Открытие Зеленоградского нанотехнологического центра
на базе научно-инновационной инфраструктуры
Национального исследовательского университета «МИЭТ»
и Зеленоградского инновационно-технологического центра
В торжественной церемонии, состоявшейся 26 ноября 2013 г., приняли
участие представители ОАО «РОСНАНО» - председатель правления Анатолий
Чубайс и генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко, руководитель отдела науки и образования Администрации Президента РФ Сергей Лебедев, представители Министерства образования и науки Российской Федерации, руководители ведущих
российских предприятий электронной промышленности. Главная задача
Зеленоградского нанотехнологического центра (ЗНТЦ) - разработка и освоение базовой технологии серийного производства электронных сенсоров на
основе нано- и микросистем для организации выпуска нового вида рыночно
ориентированной продукции - датчиков физических, биологических и химических величин, а также приборов и систем на их основе.
Основа для создания Наноцентра - уникальная научно-инновационная
инфраструктура Национального исследовательского университета «МИЭТ»,
созданная в последние 5-8 лет при активной поддержке Минобрнауки России
в рамках Федеральных целевых программ (около 2 млрд руб.), позволившая
университету стать крупным научно-образовательным центром микро- и
наноэлектроники, оснащенным самым современным технологическим и
аналитическим оборудованием. Инвестиции ОАО «РОСНАНО» в проект Наноцентра составили более 1 млрд руб.
В ходе состоявшегося торжества было подписано пятистороннее соглашение о сотрудничестве между Национальным исследовательским университетом «МИЭТ», ЗИТЦ, ЗНТЦ, ОАО «НИИМЭ и Микрон» и ОАО «Росэлектроника».
В добрый путь, ЗНТЦ - новое детище в кластере предприятий высоких
технологий г. Зеленограда!
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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
УДК 519.63

Численное моделирование влияния нестационарных условий
на образование концентрационных полос роста
при выращивании кристаллов методом Бриджмена
В.А. Гончаров, А.Н. Дормидонтов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Исследовано влияние нестационарных воздействий в ростовой установке
на образование микроскопических неоднородностей примеси в кристалле.
С помощью численного моделирования определена величина неоднородности при погрешности поддержания температуры на нагревателях в пределах
0,05 – 1 К и неравномерном перемещении ампулы в печи с шагом от 0,01
до 0,1 мм. Полученные результаты могут быть использованы для формирования требований при конструировании оборудования для выращивания полупроводниковых кристаллов вертикальным методом Бриджмена.
Ключевые слова: выращивание полупроводниковых кристаллов, метод
Бриджмена, полосы роста, численное моделирование.

Вертикальный метод Бриджмена – один из основных методов выращивания кристаллов полупроводниковых соединений из расплава. На сегодняшний день метод используется для получения кристаллов арсенида галлия (GaAs), фосфида индия (InP),
теллуридов (Cd1–xZnxTe) высокого структурного совершенства. Плотность дислокаций
в кристаллах GaAs, выращенных методом Бриджмена, не превышает 5102 см–2, тогда
как в аналогичных кристаллах, выращенных методом Чохральского, плотность дислокаций составляет 5104 см–2 и выше. Материалы GaAs, InP, Cd1–xZnxTe применяются в
современной электронной промышленности при создании светодиодов и лазеров, быстродействующих фотоприемников, детекторов рентгеновского и -излучения.
Существенной проблемой при выращивании полупроводниковых кристаллов является образование микроскопических концентрационных полос легирующей примеси
(микросегрегаций). Эти полосы приводят к неоднородности свойств получаемых подложек, что в дальнейшем оказывает негативное влияние на качество эпитаксиальных
слоев и характеристики полупроводниковых приборов. В настоящее время эта проблема достаточно подробно изучена [1]. Известно, что полосы образуются в результате
микроскопических колебаний скорости роста, вызванных флуктуациями температуры у
фазовой границы. При выращивании кристаллов по методу Чохральского главной причиной флуктуаций является турбулентная нестационарная конвекция в расплаве. При
этом значение микроскопической неоднородности примеси может составлять
C C  δC  101  102 [1]. В случае выращивания кристаллов вертикальным методом
 В.А. Гончаров, А.Н. Дормидонтов, 2013
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Бриджмена конвекция имеет стационарный ламинарный характер. Температурные
флуктуации в этом случае возникают в результате менее значительных факторов, таких
как погрешность поддержания температуры на нагревательных элементах и неравномерность перемещения ампулы в печи.
Современные мировые требования, предъявляемые к однородности полупроводниковых подложек Ga(As,P), (Ga,In)As, (Ga,In)Sb, (Cd,Hg)Te, достаточно высокие. Микроскопическая неоднородность примеси в таких материалах должна иметь значение
δC  104  105 [2]. При этом точность управления температурой внутри расплава у
фронта кристаллизации согласно требованиям [3] должна составлять 0,1 К. Анализ технических характеристик ряда современных установок по росту кристаллов показал, что
точность поддержания температуры в печи T варьируется от 0,1 до 2 К, а минимальный шаг перемещения ампулы h составляет от 0,01 до 0,1 мм. В настоящей работе
рассчитывается величина микронеоднородности δC в этих пределах погрешностей при
различных значениях параметров технологического процесса (скорости протяжки ампулы в печи и температурного градиента у
фронта кристаллизации).
Постановка математической задачи.
Для моделирования процесса выращивания
кристаллов методом Бриджмена решается
двухфазная нестационарная задача Стефана
с системой уравнений Навье–Стокса в расплаве и уравнением теплопроводности в
кристалле и ампуле (рис.1). Уравнения Навье–Стокса решаются в приближении БусРис.1. Область решения модельной задачи синеска. Для расчета концентрации примеси
(r, z – цилиндрические координаты; S, L – об- в расплаве решается уравнение диффузии.
ласти кристалла и расплава соответственно;
Задача решается в цилиндрических ко(r)  координата фронта кристаллизации;
R – внутренний радиус ампулы; Н – толщина ординатах в двумерном осесимметричном
случае. В безразмерном виде уравнения забоковой стенки ампулы)
писываются следующим образом:
- система уравнений Навье–Стокса в расплаве 0  r  R, r   z  1 :
2
u
u
u
p 1    1 ru   u 
u
w
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- уравнение теплопроводности в кристалле 0  r  R, 0  z  r  :

T
1  1   T   2T 
;
 
r

t Pe  r r  r  z 2 
- уравнение теплопроводности в ампуле R  r  R  H , 0  z  1 :

T
1 1   T 
1  2T
 R
r
 Z 2 ;
t Pe A r r  r  Pe A z
- уравнение для примеси в расплаве 0  r  R, r   z  1 :

C
C
C
1  1   C   2C 

.
u
w

r

t
r
z Re Sc  r r  r  z 2 
Здесь u и w – радиальная и осевая компоненты скорости течения расплава соответственно; p – давление; T – температура;  – плотность; C – концентрация примеси; Re – безразмерное число Рейнольдса; Pr – число Прандтля; Pe , Pe RA , PeZA – числа
Пекле в кристалле, ампуле вдоль радиуса и вдоль оси соответственно; Sc – число
Шмидта.
На подвижной фазовой границе для температуры ставятся два условия Стефана:

T r, r   T0 ,
λ SL

T
n


S

T
n

 St  vg ,
L

где T0 – температура плавления;  SL   S  L – отношение температуропроводности
кристалла и расплава; St – число Стефана; v g – скорость роста кристалла.
Для концентрации на фронте кристаллизации ставится условие сегрегации примеси
в виде потока на границе:



C
 Re Sc 1  k Cvg ,
n 

где k – коэффициент сегрегации; C – концентрация примеси на фронте в расплаве.
Другие граничные условия имеют следующий вид. Для вектора скорости на границе с ампулой и фронтом кристаллизации ставятся условия непротекания и прилипания:
w
 0 . На нагревателях при r  R  H задается
u  0, w  0; на оси (при r  0 ) u  0 ,
r
температурный режим T  TW z  , на верхнем и нижнем торцах T  Ttop r  и

T  Tbottom r  соответственно. На границе кристалла и расплава с ампулой при r  R
ставится условие равенства радиальных тепловых потоков; на оси при r  0 – условия
C
T
0 и
 0 . Для концентрации примеси на границе с ампулой и на
симметрии
r
r
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верхней границе расплава ставятся условия на отсутствие диффузионного потока. Более подробно численная схема описана в [4–6].
Исследование влияния нестационарных воздействий аппаратуры выполнено на
примере арсенида галлия, легированного кремнием (GaAs:Si). В качестве материала
ампулы выбран пиролитический нитрид бора pBN. Геометрические размеры ампулы:
длина – 100 мм; внутренний радиус – 15 мм; толщина ампулы – 1 мм. Рассчитанные
числа подобия для данной задачи: Re  104 ; Pr  2,6 102 ; Pe  1,5 103 ; PeRA  2,3 103 ;

PeZA  1,2 102 ; Sc  44,8 ; St  77 ; λ SL  0,4 . Коэффициент сегрегации кремния k = 0,1.
Моделирование нестационарных воздействий аппаратуры. В современных
многозонных печах, оборудованных несколькими независимыми нагревательными
элементами, можно сформировать широкий диапазон температурных профилей. Выберем профиль TW z  так, чтобы осевой температурный градиент на внешней стенке ампулы в области кристалла составлял 60 К/см, в расплаве 5 К/см, у фронта кристаллизации 20 К/см. Отметим, что температурный градиент 20 К/см у фронта кристаллизации
наиболее часто реализуется при выращивании кристаллов GaAs.
Перемещение ампулы относительно печи можно рассматривать как перемещение
температурного профиля относительно неподвижной ампулы. Рассмотрим вычислительный эксперимент, в котором первые 3000 с рост кристалла происходит с пересчетом температурного профиля на каждом
шаге по времени. Это соответствует практически непрерывному изменению TW z  .
Затем «включается» неравномерное перемещение привода ампулы. Тогда температурный профиль TW z  будет перемещаться через каждые t секунд на величину
h  0,01 0,1 мм (рис.2). Эти две величиРис.2. Изменение температурного профиля TW(z) ны связаны между собой соотношением
при его неравномерном перемещении
t  h va , где va – средняя скорость перемещения ампулы. Для сравнения при расче4
тах величина t составляет до 6  10 шагов по времени используемой численной схемы.
На рис.3 приведено решение модельной задачи, где средняя скорость перемещения
ампулы va  2 мм/ч, шаг h  0,05 мм. В первые 3000 с колебания скорости роста кристалла и концентрации примеси отсутствуют. Затем неравномерное перемещение профиля TW z  приводит к резким изменениям температуры вблизи фронта кристаллизации и колебаниям скорости роста кристалла, которые больше у стенки и меньше на оси
ампулы (рис.3,а). Это приводит к образованию микроскопических неоднородностей
концентрации примеси, величина которых составляет δC  2 103 , а характер кривых
приведен на рис.3,б. Здесь δC  Cmax  Cmin  Cmin .
Следует отметить, что скорости течения расплава малы и конвекция стационарна.
Поэтому имеется возможность проследить влияние неравномерного перемещения профиля TW z  на колебания скорости роста кристалла и, следовательно, на образование
микросегрегаций примеси.
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Рис.3. Колебания скорости роста и концентрации примеси при va = 2 мм/ч и h = 0,05 мм:
a  скорость кристаллизации; б  концентрация примеси Si в кристалле (сплошная линия –
6,5 мм от оси ампулы, пунктирная линия  13 мм от оси ампулы)

Результаты расчетов. В соответствии с предложенным вычислительным
экспериментом выполнены расчеты микроскопической неоднородности δC при
h  0,01  0,1 мм и различной средней скорости перемещения ампулы va. Полученные
результаты приведены в табл.1 и могут быть использованы для количественной оценки
возможностей применяемой аппаратуры.
Таблица 1
Значение микронеоднородности C в зависимости от шага h и скорости va
Скорость перемещения ампулы va, мм/ч
1
3
5
7
10

0,01
910–5
810–6
210–6
210–7
0

Шаг ампулы h , мм
0,05
410–3
110–3
410–4
210–4
810–5

0,1
110–2
510–3
310–3
210–3
810–4

Из представленных результатов следует, что при различных средних скоростях
роста требование δC  104  105 выполняется только при h  0,01 мм. Также следует
отметить, что при увеличении скорости до va  10 мм/ч требование к h можно несколько ослабить (например, h  0,05 ). Анализ допустимой величины h при различных значениях скорости va удобно проводить по рис.4.
В предложенной модели роста кристаллов рассчитывается теплообмен в стенке ампулы. Это позволяет рассматривать разные граничные условия на боковом профиле
TW z  , в том числе и флуктуации температуры.
Проведем моделирование наиболее значимого фактора – зависимости микронеоднородности C от амплитуды флуктуаций температуры T на нагревателях. Положим
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 2 
TW z   TW 0 z   T  sin t  . Здесь TW 0 z  –
  
невозмущенный профиль; T – амплитуда
флуктуаций температуры;  – некоторый
период колебаний. При моделировании
профиль TW 0 z  будем пересчитывать на
каждом шаге численной схемы по времени
(равномерное перемещение ампулы), а величину амплитуды T положим постоянной для всего расчета. В табл.2 приведены
Рис.4. Зависимость микронеоднородности C
от скорости va при неравномерном перемещении значения микроскопической неоднородноампулы
сти примеси δC в зависимости от амплитуды и периода колебаний. Скорость перемещения ампулы во всех случаях постоянна и
равна а = 10 мм/ч.
Таблица 2
Значения микронеоднородности C в зависимости от колебаний температуры
Период
колебаний , c
5
10
25
50

0,05
210–5
410–5
210–4
910–4

Амплитуда колебаний T , К
0,1
0,5
610–5
610–4
210–4
210–3
–4
810
510–3
310–3
210–2

1,0
110–3
310–3
110–2
410–2

Из анализа табл.2 следует, что современные требования к величине неоднородности C  104  105 выполняются лишь при высокой точности поддержания температуры на нагревателях ( T  0,1 К). Большинство установок имеют точность контролирования температуры на боковом профиле 12 К. В этом случае значение
микронеоднородности значительно выше и может составлять C  102  103 . Также
следует отметить, что она зависит от частоты флуктуаций 1/. Наиболее опасными являются низкочастотные колебания.
Таким образом, с помощью математического моделирования выполнена оценка
значений микроскопических неоднородностей в результате нестационарных воздействий со стороны аппаратуры. Выявлено, что для удовлетворения современным требованиям δC  104  105 шаг перемещения ампулы должен быть не более 0,01 мм, а точность поддержания температуры должна составлять 0,1 К. Модель также позволяет
оценить влияние совокупности рассмотренных факторов.
Предложенная модель может использоваться для определения минимальных требований, которым должна удовлетворять аппаратура для получения кристаллов с заданной микроскопической неоднородностью.
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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 621.382

Формирование пленок поликристаллического кремния
с полусферическими зернами для конденсаторных структур
с повышенной емкостью
А.В. Новак
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Посредством атомно-силовой микроскопии изучено влияние условий
формирования на морфологию пленок кремния с полусферическими зернами (HSG-Si), полученных методом химического парофазного осаждения
при низком давлении (LPCVD). Найдены условия формирования HSG-Siпленок с большой площадью поверхности. Полученные HSG-Si-пленки
позволили изготовить конденсаторные структуры, электрическая емкость
которых в два раза больше, чем в конденсаторах с «гладкими» электродами из поликристаллического кремния.
Ключевые слова: поликристаллический кремний с шероховатой поверхностью, HSG-Si-пленки, химическое парофазное осаждение при низком давлении
(LPCVD), атомно-силовая микроскопия (АСМ).

В интегральной электронике с увеличением степени интеграции возникает необходимость увеличения удельной емкости конденсаторных структур, в частности в конденсаторах хранения динамической памяти. Для этого наряду с применением диэлектрических слоев с более высокой диэлектрической проницаемостью, построением
сложных трехмерных конструкций конденсаторов используют в качестве нижнего
электрода пленки поликристаллического кремния с большой эффективной площадью
поверхности (HSG-Si-пленки). Такие пленки состоят из нанозерен полусферической
формы, переходящей в столбчатую форму, размеры которых составляют несколько десятков нанометров. Использование HSG-Si-пленок позволяет получить увеличение емкости единицы площади элемента примерно в 2 раза по сравнению с «гладким» электродом [1–4]. HSG-Si-пленки могут применяться в конденсаторных структурах разных
конфигураций (планарных, щелевых, цилиндрических). Кроме того, HSG-Si-пленки используются в микроэлектромеханических системах [5, 6]. Пленки с малым размером
зерен (1–20 нм) интересны для формирования различных структур на основе кремниевых наночастиц, в частности могут применяться в одноэлектронных приборах [7, 8].
HSG-Si-пленки получают на основе метода химического парофазного осаждения
при низком давлении (LPCVD) из моносилана при специальных условиях формирования (температуре, давлении и времени осаждения, температуре и времени отжига) [1–3, 9].
Одним из наиболее критических параметров является температура осаждения, поскольку
 А.В. Новак, 2013
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пленки с большой площадью поверхности формируются в очень узком температурном
интервале (~6 C) [1-3], в котором происходит переход от смешанных пленок, состоящих из аморфной и поликристаллической фазы, к поликристаллическим пленкам с
«гладкой» поверхностью [2]. В литературе приведены разные значения оптимальной
температуры осаждения при примерно одинаковых прочих параметрах формирования
[1–3, 9]. Кроме того, на свойства получаемых HSG-Si-пленок влияет толщина осажденной пленки [1, 2].
Наиболее важными характеристиками HSG-Si-пленок с точки зрения практических
применений, в том числе в конденсаторных структурах, являются приращение площади
поверхности (по сравнению с «гладкой» пленкой), размер зерен и плотность зерен. Хотя влияние условий осаждения на морфологию HSG-Si-пленок исследовалось как методами электронной микроскопии [1–3], так и методами атомно-силовой микроскопии (АСМ)
[9], полученные при этом зависимости таких характеристик, как размер и плотность зерен,
имеют качественный характер, а размеры зерен приведены только для некоторых значений параметров осаждения.
Цель настоящей работы – определение условий формирования HSG-Si-пленок с большой площадью поверхности, пригодных для создания конденсаторных структур с повышенной емкостью, посредством изучения зависимости морфологии HSG-Si-пленок от условий формирования (температуры осаждения, толщины осажденной пленки) методом
сканирующей АСМ.
Эксперимент и анализ АСМ-изображений. HSG-Si-пленки получали методом
LPCVD в трубчатом горизонтальном реакторе (ASM-LPCVD) при разложении моносилана SiH4. Осаждение производили на кремниевые пластины КДБ, имеющие ориентацию (100), со слоем термического окисла толщиной 35 нм. Для определения температурного интервала образования HSG-Si-пленок температура осаждения варьировалась
от 560 до 620 °C. Давление моносилана при осаждении было фиксированным и составляло 0,2 Торр, что соответствует оптимальному значению. Время осаждения варьировалось таким образом, чтобы толщина пленок, осаждаемых при разных температурах,
составляла 60, 100 и 150 нм.
После осаждения проводился отжиг пленок в вакууме, необходимый для окончательного формирования структуры пленок. Температура отжига поддерживалась равной температуре осаждения. Время отжига составляло 20 мин.
Толщина осажденных пленок определялась посредством рефлектометра
Leitz MPV-SP, а также электронного микроскопа на сколе пластины. Морфологию изучали
при помощи атомно-силового микроскопа Солвер Р47 (компания «NT-MDT», г. Москва).
При получении АСМ-изображений использовался полуконтактный режим измерения, амплитуда колебаний зонда составляла 5–10 нм (применялись кантилеверы NSG_01). При
измерениях получены АСМ-изображения со следующими размерами: 0,5 × 0,5 мкм;
1 × 1 мкм; 2 × 2 мкм; 4 × 4 мкм; 8 × 8 мкм.
Математическая обработка АСМ-изображений осуществлялась с помощью программного пакета «Image Analysis P9» (компания «NT-MDT»). Из анализа морфологии
пленок, осажденных при разных температурах в интервале 560–620 °C с шагом ~(5–10) °C,
найдено приблизительное положение температурного интервала, в котором происходит
образование HSG-Si-пленок. Далее проведено подробное изучение морфологии пленок
в температурном интервале 571–595 °С, содержащем область, в которой происходит
образование HSG-Si-пленок.
При анализе АСМ-изображений, представляющих собой функции высоты поверхности Z(xi,yj), отсчитанной от базовой плоскости XY, рассчитывали: относительное прираще-
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ние площади поверхности Sdr [10]; плотность Ng и средний латеральный размер Dg зерен;
среднюю высоту зерен Zg; среднеквадратическую шероховатость поверхности Sq [10]; автокорреляционную функцию (ACF) [10], из которой определяли корреляционную длину Lc. Средний размер Dg определялся усреднением размеров отдельных зерен, которые
выделялись в результате сегментации АСМ-изображения. Размер отдельного зерна определялся как диаметр окружности, площадь которой равна площади, приходящейся на
зерно. Из плотности зерен Ng определено среднее расстояние между зернами
Lg=(1/Ng)1/2.
Для оценки пригодности использования получаемых HSG-Si-пленок в конденсаторных структурах с повышенной емкостью изготовили и изучили два типа интегральных конденсаторов. Первый тип – обычный конденсатор с нижним электродом из традиционного «гладкого» поликристаллического кремния. Конденсатор второго типа
отличается тем, что при формировании нижнего электрода на слой «гладкого» поликристаллического кремния осаждался HSG-Si-слой c большой площадью поверхности.
Кроме процедуры осаждения HSG-Si-пленки, все остальные процессы при формировании обоих типов конденсаторов проводились одновременно. Толщина верхнего и нижнего поликремниевых электродов составляла 420 и 600 нм соответственно. Легирование электродов проводилось фосфором посредством ионной имплантации.
Диэлектрический слой Si3N4 осаждался методом LPCVD при разложении аммиака NH3
и дихлорсилана SiCl2H2 при температуре 760 °С. Перед осаждением Si3N4 натуральный
окисел кремния был нитридизирован посредством отжига в аммиаке NH3 в течение
30 мин при температуре 760 °С. Для измерения электрических характеристик (электрической емкости и вольт-амперных характеристик) двух типов тестовых конденсаторов
использовался измерительный комплекс «Hewlett Packard 4061A».
Результаты и их обсуждение. На рис.1 приведены выборочные АСМ-изображения
пленок толщиной 60, 100 и 150 нм, осажденных при одинаковых температурах в интервале 571–595 °С. Видно, что с изменением температуры осаждения Td и толщины осажденной пленки меняется ее морфология. Размер изображений 1 × 1 мкм.
Полученные из анализа АСМ-изображений зависимости среднего размера зерен Dg
и плотности зерен Ng от температуры осаждения Td для трех толщин пленок (60, 100 и
150 нм) приведены на рис.2.
В исследованном температурном интервале (571–595 °С) на кривых Dg(Td) и Ng(Td)
можно выделить несколько характерных температурных участков, положение и длина
которых различна для разных толщин пленок. Первый участок соответствует температурам, при которых происходит образование смешанных пленок, состоящих из кристаллических зерен, включенных в аморфную пленку. На этом температурном участке
с увеличением температуры Td происходит монотонный рост плотности зерен Ng и
среднего размера зерен Dg. Этот участок заканчивается температурой T1, при которой
происходит переход от смешанной пленки к пленке, полностью состоящей из поликристаллических зерен (HSG-Si-пленке). Для пленок толщиной 100 нм первый участок соответствует температурам Td < T1 ≈ 578 °С, для пленок толщиной 150 нм – температурам Td < T1 ≈ 580 °С. Для пленок толщиной 60 нм температура T1 ниже 571 °С. Таким
образом, температура T1, при которой происходит переход от смешанной пленки к
HSG-Si-пленке, существенно зависит от толщины осажденной пленки, а именно смещается в сторону больших температур с увеличением толщины осажденной пленки
(более чем на 9 °С при увеличении толщины пленки от 60 нм до 150 нм).

12

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(104) 2013

Формирование пленок поликристаллического кремния с полусферическими зернами...

Рис.1. АСМ-изображения пленок толщиной 60, 100 и 150 нм, осажденных
при одинаковых температурах в интервале 571–595 °С

Рис.2. Зависимости среднего размера зерен Dg (а) и плотности зерен Ng (б)
от температуры осаждения Td для трех толщин пленок

На втором температурном участке (T1 < Td < T2) с ростом Td происходит сначала
замедление роста Dg, а затем значительное уменьшение Dg, а для плотности зерен Ng
сначала замедление роста Ng и затем значительный рост Ng. Для пленок толщиной
100 нм второй участок соответствует температурам 578 °С < Td < 584 °С, для пленок
толщиной 150 нм – температурам 580 °С < Td< 591 °С, для пленок толщиной 60 нм –
температурам 571 °С < Td < 580 °С.
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На третьем участке (T2 < Td < T3) с изменением температуры Td средний размер Dg и
плотность Ng практически не изменяются, т.е. имеет место «полка» на кривых Dg (Td) и
Ng(Td). Для пленок толщиной 100 нм третий участок соответствует температурам
584 °С < Td < 594 °С, для пленок толщиной 150 нм – температурам 591 °С < Td < 594 °С,
для пленок толщиной 60 нм – температурам 580 °С < Td < 594 °С.
Температуру T3 можно считать температурой перехода от HSG-Si-пленок к пленкам поликристаллического кремния с «гладкой» поверхностью. Этот переход является
довольно резким и составляет примерно 1,5–3 °С. На рис.3 приведены зависимости относительного приращения площади поверхности Sdr и среднеквадратической шероховатости поверхности Sq от температуры осаждения Td для трех толщин пленок (60, 100
и 150 нм).

Рис.3. Зависимости относительного приращения площади поверхности Sdr (а) и среднеквадратической
шероховатости поверхности Sq (б) от температуры осаждения Td для трех толщин пленок

Как видно из рис.3, имеют место следующие закономерности. Положение максимума на кривых Sdr(Td) и Sq(Td) зависит от толщины пленки. При уменьшении толщины
максимумы Sdr и Sq смещаются в сторону более низких температур, а при толщинах
~ 60 нм происходит уширение и расплывание максимума. Максимум Sq смещен относительно максимума Sdr в сторону более низких температур на несколько градусов.
Максимальную величину Sdr, равную ~80%, имеют пленки толщиной 100 нм, полученные при температуре осаждения Td ≈ 584 ± 3 °С. При температуре Td = T3 ≈ 594 °С, соответствующей переходу от HSG-Si-пленок к пленкам поликристаллического кремния
с «гладкой» поверхностью, происходит довольно резкое уменьшение Sdr и Sq. Так, для
пленки толщиной 100 нм при увеличении температуры от 593 до 595 °С величина Sq
уменьшается от 9 до 3 нм, величина Sdr – от 20 до 5%. Так же резко изменяется средняя
высота зерен Zg (от 50 до 15 нм). Этот переход виден и на АСМ-изображениях
(см. рис.1). Если HSG-Si-пленки состоят из отдельных зерен, то пленки поликристаллического кремния с «гладкой» поверхностью состоят из полностью сросшихся зерен,
при этом распределение зерен по размеру и высоте совершенно другое, чем у HSG-Siпленок. Следует отметить, что температура перехода от HSG-Si-пленок к пленкам поликристаллического кремния с «гладкой» поверхностью слабо зависит от толщины осажденной пленки, в отличие от случая перехода «смешанная пленка – HSG-Si-пленка».
В исследованном температурном интервале (571–595 °С) изменяется не только
плотность и средний латеральный размер зерен, но и форма. Так, для пленок толщиной
100 нм отношение средней высоты зерен к среднему размеру зерен Zg/Dg, составляет:
0,45 (571 °С); 0,6 (578 °С); 1,0 (584 °С); 0,24 (595 °С).
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Испытания тестовых конденсаторных структур показали, что наибольшее увеличение емкости имели конденсаторы, в которых в качестве нижнего электрода использовались HSG-Si-пленки толщиной 100 нм, осажденные при температуре Td ≈ 584 ± 3 °С,
давлении 0,2 Торр и времени отжига 20 мин. Электрическая емкость этих конденсаторов была в 2 раза больше, чем емкость конденсаторов с гладким нижним электродом
при такой же толщине диэлектрического слоя. Для конденсаторов с HSG-Si-пленкой
электрическая емкость составляла ≈3,4 нФ, а в конденсаторных структурах с электродом из «гладкого» поликремния электрическая емкость составляла ≈1,69 нФ (при толщине диэлектрического слоя d Si3N4  8,5 нм, площади конденсаторов 0,275 мм2). Эквивалентная напряженность электрического поля, при которой происходил пробой
диэлектрика, примерно одинакова для конденсаторных структур обоих типов и составляет Eeq ≈ 8 – 9 МВ/см. Увеличение емкости примерно в 2 раза в полученных конденсаторных структурах за счет использования HSG-Si-пленок соответствует значениям,
приведенным в работах [1, 2] для аналогичных конденсаторных структур, которые
применяются в современных коммерческих микросхемах динамической памяти
(DRAM) [4].
Различие между приращением площади поверхности Sdr~80%, полученной при
АСМ-анализе, и приращением емкости ~ в 100%, определенной из измерений электрических характеристик, объясняется тем, что АСМ-изображения получают при сканировании поверхности посредством зонда, который имеет определенные латеральные размеры острия (радиус острия составляет примерно 5–10 нм), соответственно его
проникновение ограничено, например на границах между зернами HSG-Si-пленок. В
результате происходит некоторое занижение значения Sdr, определяемого АСМизмерениями.
Таким образом, на основе использования АСМ-методов изучена зависимость морфологии пленок кремния, получаемых методом LPCVD, от температуры осаждения Td
и толщины осаждаемой пленки в температурном интервале от 571 до 595 °С и интервале толщин от 60 до 150 нм при фиксированных значениях давления (0,2 Торр) и времени отжига (20 мин).
Выяснено, что температурный интервал, в котором происходит образование
HSG-Si-пленок, зависит от толщины осажденной пленки и составляет: 571–594 °С
для толщины 60 нм, 578–594 °С для толщины 100 нм, 580–594 °С для толщины 150 нм.
Обнаружено, что переход от HSG-Si-пленок к пленкам поликристаллического
кремния с «гладкой» поверхностью является резким, слабо зависит от толщины пленки
и происходит при температуре около 594 °С. При этом переходе резко уменьшается
среднеквадратическая шероховатость поверхности Sq (от 9 до 3 нм), средняя высота зерен Zg (от 50 до 15 нм), относительное приращение площади поверхности Sdr (от 20 до
5% для пленок толщиной 100 нм). В то же время при переходе от смешанных пленок к
HSG-Si-пленкам нет резкого изменения величин Sq, Zg и Sdr. Определено, что максимальную величину относительного приращения площади поверхности Sdr, равную
~80%, имеют пленки толщиной 100 нм, полученные при температуре осаждения
Td ≈ 584 ± 3 °С. В этих пленках Sq18 нм, а отношение средней высоты зерен к среднему размеру зерен Zg/Dg1,0.
Применение в конденсаторных структурах HSG-Si-пленок, сформированных при
условиях, обеспечивающих образование большой площади поверхности Sdr~80% (температура осаждения Td ≈ 584 ± 3 °С, толщина слоя 100 нм), позволяет увеличить ем-
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кость, приходящуюся на единицу площади, в ~2 раза по сравнению с конденсаторными
структурами с электродами из «гладкого» поликристаллического кремния.
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 621.396

Кольцевой генератор, управляемый напряжением,
для высокоскоростных систем ФАПЧ
С.А. Быстрицкий, В.И. Клюкин, Е.Н. Бормонтов
Воронежский государственный университет
Представлена схема кольцевого генератора, управляемого напряжением
(ГУН), ориентированная на применение в высокоскоростных системах фазовой автоподстройки частоты, интегрированных в программируемые логические ИС. С помощью моделирования показано, что максимальная рабочая
частота ГУН, выполненного по технологии КМОП 180 нм, может достигать
2 ГГц при всех условиях эксплуатации, фазовый шум равен –99 дБ/Гц на частоте отстройки 1 МГц.
Ключевые слова: генератор, управляемый напряжением, линейность характеристики, фазовая автоподстройка частоты, фазовый шум, потребляемая мощность,
программируемая логическая интегральная схема.

Один из путей расширения функциональных возможностей программируемых
логических ИС (ПЛИС) – использование встроенной системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Это позволяет не только синтезировать необходимые для
работы частоты, но и синхронизировать фазы тактовых импульсов различных частей
БИС на кристалле, а также подавлять возникающие в цепях помехи. Среди основных блоков системы ФАПЧ наибольшее влияние на качество выходных параметров
(возможный набор частот, их стабильность, джиттер) оказывает генератор, управляемый напряжением (ГУН), линейность передаточной функции (отношение
Δfвых/ΔVупр) и максимальная рабочая частота которого напрямую связаны с указанными характеристиками [1].
В настоящее время известны архитектуры кольцевых генераторов, позволяющие
получать рабочие частоты до 9 ГГц в технологии КМОП 180 нм. Среди четырехступенчатых генераторов, использующихся в ПЛИС из-за наличия восьми выходов и возможности сдвигать фазу выходного сигнала ФАПЧ кратно 1/8 периода, максимальные частоты в рассматриваемой технологии составляют 4 – 5 ГГц. Однако при проектировании
встроенных систем ФАПЧ верхнюю границу частотного диапазона ГУН обычно ограничивают, ориентируясь на максимальную частоту дерева синхронизации ПЛИС. Так,
передовые производители ПЛИС со встроенными ФАПЧ (Altera и Lattice) «перешагнули» гигагерцовую границу рабочих частот КМОП ГУН только в районе проектных
норм 90–130 нм (табл.1). Это связано с тем, что выходные параметры ФАПЧ сильно зависят от передаточной характеристики ГУН, наклон которой при заданных требованиях ТЗ должен быть минимальным.
 С.А. Быстрицкий, В.И. Клюкин, Е.Н. Бормонтов, 2013
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Таблица 1
Характеристики генераторов фирм Altera и Lattice
Производитель, серия
Altera APEX, APEX II [2]
Altera Stratix, Stratix II [3]
Lattice ECP2/M [4]

Длина канала
транзисторов, нм
180, 150
130, 90
90

Максимальная частота
ФАПЧ, МГц
500
1000
1280

Цель настоящей работы – показать, как за счет модификации схемы управления
ГУН без изменения коэффициента передачи можно повысить максимальную частоту
его работы до 2 ГГц, что позволит уплотнить сетку частот на выходе системы ФАПЧ
при сохранении ее полосы пропускания.
Структура и функционирование ГУН. Основными архитектурами ГУН являются
LC-генераторы и кольцевые генераторы на инверторах [5]. Генераторы на основе колебательных LC-контуров потребляют меньшую мощность и имеют лучшие шумовые характеристики, но ввиду их больших размеров, а также отсутствия в их архитектуре нескольких выходов, необходимых для востребованной в ПЛИС операции сдвига фазы,
наиболее распространены структуры кольцевых генераторов. Более того, при полной
интеграции системы ФАПЧ величины емкостей петлевого фильтра сильно ограничены,
а в таких условиях значение шумовой составляющей генератора снижается относительно шума, вносимого фазовым детектором и источниками тока.
Чаще всего схемы кольцевых КМОП ГУН, используемых в системах ФАПЧ общего назначения, содержат N дифференциальных инверторов с двумя входами и двумя
выходами, соединенными в кольцо для получения положительной обратной связи по
постоянному току. Частота колебаний ГУН определяется суммарной задержкой переключения инверторов, зависящей от величины тока переключения и эквивалентной емкости нагрузки. При этом управление током переключения осуществляется во всех инверторах ГУН одновременно.
Одним из основных недостатков таких генераторов является нелинейная характеристика управления – зависимость выходной частоты от управляющего напряжения, что объясняется нелинейным изменением характеристик МОП-транзисторов
при линейном изменении напряжения на их затворах. Это существенно сказывается
как на выходных параметрах самих ГУН, так и использующих их системах ФАПЧ,
что проявляется либо в снижении максимальной рабочей частоты при сохранении
крутизны характеристики генератора в заданных пределах, либо в ухудшении
джиттера.
Предлагается модифицировать характер изменения напряжения на затворах его
транзисторов методом линеаризации передаточной характеристики ГУН. Выполнить
это можно следующим образом [6]. В каждый инвертор ГУН подается три управляющих напряжения (рис.1) – основное Vc (control) и два дополнительных – Vcm и Vcp (control minus и control plus), сформированных из основного. Соответствующие схемы дифференциального инвертора и цепей формирования дополнительных управляющих
напряжений приведены на рис.1,б, 2,а, 2,б. Все управляющие напряжения инвертируются цепью на рис.2,в для получения прямо пропорциональной зависимости частоты
ГУН от сигнала его управления.
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Рис.1. Конфигурация предлагаемого кольцевого ГУН (а)
и схема предлагаемого дифференциального инвертора (б)

Рис.2. Формирование дополнительных управляющих напряжений: а – цепь формирования Vcm;
б – цепь формирования Vcp; в – цепь инвертирования дополнительных управляющих напряжений
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Повышенную линейность функции передачи и расширенный диапазон рабочих
частот получаем за счет того, что в инверторах рассматриваемого ГУН каждому активному n-канальному транзистору соответствуют три нагрузочных p-канальных транзистора, на затворы которых подаются различные управляющие напряжения. Каждый
транзистор в отдельности по-прежнему имеет максимальную скорость уменьшения сопротивления при напряжениях на затворе, близких к пороговому, т.е. при различных
значениях Vc, а их параллельное включение обеспечивает более равномерное изменение нагрузочного сопротивления во всех режимах работы и, соответственно, более высокую линейность передаточной характеристики ГУН.
Изменение Vcp и Vcm в зависимости от Vc показано на рис.3,а и соответствует выражениям
Vcp  VVDD

RP8
RP8  RP7



2
VVCC Vtp  VVCC

2Vtp  Vc  2VVCC

; Vcm  VVDD

RN6
R N5  R N 6



VVCC Vc  VVCC Vtn
,
Vc  2Vtn  VVCC

где RP7 , RP8 , RN5 , RN6 – сопротивления соответствующих транзисторов; VVDD – напряжения питания; Vtp, Vtn – пороговые напряжения p- и n-канальных транзисторов.

Формирование аналогичным образом 4-го и 5-го управляющих напряжений Vcpp и
Vcmm не имеет смысла, так как минимальное значение Vcpp составит ~1,3 В, а максимальное
значение Vcmm – приблизительно 0,5 В (см. рис.3,а), что будет держать управляемые ими
нагрузочные транзисторы в перманентном состоянии.
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Зависимость выходной частоты и характер нелинейности передаточной функции от
величины управляющего напряжения для исходной и модифицированной структур
ГУН приведены на рис.3,б,в соответственно.
Выходные параметры ГУН и системы ФАПЧ на его основе. Моделирование характеристик представленной схемы ГУН, а также использующей его системы ФАПЧ проводилось в симуляторе Cadence Spectre Simulator для технологии КМОП 180 нм, работающей при напряжении питания 1,8 В. Из графиков рис.3,б,в видно, что в диапазоне рабочих
частот 1 – 2 ГГц наклон передаточной функции ГУН не превышает 1,6 ГГц/В, его изменение – 1,5 раз для тех же значений основного управляющего напряжения (0,6 – 1,4 В), в то
время как максимум функции передачи исходного генератора, настроенного на аналогичные максимальную и минимальную частоту, равен 2,51 ГГц/В (в 1,6 раза больше).
Для демонстрации возможностей представленной схемы ГУН проведено моделирование системы ФАПЧ на его основе со следующими характеристиками:
Опорная частота ................................................................... 1 МГц
Синтезируемая частота ........................................................ 1600 МГц
Сила тока в источниках накачки KФД .................................. 30 мкА
Номиналы ФНЧ 3-го порядка:
R1 .................................................................................... 46200 Ом
R3 .................................................................................... 49200 Ом
C1 .................................................................................... 50 пФ
C2 .................................................................................... 4,2 пФ
C3 ................................................................................... 1,4 пФ
Коэффициент передачи ГУН (максимальный) KГУН .......... 1,6 ГГц/В
Полоса пропускания ФАПЧ (экспериментальная)............. 250 кГц

Полоса пропускания ФАПЧ рассчитывается по формуле [5]:

c 

K ФД K ГУН R1
1600



C1
 220 кГц .
C1  C2  C3

Для сравнения на рис.4,а показан выходной спектр частот свободного ГУН
(с фиксированным управляющим напряжением), а также ГУН в составе ФАПЧ, работающей в режиме Integer-N (целочисленного умножения) на опорном генераторе с
частотой 1 МГц (отсюда пики в спектре на мегагерцовой отстройке от несущей частоты). Коэффициент умножения ФАПЧ N = 1600, частота генератора в обоих случаях равна 1,6 ГГц. На рис.4,б представлен фазовый шум обоих сигналов, нормированный к полосе 1 Гц.
Диаграммы показывают (точка перегиба графика шума), что полоса пропускания ФАПЧ составляет 250 кГц. Это приблизительно соответствует расчетному значению. Точность предсказания полосы пропускания ФАПЧ является следствием повышенной линейности характеристики управления ГУН. Вне полосы пропускания
основной шумовой составляющей ФАПЧ является шум ГУН, внутри полосы – шумы
опорного генератора, фазочастотного детектора и делителя частоты в обратной связи. Измеренный фазовый шум составил –99 дБ/Гц при отстройке на 1 МГц от несущей частоты.
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Рис.4. Спектр выходных сигналов свободного ГУН и содержащей его ФАПЧ (а)
и фазовые шумы ГУН и ФАПЧ (б)

Для сравнения предложенного ГУН с другими кольцевыми конфигурациями генераторов определен его показатель качества – Figure Of Merit (FOM), который является
интегрирующим показателем, учитывающим частотный диапазон генератора, его фазовый шум, потребляемую мощность:
FOM  PN(f )  20 lg(

 P 
f0
,
)  10 lg 
f
 1 мВт 

где PN(Δf) – фазовый шум на отстройке Δf от несущей частоты; f0 – несущая частота;
P – потребляемая мощность.
На частоте 1,6 ГГц рассмотренный генератор потребляет всего лишь 7,3 мВт, а его
показатель качества равен 154,5 дБ, что ставит его в один ряд с лучшими генераторами (табл.2). К сожалению, Altera и Lattice не распространяют информацию о характеристиках своих генераторов, а измерить их спектроанализатором затруднительно ввиду
отсутствия прямого выхода на внешний вывод.
Сравнение показателя качества FOM известных генераторов
Источник

Фазовый шум,
дБ/Гц

[7]

Рабочие
частоты,
ГГц
0,75 – 1,2

[8]

2,5 – 9

–82

[9]

4,3 – 6,1

–85

[10]

0,1 – 3,5

–106

[11]

3,1 – 6,3

–101,4

[12]

2,5 – 5,2

–90,1

Предложенный
ГУН

1–2

–99

22

–117

Частота
Потребляемая
отстройки мощность, мВт
(несущая)
0,6 МГц
30
(906 МГц)
1 МГц
135
(5 ГГц)
1 МГц
80
(5 ГГц)
4 МГц
16
(3,5 ГГц)
1 МГц
157
(6,25 ГГц)
1 МГц
17
(5,2 ГГц)
1 МГц
7,3
(1,6 ГГц)
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Таблица 2

FOM,
КМОПдБ
технология,
мкм
–165,8
0,6
–135

0,18

–140

0,18

–153

0,18

–155,4

0,18

–148,9

0,18

–154,5

0,18
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Таким образом, благодаря модификации архитектуры ГУН и введению трех управляющих напряжений удалось создать генератор с характеристикой управления повышенной линейности, работающий в частотном диапазоне 1 – 2 ГГц и имеющий функцию передачи, не превышающую 1,6 ГГц/В. Рассчитанный показатель качества FOM
равен 154,5 дБ, собственный фазовый шум на отстройке 1 МГц от несущей частоты
1,6 ГГц равен –99 дБ/Гц. На основе данного генератора построена полностью интегрированная ФАПЧ, обладающая лучшими частотными свойствами относительно зарубежных образцов, выполненных по аналогичной технологии.
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Схемотехнические способы реализации метода
импульсной подкачки мощности в многофазных
адиабатических драйверах резонансного типа
В.В. Лосев, Т.Ю. Крупкина, Ю.А. Чаплыгин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрены методы построения схем подкачки мощности для адиабатических драйверов резонансного типа. Выявлены возможные конфигурации схем авторегулировки мощности подкачки и синхронизации импульсов питания. Проведен анализ способов схемотехнической
реализации блоков системы авторегулирования мощности подкачки. Разработаны схемотехнические варианты реализаций основных блоков устройства подкачки. Методами компьютерного моделирования подтверждена работоспособность 4-фазного адиабатического драйвера.
Ключевые слова: резонансный контур, импульсная подкачка мощности, энергопотребление, система авторегулирования, адиабатический драйвер, компаратор.

Радикальным методом снижения потребляемой мощности цифровых ИС является
использование новых принципов обработки информации, например адиабатической
или термодинамической обратимой логики [1–4]. Практическая реализация адиабатических устройств обработки информации требует создания не только соответствующей
элементной базы (адиабатических базовых логических вентилей), но и адиабатических
источников питания (драйверов) [3–6]. По принципу действия драйверы шин питания
можно разделить на резонансные устройства [7] и устройства со ступенчатым перезарядом емкостной нагрузки [5].
В драйверах резонансного типа импульсы питания требуемой формы представляют
собой собственные колебания некоторого резонатора, а компенсация потерь осуществляется подкачкой энергии от источника постоянного напряжения. Простейший резонатор – колебательный LC-контур, на основе которого могут быть построены адиабатические генераторы гармонических (или квазигармонических) импульсов питания [7].
Потери в резистивных элементах контура компенсируются дополнительной энергией,
поступающей в индуктивность. Основную сложность представляет управление ключом, который должен включаться на минимально достаточное время для компенсации
потерь. Для этого используется специальное устройство авторегулирования [7], контролирующее выходное напряжение Vout в конце цикла. Подкачку энергии в LC-контур
резонансного драйвера целесообразно производить с помощью ключа, при замыкании
которого контур потребляет энергию от источника питания.
В [6, 7] показано, что наибольшей энергетической эффективностью обладает адиабатическая логика, использующая многофазные источники питания (драйверы). Оптимальным решением многофазного драйвера представляется использование кольцевого
генератора [6]. Структурная схема драйвера с авторегулировкой фазовой длительности
импульсов подкачки представлены в работе [7].
 В.В. Лосев, Т.Ю. Крупкина, Ю.А. Чаплыгин, 2013
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Рассмотрим возможные варианты схемотехнической реализации отдельных блоков
системы автоматического регулирования (САР). Составными частями компаратора являются элемент сравнения CC (Compare Сеll) и выходной формирователь OF (Output
Former), обеспечивающий стандартные уровни выходного сигнала VoutL  0 , VoutH  Edd ,
где Edd – напряжение питания. Элемент сравнения CC выполняется на основе нелинейного усилителя, который должен иметь как можно больший коэффициент усиления
k  dVout / dVin при входном напряжении Vin , равном пороговому напряжению V0 .
Основные требования к элементу CC: 1) пороговое напряжение не должно быть
чувствительным к технологическому разбросу параметров элементов и температуре; 2)
зона переключения должна быть достаточной для надежной работы выходного формирователя. Первое требование обеспечивает стабильность момента сравнения и реализуется схемотехническими методами. Второе требование способствует повышению коэффициента обратной связи K FB .
Бесконечное значение коэффициента усиления достигается использованием положительной обратной связи (например, если в качестве элемента сравнения используется триггер). В этом случае передаточная характеристика компаратора имеет гистерезис
(рис.1,а), наличие которого нежелательно. Перепад выходного напряжения Vout при
переключении компаратора будем называть зоной переключения. Если обратная связь
отсутствует, бесконечное значение коэффициента усиления может быть получено только при бесконечном собственном коэффициенте усиления транзисторов g/G, где
g – крутизна ВАХ, G  выходная проводимость (рис.1,б).

Рис.1. Передаточная характеристика элемента сравнения:
а  с положительной обратной связью; б – без обратной связи

При отсутствии обратной связи зона переключения равна нулю, однако понятие
зоны переключения полезно в идеальной модели элемента сравнения, где полагается,
что в пологой области ВАХ транзисторов G = 0. При этом ширина зоны переключения
характеризует качество компаратора. Проанализируем элементы сравнения без обратной связи. Два основных варианта элемента CC представлены на рис.2. Элемент включает усилитель и формирователь напряжения затвор-исток Vgsp нагрузочного
р-канального транзистора G2, реализующий принцип токового зеркала. Если параметры
однотипных транзисторов идентичны, пороговое напряжение не зависит от этих параметров и равно опорному напряжению V0 .
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Рис.2. Элементы сравнения на основе простого инвертора (а) и логического вентиля (б):
1 – усилитель, 2 – формирователь напряжения Vgsp

Границы зоны переключения элемента CC соответствуют выходу транзисторов G1
и G2 за пределы пологой области ВАХ и определяются соотношениями
VoutL  V0  Vtn ,

(1а)

VoutH  Edd  (Vgs 2  Vtp ) .

(1б)

Таким образом, ширина зоны переключения определяется как

Vout  VoutH  VoutL  Edd  V0  (Vgs 2  Vtp )  Vtn .

(2)

Расширение зоны переключения возможно за счет уменьшения опорного (порогового) напряжения V0 и напряжения Vgs 2 .
В элементе CC на основе инвертора (рис.2,а) выполняется равенство
V0  Vgs3 .

(3а)

В элементе CC на основе логического вентиля с истоковой связью (рис.2,б) минимальное значение опорного напряжения должно обеспечить работу транзистора G0 в
пологой области ВАХ:
V0  Vgs1  Vgs3  Vtn ,

(3б)

Vgs1  Vtn  (Vgs3  Vtn ) / n .

(4)

где

Соотношение (4) получено из условий симметричного распределения токов в вентиле при Vin  V0 :

I1  I1  1 (Vgs1  Vt n ) 2 / 2  I 0 / 2  0 (Vgs3  Vtp ) 2 / 4 .
Напряжение Vgs 2 в элементе CC на основе инвертора (см. рис.2,а) связано с опорным
напряжением V0 условием равенства токов через транзисторы G3 и G4 при Vin  V0 :

I 3  3 (V0  Vtn ) 2 / 2  I 4  4 (Vgs 2  Vtp ) 2 / 2 .
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Отсюда

Vgs 2  (V0  Vtn ) / m  Vtp ,

(5а)

где m  4 / 3 .
В элементе CC на основе вентиля (рис.2,б) напряжение Vgs 2 определяется только
напряжением Vgs 3 , выбираемым независимо от порогового напряжения V0 :

Vgs 2  (Vgs3  Vtn ) / m  Vtp .

(5б)

С учетом соотношений (1а) и (1б) для элемента CC на основе инвертора получим

VoutH  Edd  (V0  Vtn ) / m .

(6а)

Для элемента CC на основе логического вентиля имеем

VoutH  Edd  (Vgs3  Vtn ) / m .

(6б)

При фиксированном значении опорного (порогового) напряжения V0 использование элемента СС на основе инвертора предпочтительнее по следующим причинам:
- большая крутизна передаточной характеристики в зоне переключения;
- более простая электрическая схема (4 транзистора вместо 6) и меньшая потребляемая мощность;
- меньшее значение V0 min и согласно соотношению (2) большая предельная ширина
зоны переключения Vout max .
В случае, когда необходима регулировка опорного напряжения, проявляется негативный эффект. При увеличении опорного напряжения V0 повышается напряжение
Vgs 2 и в соответствии с соотношением (5а) сужается зона переключения, которую те-

перь следует определять при высоком уровне опорного напряжения.
Таким образом, выбор типа компаратора напряжения зависит от величины опорного напряжения и диапазона его изменения.
Рассмотрим интегрирующий усилитель IA. Главное требование к интегрирующему
усилителю IA – высокое усиление в рабочей области. Принципиальная электрическая
схема интегрирующего усилителя IA представлена на рис.3,а.
Высокое усиление в рабочей области обеспечивается введением в КМДП-инвертор
на транзисторах G1 – G2 дополнительных транзисторов G3 и G4, работающих при низком напряжении затвор-исток Vgs = VG  5 В. Работа IA поясняется вольт-кулонной диаграммой (рис.3,б), где по оси ординат отложено число зарядов, протекающих через
транзисторы G3 и G4 за период:

Q3 

 I 3dt   ( I 3 / 0 )d; Q4   I 4 dt   ( I 3 / 0 )d.

t A

 A

T t A

2  A

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(104) 2013

27

В.В. Лосев, Т.Ю. Крупкина, Ю.А. Чаплыгин

Рис.3. Принципиальная электрическая схема интегрирующего усилителя IA (а),
вольт-кулонная диаграмма его работы (б) и передаточная характеристика (в)

Стабильность параметров схемы обеспечивается использованием двойного токового зеркала. Расчет этих параметров проводится в следующем порядке.
1. Из условия равенства токов I1 и I 2 через транзисторы G1 и G2 определяется напряжение затвор-исток VGp транзисторов G2 и G4 (пологая область ВАХ):

VGp  Vtp  (VGn  Vtn ) / m ,

(7)

где m  2 /1 .
2. При  A   A0 из условия баланса зарядов, прошедших через транзисторы G3 и
G4, с учетом выражения (7) определяется значение параметра m, определяющего номинальное значение угла подкачки:

 A0 (VGn  Vtn ) 2  2(VGp  Vtp ) 2  2(VGn  Vtn ) 2 m ;
m  2 /  A0 .

(8)

3. Ввиду равенства напряжений затвор-исток транзисторов G6 и G8 максимальное
выходное напряжение равно напряжению питания E: VIAmax  E  Edd / 2 .
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4. Верхняя граница зоны высокого усиления соответствует работе транзистора G8
на границе пологой области ВАХ: VIAH  VG  Vtp . Потенциал VG затвора G6 определяется из условия равенства токов

I5

и

I6

через транзисторы G5 и G6:

E  VG  Vtp  (VGn  Vtn ) / n , где n  6 / 1 . С учетом выражения (7) получим
VIAH  E  (VGn  Vtn ) / n .
Как и в рассмотренных схемах компараторов, напряжение Vgs токозадающих транзисторов G1 G3 и G5 целесообразно выбрать на уровне VGn  0,5 В. При этом значение
n  4 обеспечивает условие VIAH  E без чрезмерного увеличения ширины каналов
транзисторов G6 и G8.
5. Нижняя граница зоны высокого усиления соответствует работе транзистора G3
на границе пологой области ВАХ:
VIAL  VGn  Vtn .

(9)

6. При  A   A max из условия баланса зарядов, прошедших через транзисторы
G3 (крутая область ВАХ) и G4 (пологая область ВАХ), с учетом выражения (7) определяется минимальное выходное напряжение:

 A maxVIAmin (VGn  Vtn  VIAmin / 2)  2(VGp  Vtp ) 2 / 2  (VGn  Vtn ) 2 / m ;





VIAmin  (VGn  Vtn ) 1  1  2 / m A max .
С учетом равенств (9) и (8) получим





VIA min  VIAL 1  1   A0 /  A max .
Значение  A max соответствует максимальной амплитуде напряжения в контуре
Vm0  E . При этом VA / E  1  cos( A max / 2) .
Характерные точки передаточной характеристики показаны на рис.3,в. При расчете
численных значений принято: Vtn  Vtp  Vt = 0,2 В; Edd  3 В; VGn  0,6 В; n  4 . В таблице приведены основные соотношения для расчета характеристик интегрирующего
усилителя:
Относительная ширина канала G2

m   /  A0

Максимальное выходное напряжение

VIAmax  E  Edd / 2 = 1,5 В

Верхняя граница зоны высокого усиления

VIAH  E  (VGn  Vtn ) / n = 1,3 В

Нижняя граница зоны высокого усиления

VIAL  VGn  Vtn  0,4 В

Минимальное выходное напряжение

VIAmin  VIAL 1  1   A0 /  A max





Согласно приведенной методике спроектирована САР для 4-фазного драйвера. Моделирование блоков САР проводилось в программе Spectre. Результаты моделирования
показали, что форма импульсов питания практически не подвергается искажениям под
действием импульсов подкачки, также обеспечивается автоматическая подстройка частоты драйверов и автоматическая синхронизация выходных импульсов.
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Таким образом, результаты моделирования подтвердили эффективность метода
подкачки энергии в контур, работоспособность схемотехнических решений блоков
САР и работоспособность драйвера. Методика проектирования драйвера, а именно выбора крутизны МОП-транзисторов подкачки мощности, успешно апробирована. Полученные временные диаграммы показали, что форма импульсов питания практически не
подвергается искажениям под действием импульсов подкачки.
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Влияние размерных эффектов на радиационную стойкость
нанокристаллических материалов
Н.Н. Герасименко1,2, Д.И. Смирнов1,2, Н.А. Медетов3, О.А. Запорожан1
1
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Физический институт РАН им. П.Н. Лебедева (г. Москва)
3
Костанайский социально-технический университет (Республика Казахстан)
2

На основе анализа литературных данных перечислены проблемы,
возникающие при исследовании радиационной стойкости наноструктур и
наноматериалов. Рассмотрена феноменологическая модель радиационной
стойкости таких объектов, базирующаяся на поведении ближних пар
Френкеля. С целью проверки предлагаемой модели исследовано влияние
размерного фактора на степень структурной деградации в образцах нанопористого кремния при облучении ионами фосфора. Установлено воздействие полей упругих механических напряжений на радиационную стойкость исследованных структур.
Ключевые слова: радиационная стойкость, ионное облучение, наноструктуры, нанопористый кремний.

В настоящее время в связи с быстрым развитием нанотехнологий в научной литературе появилось достаточно данных, демонстрирующих повышенную структурную
радиационную стойкость нанообъектов, в том числе и кремниевых наноструктур. В
большинстве работ радиационная стойкость при облучении различными типами ускоренных частиц и высокоэнергетичных квантов (ионов, космических частиц, рентгеновского, гамма-излучения и др.) фиксировалась по скорости введения радиационных дефектов и соответствующей структурной деградации и изменению функциональных
параметров приборной структуры, таких как, например, фото- и электролюминесценция [1]. В общем случае накопление дефектов, в частности вакансионных комплексов,
до определенной критической концентрации приводит к фазовому переходу монокристалл – аморфное состояние, что также является важным критерием структурной радиационной стойкости. Сходные представления о содержании и интерпретации термина «радиационная стойкость» даны в работе [2].
Проведенный анализ литературных данных показал существование двух важных
проблем, возникающих при исследовании радиационной стойкости наноматериалов и
наноструктур и требующих решения. Во-первых, в ряде опубликованных материалов
содержатся противоречивые факты и заключения относительно радиационной стойкости сходных классов нанообъектов. Кроме того, в некоторых случаях под общим термином радиационной стойкости приводится описание различных категорий наблюдае Н.Н. Герасименко, Д.И. Смирнов, Н.А. Медетов, О.А. Запорожан, 2013
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мых явлений, смешение которых недопустимо. В частности, общие заключения по радиационной стойкости делаются как для структурных изменений, так и для изменения
функциональных параметров приборов и интегральных схем одновременно. В последнем случае эволюция функциональных параметров связана не только со структурной
деградацией применяемых материалов, но и с дополнительными факторами. Вовторых, всесторонне не исследовано влияние размерного фактора на изменение радиационной стойкости нанообъектов, не поставлен вопрос о существовании размерного
порога, при достижении которого возможно значительное повышение радиационной
стойкости. Все это является причиной противоречивых выводов.
В работах [3, 4] на основе данных комбинационного рассеяния света показано, что
на нанопористом кремнии по сравнению с объемным материалом наблюдается повышенная радиационная стойкость, в то время как на пористом фосфиде галлия при сравнимых условиях облучения такое явление отсутствует.
По мнению авторов настоящей статьи, для реализации явления повышения радиационной стойкости размер нанообъекта должен быть меньше соответствующего размерного порога. Данный факт объясняет отсутствие повышения радиационной стойкости на пористом фосфиде галлия, поскольку, по-видимому, в этом случае размерный
порог не был достигнут.
В работе [5] показано, что доза аморфизации нанокристаллитов германия, синтезированных в диэлектрической матрице аморфного SiO2, меньше, чем у объемного кристалла. Снижение дозы аморфизации с уменьшением размера нанокристаллитов кремния в диэлектрических пленках также описано в [6].
Противоречие с высказанным положением о существовании размерного порога повышения радиационной стойкости можно разрешить при рассмотрении результатов работы [7], в которой показано, что нанесение на поверхность кремниевой пластины диэлектрической пленки SiO2 приводит к фазовому переходу монокристалл – аморфная
фаза при меньших дозах облучения, чем на пластинах без покрытия. Это связано с тем,
что присутствие оксидной пленки вызывает появление в приповерхностном слое упругих механических напряжений, поля которых способствуют разделению подвижных
междоузельных и вакансионных дефектов на границе раздела и тем самым увеличивают эффективность дефектообразования. В этом случае аморфизация наблюдается даже
при облучении легкими частицами, тогда как на образцах без покрытия последняя не
достигается.
Таким образом, можно говорить о том, что процесс синтеза нанокристаллитов в диэлектрической матрице SiO2 сопровождается возникновением полей упругих напряжений на границе раздела между аморфной матрицей и нанокристаллитами, что и служит
причиной эффективного разделения компонентов пар Френкеля (ПФ) и приводит к ускоренному накоплению радиационных дефектов.
Явление повышения структурной радиационной стойкости на кристаллических нанообъектах можно объяснить с точки зрения предложенной в работе [1] феноменологической модели. При рассмотрении представленной модели следует учитывать тот факт,
что экспериментально исследуемые дефекты (точечные, комплексные) так или иначе
являются следствием образования дальней ПФ, т.е. пары вышедшего из узла решетки
междоузельного атома и образовавшейся вакансии, разделенных между собой значительным расстоянием, обычно на порядок превышающим постоянную решетки
(рис.1,а). В этом случае формирование такой пары традиционно связывают с краудионным (эстафетным) механизмом, который заключается в классической передаче энергии
и импульса от первично выбитого атома по плотно упакованному ряду атомов в кри32
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Рис.1. Модель радиационной стойкости нанокристаллических материалов: а – образование
ближней и дальней ПФ в монокристаллическом кремнии при радиационном воздействии; б –
поведение компонент ПФ в нанокристаллите кремния. Пунктирной линией показана
граница нанокристаллита

сталлической решетке (перемещение краудиона). Если энергия, передаваемая выбитому из узла решетки атому, мала, так что разделение между образующимися компонентами ПФ составляет всего лишь несколько постоянных решетки, то такие ПФ называют
ближними. Они практически не наблюдаются экспериментально, поскольку аннигилируют за счет теплового движения и имеют время жизни, сравнимое с периодом собственных колебаний кристаллической решетки. Автор работы [8] подробно анализирует
поведение компонентов ПФ в области, где доминируют ближние ПФ, и называет эти
области зонами абсолютной неустойчивости, т.е. зонами безактивационной аннигиляции ближних ПФ. Очевидно, что при увеличении количества и размера таких зон также
возрастает и радиационная стойкость материалов.
По-видимому, изменение структурной радиационной стойкости нанокристаллических материалов связано с увеличением роли ближних ПФ при облучении ускоренными частицами или квантами. Для нанокристаллитов с характерными размерами порядка
единиц нанометров процесс образования ПФ сводится к тому, что ближние ПФ остаются в пределах самого нанокристаллита, а формирование дальних пар, реализующееся
прежде всего за счет выхода атома из узла решетки на расстояние более десяти постоянных решетки, происходит таким образом, что перемещение образовавшегося междоузлия очень быстро прекращается на границе нанокристаллита. Дальнейшее поведение
выбитого атома может быть рассмотрено с учетом трех возможностей.
Первая возможность заключается в том, что атом проникает через поверхность нанокристаллита и покидает его. Вероятность такого исхода достаточно мала, поскольку при
этом нужно рассматривать процессы, связанные с работой выхода частицы из материала.
Вторая и третья возможности связаны либо с накоплением атомов на границе нанокристаллита, либо с их отражением от границы. Однако и в том и в другом случаях междоузельный атом, сохраняющий возможности теплового движения вблизи «родной» вакансии, с достаточной вероятностью аннигилирует. В этом случае большинство
образовавшихся ПФ можно отнести к типу ближних (рис.1,б). Таким образом, структурная
радиационная стойкость нанокристаллитов определяется тем, что большинство образующихся при радиационном воздействии ПФ ведет себя как ближние пары (аннигилируют и
не участвуют в изменении структурных и других связанных с ними свойств нанообъекта).
С учетом описанных модельных представлений проведено экспериментальное исследование. Основная цель – установление существования размерного порога, при достижении которого при последовательном уменьшении размера нанообъектов начинает
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проявляться эффект повышенной структурной радиационной стойкости. Кроме того, в
рамках системы нанообъект – интерфейс – внешняя среда исследуется влияние полей
упругих механических напряжений (или иных) на поведение ПФ, что способствует взаимной аннигиляции подвижных вакансий и междоузлий либо их разделению с возникновением вторичных структурных дефектов и дальнейшей аморфизацией кристаллической структуры.
Экспериментальная проверка осуществлялась на слоистых структурах нанопористого кремния. Пористый кремний (por-Si) как объект исследования широко известен и
применяется в различных электронных, оптических и биотехнологических структурах
и приборах. Особенности процессов его получения с достижением заданных параметров, таких как морфология, размер пор и кристаллитов между ними, подробно изучены,
поэтому слоистые структуры por-Si использовались в качестве модельных.
Образцы пористого кремния получали электрохимическим травлением полированных пластин КДБ-12 (100). Пористые слои готовились в электрохимической ячейке с
электролитом HF(49%):C2H5OH при заданных токах и временах травления (табл. 1).
Далее образцы промывались в дистиллированной воде и сушились в течение 5 мин.
Таблица 1
Технологические параметры травления образцов пористого кремния
Номер
образца
1
2
3

Концентрации
HF(49%):C2H5OH
1:1
2:1
2:1

Ток травления,
мА
10
40
60

4

2:1

60

Время травления,
мин
5
5
5
10 (затем окисление в парах воды
в течение 5 мин)

Средний размер
кристаллитов, нм
11±1
46±2
63±3
72±3

Процессы травления por-Si подобраны так, чтобы получить дискретный набор размеров кристаллитов Si в пористой структуре в пределах единиц и десятков нанометров.
Для данных размеров согласно литературным данным можно ожидать проявление условного размерного порога повышения радиационной стойкости при уменьшении размеров исследуемых нанообъектов.
Для исследования влияния внешних факторов со стороны диспергирующей среды
на структурную радиационную стойкость нанокристаллитов Si в аморфной матрице
SiO2 пористый слой образца № 4 подвергся окислению в парах воды в течение 5 мин.
Также планировалось исследовать образец с нанокристаллитами ~10 нм в пленке диоксида кремния, однако окисление в парах воды пористого кремния с кристаллитами указанного размера проходило очень интенсивно, что привело к их полному окислению.
Структурная деградация слоев por-Si до и после ионизирующего воздействия фиксировалась методами рентгеновской дифрактометрии и ИК-спектроскопии поглощения. Размеры кристаллитов Si в слоях пористого кремния также измерялись методом
рентгеновской дифрактометрии.
Облучение образцов при комнатной температуре ионами фосфора P+ с энергией
E = 80 кэВ и дозой D = 3·1013 см–2 проводилось на технологической линии ионной имплантации микроэлектронного производства ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон» (г. Москва). Доза выбрана с учетом того, чтобы облучение не вызвало полной аморфизации
por-Si. Стандартная доза аморфизации кремния при облучении ионами P + составляет
3·1014 см–2 [9].
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Дифракционные кривые измерялись на рентгеновском многофункциональном комплексе X-Ray MiniLab в режиме сканирования Θ–2Θ на CuKα-излучении (длина волны
λ = 0,154 нм) в схеме с фокусировкой Брэгга – Брентано для симметричного (004) отражения. На полученных дифрактограммах (рис.2) для всех образцов угловое положение брэгговского пика от por-Si несколько меньше, чем от подложки монокристаллического Si. Отрицательная угловая разница между пиками Δ(2Θ) = 2(Θpor-Si–ΘSi)
свидетельствует об увеличении межплоскостного расстояния d(004) на относительную
величину (Δd/d), что соответствует появлению в исследуемых образцах растягивающих
механических напряжений, и описывает их нормальную составляющую. По изменению
межплоскостных расстояний величина возникающих напряжений не рассчитывалась,
так как модуль Юнга и коэффициент Пуассона для пористого кремния имеют сложную
зависимость от пористости и окисления изготовленных образцов и значительно меньше, чем для монокристаллического кремния.

Рис.2. Дифрактограммы образцов № 1–4 (а–г соответственно): –––– до облучения;
– – – после облучения ионами P+ (E = 80 кэВ, D = 3·1013 см–2)

Размер кристаллитов оценивался по формуле Шеррера по величине уширения брэгговских пиков. Аппроксимация пиков проводилась функцией Гаусса, затем определялись значения полной ширины на полувысоте ω. Рассчитанные средние размеры кристаллитов приведены в табл.1. Обобщенные параметры исследованных методом
рентгеновской дифрактометрии образцов до и после облучения приведены в табл.2.
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Таблица 2
Обобщенные данные рентгеноструктурного анализа для образцов
пористого кремния до и после облучения
№
образца
1
2
3
4

Δ(2Θ), ″

Δ(2Θ)ir, ″

−930
−790
−680
−1150

−900
−680
−570
-

Δd/d,
10−3
3,3
2,8
2,4
4,1

(Δd/d)ir,
10−3
3,2
2,4
2,0
-

ω, ″

ωir, ″

(Imax)ir / Imax

3200
790
580
500

3400
1050
750
-

0,72
0,41
0,38
-

Примечание: угловые величины указаны в секундах дуги; параметры образцов после облучения отмечены нижним индексом ir.

Из анализа дифрактограммы образца № 1 до и после облучения следует, что после
радиационного воздействия структура por-Si деградировала незначительно. Абсолютная максимальная интенсивность пика (Imax)ir после облучения по сравнению с интенсивностью Imax от необлученного образца уменьшилась примерно на четверть. Отмечается также слабое увеличение полуширины пика и смещение его максимума. Смещение
дифракционного пика вправо свидетельствовует о том, что могла произойти релаксация напряжений в структуре во время облучения. Для всех образцов не отмечено изменение пика от монокристаллической подложки Si ввиду того, что облучение затронуло
только приповерхностный слой por-Si.
Образцы № 2 и № 3 деградировали под воздействием облучения значительнее. Интенсивности дифракционных пиков por-Si уменьшились более чем в два раза. Также
отмечены сильное увеличение полуширины пиков и их смещение вправо, свидетельствующие о деградации кристаллической структуры и накоплении структурных дефектов
с релаксацией напряжений на них.
На дифрактограмме окисленного образца № 4 после облучения дифракционный
сигнал практически исчез, что указывает на полную аморфизацию слоя por-Si. В данном случае необходимо более подробно рассматривать конкурентные процессы между
аннигиляцией компонентов ближних ПФ внутри нанокристаллита и их разделением с
последующим накоплением вблизи границы раздела «тянущими» полями механических напряжений.
По-видимому, близкие к критическим механические напряжения растяжения на
границе раздела нанокристаллит Si – матрица SiO2 играют основную роль в процессах
пространственного разделения вакансий и междоузлий и накопления вторичных радиационных дефектов, вызывая тем самым аморфизацию кристаллитов в por-Si. Известно
[7], что упругие механические поля имеют разный знак для вакансионных и междоузельных дефектов, и потому разделение дефектов проходит столь эффективно.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о структурной радиационной
стойкости пористого кремния. При переходе к размерам нанокристаллитов кремния
~10 нм происходит фиксируемое увеличение их радиационной стойкости. Данный
факт, вероятно, связан с пространственной локализацией первичных радиационных дефектов (компонентов ПФ) внутри зоны их безактивационной рекомбинации. Введение
внешних «тянущих» полей (окисленный por-Si) приводит к доминированию процессов
разделения компонентов ПФ перед процессами их взаимной аннигиляции и выражается
в аморфизации структуры.
Дополнительная информация о характере структурных изменений при облучении
получена из спектров ИК-поглощения. Измерения спектров ИК-поглощения проводились на двулучевом спектрофотометре SPECORT IR, работающем в диапазоне
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2–25 мкм (5000–400 см–1). В канал сравнения помещалась подложка исходного монокристаллического кремния без por-Si. Наблюдавшиеся на ИК-спектрах полосы поглощения, а также их идентификация согласно [10] представлены в табл.3. Спектры поглощения (оптического пропускания T) до и после облучения для всех образцов por-Si
приведены на рис.3.
Таблица 3
Основные полосы ИК-поглощения образцов пористого кремния
Полоса
ν1
ν2
ν3
ν4

Спектральное положение
максимума полосы, см–1
2090
980
850
630

Тип связи
Si–H
Si–O–Si
Si–OH
Si–Si–H

У образца № 1 мощность линий поглощения после облучения уменьшилась
слабо. Это свидетельствует о том, что
структура деградировала незначительно. В
случае образцов № 2 и № 3 отмечается заметное снижение мощности линий поглощения Si–H. На спектре образца № 4
(окисленный пористый кремний) линии
поглощения Si–H после облучения отсутствуют, поэтому можно предположить
полное разрушение осцилляторов, обусловливающих поглощение в этой области
спектра.
На основании анализа представленных
спектров можно говорить о том, что после
облучения образцов их структура деградирует (разрушаются связи Si–H и другие),
однако наблюдается закономерность, в соответствии с которой деградация минимальна при размере кристаллитов кремния
~10 нм. Кроме того, образец с окисленным
пористым кремнием, так же как и в случае
рентгеноструктурного анализа, имеет наименьшую радиационную стойкость из всей Рис.3. Спектры ИК-поглощения образцов пориссерии образцов, что согласуется с рас- того кремния (номера кривых соответствуют нодо облучения; – – – после
смотренными механизмами разделения мерам образцов): ––––
облучения ионами P+ (E = 80 кэВ, D = 3·1013 см–2)
компонент ПФ.
В результате данного исследования
показано, что для нанокристаллических материалов может существовать размерный
порог повышения радиационной стойкости, который для кристаллитов кремния
находится в области менее 40 нм. Более точные значения предполагается получить
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путем дополнительных исследований. Также выяснено, что окисление поверхности
наноразмерных кристаллитов кремния приводит к уменьшению их радиационной
стойкости.
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Емкостные свойства конденсаторной структуры с двойным
электрическим слоем на основе углеродных нанотрубок
и ортофосфорной кислоты
Д.Г. Громов1,2, В.А. Галперин3, А.Е. Миронов1,2, Е.П. Кицюк3,
С.В. Дубков1, Е.А. Лебедев1, В.В. Смирнов1
1
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ООО «Электронные приборы и системы» (г. Москва)
3
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Описан способ повышения емкости конденсатора с двойным электрическим слоем с использованием массива углеродных нанотрубок, сформированных методом химического осаждения из газовой фазы, стимулированного плазмой. Исследована морфология электродов с помощью РЭМ.
Измерена емкость конденсаторов с различными электролитами. Показано,
что использование деионизованной воды в качестве электролита повышает емкость конденсатора с электродами на основе углеродных нанотрубок
в 103 раз по сравнению с конденсатором с плоскими электродами, а использование раствора ортофосфорной кислоты позволяет увеличить емкость почти в 3·104 раз. Рассмотрены пути для улучшения характеристик
устройства.
Ключевые слова: суперконденсатор, двойной электрический слой, химическое
осаждение из газовой фазы, стимулированное плазмой, углеродные нанотрубки.

В настоящее время самыми распространенными устройствами накопления электрической энергии являются аккумуляторы, которые характеризуются достаточно
высокой плотностью энергии, но имеют длительное время зарядки, низкую мощность и небольшое количество циклов заряда-разряда по сравнению с обычными
конденсаторами. Однако именно эти параметры являются ключевыми во многих
системах, потребляющих электрическую энергию, например, таких, как электромобили, приборы, работающие в импульсных режимах, и др. Традиционные конденсаторы также имеют ряд недостатков, самый значительный из которых – низкая
удельная емкость по сравнению с аккумуляторами, что не позволяет использовать
их в качестве устройств накопления достаточно большого количества электрической
энергии [1, 2].
Суперконденсаторы сочетают в себе преимущества аккумуляторов и традиционных
конденсаторов и характеризуются высоким количеством циклов заряда-разряда, высокой емкостью, малым временем накопления и отдачи электрической энергии [3, 4]. Это
делает их перспективными устройствами для замены существующих в качестве универсальных источников питания.
Одним из наиболее распространенных материалов для создания электродов суперконденсаторов считается углерод, в частности углеродные наноструктуры (УНС). Сочетание таких свойств углеродных наноструктур, как низкая стоимость, инертность,
стабильные электрофизические свойства и высокая электропроводность вызывают к
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ним повышенный интерес. Большая удельная площадь поверхности УНС также является одним из ключевых факторов, влияющих на выбор УНС в качестве материала для
изготовления электродов суперконденсаторов [5 – 9].
Цель настоящей работы – разработка способа повышения удельной емкости конденсатора с двойным электрическим слоем с использованием массива углеродных нанотрубок, сформированных методом химического осаждения из газовой фазы, стимулированного плазмой (ХОГФ СП).
Эксперимент. Для изготовления образцов использовались окисленные подложки
кремния с малым удельным сопротивлением. Подложки прошли стандартную предварительную отмывку в растворе Каро (H2SO4:H2O2=1:1), после чего промывались
в деионизованной воде и сушились в парах изопропилового спирта. Затем на подложки
наносился адгезионный слой титана толщиной 50 нм и каталитический слой никеля
толщиной 5 нм для роста многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ). Металлические слои наносились методом магнетронного распыления мишеней металлов в атмосфере аргона при остаточном давлении в камере 5·10–5 Торр, давлении аргона
7·10–3 Торр при комнатной температуре. Далее на подложках методом ХОГФ СП в установке Plasmalab System 100 фирмы Oxford Instruments выращивались МУНТ. Рост углеродных нанотрубок осуществлялся в потоке этилена с добавлением аммиака NH3 при
температуре 650 С. Синтез проводился после проведения предварительных отжигов,
требуемых для формирования капель катализатора определенного размера. Для улучшения адгезии и качества массива применялась триодная система с управляющим электродом из нержавеющей сетки, на которую подавалось смещение −100 В во время синтеза.
Поверхность образцов исследовалась с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ). Электрофизические параметры конденсаторных структур определялись
на измерительном стенде, позволяющем получать емкостные характеристики образцов,
скорости их заряда-разряда, а также изменения напряжения на обкладках конденсаторов с течением времени при многократном заряде-разряде полученных структур.
Образцы суперконденсаторов имеют следующую структуру: коллектор – МУНТэлектрод – электролит – бумажный сепаратор – электролит – МУНТ-электрод – коллектор. Габаритная площадь поверхности конденсатора равна 5 см2, зазор между обкладками составляет 50 мкм. Далее такие структуры заряжались и разряжались при различных сопротивлениях нагрузки, при этом происходила запись изменения разности
потенциалов на обкладках конденсатора. Далее по полученным кривым заряда-разряда
проводился расчет емкости. Известно, что заряд на конденсаторе при его разряде изменяется по экспоненциальному закону. По такому же закону изменяется и напряжение
на конденсаторе:
t

U

t


q q0  RC
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 U 0 e RC ,
C C

где U0 – напряжение в начальный момент времени.
Для расчета емкости конденсатора используется формула
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Измерения проводились на экспериментальной установке, электрическая схема которой представлена на рис.1. Представленная измерительная ячейка позволяет измерять изменение напряжения на обкладках конденсатора с течением времени при его
заряде-рязряде, а также в режиме сохранения заряда. При этом скорость заряда-разряда
можно изменять, включая в цепь нагрузку разного номинала. Для зарядки конденсаторов использовался источник питания Б5-49, который позволял изменять напряжения
зарядки.

Рис.1. Электрическая схема стенда измерения емкости конденсаторов

Изменение напряжения на обкладках конденсатора отслеживалось с помощью
электронного самописца ПНСК-Э183, подключенного к ПК.
Результаты и обсуждение. На рис.2 представлены РЭМ-фотографии синтезированных структур. Видно, что массив МУНТ имеет высоту порядка 13 мкм. Диаметр нанотрубок составляет в среднем 2535 нм. Данный массив представляет собой материал,
состоящий из отдельно стоящих МУНТ, практически не соприкасающихся друг с другом. Таким образом, полученная структура имеет большую площадь поверхности, что и
требуется для создания эффективных конденсаторных структур большой емкости.

Рис.2. РЭМ-фотографии массива МУНТ
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После формирования массива МУНТ изготовлены конденсаторные структуры и
измерена их емкость и скорость разряда. В качестве электролита использовалась деионизованная вода и ортофосфорная кислота. Напряжение заряда конденсаторов составляло 2,5 В.
Кривая разряда конденсатора, в котором электролитом является деионизованная
вода, представляет собой классическую экспоненциальную зависимость напряжения на
обкладках конденсатора в зависимости от времени (рис.3,а). Емкость данной структуры
в соответствии с экспериментом составляет 3,64 мФ.

Рис.3. Зависимость напряжения на электродах от времени: а – электроды на основе МУНТ и воды
в качестве электролита; б – электроды на основе МУНТ и ортофосфорной кислоты в качестве
электролита

Для сравнения изготовлены конденсаторные структуры с плоскими электродами. В
качестве электролита использовалась деионизованная вода. Расстояние между обкладками составляло 50 мкм. В этом случае кривая разряда также носит экспоненциальный
характер. Расчетная емкость составляет 5 мкФ.
Следует отметить, что расчет емкости плоского конденсатора с площадью обкладки
5 см2, расстоянием между обкладками 50 мкм и диэлектрической проницаемостью ε = 81
дает значение 7,17·10–9 Ф, что в 1000 раз меньше экспериментального. Смоделированное
увеличение удельной площади поверхности за счет МУНТ с размерами, соответствующими показанным на рис.2, дает значение 2 мкФ, что в 1000 раз меньше экспериментальных измерений. Подобное расхождение расчета с экспериментальными измерениями может быть связано с процессами электролитической диссоциации воды
(растворение примесей и диссоциация). Удельная емкость для конденсатора с деионизованной водой в качестве электролита и углеродными нанотрубками в качестве
основы электродов составляет 2,8 Ф/г, а в пересчете на единицу площади –
0,728 мФ/см2.
В случае использования ортофосфорной кислоты в качестве электролита емкость
конденсатора с аналогичной структурой на основе углеродных нанотрубок резко возрастает. При этом зависимость напряжения на электродах от времени (рис.3,б) имеет
достаточно протяженный линейный участок во временном диапазоне от 50 до 450 с, в
котором изменение напряжения происходит от 450 до 300 мВ, и через нагрузочное сопротивление течет почти неизменный по величине электрический ток (100 мкА). Подобный характер зависимости напоминает разрядку аккумулятора (не конденсатора).
Экспериментальное значение емкости конденсатора составляет 150,5 мФ. Для определения удельных значений проведен перерасчет емкости конденсатора на грамм
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вещества электрода и на единицу площади. Плотность МУНТ составляет
20 (мкг·мкм)/см2, т.е. массив углеродных трубок высотой 1 мкм и площадью 1 см 2 будет весить 20 мкг. Высота массива МУНТ составляет 13 мкм. В результате удельная
емкость для конденсатора с ортофосфорной кислотой в качестве электролита составила
116 Ф/г, что очень близко к значению, приведенному в работе [10], где получена удельная емкость 115,8 Ф/г для 1 М серной кислоты. Удельная емкость на единицу площади
равна 30,2 мФ/см2.
Использование в качестве обкладок конденсатора массива углеродных нанотрубок
позволяет повысить емкость конденсатора в 103 раз по сравнению с аналогичным конденсатором, но с плоскими электродами (в обоих случаях использовалась деионизованная вода в качестве электролита). Замена деионизованной воды на ортофосфорную кислоту позволяет повысить емкость конденсатора в 3·104 раз. Изучение свойств и
использование специальных электролитов дает возможность дополнительного существенного увеличения удельной емкости и плотности энергии.
Отметим, что предложенный метод формирования структуры отличается технологичностью и доступностью применяемого оборудования. При росте структур не применяются связующие и электропроводящие добавки, что дополнительно уменьшает общий вес конденсатора. Низкая температура позволяет встроить процесс в
технологический маршрут создания интегральных схем.
Устройства с характеристиками, имеющими протяженные линейные участки на
кривых разряда, позволят решить проблему, связанную с заменой аккумуляторов на
конденсаторные структуры.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-08-12014/12ОФИ-М) и Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 20072013 годы» (ГК № 16.513.11.3136) с использованием оборудования ЦКП «Микросистемная техника и электронная компонентная база Национального исследовательского университета МИЭТ».
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Алгоритмы компенсации сосредоточенных по спектру
помех для сигналов с ортогональным частотным
мультиплексированием
Л.Е. Назаров1, А.С. Зудилин2
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ФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН (г. Фрязино)
ОАО «Российские космические системы» (г. Москва)

Приведены описания и результаты моделирования алгоритмов компенсации сосредоточенных по спектру помех применительно к сигналам с
ортогональным частотным мультиплексированием (OFDM-сигналы): алгоритма адаптивной компенсации помех во временной области и алгоритма компенсации помех в частотной области.
Ключевые слова: OFDM-сигналы, компенсация помех, сосредоточенные по
спектру помехи.

Сигналы с ортогональным частотным мультиплексированием – OFDM-сигналы (orthogonal frequency division multiplexing) – обладают рядом свойств, определяющих перспективность их использования в цифровых системах связи широкого назначения [1,2].
OFDM-сигналы используются для передачи информации по каналам с многолучевостью в наземных и спутниковых системах и являются базовыми для ряда принятых
протоколов: IEEE 802.16 (WiMax), IEEE 802.11 (WiFi), цифровое радиовещание и телевидение, DVB-SH (цифровое спутниковое телевидение). OFDM-сигналы представляют
сумму составляющих гармонических сигналов. Это обусловливает эффективность
влияния класса сосредоточенных по спектру помех на помехоустойчивость систем передачи информации с использованием данных сигналов. В этот класс входят однотональные и многотональные помехи, эквивалентные нескольким гармоническим сигналам с произвольным размещением в полосе OFDM-сигналов.
Методы снижения эффективности помех основаны на увеличении базы сигналов
путем увеличения их длительности либо путем расширения их частотной полосы с использованием псевдослучайных последовательностей (ПСП) [3]. Для защиты OFDMсигналов от рассматриваемых помех перспективно применение этих методов в сочетании с алгоритмами активной компенсации, используя адаптивные алгоритмы фильтрации во временной области [4,5].
В настоящей работе приведены результаты исследования алгоритма адаптивной
компенсации помех во временной области и алгоритма компенсации помех в частотной
области для OFDM-сигналов и результаты сравнительного анализа эффективностей
этих алгоритмов для компенсации однотональной и двухтональной помех.
 Л.Е. Назаров, А.С. Зудилин, 2013
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Постановка задачи. OFDM-сигналы представляют сумму N соответствующих
гармонических сигналов, ортогональных на интервале определения T [1]:

s(t ) 

1
N

N 1

 α m exp( j 2πf mt ) .

(1)

m 0

Здесь символы α m в блоке ( α 0 , α 1,..., α N 1 ) объемом J N ( J – объем алфавита символов α m ) задаются используемым сигнальным «созвездием» на основе входной информационной последовательности длительностью L  N log 2 J . Для двумерного «созвездия» ФМ4 с двоичными компонентами  1 имеем J  4 и L  2 N .
Увеличение базы OFDM-сигналов в l раз осуществляется с использованием комплексных ПСП с двоичными компонентами ±1. В этом случае каждому символу α m сопоставляется l символов ПСП p1, p 2 ,..., p l . Для фиксированной частотной полосы и
фиксированного числа составляющих гармонических сигналов N в (1) это эквивалентно
увеличению длительности исходного OFDM-сигнала в l раз.
Повышение надежности передачи информации при наличии в канале сосредоточенных по спектру помех достигается путем увеличения базы OFDM-сигналов определенным способом в сочетании с алгоритмами активной компенсации. На рис.1 приведена общая схема рассматриваемой системы передачи информации, в которой
реализуется данный подход увеличения помехоустойчивости при наличии в канале
анализируемых помеховых сигналов. Поясним составляющие блоки схемы.

Рис.1. Блок-схема системы передачи информации: 1 – генератор ПСП, 2 – перемежитель, 3 – модулятор OFDM-сигналов, 4 – канал, 5 – весовое окно, 6 – демодулятор,
7 – блок активной компенсации помех, 8 – деперемежитель, 9 – генератор ПСП,
10 – сумматор, 11 – решающее устройство

На вход передающей части поступает последовательность α 0 , α 1,..., α N 1 , каждый
символ α i действием умножителя и генератора ПСП отображается в последовательность ( α i p 0 (i),..., α i p l 1 (i) ) длительностью l. Здесь p j (i ) , ( j  0,1,..., l  1 ) – последовательность символов с генератора ПСП.
Результирующая последовательность длительностью lN с выхода умножителя поступает на вход перемежителя и далее на вход модулятора OFDM-сигналов, реализующего соотношение (1).
Результирующая реализация с выхода канала ( z0 (i), z1 (i),..., zl1 (i) ), i  0,1,..., N  1
включает искажение OFDM-сигналов сосредоточенными по спектру аддитивными сигналами и аддитивным белым гауссовским шумом. Этот сигнал поступает на вход приемного устройства, содержащего блок весового окна, умножитель, демодулятор, блок
активной компенсации помех, деперемежитель, генератор ПСП, сумматор и решающее
устройство. Вычислительные процедуры, выполняемые модулятором и демодулятором
OFDM-сигналов, могут быть реализованы с использованием производительного алгоритма быстрого спектрального преобразования в базисе Фурье размерностью N [1,6].
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В приемной части осуществляются операции, обратные операциям, выполняемым в
передающей части. На выходе сумматора осуществляется когерентное накопление соответствующих l символов с выхода умножителя, формируя символы y i , i  0,1,..., N  1 :
l 1

y i   z j (i ) p *j (i ) .
j 0

Здесь ()* – операция комплексного сопряжения символов с выхода генератора
ПСП приемника.
Решающее устройство на основе символов y i принимает решения относительно
символов информационной последовательности α 0 , α 1,..., α N 1 .
При отсутствии в канале сосредоточенных по спектру помеховых сигналов блок
активной компенсации не работает и используется прямоугольное взвешивающее окно.
В противном случае включается блок активной компенсации помехи с взвешивающим
окном, отличающимся от прямоугольного окна.
Алгоритм компенсации помех в частотной области. Блоки весового окна, демодулятора и активной компенсации помех в составе схемы системы передачи информации (см. рис.1) реализуют активную компенсацию в частотной области рассматриваемых помеховых сигналов [7].
В демодуляторе осуществляется прямое преобразование Фурье над входной дискретной реализацией со взвешенными отсчетами и формируется множество отсчетов
OFDM-сигналов в частотной области Si (k ) , i  0,1,..., l  1 , k  0,1,..., N  1 . В блоке активной компенсации помех осуществляется операция ограничения значений реальной
(мнимой) частей символов Si (k )

 Re ( Si (k )),
Re ( zi (k ))  


sign (Re ( Si (k ))P

если Re ( Si (k ))  P,
в противномслучае.

Здесь sign ( x) – знак аргумента x. Подобная операция осуществляется и над мнимой
частью Im(Si (k )) при формировании Im( zi (k )) .
Эффективность данного алгоритма компенсации определяется выбором весового
окна и заданием оптимального значения порога P [7].
Одним из оптимальных весовых окон является окно Кайзера, весовые коэффициенты w(k ) которого задаются соотношением [6]
I 0  β 1  2k ( N  1) 2 
 ,  N 1  k  N 1 .
w(k )  
I 0 β 
2
2

Здесь I 0 ( x) – функция Бесселя первого рода 0-го порядка [5], β – параметр
( в пределах 9,0  9,5 ).
Оптимальное значение порога P зависит от длительности ПСП l, от соотношения
мощностей OFDM-сигналов и помеховых сигналов. В более простом варианте рассматриваемого алгоритма компенсации используются «жесткие» решения с выхода демодулятора OFDM-сигналов (двухуровневое квантование). В этом случае не требуется задание порога P, однако при наличии в канале рассматриваемых помеховых сигналов
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энергетические потери по отношению к использованию «мягких» решений с выхода
демодулятора OFDM-сигналов (многоуровневое квантование) и применении оптимального порога достигали 3 дБ.
Алгоритм адаптивной компенсации помех во временной области. Блок-схема
алгоритма адаптивной компенсации узкополосных помех во временной области приведена на рис.2, детальное описание принципа его функционирования в работах [4,5].
Схема содержит регистр задержки на время T, адаптивный трансверсальный фильтр,
блок решения уравнения Уидроу–Хопфа и
1
сумматор. Задержка сигнала T 
должна
W
обеспечивать некоррелированность широкополосного OFDM-сигнала и его задержанной
копии. Здесь W – частотная полоса OFDMсигналов.
При применении алгоритма компенсации
Рис.2. Блок-схема адаптивного алгоритма блок весового окна исключается из состава
компенсации узкополосных помех: 1 – регистр задержки на время Т; 2 – адаптивный схемы системы передачи информации (см.
трансверсальный фильтр; 3 – блок решения рис.1), блок активной компенсации помех
размещается перед демодулятором OFDMуравнения Уидроу–Хопфа
сигналов.
На вход сумматора в составе схемы рассматриваемого алгоритма компенсации
поступает реализация x(t )  s(t )  d (t )  n(t ) . Здесь s(t ) – OFDM-сигнал, d (t ) – узкополосные по отношению к OFDM помеховые сигналы, n(t ) – аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ).
На компенсирующий вход сумматора поступает сигнал y (t ) с выхода адаптивного
трансверсального фильтра. Данный фильтр эквивалентен полосовому фильтру с конечной импульсной характеристикой h1 , h2 ,..., hn , который формирует сигнал y (t ) , в идеальном случае удовлетворяющий условию y(t )  d (t ) .
Весовые коэффициенты h , h ,..., h ( h  (h , h ) ) вычисляются в блоке решения
1

уравнения Уидроу–Хопфа
e2 (t )  ( x(t )  y(t ))2 :

[4],

2

n

i

ic

минимизируя

hi (k  1)  hi (k )  2e(k ) x (k  i),

is

среднюю

квадратичную

ошибку

x (k )  ( xc (k ), xs (k )), i  1,2,..., n .

Здесь n – параметр трансверсального фильтра, определяющий длительность его импульсной характеристики. Параметр  задает скорость и устойчивость сходимости итеративной процедуры. Рекомендации по выбору его значения приведены в [4].
Результаты моделирования алгоритмов компенсации. Исследование эффективностей рассмотренных алгоритмов компенсации проведено путем компьютерного моделирования с использованием узкополосных (однотональных и двухтональных) помеховых сигналов и помехи АБГШ. Анализировались вероятности ошибочного приема
при сравнении информационной входной последовательности без применения помехоустойчивого кодирования и последовательности на выходе решающего устройства.
Число составляющих сигналов в OFDM-сигналах равно N = 510, сигнальное «созвездие» соответствовало ФМ4. Вероятность ошибки на информационный бит Рб  105
при наличии в канале лишь АБГШ без кодирования достигается при отношении сиг48
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Еб
 9,25 дБ [8]. Здесь Еб – энергия на информационный бит, N 0 –
N0
спектральная плотность (односторонняя) АБГШ.
На рис.3 приведены полученные вероятностные кривые для различных режимов
алгоритмов компенсации при наличии в канале однотонального помехового сигнала с
P
параметром c  40 дБ. Здесь Pc , Pd – мощности OFDM-сигнала и помехового сигPd

нал/помеха

нала соответственно. По оси ординат отложены значения вероятностей Рб , по оси абсЕ
цисс – б . Кривая 1 относится к алгоритму адаптивной компенсации с параметром
N0
трансверсального фильтра n  1, длительность ПСП l  32 . Вероятность ошибки
Е
Pб  105 обеспечивается при б  13,5 дБ, что соответствует энергетическим потерям
N0
4,25 дБ по отношению к отсутствию помехового сигнала. При увеличении параметра
трансверсального фильтра n эффективность алгоритма адаптивной компенсации растет и

Рис.3. Вероятностные кривые, соответствующие применению алгоритмов компенсации для однотонального
P
помехового сигнала, c  40 дБ: 1 – адаптивный алгоритм компенсации (n = 1, l = 32); 2 – адаптивный
Pd
алгоритм компенсации (n = 2, l = 32); 3 – алгоритм компенсации в частотной области (l = 32); 4 – алгоритм компенсации в частотной области (l = 256); 5 – алгоритм компенсации в частотной области
(«жесткие» решения, l = 32)

при n = 2, l = 32 энергетические потери для Pб  105 уменьшаются до 2,25 дБ (кривая 2).
Кривая 3 относится к случаю применения алгоритма компенсации в частотной области и
длительности ПСП l = 32. Кривая 3 и кривая 1 достаточно близки, отличия значений
Еб
не превышают 0,5 дБ. При увеличении длительности ПСП эффективность рассматN0
риваемого алгоритма компенсации растет и при l = 256 соответствующая вероятностная
кривая 4 практически совпадает с рассмотренной кривой 2 для алгоритма адаптивной
компенсации. Кривая 5 относится к случаю применения алгоритма компенсации в частотной области и использованию жестких решений с выхода демодулятора OFDMсигналов, длительность ПСП l = 32. Применение жестких решений приводит к энергетическим потерям до 3 дБ по отношению к использованию мягких решений. При увеИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(104) 2013
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личении длительности ПСП энергетические потери уменьшаются и при l = 256 не превышают 1,75 дБ.
На рис.4 приведены вероятностные кривые для алгоритмов компенсации при налиP
чии в канале двухтональных помеховых сигналов с параметром c  40 дБ. Здесь
Pd

Рис.4. Вероятностные кривые, соответствующие применению алгоритмов компенсации для двухтонального
P
помехового сигнала, c  40 дБ: 1 – алгоритм компенсации в частотной области (l = 32); 2 – алгоритм
Pd
компенсации в частотной области (l = 64); 3 – адаптивный алгоритм компенсации (n = 2, l = 32);
4 – адаптивный алгоритм компенсации (n = 2, l = 64)

Pd – общая мощность двухтонального помехового сигнала. Кривая 1 относится к случаю применения алгоритма компенсации в частотной области, длительность ПСП
Еб
 14,5 дБ, что соответстN0
вует энергетическим потерям 5,25 дБ по отношению к отсутствию помехового сигнала.
При увеличении длительности ПСП l эффективность рассматриваемого алгоритма компенсации растет и при l = 64 энергетические потери для Рб  105 не превышают 4,5 дБ
(кривая 2). Кривая 3 относится к алгоритму адаптивной компенсации с параметром
трансверсального фильтра n = 2, длительность ПСП l = 64. В этом случае алгоритм
адаптивной компенсации менее эффективен по отношению к алгоритму компенсации в
частотной области – различие соответствующих вероятностных кривых 1 и 3 для
Рб  105 достигает 3 дБ. При увеличении параметра n трансверсального фильтра и
увеличении длительности ПСП l эффективность алгоритма адаптивной компенсации
растет: кривая 4 относится к алгоритму адаптивной компенсации с параметром трансверсального фильтра n = 2, длительность ПСП l = 64. В этом случае различие соответствующих вероятностных кривых для алгоритма адаптивной компенсации (кривая 4) и
алгоритма компенсации в частотной области (кривая 2) для Pб  104 не превышает 1,5 дБ.
Таким образом, приведены описания алгоритмов компенсации сосредоточенных по
спектру помех применительно к системам связи с использованием OFDM-сигналов: алгоритма компенсации помех в частотной области и алгоритма адаптивной компенсации
помех во временной области. Произведено моделирование данных алгоритмов при наличии в канале однотональной и двухтональной помехи с отношением сигнал/помеха,
равным –40 дБ.

l = 32. Вероятность ошибки Рб  105 обеспечивается при
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Результаты моделирования показывают, что при наличии в канале однотональной
помехи более эффективным является алгоритм адаптивной компенсации помех во временной области. Для двухтональной помехи алгоритм компенсации помех в частотной
области является более эффективным, различие вероятностных кривых для Pб  104
составляет не менее 1,5 дБ при l = 64 и не менее 3 дБ при l = 32.
Для алгоритма компенсации помех в частотной области сложной является процедура вычисления оптимального порога, значение которого зависит от длительности
ПСП l, соотношения мощностей полезного сигнала и помеховых сигналов. При использовании более простого варианта данного алгоритма с «жесткими» решениями, поступающими с выхода демодулятора OFDM-сигналов, дополнительные энергетические
потери при l = 256 не превышают 1,75 дБ.
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Синтез структурной схемы территориально-распределенной
информационно-управляющей вычислительной системы
реального времени на базе ЛВС Ethernet и EtherCAT
И.В. Куденко1, С.В. Скляров1, А.А. Шишкевич2
1
2

ЗАО «НТЦ ЭЛИНС» (г. Москва)
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Предложена инженерная методика синтеза структурной схемы территориально-распределенной информационно-управляющей вычислительной системы реального времени на базе ЛВС Ethernet и ее модификации
EtherCAT.
Ключевые слова: сеть EtherCAT, устройство типа «slave», алгоритмическая
модель, физическая модель, межзадачный обмен, граф алгоритмической модели,
сегмент сети EtherCAT, алгоритм синтеза, коэффициент связности, критерий оптимизации.

В настоящее время территориально-распределенные информационно-управляющие
вычислительные системы реального времени (ТР ИУВС РВ) строятся с использованием
технологии ЛВС Ethernet. Для обеспечения в ЛВС Ethernet режима реального времени
(РВ) используется топология соединения абонентов сети типа «точка–точка». Однако
ТР ИУВС РВ, содержащая большое количество исполнительных устройств и устройств
ввода/вывода данных, получается излишне громоздкой и дорогой. Для устранения
этого недостатка сети Ethernet за последнее десятилетие предложен ряд модификаций
сети [1], обеспечивающих функционирование ТР ИУВС РВ в режиме РВ.
Время обмена данными в системе, состоящей из 40 сервоприводов и 50 распределенных узлов (2000 дискретных, 2000 аналоговых сигналов):
Технология
Время обмена данными, мс
EtherCAT ............................................... 0,276
Profinet IRT ........................................... 0,763
Ethernet/IP ............................................. 6,355
Ethernet Powerlink ................................ 2,347
SENCOS ................................................ 0,479

Наиболее часто используются сети Ethernet Powerlink [2] и EtherCAT [3] (с наилучшими показателями по быстродействию). Локальная сеть EtherCAT (Ethernet Control Automation Technology) – сеть РВ, предложенная фирмой Beckhoff, для подключения к универсальной сети Ethernet (или Internet) различных устройств ввода/вывода,
например АЦП, ЦАП, датчиков релейных сигналов, интерфейсов периферийных устройств, двигателей. Сеть EtherCAT в простейшем случае представляет собой сеть
c одним абонентом сети Ethernet, выполняющим роль устройства типа «master», и несколькими устройствами типа «slave», соединенными в «цепочку» кабелями Ethernet
(рис.1).
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Рис.1. Пример сети EtherCAT

Устройство типа «master» посылает кадр EtherCAT (тип 0х88A4h), который последовательно проходит через все устройства типа «slave» и возвращается, проходя последовательно через все устройства типа «slave» к устройству типа «master» (рис.2). При прохождении кадра через устройство типа «slave» последнее считывает адресуемые через него
устройству ввода/вывода данные от устройства типа «master» из общей дейтаграммы или
записывает данные от устройства ввода/вывода через соответствующее устройство «slave»
в общую дейтаграмму для устройства типа «master». Кадр «пролетает» по всей «цепочке»
устройств типа «slave» и обратно за короткое и фиксированное время, поскольку обработка пакета в устройстве типа «slave» выполняется аппаратно, что и обеспечивает режим РВ.

Рис.2. Кадр EtherCAT. Поле С (1 бит ) – признак цикличности кадра: 0 – кадр циркулирует
в сети несколько раз; 1 – кадр циркулирует в сети один раз; поле М (1 бит) – признак
последней дейтаграммы: 0 – последняя дейтаграмма в кадре; 1 – есть еще дейтаграммы
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В настоящей работе предлагается инженерная методика синтеза структурной схемы ТР ИУВС РВ с большим числом устройств ввода/вывода и исполнительных устройств на базе ЛВС Ethernet и ее модификации EtherCAT. Для формализации процедуры синтеза ТР ИУВС РВ вводятся понятия алгоритмической и физической модели.
Алгоритмическая модель ТР ИУВС РВ строится на основании анализа алгоритмов ее
работы; физическая модель получается из алгоритмической модели с учетом функциональных особенностей используемых процессорных средств, датчиков, исполнительных устройств и соединяющих их аппаратурных средств интерфейсов.
Элементами алгоритмической модели ТР ИУВС РВ являются задачи (Z) и межзадачные обмены (МО). Различаются алгоритмические задачи (AZ) и задачи ввода/вывода (IOZ). Алгоритмическая задача (AZi) рассматривается как некоторый функционально законченный неделимый на алгоритмическом уровне вычислительный
процесс, выполняемый отдельным вычислительным модулем ТР ИУВС РВ за время
решения задачи. Характеристики AZ: Qji – число выполняемых команд (табл.1); (xi, yi, zi) –
координаты точки пространства, в которой должна решаться задача (FAZi), если она закреплена в этой точке пространства (табл.2); TPi – время решения задачи (табл.3). Задача ввода/вывода (FIOZi) рассматривается как некоторый процесс обмена данными между обработчиком информации (в его роли выступает некоторая алгоритмическая
задача) и исполнительным устройством и/или датчиком. Характеристики FIOZi: (xi, yi, zi) –
координаты точки в пространстве, в которой должна решаться задача ввода/вывода
(см. табл.2); rmax – максимально допустимое из условия обеспечения помехозащищенности расстояние передачи информации в аналоговом виде с требуемой точностью и
частотой опроса между датчиком (исполнительным устройством) и соответствующим
АЦП (для FIOZb+1  rb+1, FIOZb+2  rb+2, FIOZb+3  rb+3, ..., FIOZc  rc); функциональные
характеристики: тип датчика или исполнительного механизма, точность и частота опроса передаваемых данных, необходимость гальванической развязки.
Таблица 1
Число команд [Qij]
Тип команды

Задачи ИУВС РВ
AZ
Za+1
…
Zb
Q1(a+1)
…
Q1b

P1

Z1
Q11

FAZ
…
…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Pk

Qk1

…

Qka

Qk(a+1)

…

Qkb

Qk(b+1)

…

Qkc

Za
Q1a

Zb+1
Q1(b+1)

FIOZ
…
…

Zc
Q1c

Таблица 2
Координаты (xi, yi, zi) точек пространства, в которых решаются фиксированные задачи
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FIOZ

xi

Z1
x1

FAZ
…
…

Za
xa

Zb+1
xb+1

…
…

Zd
xd

yi

y2

…

ya

yb+1

…

yd

zi

z3

…

za

zb+1

…

zd

Координаты
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Таблица 3

Время решения задач {TPi}
Время решения
задачи
TP1

FAZ
…
…

Z1
TP1

Za
TPa

Задачи ИУВС РВ
AZ
Za+1
…
Zb
TP(a+1)
…
TPb

Zb+1
TP(b+1)

FIOZ
…
…

Zc
TPc

Межзадачный обмен – процесс обмена информацией между любыми двумя задачами. Характеристики МО: Dij – количество информации, которым должны обменяться
две задачи за время TPi (табл.4). Исходные данные на проектирование структурной
схемы ТР ИУВС РВ, вытекающие из анализа технического задания, удобно представить совокупностью матриц и векторов (см. табл.1–4).
Таблица 4

Межзадачные обмены [Dij]
Z1

FAZ
…

Za

Za+1

AZ
…

Zb

Zb+1

FIOZ
…

Zc

Z1

0

…

D1a

D1(a+1)

…

D1b

D1(b+1)

…

D1c

…
Za

…
Da1

…
…

…
0

…
Da(a+1)

…
…

…
Da b

…
Da(b+1)

…
…

…
Dac

Za+1

D(a+1)1

…

D(a+1)

0

…

…

D(a+1)c

…
Zb

…
Db1

…
…

…
Dbа

…
Db(a+1)

…
…

…
0

…
Db(b+1)

…
…

…
Dbc

Zb+1

D(b+1)1

…

…

D(b+1) b

0

…

0

…
Zc

…
Dc1

…
…

…
…

…
Dc b

…
0

…
…

…
0

Задачи
FAZ

AZ

FIOZ

D(b+1)b D(b+1) (a+1)
…
Dcb

…
Dc(a+1)

D(a+1) b D(a+1) (b+1)

Алгоритмическую модель ИУВС удобно представить в виде ненаправленного графа алгоритмической модели (ГАМ), в котором вершины графа соответствуют задачам,
а ребра – МО. На рис.3 приведен пример исходного ГАМ.

Рис.3. Исходный ГАМ: двойной кружок – фиксированные задачи;
одинарный кружок – нефиксированные задачи
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Элементами физической модели служат: вычислительные модули для решения алгоритмических задач и задач ввода/вывода (BMAZ), обменивающиеся между собой
информацией по сети Ethernet и с датчиками и исполнительными устройствами по сети
EtherCAT; датчики и исполнительные устройства; «slave»-модули EtherCAT (ESM,
S-модули) для решения задач МО между вычислительными модулями и датчиками (исполнительными устройствами); кабели Ethernet и EtherCAT.
Каждый вычислительный модуль BMAZ состоит из объединенных системной магистралью процессора, ОЗУ, ПЗУ, одного или нескольких контроллеров сети Ethernet,
обеспечивающих передачу информации другим BMAZ в дуплексном режиме, одного
master-контроллера EtherCAT, предназначенного для МО информацией с задачами
FIOZ, обслуживаемыми данным вычислительным модулем. Каждый «slave»-модуль
EtherCAT (ESM, S-модуль) состоит из slave-контроллера EtherCAT (ESC) и преобразователя аналоговой или дискретной информации (ПИ) для соответствующего датчика
или исполнительного устройства.
В предлагаемой инженерной методике синтеза ТР ИУВС РВ принимаются следующие допущения: каждый процессор управляется программой, размещенной в собственном ПЗУ; в пределах ВМAZ обращение процессора и любого контроллера сети
Ethernet или master-контроллера EtherCAT к ОЗУ данных происходит параллельно и
независимо; работа любого контроллера сети Ethernet или master-контроллера
EtherCAT происходит параллельно и независимо от работы процессора.
Каждый ВМAZ может быть реализован с использованием различных аппаратурных
платформ. Под аппаратурной платформой понимается конкретный тип микропроцессора и совокупность контроллера сети Ethernet и master-контроллера EtherCAT, которая
может быть использована для реализации системы в рамках конкретного ТЗ. Каждый
ВМAZ в зависимости от свойств аппаратурной платформы (тип микропроцессора,
встроенные типы интерфейсов), на которой он выполняется, может характеризоваться
конкретными техническими параметрами: перечнем выполняемых команд, временем
выполнения каждой команды (табл.5), типами периферийных интерфейсов (максимальная длина физической среды, топология, битовая скорость передачи информации).
Такие технические характеристики как надежность, потребляемая мощность, массагабаритные показатели, допустимые эксплуатационные условия, возможность гальванической развязки системы, тип физической среды интерфейса, возможность использования сигнальных линий связи в качестве цепей питания могут учитываться как ограничения при решении задачи синтеза структурной схемы ТР ИУВС РВ,
рассматриваемой как оптимизационный процесс.
Таблица 5

Время выполнения команды
Тип процессора
(аппаратурная
платформа)
А1
А2
…
АS
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P1

…

Команды
Pj

…

Pk

τ11
τ21
…
τS1

…
…
…
…

τ1j
τ2j
…
τSj

…
…
…
…

τ1k
τ2k
…
τSk
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Синтез структурной схемы ТР ИУВС РВ рассматривается как процесс оптимизации
ГАМ с целью минимизации суммарного МО в системе, min {sum Dij}, минимизации
числа «slave»-модулей EtherCAT, minNS, и суммарной длины межсоединений между
«slave»-модулями EtherCAT, min{sum Lij}, при соблюдении требований по обеспечению помехозащищенности. Синтез структурной схемы может быть выполнен с использованием итерационного алгоритма, поясняемого блок-схемой алгоритма (рис.4). Этапы алгоритма с 1 по 6 рассмотрены в [4,5].
Рассмотрим особенности синтеза структурной схемы ТР ИУВС РВ (этапы 7–9) с
применением технологии ЛВС EtherCAT для МО вычислительных модулей с датчиками и исполнительными механизмами.

Рис.4. Схема алгоритма синтеза структурной схемы ТР ИУВС РВ
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Рис.5. Оптимизированный относительно
алгоритмических задач граф ОГАМ

Этапы 7–9 синтеза ТР ИУВС РВ при учете закрепленных (фиксированных) задач ввода/вывода FIOZ и с использованием технологии ЛВС EtherCAT заключаются [6] в формировании и оптимизации EtherCAT сегментов (ЕSМ-сегментов, SS), каждый из которых
служит для обмена информацией с одним из вычислительных модулей фиксированной алгоритмической задачи МFAZ и подмножеством УВВ и ИУ {FIOZ}. После выполнения
этапов проектирования с 1 по 6 все незакрепленные алгоритмические задачи оказываются
объединенными с закрепленными алгоритмическими задачами, а ГАМ ТР ИУВС РВ с учетом задач ввода/вывода может быть представлен в виде оптимизированного относительно
алгоритмических задач графа аналитической модели (ОГАМ) (рис.5).
На этапах 7–9 определяется архитектура связей всех датчиков и исполнительных устройств с вычислительными модулями посредством S-модулей EtherCAT. На этапе 7 алгоритма определяется множество мест в пространстве, в которых допускается размещение Sмодулей. Место размещения S-модулей находится с использованием исходных данных о
максимально допустимых по соображениям
обеспечения помехоустойчивости расстояний ri
между собственно датчиками и исполнительными устройствами и соответствующими ПИ.
На этапе 8 алгоритма находятся оптимальные
архитектуры
ESM-сегментов
(SS)
сети
EtherCAT (рис.6). ESM-сегмент определяется
как совокупность вычислительного модуля
Рис.6. Пример ESM-cегмента сети EtherCAT
ВМFAZi для решения алгоритмической задачи
FAZi, группы датчиков (исполнительных устройств) и нескольких (минимум одного) S-модулей (ESM). Последние обеспечивают выполнение задач преобразования информации датчиков (исполнительных устройств) и двунаправленной передачи ее по ESM-сегменту к ВМFAZi.
Ограничения, налагаемые на ESM-cегмент (S-cегмент, SS):
- в S-сегменте сети расстояние между любым S-модулем и последовательно включенным с ним другим S-модулем или вычислительным модулем ВМFAZi не должно
превышать 100 м;
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- количество S-модулей в ESM-сегменте не должно превышать 65535;
- число типов устройств преобразования информации датчиков (исполнительных
устройств) ограничено, число типов S-модулей определяется ТЗ;
- время прохождения информации по S-сегменту Т не должно превышать время
решения задачи T pmin [7]:
i A j B

  Dij 1 i A jB
1538 i 1 j 1
(1)
T
|
|  {  Dij mod 1488}  n  T pmin , мкc,
w
1488
w i 1 j 1
где w – скорость передачи данных (байт/с); n – число S-модулей в S-сегменте (задержка
S-модуля равна 1 мкс); Dij – количество информации в байтах за обмен между i-й алгоритмической задачей и j-й задачей ввода/вывода.
Решение этапов 7–9 находится как оптимизационная процедура, целевой функцией
которой является минимум суммарного числа S-модулей при минимуме суммарной
длины соединений между S-модулями. Ограничениями на этом этапе служат максимально допустимое расстояние между S-модулями (100 м в соответствии со спецификацией EtherCAT) и время распространения информации по S-сегменту, которое не
должно превышать времени решения задач ТР ИУВС РВ.
Этап 7 алгоритма заключается в вычислении матрицы расстояний Lij (табл.6.) между местом возможного размещения в пространстве S-модуля (предполагается, что
S-модуль поочередно размещается в позиции какого-то одного любого датчика или исполнительного устройства) и местами размещения остальных датчиков и исполнительных устройств
Lij  {( xi  x j ) 2  ( yi  y j ) 2  ( zi  z j ) 2 } .
Таблица 6

Расстояния между FIOZ
Lij
FIOZb+1
FIOZb+2
FIOZb+3
…
FIOZc

FIOZb+1
0
L(b+2)(b+1)
zb+1
…
Lc(b+1)

FIOZb+2
L(b+1)(b+2)
0
zb+2
…
Lc(b+2)

FIOZb+3
L(b+1)(b+3)
L(b+2)(b+3)
0
…
Lc(b+3)

…
…
…
…
…
…

FIOZc
L(b+1)c
L(b+2)c
zc
…
0

Далее для каждой пары задач FIOZ находят (табл.7) коэффициент связности Сij,
значение которого вычисляется как


0, если min{ri , r j } <= Lij ,
Cij  

1, если min{ri , r j } > Lij .
Таблица 7

Коэффициенты связности Сij
Задачи
FIOZb+1
FIOZb+2
FIOZb+3
…
FIOZc

FIOZb+1
1
0(1)
0(1)
…
0(1)

FIOZb+2
0(1)
1
0(1)
…
0(1)

FIOZb+3
0(1)
0(1)
1
…
0(1)
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…
…
…
…
…
…

FIOZc
0(1)
0(1)
0(1)
…
1
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Вычисленная таким образом матрица [Сij] показывает, в каких точках пространства
можно расположить S-модули, исходя из ограничений на максимально возможную с
точки зрения требований помехозащищенности длину линии связи между УВВ и ПИ
(S-модулем). На первом шаге этапа 8 для каждой задачи FIOZi (для каждого Д или ИУ)
формируется код Ki, элементами которого служат коэффициенты строки матрицы [Сij].
На втором шаге, анализируя ИГАМ, формируется множество {GFIOZ(k)}, где k – порядковый номер алгоритмической задачи FAZk. На третьем шаге, анализируя ИГАМ и
совокупность кодов Ki, для каждого члена GFIOZ(k) сформированного множества
{GFIOZ(k)} находится код Н(k)i, состоящий из коэффициентов Сij, относящихся к задачам FIOZ(k)i: H(k)i = Ck1, Ck2, …, Ckm.
На четвертом шаге для каждого элемента GFIOZ(k) множества{GFIOZ(k)}, т.е. для
каждой задачи FAZk, полным перебором находится такое минимальное подмножество
задач FIOZ(k), которому соответствует код из коэффициентов Сij, содержащий все единицы: Н(k) =1,1,1,1,1,1,1, …, 1.
Решение этого шага не однозначно и их может быть более одного. На пятом шаге
по результатам четвертого шага строится предварительная структурная схема Sсегмента для каждого элемента GFIOZ(k). На шестом шаге оценивается допустимость
длин линий связи в пределах S-сегмента (Lij < Lдоп), проводится проверка условия по
времени выполнения всех межмашинных обменов в пределах S-сегмента за время Т
(соотношение 1) и оценивается суммарная длина Lсум всех линий связи S-сегмента (или
принимается решение о невозможности построения ТР ИУВС РВ при заданных условиях ТЗ). На этапе 9 определяется возможность объединения отдельных S-сегментов и
выбирается такой вариант структурной схемы, который характеризуется минимальным
суммарным числом S-модулей и минимальной суммарной длиной линий связи между
всеми элементами системы.
Структурная схема ТР ИУВС РВ приведена на рис.7.

Рис.7. Пример ИУВС РВ с использованием ЛВС Ethernet и EtherCAT
(ВМ – вычислительный модуль, S  модуль сети EtherCAT, Д – датчик,
ИУ – исполнительное устройство)
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Предложенный алгоритм синтеза ТР ИУВС РВ на основе сетей Ethernet и EtherCAT
минимизирует в системе суммарный обмен информацией, число «slave»-модулей, суммарную длину связей между ними при обеспечении требований по помехозащищенности.
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Методы и алгоритмы оптимизации оперативного
и календарного планирования производственного процесса
сборки и испытаний микросхем
В.А. Матвеев
ООО «НПП «Технология» (г. Москва)
Рассмотрены задачи оперативного и календарного планирования производства микроэлектронных изделий. Приведен обзор и анализ существующих методов и алгоритмов. Для решения поставленных задач предложены вычислительные процедуры гибридного генетического алгоритма
SPEA с дополнительной процедурой локального поиска.
Ключевые слова: оптимальное планирование, микроэлектронное производство, генетические алгоритмы, комбинирование алгоритмов.

Традиционные системы автоматизированного управления производственным процессом разрабатываются, как правило, с ориентацией на массовое формализованное
производство, оптимизированное для поточного выпуска конкретной продукции. Это
позволяет применять методики оперативно-календарного планирования, основанные на
упрощенных моделях задачи и учитывающие ограниченный набор специфических условий [1–5].
Существует необходимость в разработке методов календарного и оперативного
планирования работы предприятий мелкосерийного производства, которые позволили
бы проводить оптимизацию расписания выпуска продукции по нескольким критериям
качества с учетом существующих ограничений, формировать сменно-суточные задания
подразделениям цеха и при этом обеспечивать формирование баз сопутствующих данных, необходимых для управления.
Общая математическая модель задачи планирования. Задачи производственного
планирования в микроэлектронном производстве представляют собой задачи теории расписаний (ТР) [6–10].
В общем виде базовая постановка задачи ТР содержит описание системы машин и
множества заданий или работ [11].
Построенный в результате решения задачи оптимизации календарный план должен
быть не только обоснованным на возможность его выполнения, но и обеспечивать
улучшение технико-экономических показателей работы производства:
- сокращать среднее время изготовления одной партии изделий;
- увеличивать общую производительность производства;
- сокращать производственный брак.
Рассмотрим задачу в терминах, применяемых в [12]. Пусть J – множество работ,
I – множество единиц оборудования, K – множество стадий, объединяющих однотипные

единицы оборудования. Работе j поставим в соответствие набор r j  (r1 j , r2j ,..., rkjj ), где
rl j

– номер стадии, на которой должна выполняться l-я операция работы j;
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rl j  K , l  1, k j , jJ. Здесь под операцией понимается процесс выполнения работы на
оборудовании какой-либо стадии.
Введем следующие обозначения: t ijl – время выполнения i-й операции работы j на

оборудовании i (стадия rlj ); cijl – затраты за единицу времени выполнения l-й операции
работы j на оборудовании i ; τ isj – время переналадки единицы оборудования i с работы s на работу j ; rijl – время наладки единицы оборудования i на l-ю операцию работы j; d isj – затраты за единицу времени переналадки оборудования i с работы s на работу j;

Dj

– директивный срок завершения последней операции работы j;

g j –коэффициент, определяющий штрафные санкции, связанные с нарушением работой

j определенного для этой работы директивного срока; iI, l  1, k j , jJ, sJ.
Для общей математической модели задачи планирования производственного процесса исходных параметров достаточно.
Варьируемые параметры модели. Кроме исходных параметров в модели планирования необходимо указать варьируемые параметры.
Введем обозначения:
X={ xijl , iI, l  1, k j jJ},
где xijl – момент начала выполнения операции l работы j на единице оборудования i;
Y={yijl, iI, l  1, k j jJ},
где yijl{0,1}, yijl  1 , если операция l работы j выполняется на оборудовании i; yijl  0 ,
если операция l работы j не выполняется на оборудовании i;
Z={ z ijl , iI, l  1, k j jJ},
где z ijl – номер по порядку выполнения операции l работы j на оборудовании i ;
z ijl  0,1,..., N

, N   k j , iI,
jJ

l  1, k j jJ.

Ограничения математической модели. Рассмотрим ограничения, налагаемые
предметной областью. Каждая операция любой работы выполняется на одной единице
оборудования:  yijl  1, l  1, k j , j  J .
iI

Если yijl  1 и ysjl 1  1 , то xijl  xsjl 1  t sjl 1 , l  2, k j , i  I , s  I , j  J .
Начало любой операции может наступить лишь после завершения всех операций,
предшествующих по технологии.
Если yijl = 1, yivs = 1, zijl = zivs + 1, то xijl xivs + tijl + ivj, i  I , s  1, kv , l  1, k j , v  J , j  J .
Выполнение любой работы на оборудовании может начаться лишь после завершения на этой единице оборудования предыдущей работы:
xijl  rijl , если z ijl  1 , iI, l  1, k j , jJ.
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Момент начала выполнения самой первой для единицы оборудования операции
может наступить лишь после наладки оборудования на эту работу:
xijl  0, yijl {0,1} , zijl {0,1,..., N} , iI, l  1, k j , jJ.

Формализация критериев оптимальности планирования. В качестве частных
критериев оптимальности выбраны следующие три группы:
- связанные с директивными сроками выполнения работ:
F1 j ( X , Y , Z )  gi 0 max( 0, x

i0 jl 0

где l0  k j , yi

0

jl0

t

i0 jl 0

 D j )  min ,

 1. Штрафные санкции связаны с нарушением директивного срока,

определенного для работы j, jJ;
- связанные с затратами на переналадки оборудования:

F2i ( X , Y , Z ) 



kj k s

 isj disj yisl yijt  min .

s , j | z isl  z ijt 1 t 1 s 1

Суммарные затраты связаны с переналадками единицы оборудования с номером i, iI;
- связанные с затратами на выполнение на оборудовании всех операций:
kj

F3 j ( X , Y , Z )   tijl yijl cijl  min .
iI l 1

Суммарные затраты связаны с выполнением всех операций по работе с номером j, jJ.
В качестве свертки частных критериев оптимальности выбрана аддитивная свертка
как внутри групп частных критериев, так и между группами: F   F 1j   F 2i   F 3j .
j J

iI

j J

Таким образом, рассмотренная общая математическая модель задачи планирования
позволяет перейти к классификации и последующему выбору методов и алгоритмов
оптимизации оперативного и календарного планирования производственного процесса
сборки и испытаний микросхем.
Классификация методов решения задачи планирования. Методы решения рассмотренных задач можно условно разделить на два подмножества: классические (детерминированные методы математического программирования) и эвристические (приближенные методы нахождения оптимума).
Для решения задачи оптимизации оперативного и календарного планирования производственного процесса сборки и испытаний микросхем целесообразно использовать
эвристические методы, так как применение классических методов для решения задач
ТР сопряжено с рядом трудностей, таких как NP-полнота.
Алгоритмы оптимизации планирования производственного процесса. Для решения задачи ТР в литературе представлены следующие типы эвристических алгоритмов: метод ветвей и границ [13]; алгоритм имитации отжига [14]; метод «колонии муравьев»[15, 16, 17]; эволюционные и генетические алгоритмы [18–22].
Метод ветвей и границ. Это общий алгоритмический метод для нахождения оптимальных решений задач оптимизации. Метод является вариацией полного перебора с
отсевом подмножеств допустимых решений, заведомо не содержащих оптимальных
решений [13], и состоит из:
- процедуры оценок, включающей в себя определение верхней (достижимой)
оценки и нижней оценки;
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- процедуры ветвления, рассматривающей все допустимые варианты построения
расписания (на каждом шаге ветвления выбор осуществляется только из тех операций,
для которых предшествующие уже выполнены);
- процедуры отсева, которая предполагает, что если значение верхней (достижимой) оценки в одной из вершин дерева ветвлений не больше значения нижней оценки в
другой вершине, то вторая вершина исключается из рассмотрения не в ущерб оптимальности;
- процедуры останова, определяющей окончание процесса вычислений. Если осталась неотброшенной лишь одна вершина, в которой значения оценок совпадают, то
найдено оптимальное решение задачи, которое соответствует верхней (достижимой)
оценке.
Алгоритм имитации отжига. Идея алгоритма имитации отжига заимствована из
исследований поведения атомов металла в процессе его отжига. Общую идею алгоритма имитации отжига для задачи составления расписания можно представить следующими шагами.
Шаг 1. На первой итерации генерируется некоторое корректное начальное расписание, которое считается текущим решением задачи.
Шаг 2. Задаются начальное высокое значение температуры и операции мутации
расписания.
Шаг 3. На основе введенных операций мутации и текущего решения генерируется
новое корректное расписание, слегка отличающееся от предыдущего.
Шаг 4. Определяется изменение целевой функции: если решение не ухудшилось,
то новый вариант расписания становится текущим, если решение ухудшилось, то новое
расписания становится текущим только с определенной вероятностью, иначе предыдущее расписание сохраняется в качестве текущего.
Шаг 5. Вызывается функция изменения текущей температуры. Температура и, соответственно, вероятность принятия в качестве текущего расписание с большим значением целевой функции уменьшается с каждой итерацией. Постепенно с уменьшением
температуры значение целевой функции должно стремиться к минимуму.
Шаг 6. Если не выполнен критерий останова, то перейти к шагу 3. В качестве критерия останова могут быть приняты следующие: выполнение заданного числа итераций; выполнение заданного числа итераций без улучшения значения целевой функции
на заданное значение.
Метод «колонии муравьев». В основе алгоритма колонии муравьев используется
аналогия между решением оптимизационной задачи и моделированием поведения колонии муравьев [16]. Колония муравьев рассматривается как многоагентная система
[17, 18], в которой каждый агент (муравей) функционирует по простым правилам, и при
этом поведение всей системы (колонии муравьев) приводит к приемлемым результатам. При своем движении агент помечает свой путь и чем больше агентов прошло по
данному маршруту, тем больше значения этих пометок и тем больше агентов этот маршрут привлекает. В конвейерной задаче построения оптимального по быстродействию
расписания «длина» пути определяется значением критерия, соответствующего расписанию, построенному агентом, – временем завершения выполнения всех работ, включенных в строящееся расписание. В основе такого алгоритма лежит n-мерная квадратная матрица, определяющая состояние системы на такт работы алгоритма t, к которому
каждый из агентов уже построил t вариантов расписания. В основу стратегии построения перестановки отдельным агентом заложены как элементы стохастики, так и «предыстория» жизни системы, которая отображается матрицей. Элемент матрицы опредеИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(104) 2013
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ляет величину пометок к такту t, которая соответствует тому, что работа с номером i
будет входить в искомое расписание j-й по порядку. Система функционирует T тактов.
Найденное решение и определяет искомое конвейерное расписание.
Генетические алгоритмы. Это стохастические эвристические оптимизационные
методы, основная идея которых взята из теории эволюционного развития видов [19–22].
Подобные алгоритмы широко используются в практике решения задач планирования
производства и построения расписаний [23].
Основным механизмом эволюции, используемым в генетических алгоритмах, является естественный отбор, суть которого состоит в том, что более приспособленные особи имеют больше шансов на выживание и размножение, чем менее приспособленные.
Первым шагом при разработке математической модели, основанной на генетическом
алгоритме, является разработка структуры хромосомы, в которой будет храниться решение задачи – оптимальное расписание. На следующем шаге алгоритма создается начальная популяция. Для проведения оптимизации необходимо задать целевую функцию. Обычно в ее качестве используется аддитивный показатель оптимальности,
основанный на штрафах, устанавливаемых каждому решению за какой-либо неудобный
момент в расписании.
Таким образом, поместив начальную популяцию в созданную искусственную среду
и реализовав процессы селекции, кроссинговера и мутации, получим итерационный алгоритм поиска оптимального решения, на каждой итерации которого выполняются следующие действия:
1 – каждая особь популяции оценивается с помощью фитнес-функции;
2 – лучшие решения (обычно около 5%) копируются в новую популяцию без изменения. Такой принцип (принцип элитизма) предотвращает потери лучших решений и
обеспечивает повышенную сходимость алгоритма;
3 – на основе пропорционального отбора из текущей популяции выбираются два
решения, которые подвергаются рекомбинации, для этого хромосомы родителей обмениваются соответствующими участками;
4 – полученное расписание может оказаться некорректным. В этом случае можно
повторять операцию рекомбинации до тех пор, пока не будет получено корректное расписание, но более предпочтительно предусмотреть эвристические механизмы исправления расписания;
5 – если новая популяция сформирована, то старая удаляется, после чего переходим к этапу 1, в противном случае переходим к этапу 3.
Анализ методов и алгоритмов оптимизации оперативного и календарного
планирования производственного процесса сборки и испытаний микросхем. Рассмотренные методы в своей основе используют итерационную технику улучшения результатов. В течение одной итерации они ищут решение, лучшее в окрестностях данного. Если такое решение найдено, оно становится текущим и начинается новая итерация.
Это продолжается до тех пор, пока прирост целевой функции не уменьшится практически до нуля или не выполнится заданное количество итераций. Очевидно, что такие методы ориентированы на поиск только локальных оптимумов, причем положение найденного оптимума зависит от стартовой точки. Для повышения вероятности
нахождения глобального оптимума используется множественный эксперимент с различными начальными точками, что существенно увеличивает время поиска. Так, например, в методе ветвей и границ необходимо определять оценки в каждой вершине
дерева ветвления.
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Представляет интерес использование алгоритмов, сохраняющих преимущества
описанных методов и свободных от указанного недостатка. К таким алгоритмам относятся генетические алгоритмы, которые являются не только устойчивыми к локальным
экстремумам, но и обеспечивают быстрый поиск оптимального решения благодаря
внутреннему параллелизму обработки решений.
Рассмотрено четыре наиболее распространенных разновидности данного алгоритма, реализующих различные схемы назначения пригодности и селекции:
- метод VEGA [24] использует селекцию по переключающимся целевым функциям,
т.е. селекция производится по пригодности индивидов относительно каждого из критериев в отдельности. Тем самым промежуточная популяция заполняется равными порциями индивидов, отобранных по каждому из частных критериев;
- метод FFGA [25] использует основанную на парето-доминировании процедуру
ранжирования индивидов, где ранг каждого индивида определяется числом доминирующих индивидов, т.е. пригодность определяется не значениями целевых функций, а
рангом каждого индивида в популяции;
- в методе NPGA [26] этап назначения пригодности заменяется модифицированной
схемой деления пригодности с использованием понятия ниши, которая определяется
для индивидов в пространстве альтернатив или целевых функций и обеспечивает возможность поддержания разнообразия, позволяя получить представительное множество
Парето;
- метод SPEA [27] создает внешнее множество, в котором хранятся индивиды, недоминируемые относительно других членов популяции и представляющие в итоге недоминируемый фронт. Число индивидов во внешнем множестве регулируется с помощью кластерного анализа. Назначение индивидам скалярного значения пригодности в
методе SPEA осуществляется только относительно индивидов внешнего множества,
участвующих в селекции наравне с другими членами популяции. При этом, как и в методе FFGA, используется концепция парето-доминирования.
Наиболее подходящим является метод SPEA. При его работе использование кластеров обеспечивает разнообразие популяции, а за счет того, что во внешнем множестве накапливаются и хранятся недоминируемые относительно всех популяций точкирешения, обеспечивается хорошая аппроксимация множества и фронта Парето. Однако
итоговая популяция включает точки, не являющиеся точками Парето. Для устранения
обнаруженного недостатка метода SPEA можно воспользоваться гибридным эволюционным алгоритмом многокритериальной оптимизации, эффективно сочетающим эволюционный алгоритм (SPEA) и парето-локальный поиск [28, 29]. Локальный поиск
включается в конце работы алгоритма SPEA, осуществляя «лечение» недоминируемых
точек. Получаемая в результате аппроксимация множества Парето является репрезентативной – точки равномерно распределены, сгущения отсутствуют, доминируемых точек нет.
Таким образом, сформулирована математическая постановка задачи оптимизации
оперативного и календарного планирования производственного процесса сборки и испытаний микросхем. Произведен подробный анализ существующих методов и алгоритмов оптимизации оперативного и календарного планирования. Рассмотрены методы
решения: ветвей и границ, имитации отжига, «колонии муравьев», генетический. Показано преимущество генетического алгоритма над прочими методами. Для решения поставленной задач предложена модификация генетического алгоритма SPEA с дополнительной процедурой локального поиска. Результаты опробованы при создании
автоматизированной системы прогнозирования сроков изготовления партий изделий и
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(104) 2013
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оперативного планирования выполнения технологических операций для производства
сборки и испытаний микросхем.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (ГК № 14.514.11.4006).
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Выбор параметров синхронизации системы связи
с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
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Исследованы свойства подсистемы синхронизации устройств симплексной связи, использующей псевдослучайную перестройку частоты.
По результатам исследования и с учетом требований к устройству выбраны параметры синхронизации, позволяющие обеспечить максимальное
время работы и высокую вероятность синхронизации.
Ключевые слова: синхронизация средств связи, псевдослучайная перестройка
рабочей частоты, моделирование систем связи.

Исследование подсистемы синхронизации системы связи с псевдослучайной перестройкой частоты (ППРЧ) представляет собой комплексную задачу, включающую построение теоретической модели и сбор статистики с помощью натурных экспериментов. Результатом исследования становится численная характеристика, дающая
возможность разработчику корректировать поведение системы связи для достижения
требуемых характеристик.
В настоящей работе по аналогии с методиками, представленными в [1], рассматривается синхронизация мобильных устройств, использующих ППРЧ. Исследуемый способ синхронизации [2] имеет следующие особенности:
- номер текущей рабочей частоты выбирается как псевдослучайное значение, являющееся функцией от секретного параметра и числового значения текущего астрономического времени, отчет времени ведется с некоторым дискретом;
- на рабочей частоте передается посылка специальной структуры: уникальные паттерны синхронизации, например нумерованные коды Баркера или другие последовательности специальной структуры;
- с учетом возможной рассинхронизации показаний астрономического времени на
приемной и передающей сторонах приемник последовательно просматривает несколько
частот, соответствующих текущему, предыдущему и последующему моментам времени;
- приемник осуществляет поиск заданного кода и по его значению определяет расхождение внутренних часов с часами передатчика, по результатам синхронизации осуществляется корректировка внутренних чесов приемника.
При использовании различных способов синхронизации в мобильных устройствах
основными ограничениями являются обеспечение требуемых массогабаритных характеристик устройств и снижение энергопотребления устройства. С этой целью в рассматриваемом способе синхронизации изначально не используется несколько параллельно работающих приемных трактов. Это отличает его от других известных способов
 С.В. Горохов, А.В. Пименов, А.В. Шарамок, 2013
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[3], при реализации которых требуется параллельный прием, приводящий к усложнению аппаратного обеспечения.
В результате оптимизации таких параметров, как длина паттерна поиска, размер
окна синхронизации приемного устройства и скважность выборки данных приемником,
возможно дополнительное снижение энергопотребления устройств связи. При этом выигрыш в энергопотреблении устройств (соответственно длительности их автономной
работы) достигается за счет вероятности синхронизации устройств связи. Для оптимизации по перечисленным параметрам проведены следующие исследования:
- имитационное моделирование системы связи с использованием возможностей пакета MatLab [2];
- по результатам имитационного моделирования определены возможности оптимизации системы с точки зрения снижения времени работы приемника;
- натурное (стендовое) моделирование работы системы связи для конечного числа
заданных условий;
- сравнение результатов имитационного моделирования с результатами натурного
моделирования системы связи;
- по результатам моделирования и сравнения определены конкретные значения выбираемых параметров системы связи, позволяющие обеспечить требуемую продолжительность работы устройств связи.
В качестве числового выражения характеристики синхронизации используется вероятность синхронизации, выраженная как зависимость:
P  f T , SNR  ,

где T – время рассинхронизации приемника и передатчика; SNR – отношение мощностей шума и полезного сигнала. При этом вероятность синхронизации определялась для
конечного числа значений отношения мощностей шума и полезного сигнала.
Результаты имитационного моделирования. На рис.1 показана зависимость вероятности синхронизации от рассинхронизации
приемника и передатчика для отношения сигнал/шум –7 дБ. Представленный график является наиболее характерным из результатов,
полученных в [2].
На основании результатов проведенного
имитационного моделирования [2] можно
сделать следующие выводы:
- характеристика зависимости вероятности синхронизации, полученная в результате
имитационного моделирования [2], в общем
соответствует предполагаемым ожиданиям;
Рис.1. Характеристика вероятности синхро- для значений SNR, близких к гранич- низации при имитационном моделировании
ным, проявляется ступенчатость характери- на ПК для ППРЧ с модуляцией FSK-2 и
стики синхронизации (см. рис.1). Эта особен- SNR = –7 дБм и размером окна поиска
2,5 паттерна
ность возникает, если размер окна поиска не
кратен размеру используемого маркера.
Определение параметров оптимизации системы связи с ППРЧ. В результате
имитационного моделирования [2] получена характеристика вероятности синхронизации
для различных соотношений сигнал/шум. Наличие ступеней снижает возможность синхронизации. Так как ступенчатость возникает в результате использования размеров окна
поиска, не кратных длительности паттерна синхронизации, то для повышения вероятноИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(104) 2013
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сти синхронизации (исключения «провалов» вероятности синхронизации) необходимо,
чтобы размер окна поиска был кратен длительности паттерна синхронизации. С учетом
этого необходимо определить оптимальную длительность окна поиска в виде числа паттернов синхронизации. Очевидна связь размера окна поиска и времени работы приемника. Необходимо оценить вероятность синхронизации системы связи с ППРЧ, используемой в условиях рабочих (штатных) значений соотношения сигнал/шум, и выбрать размер
окна поиска с учетом необходимого времени работы мобильного устройства.
Для определения зависимости вероятности синхронизации от длительности окна
синхронизации проведено натурное моделирование системы связи с ППРЧ. При этом
осуществлялось воздействие шума в канале связи и в систему связи принудительно вводилась рассинхронизация показаний времени приемника и передатчика.
Натурное моделирование системы синхронизации. В качестве платформы для натурного моделирования [4] использовались два устройства (рис.2) с приемопередатчика-

Рис.2. Схема экспериментальной установки

ми XE1205 производства компании SEMTECH и модуляцией FSK-2. Паттерн поиска
принимал значения 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5 длин кода Баркера размером 11 бит. Помимо
самого маркера в блок данных для синхронизации входит маркер битовой синхронизации для приемопередающего модуля. Он равен 24 битам. В качестве рабочего использовался нелицензируемый диапазон 433 – 435
МГц. Псевдослучайная перестройка рабочей
частоты осуществлялась во всей полосе шириной 2 МГц. Для генерации белого шума
использовался генератор сигналов R&S
SMBV100A. В целях введения в систему рассинхронизации показаний времени приемника и передатчика на устройствах использовались мосты USB CP2102. С ПЭВМ по
интерфейсу USB посредством программы на
языке Python версии 2.6 настраивалось время
на устройствах с точностью до 10 мс (использовалось текущее время UTC), подавались
Рис.3. Искаженная характеристика вероятности
команды на отправку тестового сообщения и
синхронизации под воздействием сигналов
проводился опрос о принятых данных.
стороннего оборудования
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При проведении экспериментов значительное влияние оказала экранировка стенда.
На рис.3 приведен пример искажения характеристики вероятности, полученной под
воздействием сигналов стороннего оборудования (замечено активное использование автомобильных сигнализаций возле помещения, в котором проводился эксперимент).
Конечные результаты стендового моделирования по своему внешнему виду и
качественным характеристикам соответствуют полученным при имитационном
моделировании. Для их детального анализа использовались статистические методы.
Сравнение результатов моделирования. Соответствие результатов натурного и
имитационного моделирования оценивалось так:
- выбирались несколько дискретных значений соотношения сигнал/шум ( SNR );
- для выбранных значений SNR в имитационной модели набиралась статистика
характеристик зависимости вероятности от соотношения сигнал/шум и временной рассинхронизации;
- для данной статистики получался массив M1, состоящий из математических ожиданий для каждой точки SNR , T  ;
- проводилось стендовое моделирование для выбранных отношений сигнал/шум;
- из полученных характеристик находился массив M2, состоящий из математических ожиданий;
- массивы M1 и M2 полагались выборками, которым соответствуют некоторые распределения;
- по критерию Колмогорова – Смирнова [5] проверялось соответствие распределений для выборок M1 и M2.
При использовании критерия Колмогорова – Смирнова требуется, чтобы
суммарный объем двух выборок был ≥ 50. Исследуемые выборки состоят из маркера,
содержащего 15 паттернов (кодов Баркера 11 бит) и нескольких паттернов поиска
справа и слева от маркера. При размере окна поиска 2 паттерна объем выборки будет
составлять 165 значений, при размере окна поиска 5 паттернов – 231 значение. Исходя
из соображений удобства практической реализации моделирования и достаточных
требований к объему выборки [6], для определения относительной частоты и
соответствующей вероятности для данной точки SNR, ΔT используется 100 повторов
для стенда и 500 повторов для имитационной модели.
Вычисление математического ожидания для выборки размера Nвыб осуществляется
для каждой точки SNR , T  по формуле
N выб
~

m

 N i,SNR ,T 
i 1

N выб

.

В качестве гипотезы H 0 принимается, что выборки вероятностей синхронизации,
полученные в результате имитационного и натурного моделирования, соответствуют
друг другу. В качестве гипотезы H 1 принимается несоответствие двух выборок.
Приведем соотношение для проверки на соответствие распределений двух выборок,
определяющее критерий Колмогорова – Смирнова:







n1n2
 max Fn1 ( x)  Fn2 ( x) .
n1  n2

Для исследуемых выборок соотношение принимает вид
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n
 max X мод  X эксп  ,
2
– выборки, полученные соответственно в результате моделирования и


где Хмод, Хэксп
эксперимента.
В результате подсчета численных значений критерия Колмогорова  Смирнова для
исследуемых выборок выяснилось, что при уровне значимости 0,01 нулевая гипотеза
подтверждается.
При рассмотрении математического ожидания и его среднеквадратичного
отклонения для результатов имитационного моделирования форма кривой
математического ожидания для экспериментальных данных получается идентичной и
попадает в промежуток среднеквадратичное отклонения (рис.4).

Рис.4. Сравнение результатов моделирования на ПК и на стенде для FSK-2 при SNR = –5 дБм:
среднеквадратичное отклонение (MATLAB); ––––– математическое ожидание (MATLAB);
- - - математическое ожидание (стенд)

Таким
образом,
качественно
численная
характеристика
вероятности
синхронизации, полученная в результате натурного моделирования, соответствует
численной характеристике, полученной при имитационном моделировании. Можно
сделать вывод о совпадении результатов имитационного и натурного моделирования.
Приведенные параметры оптимизации, полученные в результате имитационного
моделирования, правомерно использовать для конкретной системы связи с ППРЧ.
Выбор численных значений параметров оптимизации. Для определения зависимости длительности работы устройств проведены замеры времени работы системы
связи с различной длиной паттерна поиска для значений 2; 3; 4; 5 длин кодов Баркера
размером 11 бит. В результате проведенных экспериментов получены значения,
представленные на рис.5,а. Для вероятности синхронизации можно получить оценки на
всем промежутке передачи маркера. Для этого подсчитывается среднее значение
вероятности по всей выборке (рис.5,б)
Из приведенных графиков видно, что для синхронизации устройства достаточно
использовать окно синхронизации величиной в два паттерна поиска. В этом случае
средняя вероятность синхронизации равна 0,92, время работы устройства около 3,5 суток.
Это значение рекомендовано для использования в разрабатываемой системе связи.
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Рис.5. Зависимость времени работы устройства (а) и средней вероятности
синхронизации (б) от размера окна поиска

Полученные при имитационном моделировании характеристики соответствуют
особенностям системы связи, выявленным при стендовом моделировании. Поэтому
правомерно использование найденных параметров оптимизации. В результате
исследования определены числовые значения параметров оптимизации, при которых
время работы приемника и вероятность синхронизации удовлетворяют требованиям,
сформулированным для конкретной системы связи с ППРЧ.
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Анализ импульсных генераторов
с одним реактивным элементом
А.А. Балабанов, С.Н. Кузнецов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Описан подход, позволяющий рассчитывать импульсные генераторы с
одним реактивным элементом на основе исследования ВАХ активного двухполюсника. Подход позволяет легко выявить условия возбуждения генератора, отличается наглядностью и простотой получения соотношений для параметров генерируемых сигналов.
Ключевые слова: импульсные генераторы, фазовый портрет, вольт-амперная
характеристика.

Анализ импульсных генераторов с целью выявления условий самовозбуждения и
расчета параметров генерируемых колебаний обычно проводится на основе исследования составленных эквивалентных схем генераторов. Выбор метода анализа, как правило, определяется сложностью схемы.
В настоящей работе на основе общих положений теории колебаний предлагается
универсальный подход к анализу импульсных генераторов с одним реактивным элементом. Метод базируется на исследовании ВАХ активного двухполюсника, к которому подключен реактивный элемент.
Незатухающие колебания – по сути периодическое изменение электрической переменной x в диапазоне [ xmin , xmax ] . При этом
каждому значению переменной x соответстdx
вуют два значения производной g 
: одно
dt
положительное P(x) (positive), другое отриРис.1. Отображение колебательного процесса цательное N (x) (negative). В координатах
в координатах x,g (стрелки – траектории
x, g колебательный процесс описывается
изображающей точки колебательной системы)
разнознаковой функцией g (x) (рис.1). Данное представление известно под названием фазовый портрет [1, 2].
При x  [ xmin , xmax] функции P(x) и N (x) удовлетворяют условиям:

 P( x)  0,

 N ( x)  0.
Для обеспечения надежного возбуждения колебаний зависимость g (x) должна
иметь участки однозначности. При этом нижняя граница xminP области определения
функции P(x) должна быть ниже xmin, а верхняя граница xmaxN области определения
функции N (x) – выше xmax.
 А.А. Балабанов, С.Н. Кузнецов, 2013

76

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(104) 2013

Анализ импульсных генераторов с одним реактивным элементом

Если начальное значение переменной x(t  0)  ( xmin P , xmin ) , то переменная x устойчиво «втягивается» в циклическую стационарную траекторию криволинейного четырехугольника A  B  C  D  A    . Аналогичный процесс имеет место, если
x(t  0)  ( xmax, xmaxN ) . В этом случае переменная x с интервала CF перемещается в
замкнутый цикл C  D  A  B  C    .
Период колебаний рассчитывается как сумма T  t AB  t BC  tCD  t DA .
Времена переходов с зависимости P(x) на N (x) и N (x) на P(x) в идеальном случае
равны нулю: t DA  t BC  0 . Поскольку функции P(x) и N (x) представляют собой производные переменной x, то значения временных отрезков находят следующим образом.
Для временного интервала t AB

dx
 P(x) .
dt
Разделив переменные и проинтегрировав по участку AB, получим
tB

x max

tA

x min

t AB   dt 



dx
.
P( x)

(1)

Аналогично для временного интервала tCD имеем
tD

tCD   dt 
tC

xmin



xmax

dx
.
N ( x)

(2)

Итак, для периода колебаний

T

x max



x min

x

min
dx
dx
 
.
P( x) x N ( x)
max

Для получения зависимости x(t ) в выражениях (1) и (2) верхние пределы необходимо заменить на текущую переменную x, а затем выразить x через t. Так, применительно к (1) получим
t

x

tA

xmin

 d  

d
,
P()

где  и  – переменные интегрирования.
x

Введя обозначение F ( x) 


x min

d
, получим x  F 1 (t  ta ) .
P()

Рассмотренный подход может быть эффективно применен к анализу и синтезу импульсных генераторов с одним реактивным элементом, конденсатором C или катушкой
индуктивности L. Обобщенные схемы таких генераторов представлены на рис.2.
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Рис.2. Обобщенные схемы импульсных генераторов с одним реактивным элементом:
а – в виде конденсатора; б – в виде катушки индуктивности

Схемы содержат один реактивный элемент и активный двухполюсник (в общем
случае нелинейный). Для схемы на рис.2,а в соответствии с методом переменных состояния в качестве переменной x рационально выбрать uC . Тогда

dx duC 1

 iC .
dt
dt
C
duC
пропорциональна току iC , поэтому для анализа колебательных
dt
duC
процессов ось ординат
на рис.1 можно заменить на iC . При аналитических расчеdt
1
тах необходимо учесть масштабный множитель . Из рис.2,a следует, что ток iC являC
ется выходным током двухполюсника, а напряжение uC – его выходным напряжением.
Производная

В данном случае график iC (uC ) является выходной характеристикой активного двухполюсника или его ВАХ, если вытекающий ток считать положительным, а втекающий –
отрицательным.
Применим данную методику анализа к генераторам с одним реактивным элементом.
RC-генератор. Схема RC-генератора на основе инвертирующего триггера Шмидта
показана на рис.3,а.
Формирование выходной характеристики активного двухполюсника или ВАХ с отрицательным знаком относительно узлов, к которым подключен конденсатор (зависимости iC (uC ) ), при условии, что передаточная характеристика триггера Шмидта имеет
вид, представленный на рис.3,б, входное сопротивление триггера бесконечно, а выходное сопротивление триггера равно нулю, приводит к результату, показанному на
рис.3,в.
Получим аналитические выражения для uC (t ) . На участке заряда справедливо выражение
t  tA 

uC



U A U1

d

P() U

uC

uC
U u
d


RC

ln(
U


)
  RC  ln m C ,
m
 Um   1
U m  U1
U A U

A U1
R
C

где Um – напряжение высокого уровня триггера Шмидта.
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Рис.3. RC-генератор на основе триггера Шмидта: а – схема [3]; б – передаточная
характеристика; в – выходная характеристика iC(uC); г – временные диаграммы

Откуда, выражая uC (t ) , имеем

uC (t )  U m  (U1  U m )  e



t t A
RC

.

Подставляя в (3) U 2 вместо uC (t ) , получаем формулу длительности прохождения
участка AB:
U  U1
.
t AB  RC  ln m
Um  U2
Аналогично для интервала разряда справедливо
uC

d

N () U

uC

uC
u
d


RC

ln(

)
  RC  ln C .
(4)

  1
U
u

U
2
uC U 2
C
2

A U 2 
R C
Откуда, выражая uC (t ) , получаем аналитическое выражение для участка разряда:

t  tC 



t tC
RC

uC (t )  U 2  e
.
Подставляя в (4) U1 вместо uC (t ) , получаем формулу длительности интервала CD:
U
tCD  RC  ln 2 .
U1
RL-генератор. Для схемы на рис.2,б в соответствии с методом переменных состояния в качестве переменной x следует выбрать i L . Тогда
dx diL 1

 uL .
dt
dt L
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diL
пропорциональна напряжению u L , поэтому для анализа колебаdt
тельных процессов ось ординат g на рис.1 можно заменить на u L . При аналитических
1
расчетах следует учесть масштабный множитель . Из рис.2,б следует, что ток i L явL
ляется выходным током двухполюсника, а напряжение u L – его выходным напряжениПроизводная

ем. Поэтому график u L (iL ) в данном случае совпадает с выходной характеристикой
двухполюсника или ВАХ с учетом правила знаков для тока.
Схема RL-генератора, построенного на основе инвертирующего триггера Шмидта,
показана на рис.4,а.

Рис.4. RL-генератор на основе триггера Шмидта: а – схема;
б – выходная характеристика UL(iL); в – временные диаграммы

В соответствии с полученными формулами построены осциллограммы i L (t ) и uвых
(рис.4,в).
Внешнее сходство осциллограмм на рис.4,в с осциллограммами на рис.3,г объясняется идентичностью видов графика зависимостей u L (iL ) и ic (uC ) .
Получим аналитические выражения для iL (t ) . Для интервала AB справедливо
t  tA 

iL

U

IA

1

R

d

P()

iL

U

IA

1

R

d
(U m    R) 

1
L



L
 ln(U m  R)
R

iL
IA



U1
R

Откуда, выражая iL (t ) , получаем
t t

U
U  U m  LRA1
iL (t )  m  1
e
.
R
R
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Подставляя в (5)

U2
вместо iL (t ) , получаем выражение для длительности прохожR

дения участка AB:

L
U  U1
.
 ln m
R
Um  U2
Аналогично для интервала CD справедливо
t AB 

t  tC 

iL

U

IC 

2

iL
d
L
   ln
.
N ()
R
U 2  R 1

(6)

R

Откуда
t tC


U
1
iL (t )  2  e LR .
R
U
Из (6) в результате замены iL (t ) на 1 получаем выражение для прохождения учаR
стка CD:
L
U
tCD   ln 2 .
R
U1
Предложенная методика и рассмотренные примеры генераторов позволяют сделать
следующие выводы. Возможность возбуждения автоколебаний анализируется по виду
ВАХ активного двухполюсника, к которому подключен реактивный элемент [4]. При
этом для емкостных генераторов ВАХ сооответствует зависимости iC (uC ) , а для ин-

дуктивных – зависимости u L (iL ) . ВАХ должна иметь разнознаковые участки двухзначности. Аналитические зависимости участков ВАХ позволяют легко и наглядно получить формульные соотношения для временных диаграмм и параметров
генерируемых импульсов.
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Определение межатомных расстояний
в кристаллах кубического углерода
С.А. Неустроев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Большое разнообразие природных форм и искусственных образцов алмаза является
следствием присутствия в кристаллах примесей и разных условий синтеза. Эти факторы искажают упорядоченную структуру кристалла и влияют на свойства алмаза, в том числе на
электро- и теплофизические характеристики, прочность, взаимодействие с химическими
реагентами и др.
Алмаз совершенной структуры наиболее близок к идеальному расположению атомов углерода – в углах и середине граней куба, межатомное расстояние равно 0,154 нм [1]. Известно,
что не все направления внешних воздействий на кристалл приводят к одинаковым показателям.
Если исходить из равенства зарядов всех атомов углерода в кристалле с-С, то его прочность зависит от расстояния между атомами и (или) группами атомов. Межатомные расстояния в кристалле с-С в настоящей работе определены исходя из постоянной пространственной ячейки
а = 2,826196716·10–10 м [2]. В гексагональной анаморфозе пространственная ячейка с-С представляет гексагональную призму с параметрами ah = а/ 2 и ch = a 3 (длина стороны шестиугольника и
высота призмы), ее шифр .....ABCA.....[3]. В вершинах углов и центрах гексагонов базовых плоскостей А1 и А2 располагаются атомы углерода. Атомы плоскостей В1 и С1 размещаются между базовыми плоскостями, занимая лунки, образованные атомами этих плоскостей.
Ранее установлено, что элементом структуры кристалла с-С является правильный тетраэдр,
его вершины занимают атомы углерода. Длина ребра тетраэдра равна 1,998422156·10–10 м и оно
есть ось эллиптической орбитали электронов связи [4].
На рис.1,а приведено расположение тетраэдров относительно базовой плоскости А призмы. В
вершинах углов гексагона D, F и H размещаются вершины трех тетраэдров, основания которых лежат на плоскости В. Основания тетраэдров расположены на плоскости С с другой стороны базовой
плоскости. Вершины этих тетраэдров выходят на эту же базовую плоскость, занимая углы E, G и J
гексагона. Совокупность двух таких сборок выявляет ячейку кристалла – гексагональную призму с
базовыми плоскостями А1 и А2 и плоскостями В1 и С1, расположенными на расстоянии трети высоты призмы.
Атомы, расположенные ниже плоскости А1, на плоскости Сi–1 входят в тетраэдры призмы
(i–1), а атомы, расположенные выше плоскости А2, входят в тетраэдры призмы (i+1).
В последующих наслоениях кристалла с-С в границах первоначального гексагона структура сохраняется. Это отражает неизменность положения атомов всех призм, находящихся выше
и ниже плоскости А1 на осях O, D, E, F, G, H, J, проходящих параллельно <111>. На рис.1,б
изображено еще шесть призм, примыкающих к центральной. Тетраэдры расположены на осях,
параллельных (0001) гексагона – D, E, F, G, H, J. Здесь же приведены обозначения атомов и углов тетраэдров. Отметим, что все примыкающие призмы соединены с центральной и участвуют
в образовании общих связей тетраэдров. Это значит, что картина нахождения гексагональных
призм не изменится при любом перемещении, перпендикулярном осям <111>. Всем примы С.А. Неустроев, 2013
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кающим призмам присвоены номера от 1 до 6, которые являются индексами положения атомов,
например O1, D1, E1. Атомы, обозначенные буквами со штрихом, относятся к плоскости В (O′,
F′6, G′1,..., G′2, ..., O′3, ..., F′5,...), с двумя штрихами – к плоскости С (D′′, O′′1, J′′2,..., J′′1,..., G′′3,...,
D′′5...). Наряду с тетраэдрами в центрах всех базовых плоскостей призм находятся атомы углерода (обозначены буквой О с индексом номера призмы).

Рис.1. Расположение тетраэдров относительно базовой плоскости А (а) и вид кристалла с плоскостями {111} (б)

В целом кристалл с-С электронейтрален, при этом все валентные электроны атомов участвуют в образовании связей. Все связи в кристалле с-С одинарные, каждая связь состоит из двух
электронов. Три валентных электрона каждого атома участвуют в образовании тетраэдра. Все
четыре атома тетраэдра имеют по одному электрону, способному образовать связь с окружающими атомами и (или) тетраэдрами.
На рис.2,а приведен вариант связей в кристалле с-С на фоне расположения атомов и тетраэдров на рис.1,б. Вертикальное сечение призмы приведено на рис.2,б. Здесь также показано положение связей центральных атомов плоскостей А1 и А2, связей между основаниями тетраэдров,
расположенных на плоскостях В1 и С1 призмы i, а также возможных связей между основаниями
тетраэдров призм (i–1) – i и i – (i+1).

Рис.2. Положение связей кристалла между тетраэдрами, атомами и тетраэдрами
и между атомами (а); сечение кристалла по I – I (б)
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В таблице приведены четыре варианта связи в кристалле с-С. Кроме перечисленных связей
можно указать и другие: между призмами вдоль направления <111> (осуществляются центральными атомами гексагонов), длина связи совпадает с длиной связи между центральными
атомами гексагонов плоскостей А1 и А2 ячейки, между атомами тетраэдров, длина связи совпадает с длиной связи между атомами оснований тетраэдров плоскостей В и С призмы.
Варианты связей в кристалле с–С
Положение связи
Между центральными атомами
гексагонов плоскостей A1 и А2
ячейки (высота призмы)
Между центральным атомом
гексагона О плоскости А1 и вершинами тетраэдров G′F′5O′4H и
D′′J′′2 O′′1 E, т.е. ОН и ОЕ.
Между атомами оснований тетраэдров плоскостей В и С призмы*
Между атомами оснований тетраэдров плоскости Сi–1 призмы
i–1 и плоскости В1 призмы i

Условное обозначение (см. рис.2)

Формула
для расчета

Длина связи, м

–  –  –  –

ch = a 3

4,895114472·10–10

–––––

ah = a/ 2

1,998422156·10–10

––––––––

1 = [(ch/3)2 + R2]1/2

1,998422156·10–10

–+–+–+–

1 = [(2ch/3)2 + R2]1/2

3,461368709·10–10

*Радиус описанной окружности основания тетраэдра равен 1,1537895710–10 м.

Приведенные соотношения и расчетные значения расстояний между тетраэдрами и атомами ячейки кристалла кубического углерода основаны на известных измерениях плотности.
Следует отметить, что в работе не учитывается влияние структурных дефектов, примесей
(не идентифицированы), их количество, особенности вхождения в структуру.
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Влияние изохронного и изотермического отжига на процесс
восстановления коэффициента усиления по току кремниевого
биполярного транзистора, подвергнутого воздействию радиации
К.О. Петросянц1, М.В. Кожухов1, Д.С. Смирнов2
Московский институт электроники и математики Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
2
ОАО «НПП «Пульсар» (г. Москва)
1

Операция отжига дефектов достаточно часто используется на практике для восстановления
статических и динамических параметров полупроводниковых приборов, подвергнутых воздействию радиации.
В кремнии при облучении гамма-квантами 60Со со средней энергией 1,25 МэВ возникают
комптоновские электроны с энергией 0,59 МэВ, которые создают дефекты, в частности
Е-центры (V + фосфор), А-центры (V + кислород), дивакансии (V2) и др. Радиационные дефекты
проявляют себя в полупроводниках как центры рекомбинации, изменяя время жизни неосновных носителей заряда, центры захвата, снижая концентрацию основных носителей, центры рассеивания, уменьшая подвижность [1, 2]. Отжиг радиационных дефектов происходит по различным физическим механизмам и зависит от температуры и времени процесса [3, 4].
В настоящей работе приводятся экспериментальные результаты влияния изохронного и
изотермического отжига на процесс восстановления статического коэффициента усиления h21E
биполярного транзистора гигагерцового диапазона, подвергнутого облучению гамма-квантами.
Определяются оптимальные значения температуры и времени отжига, обеспечивающие восстановление коэффициента усиления до значений, наблюдаемых у необлученных транзисторов.
Для эксперимента взяты две партии (8 и 10) кремниевых высокочастотных биполярных
n–p–n-транзисторов с параметрами: β от 70 до 150; fT от 1,5 до 2 ГГц; Fmax от 5 до 5,5 ГГц. До
облучения измерялся коэффициент передачи тока для двух партий транзисторов. Облучение
проводилось на установке ГОИС-5 (гамма-облучатель интегральных схем) с мощностью дозы
42 рад/с (Н2О) и энергией гамма-квантов 0,661 МэВ. Погрешность дозиметрии составляла менее 10%. Суммарная поглощенная доза равна 1∙107 рад (H2O). Затем измерялся коэффициент
передачи тока. Далее для партии из 8 облученных приборов проведен изохронный отжиг в термостате при температуре 150, 200, 250, 300, 350, 390 С. Для партии из 10 приборов проведен
изотермический отжиг в течение 80 мин при температуре 200, 250 и 300 С. Точность определения температуры составляла 2 С. После отжига приборы остывали до комнатной температуры. Для измерений коэффициента передачи по току использовалась зондовая установка с измерителем параметров полупроводниковых приборов Л2-70. Погрешность измерения h21Е
составляла 5%.
Оценка результатов, полученных после отжига, проводилась по параметру радиационной
деградации коэффициента передачи по току:

h21E (T , t )  h21E (до облучения)  h21E (после отжига облученного прибора) .
На рис.1 приведены усредненные зависимости ∆h21E от температуры T и времени t, полученные после изохронного и изотермического отжига.
Изохронный отжиг происходит неравномерно (рис.1,а). В диапазоне температур от 30
до 200 С наблюдается незначительное восстановление коэффициента усиления по току, в диапазоне температур от 200 до 300 С, напротив, происходит интенсивное восстановление коэффициента усиления почти до исходного значения. При температуре от 300 до 390 С опять ко К.О. Петросянц, М.В. Кожухов, Д.С. Смирнов, 2013
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Рис.1. Изменение параметра ∆h21E при изохронном отжиге (а) и изотермическом отжиге
при температуре 200 °С (б), 250 °С (в), 300 °С (г)

эффициент усиления незначительно изменяется. Таким образом, интенсивный отжиг происходит в интервале температур 200–300 С, что соответствует температуре отжига
А-центров и дивакансий. Из рис.1,б видно, что процесс изотермического отжига радиационных
дефектов при температуре 200 С идет монотонно и достаточно медленно. При температуре
отжига 250 С (рис.1,в) и 300 С (рис.1,г) на начальном участке наблюдается резкое ускорение
процесса восстановления коэффициента усиления по току (т.е. уменьшение ∆h21E), а затем наступает насыщение. Однако на участке насыщения в интервале 7–12 мин виден всплеск. Аналогичные результаты получены в других работах [3–6]. В частности, в работе [6] для
n-канального ДМОП-транзистора, облученного гамма-квантами с суммарной дозой 15 крад
(Si), установлено, что после 5–10 мин отжига при температуре 250–300 С всплеск обусловлен
кратковременным образованием дефектов на поверхности раздела окись кремния – кремний.
По всей вероятности, этим можно объяснить всплеск и на зависимостях, полученных в настоящей работе (см. рис.1,в,г).
Таким образом, для облученных гамма-квантами с суммарной дозой 10 Мрад кремниевых
СВЧ биполярных транзисторов гигагерцового диапазона процесс восстановления параметра
h21E при изохронном отжиге имеет ступенчатый характер, интенсивное восстановление параметра происходит в диапазоне температур от 200 до 300 С. При изотермическом отжиге параметр h21E восстанавливает свои значения за 20–25 мин при температуре 300 С и за 40–45 мин
при температуре 250 С.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-07-00506) и проекта
№ Т3–108 программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.
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УДК 621.4

Оптимальное управление нагревом
диффузионной установки
А.В. Щагин, Йе Тун Тэйн
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Для процессов эпитаксии и диффузии необходима стабильность параметров технологического процесса, так как от этого зависит повторяемость характеристик изделий [13]. Для повышения производительности установки необходимо сокращать время нагрева и охлаждения
насколько это позволяют возможности оборудования.
С этой целью процесс нагрева можно разбить на два этапа. На первом этапе температуру
реактора и нагревателя выводят на значение, соответствующее началу диффузии. На втором
этапе за минимальное время переводят температуру на рабочее значение для технологического
процесса и поддерживают ее с высокой точностью. Процесс вывода температуры на рабочее
значение при этом должен быть совершен за минимальное время, так как интервал переходного
процесса есть время нестабильности процесса диффузии. Управляющим воздействием является
тепловой поток, представляющий собой разность потоков: приходящего от нагревателя и уходящего в окружающую среду.
При рассмотрении динамики системы на втором этапе разность между начальной и конечной температурой относительно невелика. Поэтому при анализе динамики системы на втором
этапе можно принять уходящий тепловой поток постоянным. Однако это допущение не подходит для анализа системы на первом этапе, где температура изменяется от комнатной до
1000 С. В этом случае задача оптимального управления относится к случаю, когда ограничение на управление зависит от состояния системы.
 А.В. Щагин, Йе Тун Тэйн, 2013
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Задача оптимального управления на втором этапе рассмотрена в [4]. В настоящей работе
решается задача оптимального управления на первом этапе – этапе вывода температуры на
стартовое значение диффузии. Задача может быть решена исходя из следующих положений.
1. Движение системы может быть описано уравнениями в форме Коши [56]:
d1
1
K
  1  u ,
dt
T1
T1
d 2
1
1

1   2 ,
dt
T2
T2

(1)

где 1 – отклонение температуры нагревателя от заданного значения;  2  отклонение температуры реактора от заданного значения; u – управляющий тепловой поток; T1 ,T2 – постоянные
времени нагревателя и реактора соответственно; K – коэффициент передачи.
2. Заданным значением температуры является начальная температура второго этапа нагрева, т.е. температура начала диффузии.
Тепловой поток u равен разности
u  u1  u2 ,

(2)

0  u1  u10 ;

(3)

где u1  тепловой поток от нагревателя,

u10 – предельный тепловой поток от нагревателя; u 2 – уходящий тепловой поток.
3. Уходящий тепловой поток зависит от температуры и его изменение описывается формулой
u2  u20  f (1 ),

(4)

где u 20 – уходящий тепловой поток при значении температуры, соответствующей окончанию
df
первого этапа; f – монотонно возрастающая функция
 0, f (0)  0. Таким образом
d1

 u20  f (1)  u  u10  u20  f (1) .

(5)

4. Требуется определить оптимальное управление, переводящее систему из заданного
начального состояния в заданное конечное состояние (в данном случае в 0) за минимальное
время.
Задача решается с помощью метода, известного как принцип максимума Понтрягина [7]:
сначала определяют свойства управляющих воздействий, а затем из управляющих воздействий
выбранного класса выбирают такое, которое приводит систему в начало координат.
Путем математических преобразований легко показать, что оптимальное по быстродействию управление принимает только крайние значения из допустимой области (5) и изменяет
свое значение не более одного раза. Оптимальное управление найдем для частного случая
f (1 )  b1 ,

(6)

где b – коэффициент теплоотдачи.
Оптимальное по быстродействию управление системой (1–6) имеет вид

при S  0,
 u  b1
u   20
u10  u20  b1 при S  0,
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T1


T





K
(
u


u
sgn

)
T2 
T1 
2
1
0
1
  K (u0  u sgn 1 )  1  ,
K (u0  u sgn 1 )
где S   2 
T1  T2 
 K (u0  u sgn 1 ) 
T2





u
u
T1
K
u0  10  u20 , u  10 ,
 K .
 T1 ,
2 1  Kb
2
1  Kb
В формуле (7) отличие управления при S < 0 от управления при S > 0 заключается в наличии или отсутствии u10 , т.е. потока от нагревателя. Поэтому закон управления сводится к тому,
что нагреватель полностью включен при S < 0 и отключен при S > 0, или

u при S  0,
u1   10
0 при S  0.

(8)

Таким образом, оптимальное управление на первом этапе сводится к управлению нагревателем, который может иметь два состояния: полностью включен или полностью выключен согласно (8).
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Программа верификации данных компьютерного эксперимента
Тин Чжо, В.М.Трояновский, Ян Лин Аунг
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Воспроизводимость экспериментальных результатов и анализ «парадоксальных» наблюдений [1] являются важными проблемами научных исследований. Целый спектр разнородных условий и ограничений препятствует применению классических методов анализа для решения
этих проблем в технических системах и других приложениях. Поэтому при проведении научных исследований часто прибегают к моделированию и проведению компьютерных экспериментов. В работе рассмотрены методические вопросы, решение которых обеспечивает создание
эффективного инструмента для верификации экспериментальных данных, полученных таким
путем.
Результат каждого эксперимента можно рассматривать (с позиций статистической теории
оценок) как отдельную случайную величину, частную реализацию искомой функции и т.п. Поэтому для подтверждения достоверности результатов приходится проводить верификацию, доказывая соответствие получаемых оценок истинным функциям и их параметрам, а в условиях
неполной информации, проведения натурного эксперимента, наличия помех – переходить от
формальной верификации [2] к статистическим методам накопления и анализа данных. Помимо
выбора и использования определенных критериев для определения доверительных интервалов
задача статистического оценивания результатов повторяемых экспериментов дополняется проблемой оперативной визуализации результатов. Когда результаты проводимого эксперимента
появляются в том или ином виде (на «промежуточном финише» или в окончательной версии
эксперимента), исследователю крайне полезно увидеть их зрительный образ как можно скорее,
получив таким образом своеобразного интерактивного помощника в проведении эксперимента.
Именно здесь кроются методические особенности создания эффективного инструмента для
верификации экспериментальных данных: с одной стороны нужен быстрый инструмент с наглядным отображением результатов, с другой – от него требуется статистическая надежность.
Авторами разработана специальная методика и рабочая программа для накопления и статистического анализа результатов компьютерного эксперимента [3]. В рамках этой методики
программа основного эксперимента рассматривается как источник данных, собираемых дополнительным модулем программы на специально подготовленный лист Excel. Здесь заранее организована структура для накопления, необходимой статистической обработки и визуализации
данных.
Методические вопросы выбора доверительных интервалов и оперативной визуализации в
рабочей программе решаются следующим образом.
Исследователя интересуют не только попадание в заданный интервал значимого числа отсчетов, но и факты выхода части отсчетов за границы этого интервала. С точки зрения методики проведения эксперимента и оценки его результатов, границы желательно определить так,
чтобы эти выходы наблюдались не слишком часто, но и не редко.
Выбор для границ разбросов интервала ±
соответствует точности, достаточной для инженерных решений: попадание 95% отсчетов внутрь заданного интервала. В то же время выбросы по 2,5% отсчетов с каждой стороны такого интервала можно наблюдать уже при достаточно небольшом объеме данных.
В Excel-программах связи между табличными данными, формулами и графиками устанавливаются и сохраняются независимо от изменения данных. Поэтому заранее запрограммированная статистическая обработка обеспечивает интерактивное применение и для любых новых
данных (рис.1).
 Тин Чжо, В.М.Трояновский, Ян Лин Аунг, 2013
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Проиллюстрируем это следующим примером.
Для исследования влияния длины реализации на
статистические свойства корреляционной функции
Rxx(j) разработана специальная программа. Результаты ее работы имеют вид, представленный на
рис.2.
Как видно из рис.2, большая часть результатов
действительно попала в пределы ± , но выбросы
за эти границы только подчеркивают достоверность
полученных результатов.
Рис.2. Результаты расчета Rxx(j) для
При первых применениях [4] такая программа
семейства реализаций «белого шума»
уже дает дополнительный синергетический эффект,
а при проведении итоговых экспериментов повышает производительность заключительных этапов всех исследований.
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Построение высоконагруженной информационной системы
c облачным хранилищем данных
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1
2

При построении архитектуры высоконагруженной системы следует учитывать требования
к ее масштабируемости, а также необходимость распределения нагрузки на несколько серверов
для повышения скорости работы и надежности системы. Кроме того, надо обеспечить стабильную работу системы при отказе одного из серверов. Для решения всех этих задач можно воспользоваться принципом «главный сервер – управляемый сервер», который заключается в дублировании аппаратного обеспечения. При выходе из строя одного из управляемых серверов его
нагрузка равномерно распределяется по оставшимся управляемым серверам. Главный сервер
также имеет своего дублера, который никак не влияет на производительность, но повышает
стабильность системы.
В настоящей работе разработан прототип облачной системы сбора, обработки и анализа
информации с возможностью применения такой системы для работы с данными разных типов
посредством настройки и конфигурирования системы.
Масштабируемые системы, как правило, являются многоуровневыми, среди которых
можно выделить три основных уровня. Первый уровень – интерфейсы самообслуживания
пользователей и администрирования. Этот уровень не должен иметь прямых связей с х ранилищем данных (по требованиям безопасности), не должен быть нагружен основной бизнеслогикой (по требованиям масштабируемости) и
не должен хранить состояние приложения (по
требованиям надежности). На втором уровне
располагается сервер приложений. Здесь сосредоточена большая часть бизнес-логики. Вне
уровня остаются фрагменты, экспортируемые
на терминалы, а также погруженные в третий
уровень процедуры обработки данных. Данный
уровень строится как программный интерфейс,
связывающий клиентские компоненты с прикладной логикой базы данных. На третий уровень выносится сервер данных, обеспечивающий их хранение. Это стандартная реляционная или объектноориентированная СУБД.
В перспективе архитектуру облачной системы можно расширить, добавив дополнительные уровни . Базовая архитектура облачной
системы приведена на рис.1, архитектура разработанной высоконагруженной системы – на
рис.2.
Рис.1. Базовая архитектура облачной системы


David Zembecki. Облачные вычисления: Построение архитектуры частного облака от Microsoft // TechNet
Magazine. – 2011. – № 63. – С. 37–43.
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Рис.2. Архитектура разработанной высоконагруженной системы

Принципы построения высоконагруженной системы следующие.
При решении проблем распределения нагрузки важен принцип распараллеливания базы
данных (БД), заключающийся в том, что из двух групп главных и управляемых серверов одновременно рабочим для программиста является только один главный и один случайно выбранный управляемый сервер. Оставшиеся главные серверы синхронизируются с первым и требуются для замены в случае его сбоя. Остальные управляемые серверы обеспечивают снижение
нагрузки на главный сервер, пользователи равномерно распределяются по ним. Информация с
главного сервера реплицируется на управляемый с задержкой. Для снижения нагрузки чтение
должно осуществляться с управляемого сервера, а запись – на главный сервер. В случае если
требуется прочитать только что записанную информацию, например при изменении данных в
личном кабинете, операция чтения должна быть произведена с главного сервера. По истечении
некоторого времени необходимо опять перейти в режим чтения с управляемого сервера.
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ABSTRACTS
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
Numerical Simulation of Influence of Non-Stationary Conditions on
Formation of Growth Striation in Bridgman Crystal Growth Method
V.A. Goncharov, A.N. Dormidontov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The influence of the non-stationary effects in furnace of formation of the microscopic nonuniformity of the
impurity in crystal has been investigated. By means of the numerical simulation the microsegregation value has
been determined at the temperature fluctuation on heaters within 0.05 – 1 K and unsteady moving of an ampoule
with the step from 0.01 to 0.1 mm. The obtained results can be used for formation of the requirements for
designing the semiconductors crystals growth equipment by the vertical Bridgman method.
Keywords: semiconductor crystals growth, Bridgman method, growth striation, numerical simulation.

MICRO-AND NANOELECTRONICS TECHNOLOGY
Formation of Hemispherical-Grain Polycrystalline Silicon Films for
Capacitor Structures with Increased Capacitance
A.V. Novak
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The effect of the formation conditions on the morphology of hemispherical-grain polycrystalline silicon
(HSG-Si) films produced by the low-pressure chemical vapor deposition (LPCVD) has been studied using the
atomic-force microscopy. The formation conditions of HSG-Si films with large surface area have been found.
The obtained HSG-Si films have provided the fabrication of the capacitor structures with the capacitance two
times higher than that one in capacitors with the «smooth» poly-Si film electrodes.
Keywords: HSG-Si films, rugged surface polycrystalline silicon films, low pressure chemical vapor
deposition (LPCVD), atomic-force microscopy (AFM).

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
Voltage Controlled Ring Oscillator for High Frequency PLL Systems
S.A. Bystritsky, V.I. Klyukin, E.N. Bormontov
Voronezh State University
The electric circuit of the voltage controlled oscillator (VCO), oriented to the FPGA-integrated high
frequency phase-locked loop (PLL) applications, have been presented. The simulation has shown the maximum
VCO working frequency of 2 GHz with implementation in 180 nm CMOS process. The measured phase noise is -99
dBc/Hz at 1 MHz offset.
Keywords: voltage controlled oscillator, gain linearity, phase-locked loop, phase noise, power consumption,
field-programmable gate array.

Circuit Engineering Implementation of Pulse Power Pumping Methods in
Multi-Phase Adiabatic Resonant Drivers
V.V. Losev, T.Yu. Krupkina, Yu.A. Chaplygin
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The methods of the circuit development for adiabatic pumping for the drivers of the resonance type have
been considered. The possible circuit configurations of the auto pump supply and pulse timing have been
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identified. The methods of implementing the circuit blocks of the pump power auto-regulation have been
analyzed. The circuit engineering options for the main auto pump power supply units have been developed. By
means of the computer simulation the efficiency of the 4-phase adiabatic driver has been verified.
Keywords: resonant circuit, pulse power pumping, system of automatic regulation, adiabatic driver,
comparator.

NANOTECHNOLOGY
Influence of Dimensional Effects on Radiation Hardness of
Nanocrystalline Materials
N.N. Gerasimenko1,2, D.I.Smirnov1,2, N.A.Medetov1,3, O.A. Zaporozhan1
1

National Research University of Electronic Technology, Moscow
The P.N.Lebedev Physical Institute of the RAS (Moscow)
3
Kustanay Social-Technical University (Kazakhstan)
2

Based on the analysis of the literature data the problems of the radiation hardness of nanostructures and
materials have been listed, and the phenomenological model of the radiation hardness based on behavior of the
close Frenkel pairs has been formulated. For verification of the proposed model the influence of the dimensional
effect on a structural degradation of the nanoporous silicon samples upon the irradiation by phosphor ions has
been investigated. The impact of elastic mechanical tension on the radiation hardness of the investigated
structures has been determined.
Keywords: radiation hardness, ion irradiation, nanostructures, nanoporous silicon.

Capacitance Properties of Capacitor Structure with Double
Electric Layer Based on Carbon Nanotubes
D.G.Gromov1, V.A.Galperin2, A.E.Mironov1, E.P.Kitsyuk2,
S.V.Dubkov1, Ye.A.Lebedev1, V.V.Smirnov1
1
2

National Research University of Electronic Technology, Moscow
LLC «Electronic Devices and Systems», Moscow Scientific-manufacturing complex «Technological Centre»

The way of enhancing the capacitance of the double electric layer capacitor using an array of the carbon
nanotubes formed by the PECVD method, stimulated by plasma, has been described. The morphology of
electrodes has been investigated by the scanning electron microscopy. The capacitance of the capacitors has been
measured with various electrolytes. It has been shown that the de-ionized water using as an electrolyte increases
the capacitance of the capacitor with the electrodes based on the carbon nanotubes for 103 times compared to the
flat electrodes, and the use of the ortho phosphoric acid solution allows the capacitance increase for 3104 times.
The ways of the supercapacitor performance improvement have been considered.
Keywords: supercapacitor, electrical double layer, PECVD, nanotubes.

INFORMATION TECHNOLOGIES
Algorithms for Compensation of Spectrum Concentrated Noises for Signals with
Orthogonal Frequency Multiplexing
L.E.Nazarov1, A.S.Zudilin2
1
2

Kotel’nikov Institute of Radio-engineering and electronics of RAS, Fryazino
JSC «Russian Space Company, Moscow»

The descriptions and results of modeling the algorithms of compensation of the spectrum concentrated
noises in connection with the signals with the orthogonal frequency multiplexing (OFDM-signals): the algorithm
of the noise adaptive compensation in the time region and that one of the noise compensation in the frequency
region – have been presented.
Keywords: OFDM, noise reduction, narrow-band noise.
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Synthesis of Structural Scheme of Geographically Distributed
Information and Control Real-Time Computer System Based on
Ethernet Lan and Modification Ethercat
I.V. Kudenko1, S.V. Sklyarov, A.A. Shishkevich2
1

JSC «STC ELINS», Moscow
National Research University of Electronic Technology, Moscow

2

An engineering technique for synthesis of the structural scheme of the geographically distributed
information and control real-time computer system based on the Ethernet LAN and its EtherCAT modification
has been offered.
Keywords: network EtherCAT, device type «slave», the algorithmic model, physical model, the task of
inter-application sharing, graph of algorithmic model, network segment EtherCAT, synthesis algorithm,
stickiness factor, the optimization criterion.

Methods and Algorithms for Operative and Scheduling Planning in
Semiconductor Assembly and Test Manufacturing Process
V.A. Matveev
Scientific-Manufacturing Company «Technology» LLC
The problems of the operative and scheduling planning in production of microelectronic items have been
considered. The review and analysis of the existing methods and algorithms have been performed. To solve these
problems the computing procedures of the hybrid genetic algorithm with an additional search procedure have
been offered.
Keywords: the optimum schedule, semiconductor manufacturing, genetic algorithms, algorithms
combination.

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES
Parameter Determination of Time Synchronization in Communication
System with Frequency Hopping Spread Spectrum
S.V. Gorokhov1, A.V. Pimenov2, A.V. Sharamok2
1

Ancud Ltd, Moscow
National Research University of Electronic Technology, TCS department, Moscow

2

The properties of the subsystem of synchronization for simplex communication devices, which uses
pseudorandom frequency hopping have been investigated. Based on the results and with the account of the
requirements for the device the synchronization parameters, allowing provision of the maximum operation time
and high synchronization probability, have been chosen.
Keywords: communication device synchronization, frequency hopping spread spectrum, communication
system modeling.

Pulse Generators with One Reactive Element
A.A. Balabanov, S.N. Kuznetsov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
An approach, permitting to design pulse generators with one reactive element based on construction of the
active two-pole network volt-ampere characteristics, has been described. The approach enables to easily reveal
the conditions of the generator excitation, and it is notable for its clearness and simplicity of obtaining the ratios
for the parameters of the generated signals.
Keywords: pulse generator, phase portrait, volt-ampere characteristics.
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BRIEF REPORTS
Determination of Interatom Distances in Cubic Carbon Crystals
S.A. Neustroev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The distances between atoms in the crystal cell and tetrahedrons and between tetrahedrons in the cubic
carbon crystal have been determined.
Keywords: c-C, molecular links, tetrahedron, prism.
Influence of Isochronal and Isothermal Annealing on Current Gain of
Gamma-Ray Irradiated Silicon Bipolar Transistors
K.O. Petrosyants1, M.V. Kozhukhov1, D.S. Smirnov2
1

Moscow Institute of Electronics and Mathematics of National Research
University «Higher Schools of Economics»
2
JSC «NPP «Pulsar»
The influence of the isochronal and isothermal annealing on the electric parameters of the gammairradiated silicon bipolar transistor has been investigated. The dependence of the restoration process of the
current gain for two kinds of annealing has been obtained.
Keywords: silicon bipolar transistor, ionizing radiation, isothermal annealing, isochronal annealing.
Optimal Control of Diffusion Furnace Temperature
A.V. Schagin, Ye Tun Thein
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The problem of optimal control of heat diffusion furnace at the stage of the temperature bringing to the
starting value of the diffusion process has been considered. The obtained control principle provides more
stability in the process of diffusion, decreases the dispersion parameters of the semiconductor structures and
increases the output percentage of suitable products.
Keywords: optimal control system, the process of diffusion.
Program of Data Verification of Computer Experiment
Htin Kyaw, V.M. Troyanovskyi, Yan Lin Aung
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The features of creating the efficient tool for the experimental data verification and the working program
with a visual display of the results and their statistical reliability have been considered.
Keywords: confidence intervals, computer experiment, verification.
Creation of High-Load Information System with Cloud Storage
A.V. Gulayev1, G.I. Turkanov1, S.B. Sakilov1, A.G. Balashov2
1
2

Klastek Ltd
National Research University of Electronic Technology, Moscow

The architecture of the information storage designed for integration, storage, on-line request search of
information in the distributed network of the data providers, offering the cloud storage, has been proposed. The
key factors affecting the work of the high-load information system and the design concepts for such system have
been described.
Keywords: cloud calculations, high load, information system, distributed storage.
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оценки временных параметров цифровых элементов интегральных схем. № 1(99), с. 34.

Микро- и наносистемная техника
Беспалов В.А., Ильичев Э.А., Кулешов А.Е., Набиев Р.М., Петрухин Г.Н., Рычков Г.С.
МЭМС-переключатели в радиочастотной электронике. I. Актуальность, проблемы реализации,
предварительные оценки. Обзор. № 3(101), с. 64.
Беспалов В.А., Ильичев Э.А., Кулешов А.Е., Набиев Р.М., Петрухин Г.Н., Рычков Г.С. МЭМСпереключатели в радиочастотной электронике. II. Состояние разработок и перспективы. Обзор.
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излучения с оптическим считыванием. № 3(101), с. 60.

Информационные технологии
Амербаев В.М., Тельпухов Д.В. Обратный преобразователь модулярной арифметики с использованием неточного ранга для задач ЦОС. № 1(99), с. 41.
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Куденко И.В., Скляров С.В., Шишкевич А.А. Синтез структурной схемы территориальнораспределенной информационно-управляющей вычислительной системы реального времени на
базе ЛВС Ethernet и EtherCAT. № 6(104), с. 52.
Матвеев В.А. Методы и алгоритмы оптимизации оперативного и календарного планирования
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Соловьев Р.А., Тельпухов Д.В. Аппаратная реализация операции нахождения остатка целочисленного деления для входных данных большой разрядности в модулярной арифметике.
№ 4(102), с. 75.
Шишкевич А.А. Оценка показателей надежности вычислительных устройств с трехкратным
мажорированием при отказах и сбоях. № 4(102), с. 84.

Интегральные радиоэлектронные устройства
Балабанов А.А., Кузнецов С.Н. Анализ импульсных генераторов с одним реактивным элементом. № 6(104), с. 76.
Горохов С.В., Пименов А.В., Шарамок А.В. Выбор параметров синхронизации системы связи с
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Гурарий М.М., Жаров М.М., Русаков С.Г., Ульянов С.Л. Метод анализа режимов синхронизации и биений автогенератора при паразитном возбуждении сигналом произвольной формы и
частоты. № 3(101), с. 73.
Ле Тхай Шон, Алексеев Ю.И., Орда-Жигулина М.В. Чувствительность системы автодинного
детектирования СВЧ-амплитудно-модулированных оптических сигналов. № 1(99), с. 68.
Пименов А.В. Имитационная модель синхронизации средств связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. № 2(100), с. 66.
Фролов А.В. Анализ параметрической чувствительности схем электрических активных фильтров с положительной обратной связью. № 1(99), с. 60.
Щагин А.В., Чжо Ту, Йе Тун Тэйн. Коррекция коэффициента мощности на IGBT-транзисторах
в системе управления трехфазным выпрямителем. № 3(101), с. 82.

Методы и техника измерений
Барабан А.П., Дмитриев В.А., Петров Ю.В., Тимофеева К.А. Диагностика γ-облученных
структур Si–SiO2 методом катодолюминесценции. № 2(100), с. 71.
Печерская Е.А., Соловьёв В.А., Метальников А.М., Вареник Ю.А., Гладков И.М., Рябов Д.В.
Контроль временной нестабильности диэлектрических параметров сегнетоэлектриков.
№ 2(100), с. 84.
Усанов Д.А., Горбатов С.С., Кваско В.Ю. Измерение подвижности и концентрации носителей
заряда в арсенид-галлиевом диоде Ганна с помощью ближнеполевого СВЧ-микроскопа.
№ 2(100), с. 77.

Биомедицинская электроника
Аюпов И.Р., Гончаров В.А., Лукьянов И.В. Нейросетевой метод для прогнозирования состояния больного. № 5(103), с. 75.
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Проблемы высшего образования
Балабанов А.А., Балабанова Д.А. Генерация и проверка тестовых заданий в приложении MS
Excel. № 1(99), с. 73.
Воробьев Н.В. Методика классификации триггеров по функциональному назначению.
№ 5(103), с. 81.

Краткие сообщения
Алексеев В.Е., Соловьёв А.Н. Определение координат мобильного устройства с помощью сотовой сети. № 1(99), с. 82.
Антаков М.А., Пьянов И.В. Влияние эффекта поляризации света на качество оптических томограмм. № 1(99), с. 81.
Бешенков В.Г., Вяткин А.Ф., Амеличев В.В., Костюк Д.В. Анализ многослойных тонкопленочных структур методом электронной оже-спектроскопии в условиях перекрывания ожепиков элементов. № 4(102), с. 89.
Гуляев А.В., Турканов Г.И., Сакилов С.Б., Балашов А.Г. Построение высоконагруженной информационной системы c облачным хранилищем данных. № 6(104), с. 92.
Гусев Д.В., Суханов В.С., Землянников Н.С., Суханова Е.В. Тактильный датчик для эндоскопии на основе матрицы чувствительных элементов давления. № 1(99), с. 88.
Данилов А.А., Корнюхин А.В. Влияние радиуса приемной катушки индуктивности на нагрев
биологической ткани при беспроводной передаче энергии с помощью индуктивной связи.
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Куксов П.А. Влияние фазовой флуктуации сигнала на качество передачи информации.
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Неустроев С.А. Электрическая составляющая энергии связи молекулярных орбиталей в тетраэдрах кубического углерода. № 1(99), с. 91.
Петросянц К.О., Попов Д.А. Учет влияния температуры на радиационный сдвиг порогового
напряжения МОП-транзистора в системе TCAD. № 4(102), с. 96.
Петросянц К.О., Кожухов М.В., Смирнов Д.С. Влияние изохронного и изотермического отжига на процесс восстановления коэффициента усиления по току кремниевого биполярного
транзистора, подвергнутого воздействию радиации. № 6(104), с. 85.
Сергеев В.А. Анализ тепловых режимов мощных светодиодов в составе светодиодных излучателей. № 1(99), с. 85.
Терещенко С.А., Титенок С.А. Определение фактора анизотропии рассеивающей среды с помощью метода Монте-Карло. № 2(100), с. 93.
Тин Чжо, В.М.Трояновский, Ян Лин Аунг. Программа верификации данных компьютерного
эксперимента. № 6(104), с. 90.
Тихомиров А.А., Краснобородько С.Ю., Шевяков В.И. Методика проведения измерений в полуконтактной моде атомно-силовой микроскопии. № 4(102), с. 94.
Фёдоров Р.А., Росляков А.С. Контрольно-диагностический стенд для проверки функционирования имитаторов БИС на БМК. № 3(101), с. 90.
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Конференции
8 февраля – День российской науки. Миэтовские научные чтения. № 2(100), 3 стр. обложки.
11th IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS 2013) (Ростов-на-Дону, Россия,
2730 сентября 2013 г.). № 1(99), 4 стр. обложки.
20-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов
«Микроэлектроника и информатика-2013» (Москва, апрель 2013 г.). № 1(99), с. 94.
Об итогах 20-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и
аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2013». № 3(101), с. 93.

Юбилеи
Бархоткину Вячеславу Александровичу – 75 лет. № 1(99), с. 95.
Королёву Михаилу Александровичу – 80 лет. № 2(100), с. 96.
Орликовскому Александру Александровичу – 75 лет. № 4(102), с. 98.
Соколову Евгению Борисовичу – 80 лет. № 3(101), с. 92.
Усанову Дмитрию Александровичу – 70 лет. № 4(102), с. 100.
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21-я Всероссийская межвузовская научно-техническая
конференция студентов и аспирантов
«Микроэлектроника и информатика - 2014»
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» проводит 23 - 25 апреля
2014 года 21-ю Всероссийскую межвузовскую научно-техническую конференцию
студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика - 2014».
Оргкомитет приглашает молодых исследователей принять участие в работе
конференции.

Научные направления работы конференции (по секциям):
1. Нанотехнологии в электронике.
2. Материалы микро- и наноэлектроники.
3. Проектирование и технология электронных компонентов.
4. Микро- и наносистемная техника, мехатроника.
5. Математическое моделирование процессов и технологий.
6. Автоматизированные информационные системы и информационные технологии.
7. Информационно-управляющие и вычислительные системы и устройства.
8. Телекоммуникационные системы и связь.
9. Информационная безопасность.
10. Биомедицинская электроника.
11. Экологические проблемы микроэлектроники и окружающей среды.
12. Экономика, маркетинг и менеджмент организации.
Форма участия в работе конференции – выступление с секционным докладом.
Продолжительность доклада до 10 мин.
По итогам работы секций проводится конкурс работ, авторами которых являются только студенты и/или аспиранты. Лучшие работы будут отмечены дипломами
лауреатов.
Ответственный секретарь Оргкомитета - Харач Валентина Павловна.
Адрес Оргкомитета: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д.5, МИЭТ,
ОНТИ, на конференцию «МэИнфо-2014».
Тел.: 8 (499) 720-85-30.
E-mail: onti@miee.ru (для справок).

