,86
– – 10 000 174,86 176,43 –
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Окончание

Толщина
элементов

подвеса, мкм

Внешний удар А, g Напряжение, МПа

АX АY АZ Модель 1 Модель 2 Модель 3

(111)

40
10 000 – – 38,314 40,184 3,1816

– 10 000 – 265,33 281,13 259,53
– – 10 000 330,29 341,8 293,93

60
10 000 – – 37,316 36,82 3,4329

– 10 000 – 259,43 254,4 262,94
– – 10 000 251,08 242,55 210,24

80
10 000 – – 36,073 36,73 3,2559

– 10 000 – 250,53 254,52 241,3
– – 10 000 203,15 198,77 145,62

120
10 000 – – 33,919 35,815 3,4945

– 10 000 – 237,47 250,27 290,86
– – 10 000 167,4 168,66 109,19

Из полученных данных видно, что механическое напряжение, возникающее в эле-
ментах подвеса при ударе, зависит от толщины подвесов и кристаллографической ори-
ентации материала основы. Минимальное напряжение имеет место в модели 3 при ори-
ентации поверхности кремния (100) и толщине элементов подвеса 120 мкм. Если удар
происходит по оси чувствительности X, то для этого случая получены минимальные ме-
ханические  напряжения.  Минимальное  остаточное  напряжение  характерно  для всех
исследованных моделей при ориентации поверхности кремния (100).  Таким образом,
модель 3 – наилучший ЧЭ ММА, поскольку этот вариант конструкции отличается ми-
нимальным остаточным напряжением.  Чем больше толщина элементов  подвеса,  тем
меньше остаточное напряжение. Вместе с тем следует учитывать, что увеличение тол-
щины элементов подвеса уменьшает чувствительность ММА.

Заключение.  Исследование трех моделей ЧЭ ММА емкостного  типа,  различаю-
щихся конструкцией элементов подвеса инерционной массы, показало следующее.

При ориентации кремния (111) модель 3 (элементы подвеса – прямые балки) с тол-
щиной элементов подвеса 120 мкм имеет наибольшие резонансные частоты колебаний
исследованных мод колебаний инерционной массы (1–3) и отношения резонансных ча-
стот колебаний разных мод по сравнению с моделями ЧЭ, изготовленными из кремния с
ориентацией поверхности (100) и (110). Поэтому при использовании кремния с ориен-
тацией (111) элементы подвеса (прямые балки толщиной 120 мкм) наилучшим образом
подходят для высокоточного применения.

Для всех исследованных моделей ЧЭ установлено, что чем больше толщина элемен-
тов подвеса,  тем больше  значение отношения резонансных частот колебаний разных
мод и тем выше стабильность его параметров. Для высокоточных применений нужны
большие значения отношений резонансных частот колебаний разных мод. Расчеты по-
казали, что при использовании ЧЭ из кремния с ориентацией поверхности (111) в моде-
ли 3 (элементы подвеса – прямые балки, толщина элементов подвеса 120 мкм) обеспе-
чивается стабильность параметров ММА за счет максимального различия резонансных
частот соседних мод колебаний.

При быстром изменении температуры от +150 до –150 оС за 10 с модели 1 и 2 с тол-
щиной элементов подвеса 40 мкм имеют наименьшие остаточные механические напря-
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жения (соответственно 114,75 и 114,54 МПа) в ЧЭ из кремния с ориентаций (100), в то
время как прочность кремния составляет до 440 МПа. Из результатов расчетов следует,
что при термическом ударе минимальные остаточные механические напряжения имеют
место в элементах подвеса малой толщины (40 мкм).

При воздействии удара по рабочей оси  X с амплитудой до 10 000 g возникающие
механические напряжения в элементах подвеса ЧЭ наименьшие во всех исследованных
моделях ЧЭ при ориентации поверхности кремния (100). Модель 3 по сравнению с мо-
делями 1 и 2 имеет минимальное механическое напряжение (3,3325 МПа).
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Метод и аппаратно-программные средства
для измерения с повышенной точностью

высоты летательных аппаратов и спускаемых объектов
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Для безопасного маневрирования, спуска и приземления сверхлегкой авиа-
ции, беспилотных воздушных судов, парашютной техники требуется повы-
шенная точность определения высоты. В работе проведен критический ана-
лиз существующих методов измерения высоты  для определения наиболее
точных  из них.  Особое внимание уделено барометрическому методу. С це-
лью снижения погрешностей измерения разработаны интеллектуальные дат-
чики высоты и на их основе сконструирован опытный образец барометриче-
ского высотомера. В процессе компьютерного и макетного моделирования
установлено,  что  в  конструкции  высотомера  необходимо  использовать
несколько интеллектуальных датчиков высоты, причем на точность измере-
ний существенным образом влияет расположение датчиков на летательном
объекте.  Разработанный метод измерения высоты с использованием  таких
датчиков включает в себя аппаратно-программную компенсацию погрешно-
стей, вызванных атмосферными явлениями и аэродинамическими парамет-
рами конструкции летательного объекта. Разработаны аппаратно-программ-
ные  средства  для  обработки  измеренных  данных,  а  также программное
обеспечение  для  функционирования  интеллектуального датчика  давления,
автоматической обработки данных и вывода информации на дисплей высо-
томера. Предложенный метод и аппаратно-программные средства для изме-
рения  высоты в  реальных условиях эксплуатации  показали существенное
снижение погрешностей, которые не превышают 1 м при движении в потоке
воздуха на скоростях до 8 м/с и 5 м на скоростях до 70 м/с.

Ключевые слова:  методы измерения высоты; летательные аппараты; интеллекту-
альный датчик высоты; аппаратно-программные средства; погрешность измерений
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Abstract: Reliable, accident-free operation of extra light aviation, drone aircraft,
the parachute equipment for landing of people and loads, demands to increase an
accuracy of determination of height for the purpose of their safe maneuvering,
descent and landing. In the work the critical analysis of existing methods of the
height measurement has been carried out for the purpose of defining the most
accurate ones and the preference has been given to the barometric method. To
decrease the measurement errors, the smart altimeter sensors (SAS) intellectual
sensors have been developed, and on their basis the prototype of a barometric al-
timeter have been designed. In the course of computer modeling and prototyping
it has been determined that in designing the altimeter it is necessary to use sev-
eral SAS, and the accuracy of measurements is essentially affected by an ar-
rangement of sensors on a flying object. The developed method of the height
measurement using SAS includes the hardware-software compensation of the er-
rors, caused by the atmospheric phenomena and aerodynamic parameters of the
flying object design. The hardware – software for processing the measured data
has been developed as well as the software for functioning of intelligent pressure
sensor, automatic data processing and the information output to the altimeter dis-
play. The tests on the offered technique and hardware – software have been car-
ried out in actual practice of operation. The developed altimeter has been in-
stalled on the equipment of a parachutist. In the test result it has been determined
that the developed original method and the hardware – software permit to signif-
icantly decrease the errors of measurements, which do not exceed 1 meter while
the airflow moving at speeds up to 8 meters per second 5 meters up to 70 meters
per second

Keywords: altitude measurement methods; flying objects; smart altitude sensor;  hard-
ware and software; measurement error
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Введение. Надежная и безаварийная эксплуатация сверхлегкой авиации, беспилот-
ных воздушных судов, парашютной техники для десантирования людей и грузов с це-
лью их безопасного маневрирования, спуска и приземления требует повышения точно-
сти  определения  высоты.  В  настоящее  время  существует  несколько  методов,
позволяющих определять высоту  летательных аппаратов и спускаемых объектов. При
этом параметр высоты может определяться различным начальным уровнем отсчета: ис-
тинная высота определяется как расстояние до точки на поверхности земли;  относи-
тельная высота определяется от условного уровня, который может быть представлен
высотой,  с  которой  производился  взлет,  уровнем  посадочной  площадки,  наивысшей
точкой рельефа или же другим удобным для отсчета уровнем; абсолютная высота опре-
деляется относительно среднего уровня моря.  Однако применение известных методов
измерения высоты эффективно лишь в заданных условиях и не позволяет осуществлять
полноценную навигацию без использования дополнительных методов определения вы-
соты  и  компенсации  погрешностей.  Цель  настоящей  работы  –  разработка  метода  и
аппаратно-программных средств для повышения точности измерения высоты летатель-
ных аппаратов и спускаемых объектов.

Анализ методов измерения высоты. На рис.1  показаны четыре уровня, относи-
тельно которых измеряется высота полета.

Рис.1. Высота  полета относительно разных уровней отсчета:  А – отно-
сительный уровень высоты (относительно полосы взлета); Б – истинная
высота (относительно уровня земли); В – высота уровня эшелона (отно-
сительно стандартного давления 760 мм рт. ст.); Г – абсолютная высота
(относительно уровня среднего уровня моря);  1  – взлетно-посадочная
полоса; 2 – уровень моря; 3 – уровень абсолютной высоты аэродрома;

4 – барометрический уровень высоты
Fig.1. Flight height of rather different levels of counting: A – relative height
(relative  to  the  take-off  strip);  Б –  true  height  (relative  to  ground level);
В – height of the echelon (relative to the standard pressure of 760 mm Hg);
Г – absolute height (relative to the average sea level); 1 – runway; 2 – sea level;
3 – the level of the absolute height of the airfield; 4 – barometric altitude

level

Основная сложность при измерениях высоты состоит в том, что для разных задач
уровень, относительно которого проводятся измерения, постоянно меняется. Как прави-
ло, для безопасной посадки большинства летательных аппаратов и спускаемых объек-
тов необходимо знать относительный или истинный уровень до поверхности, на кото-
рую  осуществляется  приземление.  Отметим,  что  измерения  параметра  высоты  в
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летательных объектах происходят с помощью косвенных принципов и методов измере-
ния.  Это  может  существенно  снижать  точность  измерения  показаний.  Более  того,
большинство измерений происходит не в статических, а в динамических условиях, ко-
торые также могут вносить свои погрешности в измерения за счет различных эффектов,
возникающих в окружающей среде. Такие эффекты могут быть вызваны инерциальны-
ми, аэродинамическими, погодными, антропогенными факторами, а также ландшафт-
ными особенностями рельефа.

Проведем анализ радиоволнового, акустического, оптического, инерциального и ба-
рометрического методов измерения высоты с целью определения  их  преимуществ и
недостатков. 

Радиоволновой метод основан на измерении времени, которое требуется для полу-
чения сигнала отраженных радиоволн от земной поверхности либо сигнала от спутни-
ковых передатчиков. Устройства, построенные по этому принципу, измеряют истинную
высоту полета  и  называются радиовысотомерами,  или спутниковыми высотомерами.
Погрешности радиовысотомеров импульсного действия складываются из погрешностей
от радиопомех и других инструментальных погрешностей [1, 2]. Спутниковые высото-
меры для нормальной работы должны иметь постоянный сигнал не менее чем от трех
спутников для определения высоты с высокой погрешностью, а для  получения  более
точного значения требуется не менее четырех сигналов от спутников. Также на высоких
скоростях движения из-за эффекта Доплера возможна потеря и искажение сигнала [3]. 

Акустический метод измерения высоты полета аналогичен радиоволновому, однако
отличается тем, что вместо электромагнитных колебаний, которые генерируются на ле-
тательном аппарате и отражаются от земли, в роли источника сигнала выступают звуко-
вые  колебания.  Акустическому  высотомеру  присущи  температурная  погрешность,  а
также погрешность, которая зависит от скорости движения летательного аппарата.

Оптический метод измерения высоты полета аналогичен радиоволновому и акусти-
ческому.  Метод основан на отражении от земли светового луча,  передатчиком служит
оптический квантовый генератор (лазер), приемником – фотоэлемент.  Оптический ме-
тод применяется в основном для контроля других типов высотомеров во время полета. 

Инерциальный метод измерения высоты полета основан на двойном интегрирова-
нии вертикального ускорения летательного аппарата. Инерциальный высотомер состоит
из акселерометра (датчика линейных ускорений)  и интегрирующего устройства.  По-
грешности инерциального высотомера складываются из погрешностей акселерометра,
неточной компенсации силы тяжести и интегрирующего устройства.

Барометрический  высотомер  измеряет  высоту  относительно  некоторого  уровня,
давление воздуха на котором известно. Принцип действия барометрического высотоме-
ра основан на барометрической зависимости плотности воздуха на различных высотах.
Эта экспоненциальная зависимость определяется формулой [4]

P=P0 e
μ gh
RT ,  (1)

где  P0 – текущее атмосферное давление над уровнем моря,  Па;  h – разница высот,  м;
µ = 0,029 кг/моль – молярная масса воздуха; R = 8,31 Дж/(моль·К) – универсальная га-
зовая постоянная; g = 9,81 м/с2 – ускорение силы тяжести; Т – температура воздуха, К.

Согласно уравнению (1) можно определить высоту, зная барометрическое давление
в заданной точке атмосферы. Барометрический метод основан на зависимости высоты
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от известного давления воздуха на этой высоте. Благодаря такой реализации не требует-
ся каждый раз осуществлять расчет уравнений для определения высоты. В аппаратной
части устройств, основанных на данном методе, хранится двухмерная таблица, которая
позволяет сопоставлять текущее измеренное значение давления и высоту (таблица). 

Таблица значений давления воздуха для разных высот
The table of air pressure values for different altitudes

Высота, км Давление, Па Давление, мм рт. ст.
0,00 101 325 760,00
0,05 100 726 755,00
0,10 100 129 751,00
1,00 89 876 674,10
2,00 79 501 596,30
5,00 54 048 405,40
8,00 35 652 267,40
10,00 26 500 198,80
12, 00 19 399 145,50
15,00 12 112 90,80
20,00 5 529 41,50
30,00 1 197 8,98
50,00 79,8 0,59

100,00 3,19·10–2 2,4·10–4

120,00 2,67·10–3 2,0·10–5

В более сложных технических решениях
вводится температурная компенсация, кото-
рая  учитывает  плотность  воздуха  [5].  Для
снижения погрешностей измерений в баро-
метрическом  методе  часто  применяется
несколько таблиц корреляции значений дав-
ления и высоты. Это вызвано сложной экс-
поненциальной зависимостью значений вы-
соты  и  давления  (рис.2)  согласно  формуле
(1), а также тем, что на низких высотах тре-
буется более высокая точность измерений.

Несмотря  на  кажущуюся  простоту
рассмотренных методов,  каждый из  них

имеет факторы, которые снижают точность измерений, а в отдельных случаях могут и
вовсе ограничить получение информации о высоте.

Разработка интеллектуального датчика высоты. Барометрический метод измере-
ния  высоты  за  счет  своей  автономности  наиболее  распространен.  Здесь  возникают
проблемы, которые требуется решать для разных применений [6]: изменение погодных
условий,  влияющих на атмосферное давление;  влияние аэродинамических особенно-
стей летательного аппарата; локальные аномалии в атмосфере (области турбулентности,
низкого и высокого давления). Наличие указанных эффектов изменяет значение изме-
ренного давления, тем самым искажаются показания высоты, что может привести к не-
гативным и даже фатальным последствиям в отдельных случаях [7].

Для  повышения точности измерения высоты летательных объектов за счет  умень-
шения влияния атмосферных факторов и аэродинамических эффектов,  возникающих
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при измерении высоты барометрическим методом, предлагается комбинированный ме-
тод измерений, который позволяет оценивать и компенсировать влияние негативных эф-
фектов. Данный метод основан на использовании нескольких измерительных приборов,
реализованных с применением разработанных интеллектуальных аппаратно-программ-
ных средств, не имеющих аналогов, включающих в себя датчики ускорения для опреде-
ления  изменения  скорости  движения.  Предложенные  измерительные  аппаратно-про-
граммные  средства,  помимо  проведения  основных  измерений  высоты,  отслеживают
возможные искажения параметров среды, вызванные атмосферными явлениями и аэро-
динамическими эффектами, с целью их компенсации. 

Основным элементом разработанных аппаратно-программных средств является ин-
теллектуальный датчик высоты (ИДВ), который в процессе измерений компенсирует
влияние аэродинамических эффектов, возникающих при движении на высоких верти-
кальных  скоростях  (более  10  м/с).  Функционирование  ИДВ возможно  в  сложных
метеоусловиях при сильном постоянном или порывистом ветре, а также атмосферных
осадках. В процессе моделирования  ИДВ для визуализации потоков воздуха, воздей-
ствующих на различные формы конструкций в аэродинамической трубе, использована
компьютерная модель, разработанная в программе RWIND Simulation. В результате мо-
делирования установлено, что в разных частях конструкции летательных аппаратов де-
сантной системы интенсивность потока воздуха может значительно варьироваться за
счет аэродинамической формы объекта и направления движения. В определенных ча-
стях конструкции летательного аппарата и десантных систем образуются зоны повы-
шенного давления в направлении движения (от набегающего потока воздуха), а в дру-
гих – зоны пониженного давления воздуха (позади траектории движения объекта).

Таким  образом,  в  случае  расположения  чувствительных  элементов  на  части
конструкции в направлении движения датчики будут  фиксировать повышенное давле-
ние, соответственно барометрический высотомер будет выдавать заниженные показа-
ния. Чем выше скорость движения, тем  больше погрешность. В случае расположения
датчиков в области пониженного давления, напротив, показания будут искажены в сто-
рону увеличения значения текущей высоты. Помимо этого, у летательных аппаратов су-
ществует аэродинамический эффект, возникающий в результате работы лопастей двига-
телей.  Он  выражается  в  изменении  давления  воздуха,  обтекающего  летательный
аппарат, которое является переменной величиной, зависящей от скорости движения в
воздушном потоке [8]. Оба эффекта одинаково опасны, и исключение их влияния позво-
лит улучшить точность определения высоты и, как следствие, безопасность совершае-
мых полетов для летательных аппаратов и их пилотов.

По результатам моделирования установлена необходимость использования в конструк-
ции ИДВ нескольких чувствительных элементов, расположенных в разных частях лета-
тельного аппарата. Места расположения датчиков определялись по специальной методике,
предложенной в работе [9]. С помощью данной методики в процессе моделирования опре-
делены интенсивность воздействия потоков воздуха на чувствительные элементы датчиков
давления, а также вектор направления этих потоков воздуха на разных плоскостях  лета-
тельного аппарата. Структурная схема, разработанного ИДВ, представлена на рис.3.

В ИДВ в качестве чувствительных элементов давления воздуха использованы инте-
гральные датчики фирмы  NXP Semiconductors (модель  MPL3115A2).  Конструктивно
датчик представляет собой компактный пьезорезистивный чувствительный элемент, вы-
полненный по МЭМС-технологии. В структурную схему датчика входят измеритель-
ный  мост  Уитстона;  датчик  температурной  компенсации;  мультиплексор;  усилитель
сигнала; схема фильтрации; устройство АЦП; вычислительное устройство; цифровой
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интерфейс. Датчики имеют высокую разрешающую способность (до 10 см) в интервале
давления воздуха 50–110 кПа, а также разрешение 1 м в интервале 20–110 кПа. Это поз-
воляет реализовать измерения высоты в диапазоне 698–11 750 м при атмосферном дав-
лении 101,325 кПа (760 мм рт. ст.) на относительном уровне отсчета высоты. В разрабо-
танном  методе  измерения  высоты  определение  вектора  направления,  в  котором
движется летательный аппарат, осуществляется с помощью датчика LSM9DS1TR компа-
нии ST Microelectronics с интегрированными МЭМС-датчиками трехосевого акселеромет-
ра, трехосевого гироскопа, а также трехосевого магнитометра. Указанные устройства в со-
вокупности образуют инерциальную систему навигации в компактном корпусе размером
3×3,5×1 мм. В настоящем конструктивном решении ИДВ используется только акселеро-
метр. В дальнейших разработках при совершенствовании работы алгоритмов планируется
использование возможностей датчика LSM9DS1TR в полном объеме. Это позволит повы-
сить точность измерений высоты без изменения аппаратной части ИДВ.

Для обработки сигналов используется микроконтроллер компании Texas Instruments
серии  MSP430.  С помощью микропроцессора  CC2640R2F выполняется  связь  между
ИДВ по радиоканалу. Данный микропроцессор реализован на основе ядра ARM Cortex,
имеет собственную систему инициализации, что позволяет использовать «спящий» ре-
жим, т.е. включается только в установленное время приема-передачи. Это существенно
экономит энергию автономного источника питания. Наличие в ИДВ полностью реали-
зованных унифицированных протоколов позволяет осуществлять подключение, прием
и передачу данных по стандарту Bluetooth 5.0. В качестве антенны используется микро-
полосковая антенна на печатной плате. Конструкция антенны разработана и изготовлена с
учетом рекомендаций разработчиков микропроцессора CC2640R2F.

Таким образом, ИДВ представляют собой энергоэффективные компактные устрой-
ства со встроенным радиочастотным интерфейсом для передачи данных и синхрониза-
ции работы датчиков. Конструкция ИДВ является усовершенствованной версией макет-
ного устройства, ранее предложенного в работе [10]. Внешний вид опытных образцов
ИДВ представлен на рис.4.

Корпус ИДВ содержит элементы управления, реализованные с помощью трехтактовых
кнопок, графический экран для отображения информации, устройство звуковой сигнализа-
ции, модуль энергонезависимой памяти объемом 2 Мб и элемент питания с напряжением
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Fig.3. Block diagram of SAS
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3 В  емкостью 600 мА. Вся элементная база
размещена на единой печатной плате ИДВ.

В  результате  компьютерного  моделиро-
вания установлено, что разные части фюзе-
ляжа  летательного  аппарата испытывают
различное  давление  в  режимах  изменения
высоты. Поэтому необходимо с помощью мо-
делирования  или  проведения  испытаний  в
воздушном тоннеле определить области мак-
симальной  плотности  потока  (куда  набегает
воздух), а также области с минимальной плот-
ностью потока (области разрежения воздуха).

При  разработке  ИДВ  оптимальным
конструктивным  решением  являются
устройства,  которые  позволяют  проводить
монтаж их на любой из поверхностей лета-
тельного аппарата. В связи с этим разработана герметичная конструкция корпуса, обес-
печивающая защиту устройства от влаги (см. рис.4). Контакт чувствительного элемента
ИДВ и атмосферы осуществляется с помощью тонкого мембранного фильтра из поли-
тетрафторэтилена. Данный вид фильтра (мембраны) позволяет передавать с минималь-
ной инерцией давление воздуха за счет большой площади и крупных мембранных пор.
При этом атмосферная влага не смачивает мембрану. Конструкция ИДВ обеспечивает
защиту чувствительного элемента датчика абсолютного давления воздуха от попадания
влаги,  пыли  и  разрушительных  УФ-лучей.  Для  удобства  монтажа  на  корпусе  ИДВ
предусмотрены элементы крепления к фюзеляжу  летательного аппарата или снаряже-
нию парашютиста.

Для реализации одновременного измерения давления с помощью ИДВ в нескольких
местах летательного объекта потребовалось обеспечить их беспроводную синхрониза-
цию с  применением разработанного программного обеспечения.  При испытаниях ис-
пользованы три ИДВ, один из которых проводил сбор рассчитанных данных высоты,
сохранял  данные в  энергонезависимой  памяти  и  индицировал  показания  высоты  на
экране ИДВ в режиме реального времени.

Алгоритм обработки сигнала, блок-схема которого представлена на рис.5, обеспечи-
вает решение четырех параллельных задач.

Рассмотрим работу алгоритма ИДВ.  При подаче питания происходит инициализа-
ция блока обработки, в котором выполняется алгоритм программного обеспечения. Да-
лее в зависимости от конфигурации настроек, сохраненных в памяти, алгоритм перехо-
дит  в  режим  трансляции  или  обработки  показаний,  инициализируя  радиоканал.  В
режиме  трансляции  блок  обработки  считывает  данные с  измерительных датчиков  и
передает их в радиоканал с заданной частотой. В режиме обработки показаний блок об-
работки сигналов получает информацию от других датчиков по радиоканалу, а также
считывает данные с собственных измерительных датчиков.

ИДВ, получающий информацию от других датчиков, выполняет постоянное сохра-
нение показаний на внутреннюю энергонезависимую память. Также он оценивает изме-
нения трехключевых параметров для каждого ИДВ: текущую высоту, скорость измене-
ния  высоты  и  показания  акселерометра.  В  случае  если  скорость  изменения  высоты
поменялась более чем на 5 м/с, но показания акселерометра остались прежними, алгоритм
начинает рассчитывать показания исходя из последнего значения скорости изменения
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Рис.5. Алгоритм обработки сигналов ИДВ
Fig.5. Signal processing algorithm of SAS

высоты. Далее значения текущей высоты от всех ИДВ аппроксимируются и складыва-
ются с расчетным значением высоты. При наличии ускорений на акселерометре (проис-
ходит увеличение или уменьшение вертикальной скорости) алгоритм использует сред-
нее  значение  показаний,  полученных  от  ИДВ.  В  результате  решаются  следующие
задачи: сбор показаний датчиков барометрического давления воздуха; расчет коэффици-
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ента погрешности при определении давления; сбор показаний датчиков инерциальной
системы (от акселерометра);  расчет отклонений показаний акселерометра.  Таким об-
разом контролируется как изменение давления воздуха, так и показания акселерометра.
При этом обеспечивается расчет адаптивных коэффициентов для компенсации погреш-
ностей измерений с помощью аппроксимирующего фильтра. В настоящее время про-
граммное обеспечение реализует стабильную работу трех устройств ИДВ, однако пла-
нируется увеличить количество подключаемых датчиков до восьми.

Для проверки работоспособности разработанного метода и реализующих его аппа-
ратно-программных средств проведены следующие экспериментальные исследования.
В разных местах снаряжения парашютиста размещены  три ИДВ. С помощью беспро-
водной связи сбор данных, расчет значения высоты и ее индикация проводились одним
из трех «ведущих» ИДВ. Согласно проведенному моделированию аэродинамических
процессов ИДВ размещались таким образом, чтобы часть из них находилась как в обла-
сти избыточного давления, так и в области пониженного давления. Установка ИДВ про-
водилась следующим образом: первое устройство размещалось на груди, второе – в об-
ласти  между  лопатками,  третье  –  внутри  закрытого  шлема.  Парашютист  совершал
прыжок с летательного аппарата АН-28 с высоты 4000 м относительно высоты аэродро-
ма и с момента отделения от самолета находился в вертикальном положении.

После совершения прыжка данные, поступавшие от приборов ИДВ для графическо-
го отображения, синхронизировались с персональным компьютером. На рис.6 приведе-
ны кривые, построенные по данным изменения высоты, на которой находится парашю-
тист, в зависимости от времени.  Также на рисунке показана  результирующая кривая,
построенная с использованием программного метода компенсации погрешностей изме-
рений, возникающих за счет атмосферных явлений, и с учетом аэродинамических пара-
метров парашютиста.

Рис.6. Зависимость высоты от времени для устройств ИДВ:
1 – ИДВ-1; 2 – ИДВ-2; 3 – ИДВ-3; 4 – программный метод

Fig.6. Skydiver altitude chart: 1 – SAS-1; 2 – SAS-2; 3 – SAS-3; 
4 – software method
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Согласно представленным на рис.6 результатам, использование трех ИДВ, распо-
ложение которых оптимизировано на летательном объекте, и программного метода
компенсации погрешностей  измерений  (до  ±100 м) позволило  существенно  повы-
сить точность измерений. В результате испытаний установлено, что разработанный
барометрический метод дает возможность определять высоту с погрешностью менее
1 м при движении в потоке воздуха на скоростях до 8 м/с и менее 5 м на скоростях
до 70 м/с.

Заключение. Проведенный анализ существующих методов измерения высоты лета-
тельных объектов показал, что наиболее точным является барометрический метод. 

Комбинированный метод измерений, основанный на использовании одновременно
нескольких разработанных ИДВ, позволяет оценивать и компенсировать влияние нега-
тивных  эффектов,  определяющих  погрешности  измерений.  Датчики  реализованы  на
базе разработанных аппаратно-программных средств, не имеющих аналогов. ИДВ, по-
мимо измерений высоты, отслеживают возможные искажения параметров среды, вы-
званные  атмосферными  явлениями  и  аэродинамическими  эффектами,  с  целью  их
компенсации. Функционирование  ИДВ возможно в сложных метеоусловиях при силь-
ном постоянном или  порывистом ветре,  а  также  атмосферных  осадках.  Испытания
предложенной  методики  и  аппаратно-программных  средств  проведены  в  реальных
условиях эксплуатации.
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Анализ влияния эфемеридно-временной информации
на точность решения навигационной задачи

по сигналам системы ГЛОНАСС
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Глобальные навигационные спутниковые системы имеют множество при-
ложений. Применение систем спутниковой навигации остается актуальным
в транспортной области, включая наземный, воздушный и морской транс-
порт. Система ГЛОНАСС состоит из трех сегментов, и работа всей системы
зависит  от  функционирования  каждого  компонента.  В первую  очередь
точность измерений зависит от основообразующего сегмента контроля и
управления,  ответственного за  формирование эфемеридно-временной ин-
формации. В работе проанализировано влияние эфемеридно-временной ин-
формации на точность решения навигационной задачи по сигналам спутни-
ковой  навигационной  системы  ГЛОНАСС.  Исследовано влияние
эфемеридной информации, частотной и временной поправок в отдельно-
сти. Точность эфемеридно-временной информации особенно важна при ре-
шении навигационной задачи методом высокоточного абсолютного опреде-
ления местоположения. Для анализа сформированы следующие сценарии
решения  навигационной задачи:  использование  высокоточной и штатной
эфемеридно-временной  информации;  применение комбинации  штатных
(точных) эфемерид и точной (штатной) поправки к шкале времени навига-
ционного  космического  аппарата;  моделирование  расчета  относительной
поправки к несущей частоте радиосигнала. Результаты исследования пока-
зали, что вклад частотно-временных поправок в погрешность определения
местоположения имеет наибольшее значение, в то время как ошибки эфе-
меридной информации имеют несущественный характер.
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Abstract: The Global Navigation Satellite System has a huge impact on both the
public and private sectors, including the social-economic development,  it  has
many applications and is an integral part of many domains. The application of
the satellite navigation systems remains the most relevant in the field of trans-
port, including land, air and maritime transport. The GLONASS system consists
of three segments and the operation of the entire system depends on functioning
of each component, but primarily, the accuracy of measurements depends on the
basis forming of the control segment and management, responsible for forming
ephemeris-time information. In the work, the influence of ephemeris-time infor-
mation on the accuracy of solving the navigation problem by the signals of the
GLONASS satellite navigation system has been analyzed. The influence of both
ephemeris information and the frequency information, and of the time correc-
tions has been individually studied. The accuracy of the ephemeris-time infor-
mation is especially important when solving the navigation problem by highly
precise positioning method. For the analysis the following scenarios of the navi-
gation problem solving have been formed: using high-precision and broadcast
ephemeris-time  information,  a  combination  of  broadcast  (high-precision)
ephemeris-time information, and high-precision (broadcast) satellite clock off-
sets and two scenarios with simulation of the calculation of the relative correc-
tion to the radio signal carrier frequency. Based on the study results it has been
concluded that the contribution of the frequency-time corrections to the error of
location determination is of the greatest importance and a huge impact on the er-
ror location, while the errors of the ephemeris information are insignificant
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Введение. Глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС) – это комплекс-
ная электронно-техническая система, которая предназначена для определения местопо-
ложения и времени, а также параметров движения объектов различных типов. Системы
спутниковой навигации затрагивают большое количество сфер социально-экономиче-
ского  развития  и имеют  множество  приложений.  На  сегодняшний день  применение
ГНСС наиболее актуально в транспортной области, включая наземный, воздушный и
морской транспорт. К важнейшим приложениям ГНСС относятся навигация, картогра-
фия, службы поиска и спасения, мониторинг, геодезия и кадастровые работы, координа-
ция высокоманевренных объектов, синхронизация и научные исследования [1].

Система ГЛОНАСС состоит из трех сегментов:  орбитальной группировки навига-
ционных космических аппаратов,  подсистемы контроля и управления,  а также навига-
ционной аппаратуры потребителей. Работа всей системы зависит от функционирования
каждого сегмента. В первую очередь точность измерений зависит от основообразующе-
го сегмента контроля и управления, ответственного за непрерывное уточнение парамет-
ров орбит навигационных космических аппаратов (НКА), формирование команд управ-
ления и эфемеридно-временной информации (ЭВИ).

Цель настоящей работы – анализ влияния ЭВИ на точность решения навигационной
задачи.

Постановка задачи.  Поскольку погрешность ЭВИ влияет на точность навигаци-
онно-временных определений для всех потребителей, проведение полноценного иссле-
дования влияния ЭВИ невозможно без оценки вклада каждой составляющей в отдель-
ности как для эфемеридной информации (ЭИ), так и для частотно-временных поправок
(ЧВП). Необходимо отметить, что ЧВП состоит из двух компонент, которые также сле-
дует оценивать отдельно. Расчет ЭИ и ЧВП проводится различными подсистемами сег-
мента  контроля  и  управления  в  отдельности.  Количественная  оценка  влияния  ЭИ и
ЧВП позволяет выявить первоочередную необходимость модернизации той или иной
подсистемы,  например,  бортовых стандартов частоты  навигационных  космических
аппаратов или наземных измерительных средств сегмента контроля и управления.

Анализ записанных навигационных сообщений с помощью навигационной аппара-
туры потребителя (НАП) ГНСС показал, что  передаваемая относительная поправка к
несущей частоте навигационного радиосигнала (ОПНЧ) часто равна нулю, а сдвиг шка-
лы времени НКА при этом нулю не равен. Приведем пример части кадра навигационно-
го сообщения для НКА R01 в формате RINEX [2] (поправка к несущей частоте навига-
ционного радиосигнала подчеркнута):

Поскольку НАП в процессе решения навигационной задачи пересчитывает поправ-
ку к бортовым шкалам времени, используя ОПНЧ, полученное значение поправки будет
отличаться от истинного. Влияние нулевого значения ОПНЧ также оценивается в ходе
эксперимента.

Для исследования влияния ЭВИ сформированы шесть сценариев решения навига-
ционной задачи с использованием:

1. Апостериорной высокоточной  ЭВИ, предоставленной информационно-аналити-
ческим центром контроля ГЛОНАСС и GPS [3].

2. ЭВИ из навигационного сообщения (штатной).
3. Комбинации штатных эфемерид и точной поправки к шкале времени НКА.
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4. Комбинации точных эфемерид и штатной поправки к шкале времени НКА.
5. ЭВИ из навигационного сообщения со всеми значениями ОПНЧ, равными 0.
6. ЭВИ из навигационного сообщения и моделирование расчета ОПНЧ.
Сценарии 1 и 2 – стандартное решение навигационной задачи с применением апо-

стериорной и штатной ЭВИ, сценарии 3–6 представлены для покомпонентного анализа
влияния ЭВИ. Для решения навигационной задачи и анализа результатов для всех пред-
ставленных сценариев используется аппаратно-программный комплекс моделирования
решения навигационной задачи потребителем ГНСС [4].

Теория.  Основным содержанием навигационной задачи в  спутниковой радионави-
гационной  системе является  определение  вектора  состояния  потребителя  –  про-
странственных координат потребителя, составляющих вектора его скорости, а также те-
кущего  времени [5].  Определение  координат  потребителя  сигналов  ГНСС возможно
различными методами.  Наиболее распространен псевдодальномерный метод, основан-
ный на измерениях беззапросной дальности между НКА и НАП.

В  навигационной  аппаратуре  потребителя  формирование  оценки  беззапросной
дальности основано на измерении момента приема заданной фазы дальномерного кода
и расчете ее запаздывания относительно момента формирования той же фазы дально-
мерного кода на борту космического аппарата, информация о котором извлекается из
навигационного сообщения. В ГНСС ввиду большого разноса передающей и приемной
позиций фиксация моментов излучения и приема сигнала не может выполняться в од-
ной шкале времени. Поэтому при определении дальности до спутника учитывается раз-
ница бортовой шкалы времени и шкалы времени потребителя (δt).  Так же неидеальна
синхронизация  шкал  времени  НКА  всей  орбитальной  группировки.  Cледовательно,
ошибку синхронизации шкал времени каждого НКА (δti) также необходимо учитывать
при обработке измерений беззапросной дальности (δti).

Наиболее полная модель псевдодальности со всеми составляющими может быть за-
писана в следующем виде [6]:

Ri=ρi+c(δt – δti)+RGi+Ti+Ii+bi+Mi+εi , (1)

где ρi=√( xi−x )2+( y i− y )2+( z i−z )2   – дальность между i-м спутником и НАП; δt – сме-
щение шкалы времени НАП;  δti – смещение шкалы времени спутника;  RGi – погреш-
ность из-за релятивистских и гравитационных эффектов; Ti – тропосферная погрешность;
Ii – ионосферная погрешность; bi – погрешность приемной аппаратуры; Mi – погрешность
многолучевого распространения; εi – прочие составляющие погрешности.

В  уравнении  (1)  для  расчета  геометрической  дальности  ρi необходимо  наличие
координат i-го НКА, которые можно извлечь из навигационного сообщения. При работе
в режиме реального времени по реальным навигационным сигналам пользователю до-
ступна информация о координатах НКА с интервалом 30 мин. Для определения коорди-
нат НКА внутри 30-минутного интервала можно воспользоваться алгоритмами расчета
координат и составляющих вектора скорости центра масс НКА по данным эфемерид на
заданный момент времени, приведенных в интерфейсном контрольном документе [7].
Пересчет эфемерид потребителем с момента  tb на заданный момент времени ti той же
шкалы проводится методом численного интегрирования дифференциальных уравнений
движения центра масс НКА. Начальными условиями для интегрирования дифференци-
альных уравнений в упрощенном алгоритме являются координаты  x =  x(tb),  y =  y(tb),
z = z(tb), составляющие вектора скорости Vx = ẋ (tb), Vy = ẏ (tb), Vz = ż (tb) и возмущаю-
щие ускорения ẍ , ÿ , z̈  центра масс НКА на момент tb, передаваемые в навигационном
сообщении.  Возмущающие ускорения  ẍ , ÿ , z̈  есть постоянные величины на интервале
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±15 мин относительно момента tb. В качестве метода численного интегрирования предлага-
ется использовать метод Рунге – Кутта 4-го порядка.

Помимо пересчета эфемерид для каждого НКА необходимо рассчитать поправку к
бортовой шкале времени на заданный момент времени. Информацию для этого также
можно извлечь из навигационного сообщения. В расчете участвуют относительная по-
правка к несущей частоте навигационного радиосигнала (параметр N в  интерфейсном
контрольном документе (ИКД)) и сдвиг шкалы времени n-го НКА tn относительно шка-
лы времени системы ГЛОНАСС (параметр τN в ИКД). Пересчет значения поправки τ к
бортовым шкалам времени осуществляется по следующей формуле:

τ = Nt + τN. (2)

Пересчет поправки к бортовым шкалам времени по ИКД проводится на 30-минут-
ном интервале относительно известного значения поправки к бортовым шкалам време-
ни на момент tb. Для оценки фактического влияния ЧВП при наличии ненулевых значе-
ний  ОПНЧ моделируется закладка  этих  значений  в  навигационное  сообщение.  Для
этого предусмотрены сценарии 5 и 6 решения навигационной задачи. ОПНЧ рассчиты-
вается согласно формуле (2) после ее преобразования:

N =
τ−τN

t
.

При расчете ОПНЧ на момент времени tb учитывались известные значения попра-
вок к бортовым шкалам времени на моменты времени tb и tb–1. Рассчитанная таким об-
разом ОПНЧ затем заменяла в навигационном сообщении только те исходные значения,
которые были равны нулю.

Реализация разбора файлов навигационных сообщений RINEX, пересчет эфемерид
на  заданный  момент  времени,  интерполирование  координат  местоположения  НКА
ГЛОНАСС и расчет значения поправки к бортовым шкалам времени проводятся отдель-
ным модулем аппаратно-программного комплекса моделирования решения навигацион-
ной задачи потребителем ГНСС, написанным на языке Python [4]. Для решения навига-
ционной  задачи  с  использованием  ЭВИ из  навигационного  сообщения  со  всеми
значениями  ОПНЧ,  равными 0,  и  для  возможности  моделирования  расчета  ОПНЧ
(сценарии 5  и  6) написан отдельный скрипт, заменяющий соответствующие значения
поправок в файле навигационных сообщений. Для сценариев,  в которых используется
комбинация с  применением штатных эфемерид и точной поправки к шкале времени
НКА и комбинация с использованием точных эфемерид и штатной поправки к шкале
времени НКА, объединены данные ЭИ и ЧВП, соответствующие каждой из комбинации
(сценарии 3 и 4). Затем для этих сценариев решается навигационная задача в стандарт-
ном режиме. Изменения касаются только исходных данных.

Результаты эксперимента. Первичные навигационные измерения получены на су-
точных интервалах с помощью навигационной аппаратуры потребителя JAVAD Sigma
G3T в комплекте с широкодиапазонной антенной NovAtel GNSS-750. При решении на-
вигационной  задачи  для  всех  сценариев  применяются общие  параметры:  измерения
проводятся по сигналам высокой точности системы ГЛОНАСС; интервал измерений ра-
вен 30 с; маска угла возвышения НКА > 5º (для борьбы с многолучевым распростране-
нием сигнала).  Также учитываются смещение шкалы времени НКА (из файла высоко-
точных и штатных эфемерид); перемещение НКА за время распространения сигнала;
релятивистские  и  гравитационные  эффекты  (эллиптическая  орбита  НКА,  вращение
Земли); инструментальная систематическая погрешность измерения псевдодальности в
навигационном приемнике [8]; задержка сигнала в тропосфере (модель MOPS) и ионо-
сфере (ионосферно-свободная комбинация).
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Дальнейшее представление результатов эксперимента проводится в сравнении со
сценарием 1 (решение по апостериорной высокоточной ЭВИ). На рис.1–4 для каждого
сценария приведены графики, характеризующие случайную составляющую погрешно-
сти определения пространственных прямоугольных координат X, Y, Z и времени, а так-
же погрешность определения координат на плоскости. Полученные в результате реше-
ния  навигационной  задачи  пространственные  координаты  потребителя  ГНСС
переведены в геодезические координаты.

Рис.1. Погрешность определения пространственных координат и времени (а) и погрешность в плане (б)
с использованием апостериорной высокоточной ЭВИ

Fig.1. 3D (a) and plane (b) coordinates determination error obtained with the use of high-precision ephemerides
information and frequency-time corrections

Рис.2. Погрешность определения пространственных координат и времени (а) и погрешность в плане (б)
с использованием штатной ЭВИ

Fig.2. 3D (a) and plane (b) coordinates determination error obtained with the use of broadcast ephemerides
information and frequency-time corrections
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Рис.3. Погрешность определения пространственных координат и времени (а) и погрешность в плане (б)
с использованием штатных эфемерид и точной поправки к шкале времени НКА

Fig.3. 3D (a) and plane (b) coordinates determination error obtained with the use of broadcast satellite
ephemerides and high-precision frequency-time corrections

Рис.4. Погрешность определения пространственных координат и времени (а) и погрешность в плане (б)
с использованием точных эфемерид и штатной поправки к шкале времени НКА

Fig.4. 3D (a) and plane (b) coordinates determination error obtained with the use of high-precision
ephemerides and broadcast frequency-time corrections

На рис.1 и 2 представлены погрешности определения пространственных координат
и координат в плане при решении навигационной задачи с использованием апостериор-
ной высокоточной ЭВИ (сценарий 1) и штатной  ЭВИ (сценарий 2). Соответствующие
значения среднеквадратического отклонения (СКО) погрешности определения коорди-
нат в плане равны 1,40 и 2,69 м. В сценарии 3 навигационная задача решалась в комби-
нации с использованием штатных эфемерид и точной поправки к шкале времени НКА.
В сценарии 4 использовалась обратная комбинация – точные эфемериды и штатная по-
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правка к шкале времени НКА. Графики погрешности определения пространственных
координат и координат в плане для соответствующих сценариев приведены на рис.3 и 4.
Рассчитанные значения СКО погрешностей составляют 1,44 м (сценарий 3) и 2,68 м
(сценарий 4). Графики для сценариев 5 и 6 не приводятся в силу незначительных отли-
чий погрешностей определения координат относительно соответствующих погрешно-
стей при решении навигационной задачи по сценарию 2. Значения СКО погрешности
практически не изменились и находятся на том же уровне (2,69 и 2,67 м).

Обсуждение результатов. Результаты решений по всем сценариям приведены в та-
блице, в которой представлены  СКО  погрешности  определения  пространственных
координат и оценки поправки шкалы времени потребителя к системной шкале времени,
а также СКО погрешности определения геодезических координат для всех шести сцена-
риев.

СКО погрешности определения пространственных прямоугольных координат,
поправки шкалы времени потребителя ГНСС и координат в плане
Standard deviation of the 3D coordinates error and receiver clock offset,

plane coordinates error

Тип ЭВИ СКОX СКОY СКОZ СКОdt
СКО погрешности

в плане
Апостериорная ЭВИ 1,20 1,04 1,90 1,37 1,40
Штатные ЭВИ 1,67 2,05 3,86 2,47 2,69
Штатные эфемериды и 
апостериорные ЧВП

1,31 1,13 2,00 1,48 1,44

Апостериорные эфемери-
ды и штатные ЧВП

1,71 2,18 3,80 2,44 2,68

Штатные ЭВИ и ОПНЧ, 
равная 0

1,67 2,05 3,86 2,47 2,69

Штатные ЭВИ и модели-
рование расчета ОПНЧ

1,64 2,01 3,91 2,49 2,67

Сравнивая результаты эксперимента, можно увидеть, что наилучший результат по-
лучен при  решении с  использованием апостериорной высокоточной  ЭВИ.  Однако  в
большинстве случаев потребитель не имеет возможности ждать несколько дней обра-
ботки исходных данных аналитическим центром и расчета апостериорной  ЭВИ. При
работе в режиме реального времени потребителю доступна лишь штатная  ЭВИ. СКО
погрешности определения координат в плане по штатной ЭВИ примерно в 2 раза хуже,
чем при работе по апостериорной ЭВИ. Значительную разницу СКО также хорошо вид-
но при сравнении значений, получаемых при решении по штатной ЭВИ и по комбина-
ции штатных эфемерид с апостериорными ЧВП (сценарий 3). В покомпонентном срав-
нении СКО видна небольшая разница в пользу решения по сценарию 1.

Рассчитанные значения СКО погрешности определения координат для остальных
сценариев незначительно отличаются как между собой, так и относительно значений в
сценарии 1. Сценарии 5 и 6, где основной акцент сделан на анализе влияния ОПНЧ, по-
казали, что при текущей точности определения поправки к бортовой шкале времени
НКА и стабильности опорных генераторов точность определения местоположения по-
требителя ГНСС остается неизменной.

Заключение.  Сравнение решений навигационной задачи для шести различных ва-
риантов «источников» ЭВИ показало, что наибольший вклад в погрешность определе-
ния координат и времени  вносят частотно-временные поправки. Для сценариев 1  и 4
СКО погрешности определения координат в плане приблизительно в 2 раза больше.
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При сравнении сценариев 1 и 3 установлено, что ошибки эфемерид вносят незначи-
тельный вклад в погрешность определения вектора состояния потребителя, а точность
решения навигационной задачи находится на уровне точности решения по апостериор-
ным эфемеридам.  Также определено, что при текущем уровне точности ЧВП нулевые
значения ОПНЧ имеют несущественный характер влияния.

Сравнение результатов решений навигационной задачи показало, что при незначи-
тельной потере в точности (сценарии 1 и 3) можно значительно снизить нагрузку на
канал данных, отказавшись от передачи точной ЭИ  и ограничиваясь только ЧВП.  На
основании результатов проведенного эксперимента можно сделать вывод, что более со-
вершенная система расчета ЧВП позволит повысить точность определения местополо-
жения потребителя.
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2010 год – по настоящее время – развитие Центров коллективного 

пользования «Микросистемная техника и электронная компонентная 

база» и «Диагностика и модификация микроструктур и нанообъектов» 

для обеспечения комплексных потребностей приоритетных 

направлений науки, техники и технологий

2010 год – создание Зеленоградского нанотехнологического центра по 

результатам открытого инфраструктурного конкурса Госкорпорации 

«Роснано» 

2010 год – присвоение МИЭТ статуса «Национальный 

исследовательский университет»

2010–2019 годы – реализация Программы развития «Национального 

исследовательского университета «МИЭТ»

2018 год – по настоящее время – организация и развитие  Центра  

НТИ «Сенсорика» МИЭТ в рамках реализации Стратегии научно-

технологического развития РФ по созданию центров Национальной 

технологической инициативы

2019 год – МИЭТ отнесен к 1-й категории ведущих университетов, 

выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы гражданского назначения

2019 год – Национальный проект «Цифровая экономика»: создание в 

МИЭТ лидирующего исследовательского центра России по 

разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе 

сквозных цифровых технологий

2020 год – организация лаборатории по развитию и модернизации 

биомедицинских приборов и систем обеспечения жизнедеятельности 

человека по государственному заданию Минобрнауки РФ  

2020–2024 годы – Национальный проект «Наука»: грант по 

обновлению приборной базы МИЭТ в рамках федерального проекта 

«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и 

разработок в РФ» 

Проекты развития МИЭТ
последнего десятилетия

МИЭТ
55 лет
МИЭТ
55 лет
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