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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
УДК 621.383.085.3.002

Диффузия цинка при изовалентном замещении
в фосфиде галлия
Е.Н. Вигдорович
Московский государственный университет приборостроения
и информатики
Рассмотрены физико-химические особенности изовалентного замещения в соединениях AIIIBV. Выявлены системы, в которых в области малых концентраций изовалентного замещения твердые растворы замещения
не образуются, а происходит изоэлектронное легирование. На примере
диффузионного легирования цинком фосфида галлия показано влияние
изовалентного замещения на процесс.
Ключевые слова: соединения AIIIBV; фосфид галлия; изовалентное замещение; изоэлектронное легирование; диффузия; эпитаксия.

К изовалентным примесям (ИВП) относятся элементы, расположенные в тех же
группах Периодической системы элементов Менделеева, что и элементы, образующие
полупроводник. Поэтому физико-химические аспекты поведения таких примесей рассматривались лишь применительно к бинарным (для Ge, Si) и квазибинарным (для соединений типа III-V, II-VI, IV-VI и др.) системам, характеризующимся в основном неограниченностью твердых растворов замещения катионного и анионного типов.
Cчитается, что основные фундаментальные параметры таких твердых растворов – период кристаллической решетки и ширина запрещенной зоны – меняются монотонно с
составом. Это относится к твердым растворам с «макросодержанием» изовалентных
атомов от единиц до десятков атомных процентов. Исследования в области термодинамики при малых значениях (менее 12 ат. %) одного из компонентов и физикохимический анализ систем полупроводник – ИВП выявили принципиальное отличие в
природе разбавленных растворов от концентрированных. Эти отличия показали невозможность прямого переноса представлений о физико-химической природе донорных и
акцепторных примесей в полупроводниках на поведение ИВП с «микросодержанием».
Цель настоящей работы – изучение поведения ИВП в соединениях AIIIBV в области
микро- и макроконцентраций.
Отметим физико-химические свойства ИВП:
- отрицательные знакопеременные отклонения от закона Рауля для разбавленных и
положительные – для концентрированных растворов;
- ИВП при определенных формах их введения в полупроводник могут занимать в
твердых растворах кристалл – ИВП одновременно узельные и межузельные позиции.
Важной особенностью физико-химического поведения ИВП является их двоякая
роль в полупроводниках AIIIBV. С одной стороны, они идеальные растворители (Ga, In,
 Е.Н. Вигдорович, 2014
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Bi, InBi, In2Bi, Sn и др.), обладающие низкими значениями температуры плавления и
давления пара, а с другой – пригодны в качестве легирующих примесей в технологии
выращивания эпитаксиальных слоев. Это приводит к существенному снижению температуры кристаллизации и возможности получать полупроводниковые слои с пониженной концентрацией дефектов. Иными словами, в условиях изовалентного легирования
происходит сдвиг гетерогенного равновесия.
В условиях термодинамического равновесия основную реакцию изовалентного замещения можно записать в виде АВ + С = АС + В. Константа равновесия равна
K = аАС аВ/аАВ аС,

(1)

где а – активность соответствующих компонентов.
Будем считать, что, начиная с некоторой концентрации компонента С, компоненты
АС и В присутствуют в виде избыточных фаз [1]. Тогда, принимая аАС = аВ =1 и считая
раствор идеальным, имеем
K =1/NAB NC,

(2)

где N – мольные доли компонентов.
Если учесть, что NAB ≈ 1, а константа равновесия связана с изобарноизотермическим потенциалом, то
ΔG = –RT lnKp = –RT ln 1/NC.
Откуда
NC = exp(ΔG/RT).

(3)

Таким образом, зная величину ΔG для изучаемой реакции изовалентного замещения, можно оценить значение предельной концентрации, начиная с которой будет образовываться твердый раствор типа АВх С1–х. Исходные данные взяты из справочников [2, 3],
расчет выполнен для температуры 500–1000 С. Результаты расчета, приведенные в таблице, показали, что для некоторых реакций взаимодействия значение NС превышает 1.
Это говорит о том, что при данной температуре значение ΔG положительно и будет
происходить образование изовалентных твердых растворов (ИТР) AB-AС.
Результаты термодинамического анализа позволяют спрогнозировать результаты
технологических исследований. Например, при выращивании структур GaAsP с целью
получения однородного твердого раствора вблизи арсенида галлия необходимо снижать температуру осаждения, так как в противном случае фосфор в арсениде галлия до
высоких концентраций будет находиться в элементарном состоянии и возможно возникновение различных электроактивных комплексов с неконтролируемыми примесями
и дефектами структуры. При легировании фосфида галлия азотом, выполняющим роль
изоэлектронной ловушки при рекомбинации носителей заряда, в светодиодных структурах с целью увеличения их концентрации необходимо повышать температуру, так
как снижение температуры приведет к возникновению нежелательной в этом случае
фазы GaN или твердых растворов GaPN, к снижению плотности изоэлектронных ловушек и, соответственно, к ухудшению излучательных характеристик структур GaP:N.
Фосфид галлия является одним из перспективных материалов для создания приборов
нового типа [4–6]. Фосфид галлия исследуется также с целью получения на его основе
примесных фотоприемников ИК-диапазона. Известно применение фосфида галлия для излучателей зеленого свечения, для фотоприемников УФ-диапазона и др. Большое значение
для электронного устройства имеет однородность свойств материала по толщине получаемой микрогетероструктуры. Как правило, этого добиваются путем стабилизации технологических параметров во время выращивания и легирования эпитаксиальных слоев.
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Результаты расчета концентрационных границ образования ИТР
с анионным замещением
Соединение

Сурьма
N,
n, см–3
мольная
доля

AlSb
AlAs
AlP
AlN
GaSb
GaAs
GaP
GaN
InSb
InAs
InP
InN

ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР

ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР

AlSb
AlAs
AlP
AlN
GaSb
GaAs
GaP
GaN
InSb
InAs
InP
InN

ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР

ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР

Мышьяк
Фосфор
N,
n, см–3
N,
n, см–3
мольная
мольная
доля
доля
773 К
1·10–5
6·1017
7·10–9
3·1014
–4
5·10
2·1019
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
1·10–2
5·1020
1·10–4
6·1018
1·10–2
5·1020
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
1·10–2
7·1020
3·10–4
1·1019
1·10–2
7·1020
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
1273 К
8·10–4
4·1019
8·10–6
4·1017
–2
1·10
5·1020
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
7·10–4
3·1021
5·10–3
2·1020
–2
7·10
3·1021
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
8·10–2
4·1021
7·10–3
3·1020
–2
8·10
3·1021
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР
ИТР

Азот
N,
n, см–3
мольная
доля
1·10–18
9·10–14
2·10–10
1·10–9
1·10–7
1·10–5
1·10–8
1·10–6
5·10–5
-

5·104
4·109
7·1012
7·1013
6·1015
5·1017
7·1014
1·1016
2·1018
-

2·10–11
2·10–8
2·10–6
2·10–8
7·10–5
1·10–3
2·10–5
3·10–4
3·10–3
-

7·1011
9·1014
9·1016
9·1014
3·1018
5·1019
1·1018
1·1019
1·1020
-

В некоторых случаях при формировании функциональной гетеростуктуры автоэпитаксиальные слои выращивают на подложках p-типа или сначала изготавливают толстые слои p-типа на инородных подложках. После чего на них выращивают необходимые эпитаксиальные слои n-типа (возможно, серию квантовых ям). Удобный способ
создания толстых буферных слоев – твердотельная диффузия [7, 8]. Для GaP(As) примесью p-типа является цинк, а диффузия осуществляется легированием из твердого источника в открытой системе в потоке водорода. Для лучшей управляемости процесса
диффузии используется многокомпонентный источник Ga-Zn-P [9]. На рис.1 приведен
изотермический разрез диаграммы состояния в данной системе. Анализ данной диаграммы позволяет выбрать для использования при диффузии области 2, 4 и 5. Эти области моновариантны и поэтому при фиксированной температуре будут обеспечивать
постоянное давление паров и цинка, и фосфора, независимо от колебаний состава внутри этих областей. Это приводит к высокой воспроизводимости процесса диффузии. Использование состава из области 2 позволяет значительно уменьшить давление паров
цинка в системе и снизить концентрацию акцептора в материале.
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Давление пара в трехкомпонентной системе Ga-Zn-P изучалось методом мебранного манометра [10]. На рис.2 показано изменение давления паров над системой Ga-Zn-P
для области 2 на рис.1.
С использованием источника Ga-Zn-P по
методике, приведенной в [9], проводилась
диффузия цинка в эпитаксиальные слои
GaP1–xAsx с анионным замещением в широком интервале концентраций x. Поверхностная концентрация измерялась традиционным
C-V-методом. На рис.3 приведено изменение
Рис.1. Проекция изотермического (900 °C) разреповерхностной концентрации носителей тоза диаграммы состояния системы Ga-Zn-P:
1, 7 – жидкость L; 2, 6 – L+ GaP; 3 – L + Zn3P2; ка в p-слоях GaP1–xAsx в зависимости от температуры. Из полученных результатов вид4, 5 – L +GaP + Zn3P2
но, что изовалентное анионное замещение в
фосфиде галлия мышьяком приводит к увеличению поверхностной концентрации носителей тока. Вероятнее всего, это связано с увеличением вакансий галлия в материале,
по которым и распределяется цинк.
При дальнейшем формировании сложных гетероструктур обычно выращиваются
эпитаксиальные слои n-типа. При повышенных температурах возможно диффузионное
расползание цинка из слоев p-типа.

Рис.2. Изменение давления паров над расплавом
Ga-Zn-P для области 2 на рис.1 при разной концентрации цинка в источнике: 46,6; 36,6; 30; 24;
12; 8 ат. % (кривые 16 соответственно)

Рис.3. Зависимость поверхностной концентрации носителей тока после диффузии
цинка при изовалентном замещении в
GaP1–xAsx от температуры при х: 0,4; 0,56;
0,65; 0,75; 1 (кривые 15 соответственно)

Исследована твердотельная диффузия цинка из толстого слоя гетероструктуры, легированного цинком (или подложки p-типа), в растущий слой n-типа в процессе эпитаксиального наращивания фосфида галлия с изовалентным легированием. Диффузия
примеси в твердом теле описывается в общем виде уравнением в соответствии со вторым законом Фика. Конкретный вид этого выражения зависит от начальных и граничных условий. Весьма существенным моментом является выбор адекватной технологическому процессу математической модели. В рассматриваемом случае решение для
буферного слоя или подложки реальной толщины является сложным и громоздким.
Однако если они имеют толщину много больше, чем растущий эпитаксиальный слой,
то математически ее можно рассматривать как полубесконечную, что значительно упрощает решение. Задача в этом случае формулируется в виде
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Диффузия цинка при изовалентном замещении в фосфиде галлия

D d2C/dx2 = v dC/dx + dC/dt
и решается при следующих условиях:
1) C(x,0) = N;
2) lim C (x,t) = N (при x );
3) dC/dx(0,t) = (h+v/D) C(0,t),
где D – коэффициент диффузии; С – концентрация примеси в слое n-типа; t – время процесса; N – концентрация примеси в слое p-типа; h – коэффициент; v – скорость роста слоя.
Первое начальное условие означает, что исходная концентрация в подложке (слое
p-типа) постоянна; второе граничное условие  при удалении от поверхности осаждения концентрация примеси не уменьшается; третье граничное условие  примесь, вводимая в процессе эпитаксии, не попадает в подложку. Эта задача может быть решена в
безразмерной форме. Однако задачу можно упростить, если предположить, что граница
не перемещается во время роста. В этом случае действительный процесс заменяется на
рационализированный, для которого конечное распределение примеси почти такое же,
как если осаждение слоя не сопровождается процессом диффузии. Для осуществления
диффузии слой выдерживается при эпитаксиальной температуре на время, соответствующее процессу эпитаксии. Это допущение справедливо для всех случаев, когда скорость роста слоев превышает скорость диффузии. Тогда задача имеет вид
dC/dt = D d2C/dx2
при следующих условиях:
0  b;
 0,
~
N ( x,0)  
 N , b  x  ,

lim C ( x  , t )  N ;
dC / dx(0, t )  0.
Решением задачи является уравнение
C/N  1 

1
x b 1
x b 1 
 erf
erf
,
2  2 D vb
2 D vb 

где b – толщина слоя.
Экспериментальные исследования твердотельной диффузии цинка проводились
при эпитаксии фосфида галлия из газовой фазы с целью определения глубины проникновения цинка из подложки в нелегированный слой фосфида галлия n-типа. Эпитаксия
фосфида галлия проводилась хлоридно-гидридным методом с использованием
Ga-источника, HCl и PH3 на установке «Эпитрон-С». Толщина слоя, легированного
цинком, определялась методом селективного травления по сколу. Полученное уравнение использовалось для расчета коэффициента диффузии. При изменении скорости
роста от 10 до 20 мкм/ч при получении слоев толщиной 5 мкм глубина проникновения
цинка в слой изменялась и при скорости роста менее 10 мкм/ч совпадала с толщиной
слоя. Для получения достаточно корректных результатов дальнейшие эксперименты
проводили при скоростях 20 мкм/ч.
Существуют примеси, которые для соединений типа A IIIBV являются электрически
нейтральными. Это элементы III и V групп Периодической системы элементов Менделеева, которые называются изовалентными. Но, несмотря на свою электрическую нейтральность, они могут участвовать в процессах пластической деформации, образования
различных электрических активных комплексов и пр.
Для изучения влияния изовалентного легирования слоев на твердотельную диффузию цинка из подложки в процессе хлоридно-гидридной эпитаксии проводилось легиИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(110) 2014
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рование мышьяком с использованием арсина и индия путем добавления примеси в источник с галлием. В слоях создавалась концентрация изовалентной примеси на уровне
1018–1019 см–3, которая определялась масс-спектральным методом.
Результаты расчета, выполненного с использованием полученных экспериментальных
данных, показали, что изовалентное легирование значительно изменяет коэффициент
диффузии. Так, в нелегированных слоях коэффициент диффузии равен (2,5–3,5)10–11 см2/с.
Легирование слоев мышьяком приводит к увеличению коэффициента диффузии
до (2–5) 10–10 см2/с, а легирование слоев индием способствует уменьшению коэффициента диффузии до (3–6)10–12 см2/с.
Полученные результаты можно объяснить действием диссоциативного механизма
диффузии цинка, при котором важную роль играет вакансионное состояние материала
[7–11]. Легирование изовалентными примесями катионного и анионного типов, вероятней всего, по-разному влияет на границы области гомогенности соединений A IIIBV и,
соответственно, на поведение активных примесей в фосфиде галлия. Легирование слоев мышьяком приводит к увеличению в слоях концентрации вакансий галлия, через которые цинк, образуя комплексы типа примесь–вакансия с последующей диссоциацией
их, диффундирует в глубь материала, а это, в свою очередь, приводит к увеличению коэффициента диффузии. Обратная картина наблюдается при легировании индием. В
этом случае происходит катионное замещение, концентрация вакансий галлия снижается и уменьшается коэффициент диффузии.
Использование изовалентного легирования позволяет создавать буферные и активные слои высокого качества в различных типах структур как для СВЧ-техники, так и
для оптоэлектроники.
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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 537.533.2

Особенности синтеза и свойств формованной
МДМ-структуры с пористым диэлектриком
Ю.В. Сахаров, П.Е.Троян
Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники
Предложен и исследован способ получения формованных структур
Mo-SiOx-Al с пористым диэлектриком. Показано, что использование пористого диэлектрика меняет кинетику процесса формовки, повышает ток
эмиссии и долговечность структуры. Способ позволяет увеличить плотность формованных каналов за счет процессов самоорганизации и усилить
напряженность электрического поля минимизацией размеров пор.
Ключевые слова: формовка; МДМ-структура; пористый диэлектрик; холодный катод; электронная эмиссия.

В настоящее время в электронике возрастает потребность в разработке и создании
принципиально новых приборов, обладающих высокой эффективностью, долговечностью и надежностью в условиях значительного уменьшения размеров, вплоть до нанометровых. К классу таких приборов относятся формованные структуры металл – диэлектрик – металл (МДМ), которые могут использоваться как источники электронов,
элементы памяти, датчики давления.
В результате электрической формовки, осуществляемой путем приложения электрического напряжения между обкладками тонкопленочной конденсаторной МДМ-структуры,
помещенной в вакуум, происходят необратимые локальные изменения. Эти изменения
приводят к образованию так называемых формованных каналов (ФК) (рис.1,а), которые
располагаются вокруг формирующихся на нижнем электроде микроострий. Наличие ФК
делает МДМ-структуру принципиально новым объектом по сравнению с исходной конденсаторной структурой, у которой появляются такие свойства, как N-образная вольтамперная характеристика (ВАХ), эмиссия электронов в вакуум, электролюминесценция,
эффекты переключения и памяти. Формованные каналы, идентифицируемые по отсутствию в этом месте верхнего электрода, сразу же после формовки имеют размеры в среднем
0,1–1 мкм в диаметре (в зависимости от параметров МДМ-структуры) [1]. Тело канала, называемого каналом повышенной проводимости (КПП), заполнено микрокристаллами
формованного диэлектрика с очень развитой пористой структурой. Верхний электрод над
каналом оплавляется, и вследствие локального разогрева и интенсивного газовыделения
край его отстает от КПП на10–20 нм (независимо от параметров МДМ-структуры), образуя
между ними нанозазор (рис.1,б) [1, 2].
 Сахаров Ю.В., Троян П.Е., 2014
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Одной из практических сфер возможного применения формованных МДМ-структур
является использование их в качестве холодных катодов в ряде приборов твердотельной и
вакуумной электроники. Однако, несмотря на такие перспективы, практического применения в эмиссионных приборах формованные МДМ-структуры не нашли. Основной
причиной тому является низкий уровень электронной эмиссии, а также малый срок
службы, связанные с процессами деградации формованных МДМ-структур в условиях
сильных электрических полей. Преимущественно деградация происходит за счет разрастания ФК и дальнейшего оплавления пленки верхнего электрода, чему способствуют высокие локальные температуры, развивающиеся в теле ФК при протекании электрического тока. Деградация наиболее интенсивно происходит в атмосфере
углеродосодержащих сред.
Таким образом, углеродосодержащая атмосфера является катализатором процесса
формовки [3].

Рис.1. Микрофотография формованного канала (а) и микроанализ в области формованного канала для
структуры Mo-SixNyOz -Al (б)

Методика формовки. Исследования, проведенные в ТУСУР, показали, что использование пористых слоев диэлектрика приводит к изменению кинетики протекания
процесса формовки и существенному повышению тока электронной эмиссии при одновременном снижении деградационных процессов. Эксперименты проводились на
структурах Mo-SiO2+C-Al.
Получение пористого диэлектрика осуществлялось по запатентованной технологии
с использованием модификации его углеродом [4]. В качестве рабочего диэлектрика
использовался диоксид кремния, включающий кластеры углерода, что позволяло в значительной степени увеличить его пористость и управлять ею посредством изменения
количества вводимого углерода. Диэлектрик наносился с помощью магнетронной распылительной системы с составной мишенью, состоящей из кремниевой мишени, на которой располагались графитовые диски. Распыление проводилось в атмосфере кислорода при давлении в вакуумной камере 4·103 мм рт.ст. и токе разряда 300 мА.
Количество углерода, вводимого при напылении в пленку SiO2, варьировалось путем
изменения соотношения площади поверхности Si-мишеней и графитовых дисков. Толщина активного диэлектрического слоя при этом составляла 30 нм, верхнего электрода
– 20 нм. Площадь активной области составляла 11 мм.
Причина формирования пор при использовании данной технологии объясняется
протеканием химических реакций углерода с кислородом на подложке на стадии формирования диэлектрической пленки. Это приводит к образованию летучих соединений,
вследствие чего газовая компонента покидает пленку SiO2, разрыхляя ее и формируя в
10
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ней сквозные поры и газовые включения [5]. Причем количество и размер газосодержащих пор определяется значением SС (площади поверхности графитовых дисков). Сам
же углерод, как показали исследования элементного состава, в диэлектрической пленке
отсутствует, он покидает диэлектрическую пленку в виде летучих соединений CO или
CO2. Плотность пор при такой технологии варьируется в широких пределах от 100 до
10000 мм2 при эффективном диаметре от 0,1 до 5 мкм [6].
Для проведения процесса формовки структуры Mo-SiO2+C-Al с пористым диэлектриком помещались в вакуумную камеру с паромасляной системой откачки, которая
откачивалась до давления 105 мм рт.ст. Процесс формовки заключался в подаче напряжения порядка 12 В на структуру, находящуюся в вакууме. При этом к нижнему
электроду прикладывался минус источника питания, а к верхнему электроду – плюс.
Процесс формовки сопровождается быстрым скачкообразным нарастанием тока проводимости и эмиссионного тока, и структура приобретает вышеописанные свойства.
Процесс скачкообразного роста тока быстро сменяется насыщением, что и является
критерием окончания процесса формовки.
Исследования показали, что использование приготовленного таким образом пористого диэлектрика значительно изменяет течение процесса формовки и существенно
сказывается на свойствах формованной МДМ-структуры. В частности, обнаружено, что
увеличение параметра SС приводит к значительному увеличению плотности эмиссионного тока (рис.2), которая оценивалась как абсолютное значение эмиссионного тока,
отнесенное к площади активной области (~1 мм2). Наблюдается также уменьшение деградации, о чем свидетельствует более медленный спад эмиссионного тока от времени
непрерывной работы (рис.3).

Рис.2. Зависимость плотности эмиссионного тока
формованных структур Mo-SiO2+C-Al от SC при
постоянном напряжении 12 В

Рис.3. Зависимость эмиссионного тока от времени
формованных структур Mo-SiO2+C-Al при постоянном напряжении 12 В в откачиваемой системе с
паромасляной системой откачки для различных
значений SC

Из представленной на рис.3 зависимости следует, что происходит увеличение характерного времени непрерывной работы эмиттера примерно в 2,5 раза (4 ч для SС =0 %
и 10 ч для SС =42 %). Учитывая, что обсуждаемые результаты получены в условиях
низкого вакуума (~ 105 мм рт.ст.), при помещении образцов структур в условия высокого вакуума следует ожидать существенного увеличения характерного времени деградации.
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Обсуждение результатов. Как показали детальные исследования, причина модификации свойств образцов заключается в изменении кинетики протекания процесса
формовки [3]. Выявлено, что при введении углерода в пленку рабочего диэлектрика образуются ФК столь малых размеров (0,08–0,15 мкм), что они становятся соизмеримыми
с толщиной диэлектрика (0,03 мкм); при этом количество ФК определяется величиной
SС. Происходит изменение кинетики образования самих ФК: они образуются за меньшее время (около 10 – 20 мкс) через стадию образования шарообразных «вздутий» изза интенсивного газовыделения с пленки рабочего диэлектрика. Затем эти вздутия «лопаются», превращаясь в ФК. При этом ФК образуются преимущественно в местах образования пор, поскольку именно здесь происходит локализация дефектов, способствующих образованию локальных каналов повышенной проводимости. Наличие газовых
вздутий и газовыделений способствует взрывообразному процессу локальных разрушений верхнего электрода при протекании тока по каналам повышенной проводимости. Взрывообразный процесс локальных разрушений снижает вероятность попадания
материала верхнего электрода в тело ФК, что уменьшает его проводимость и разрастание ФК за счет диффузии материала верхнего электрода в глубь ФК. Малые размеры
ФК способствуют локализации электрического поля в нем и увеличению вероятности
автоэмиссии электронов. В случае использования классической структуры Mo-SiO2-Al
ФК образуются за счет локального плавления пленки верхнего электрода за время
90–150 мкс с характерными размерами 0,5–1 мкм, что значительно превышает толщину
диэлектрика [3].
Таким образом, рост плотности тока объясняется как увеличением плотности ФК,
которые одновременно являются эмиссионными центрами, так и уменьшением их размеров. При этом главным фактором выступает именно уменьшение размеров ФК, поскольку проведенные ранее эксперименты по искусственному увеличению количества
ФК путем увеличения плотности расположения микроострий на нижнем электроде не
дали существенных результатов. Увеличение количества ФК, имеющих размеры, значительно превышающие толщину диэлектрика (0,5–1 мкм), приводит к значительному
ослаблению поля в самом канале [3].
Итак, снижение деградации происходит вследствие уменьшения проводимости ФК,
а также за счет увеличения их плотности. Увеличение плотности ФК приводит к появлению узких перешейков в верхнем электроде между каналами и падению на них напряжения при протекании тока проводимости, поскольку верхний электрод над каналом отсутствует. Это способствует снижению напряжения на ФК, расположенных в
центре активной области. Таким образом, падение напряжения распределяется неравномерно по активной площади верхнего электрода, что приводит к неравномерной деградации: ФК, расположенные ближе к периферии, деградируют сильнее, сдерживая
деградацию ФК, расположенных в центре [7]. Снижение электронной автоэмиссии с
ФК, расположенных ближе к периферии, компенсируется эмиссией с ФК, расположенных ближе к центру, что обусловливает наличие участка «плато» на временной зависимости тока эмиссии.
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Моделирование многослойного контакта
прецизионного тонкопленочного чип-резистора
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Нижегородского государственного технического университета
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Методами конечных элементов, разделения переменных и
конформных отображений решены задачи распределения потенциалов,
токов, выделяемой мощности и величины сопротивления многослойного
контакта прецизионного чип-резистора при различных соотношениях
значений удельного сопротивления проводящих и резистивных пленок.
Ключевые слова: прецизионный резистор; чип-резистор; многослойный
контакт; контактное сопротивление; распределение тока и мощности.

Разработка прецизионных, а также низкоомных (0,1–1 Ом) и ультранизкоомных
(0,001–0,1 Ом) пленочных резисторов, например датчиков тока в схемах стабилизации,
тепловой и токовой защиты, требует не только новых и оптимизации известных
конструкций, но и тщательного учета контактных сопротивлений [1–3]. Под
контактным понимается сопротивление контактного узла между точками входа тока в
контакт и выхода из него. Оно включает в себя сопротивление электрода контакта и
переходное контактное сопротивление – дополнительное сопротивление области
перехода тока из резистивной пленки в проводящую или наоборот.
Необходимость выделения контакта как элемента конструкции пленочного
резистора обусловлена тем, что ток и выделяемая мощность вблизи него имеют резко
неравномерное распределение по длине и толщине в проводящих и резистивной
пленках. Это приводит к увеличению электрического сопротивления контакта,
значительным электрическим перегрузкам в приконтактной области, снижению
надежности и ухудшению температурной стабильности резистора [1, 2, 4–9]. Как
правило, проводящие пленки многослойны и включают в себя адгезионный,
высокопроводящий, барьерный и защитно-монтажный слои [2, 4–9]. При травлении
проводящих пленок возникает клин травления, влияние которого также требует оценки.
Цель настоящей работы – анализ распределения потенциалов, токов, сопротивления и
выделяемой мощности в реальной контактной системе чип-резисторов [1–3].
Теоретические исследования не позволяют количественно определить электрические
характеристики контактного узла. В работе [2] отмечена некорректность методики,
развитой в работе [1] и приводящей к завышенным, в ряде случаев на несколько
порядков, значениям контактного сопротивления. В работе [2], как и в [4], сопротивление
 В.Д. Садков, Ю.В. Еремеев, П.Н. Старанчук, 2014
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электродов и переходное контактное сопротивление вычисляются по простейшим
формулам без учета сложной многомерной структуры потенциального поля, что
приводит к существенным ошибкам. В работах [5–9] сопротивление контактного узла
вычисляется с учетом пространственной неоднородности распределения тока вблизи
контакта, но в предположении, что ток подается с помощью тонкого проводника в центр
контактной площадки. Это не соответствует условиям работы подавляющего
большинства резисторов, особенно современных чип-резисторов с охватывающими
контактами для автоматизированного поверхностного монтажа.
Конструкции чип-резистора и его многослойного контакта (в развернутом виде)
приведены на рис.1.

Рис.1. Конструкция чип-резистора: а – общий вид; б – структура многослойного контакта: 1 – диэлектрическая подложка; 2 – многослойный контакт; 3 – резистивная пленка; 4 – область электрического контакта с фольгой печатной платы; 5 – защитно-монтажный слой; 6 – барьерный слой;
7 – высокопроводящий слой

Структура контакта представлена на рис.1,б. Исследование чип-резистора одного
из распространенных типоразмеров 0603 (H = 0,25 мм, B = 0,8 мм, L = 1,6 мм,
l = 0,3 мм) выполнено с использованием программного комплекса ELCUT, реализующего численный метод конечных элементов. При этом область 4 контакта с фольгой
печатной платы считалась эквипотенциальной (с потенциалом U1 = 1 В), а учитываемая
в модели часть резистивной пленки толщиной Δр при выбранной ее длине 2Δр – эквипотенциальной (U2 = 0 В) в граничном сечении.
Значения удельного объемного сопротивления ρvi и толщина Δi слоев контактной
системы (см. рис.1,б) выбирались в следующих пределах. Резистивная пленка:
ρvр = 10–6–10–4 Ом·м, Δр = 0,06–0,3 мкм; высокопроводящий слой: ρvп = (2–15)·10–8 Ом·м,
Δп = 1,5–3 мкм; барьерный слой: ρvб = 7·10–8 Ом·м, Δб = 5–10 мкм; защитно-монтажный
слой: ρvз = 13,9·10–8 Ом·м, Δз = 25–50 мкм.
Распределение потенциалов, нормированных токов в слоях и плотности мощности
(ρvр = 10–5 Ом·м, Δр = 0,06 мкм; ρvп = 12·10–8 Ом·м, Δп = 3 мкм; ρvб = 7·10–8 Ом·м,
Δб = 7 мкм; ρvз = 13,9·10–8 Ом·м, Δз = 50 мкм) приведены на рис.2–4 (масштаб горизонтальных осей на рис. 2 и 3 нелинейный).
Значительные изменения поля потенциалов, токов и мощности по длине контактной системы наблюдаются в области перехода тока из слоев проводящей пленки в резистивную пленку. В средней части поле потенциалов однородно, а распределение тока
по слоям постоянно (для упрощения анализа контактная система посередине этой части
может быть разделена надвое).
Рассчитанное сопротивление контактной системы Rк.с = 0,031 Ом. За вычетом сопротивления участка резистивной пленки длиной 2Δр, учитываемого в общем сопротивлении этой пленки, оно будет равно 0,005 Ом. Изменение сопротивления контактной системы находится по ее длине с учетом неравномерности распределения тока и
потенциалов.
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Рис.2. Распределение потенциалов в контактной системе: а – левая часть системы;
б – правая часть системы (резистивная пленка в увеличенном масштабе)

Рис.3. Распределение нормированных (относительно полного тока) токов в слоях
контактной системы

Рис.4. Распределение нормированной плотности мощности в контактной системе вблизи
перехода в резистивную пленку

Схема замещения пленочного резистора представляется в виде последовательного
соединения резисторов, моделирующих сопротивление одного контакта, резистивной
пленки и другого контакта (рис.1,а).
По допустимой рассеиваемой резистором типоразмера 0603 мощности (0,1 Вт) и
общему сопротивлению его схемы замещения определяется величина тока, относительно которого нормированы токи в слоях (см. рис.3).
По известному току и сопротивлению контакта Rк.с находится реальное падение
напряжения на нем ΔU, задавая которое в модели, представленной на рис.1,б (U1 = ΔU В,
U2 = 0 В), определяются реальные распределения плотности тока и мощности (рис.5).
Такие распределения можно получить из исходного при ΔU = 1 В (рис.5), уменьшая
нормированные плотности тока в ΔU раз и мощности в ΔU2 раз. График реального распределения плотности мощности вблизи перехода в резистивную пленку в зависимости
от координат определяется из рис.4 умножением ординат на ΔU2.
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Рис.5. Распределение плотности тока (а) и мощности в контактной системе (б) при ΔU = 1 В

Из графиков, представленных на рис.2–5, следует, что в области перехода тока из
слоев проводящей пленки в резистивную пленку наблюдаются отмеченные еще в работах [5–9] наноразмерные эффекты пространственной неравномерности потенциалов,
тока и выделяемой мощности как по длине, так и по толщине слоев. Эффекты пространственной неравномерности в резистивной пленке распространяются на длину,
приблизительно равную половине толщины пленки, а в проводящей пленке – на длину,
приблизительно равную половине суммарной толщины входящих в нее слоев.
Исследовано влияние клина травления на величину сопротивления контакта, распределение плотностей тока и выделяемой мощности в зоне контакта. Сопротивление
контакта при изменении клина травления от 90 до 30 возрастает на 30 %. При этом
максимальная плотность тока вблизи острия в слоях проводящей пленки возрастает в
3,5 раза, в резистивной пленке – в 2,5 раза. Максимальная плотность мощности вблизи
острия клина в резистивной пленке возрастает в 1,14 раза.
Анализ результатов моделирования показывает, что контактную систему можно исследовать аналитически, заменив слои 5–7 проводящей пленки (см. рис.1,б) эквивалентным слоем суммарной толщины Δ = Δп + Δб + Δз с удельным объемным сопротивлением
1

ρ vэкв



 
   п  б  з  .
 v п v б v з 



При этом модель контактной системы (см. рис.1,б) разделяется посередине на две
области. Сопротивление R1 первой из них находится методом конформных отображений [10]:
R1 
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где K(z) и K'(z) – полные эллиптические интегралы 1-го рода модуля z и дополнительного модуля z' = (1 – z2)1/2 .
При H/Δ >> 1 получается простое соотношение
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Сопротивление R2 второй половины
контактной системы (рис.6) рассчитывается
методом разделения переменных (методом
Фурье). В представленной модели сделано
следующее допущение: резистивная пленка
расположена под всем развернутым охватывающим контактом. Это позволяет построить достаточно простую аналитическую
Рис.6. Модель части контактной системы,
модель, а наличие «лишних» участков в мопримыкающей к резистивной пленке
дели не оказывает существенного влияния,
так как рассматриваемые наноразмерные эффекты наблюдается лишь в области перехода из проводящей пленки в резистивную.
Поле потенциалов в области 1 (–a ≤ x ≤ 0, 0 ≤ z ≤ 1), области 2 (–a ≤ x ≤ 0, –b ≤ z ≤ 0)
и области 3 (–a ≤ x ≤ c, –b ≤ z ≤ 0) описывается уравнением Лапласа:
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Решение ищем в следующем виде:
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где t n 
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.
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b
С учетом граничных условий и условий сопряжения для коэффициентов Bm и Cm
получается система уравнений, которая решается методом редукции:
Bm  
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 Bn

Ток, протекающий между плоскостями x = –a и x = c с разностью потенциалов 1 В,
определяется следующим выражением:

B
I
v р

0

dU 3
| dz.
dx xc
b



Полученная величина численно равна проводимости исследуемой структуры, полное сопротивление которой вследствие разности потенциалов 1 В равно R = 1/I.
По известному полю потенциалов легко определить распределение токов Ii(x, z) и
выделяющейся мощности Wi(x, z) в каждой из областей (i = 1, 2, 3). Для построения таких зависимостей каждая из областей разделяется по x и z на прямоугольные ячейки
так, чтобы по каждой координате было не менее 20 ячеек. Шаг дискретизации при этом
по х уменьшается при приближении к координате х = 0 как справа, так и слева не менее
чем в 10 раз.
Для каждой из ячеек в областях i = 1, 2, 3 определяются составляющие токов Ix(x, z),
Iz(x, z) в направлениях х и z. Полный ток I(x, z) и выделяющаяся мощность W(x, z) находятся по известным значениям разности потенциалов ΔUx, ΔUz на границах ячейки и величине
удельного поверхностного сопротивления ρi (ρ1 = ρv экв, ρ2 = ρ3 = ρv р): Ix (x, z) = ΔUx /ρi,
Iz (x, z) = ΔUz /ρi , I ( x, z )  I x2 ( x, z )  I z2 ( x, z ) , W(x, z) = U(x, z)I(x, z), где x, z – координаты
середины ячейки. Отличие от результатов, полученных численным методом, не превышает 1 %. Метод не позволяет исследовать влияние угла травления на электрические
параметры контактной системы.
Проведенные исследования показали, что при условии Ω = ρv экв /ρv р < 10–3 область
соприкосновения резистивной и проводящих пленок размерами Δ×B (см. рис.1,б) близка к эквипотенциальной. В этом практически важном случае может быть предложена
простая и строгая методика расчета системы (см. рис.1,б) с эквивалентным сопротивлением слоев проводящей пленки ρv экв толщиной Δ (по приведенным формулам). Такая
структура с учетом клина травления может быть представлена как последовательное
соединение структур, показанных на рис.7, легко рассчитываемых методом конформных отображений [10].

Рис.7. Модель многослойного контакта с углом травления
0° < α < 90° (а) и α = 90° (б)
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При разделении структуры (рис.7,а) посередине (это сечение эквипотенциально)
при угле травления α = 90˚ получаются практически одинаковые задачи как для структуры, представленной на рис.7,а, так и на рис.7,б.
Для половинной структуры (рис.7,а) и структуры на рис.7,б, используя в качестве
отображающей эллиптический синус Якоби, получается [10]:
Ra1 

1

ρ v экв

 H / 2    H / 2 
K  th
  K  th
 ,
B
 4 / 2    4 / 2  

1


d   
d 
Rб 
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B  4 p / 2    4 p / 2 


ρv p

Общее сопротивление контакта Rк.с = 2Ra1 +Rб.
При H/Δ >> 1 и d/(Δp/2) >> 1 соответственно имеем
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где удельные поверхностные сопротивления ρs экв = ρv экв /Δ, ρs р = ρv p /Δp.
Первые слагаемые в правой части формул – сопротивления эквивалентного проводящего слоя проводящей пленки длиной H/2 и резистивной пленки длиной d соответственно, вторые – дополнительные сопротивления проводящей и резистивной пленок с
сопротивлением, приблизительно равным 0,5ρs эквΔ/В и 0,5ρsзΔр/В соответственно. Следует отметить, что вторые слагаемые обусловлены значительной неравномерностью
тока по толщине вблизи границы проводящей и резистивной пленок и определяются
сопротивлением соответствующих пленок с длиной, равной половине их толщины.
При угле травления α, отличном от 90˚, в качестве функции, отображающей верхнюю полуплоскость Z с особыми точками 0, 1, 2, a4 на правую половину структуры
(рис.7,а) в плоскости W (с углами в долях π ½, ½, α, 1 – α), использован интеграл Кристоффеля – Шварца [10]:
Z

W   z 1/ 2 ( z  1) 1/ 2 ( z  2) 1 ( z  a4 )  dz .
0

Сопротивление такой структуры определяется следующим выражением:
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Общее сопротивление контакта в этом случае Rк.с = Ra1 + Ra2 +Rб.
Используемые методы позволяют исследовать охватывающий контакт резистора
(см. рис.1,а) без его развертки (см. рис.1,б), но в целях упрощения выбран такой вариант.
Учет развертки охватывающего контакта приводит к увеличению его сопротивления на
величину ρv экв/В [10], составляющую тысячные доли ома, которая должна быть учтена
в общем сопротивлении Rк.с. Общее контактное сопротивление чип-резистора, содержащего два охватывающих контакта, будет составлять 2Rк.с.
Для анализа двумерного распределения тока и выделяемой мощности достаточно
восстановить поле потенциалов в структурах на рис.7 по известному полю потенциалов
в канонической области [10] и затем найти искомые распределения, как это было сделано при определении токов с использованием метода Фурье.
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УДК 621.382

Выбор СФ-блоков СБИС системы на кристалле
с программируемой архитектурой
для замены функциональных узлов
в составе пилотажно-навигационного комплекса
Д.И. Шпагилев1, Г.В. Можаев2
1

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Научно-исследовательский институт микроэлектронной
аппаратуры «Прогресс» (г. Москва)
2

Представлен подход к формированию наиболее оптимальной номенклатуры сложно-функциональных блоков СБИС типа «система на кристалле» с расширенной программируемой архитектурой. Показано, что такую
СБИС можно использовать в качестве замены нескольких функциональных узлов пилотажно-навигационного комплекса.
Ключевые слова: система на кристалле; программируемая архитектура; радиоэлектронная аппаратура; сложно-функциональный блок; типовая номенклатура.

На сегодняшний день одно из основных направлений в проектировании и изготовлении электронных устройств типа «система на кристалле» (СнК) – использование
заказных интегральных схем (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), представляющих собой законченные платформы для построения на их основе устройств со
стандартным набором функций, определяемых самой ASIC. Результаты анализа задач
(навигационных, наведения или стабилизации), решаемых в комплексных системах
дистанционного управления применительно к некоторым типам беспилотных летательных аппаратов, показывают следующее. Комплексные системы дистанционного
управления характеризуются рядом особенностей, главная из которых  возможность
унификации соответствующих им функциональных групп на уровне технических решений, поскольку эти системы могут быть построены на общей системе датчиков и
одинаковых процессорных секциях вычислительной системы [1]. Это позволяет провести унификацию электронной элементной базы, в частности сложнофункциональных блоков (СФ-блоков).
Необходима разработка достаточно универсальных систем (перепрограммируемых
или конфигурируемых структур), способных обеспечить выполнение широкого спектра
различных задач. Такие системы являются совокупностью достижений в области программируемых логических устройств, RISC-архитектур, СФ-блоков и представляют собой СБИС типа СнК с расширенной программируемой архитектурой (ПСнК) [2]. В
процессе проектирования таких систем (СнК-проектирования) наиболее эффективно
 Д.И. Шпагилев, Г.В. Можаев, 2014
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проявляется возможность использования готовых, полностью верифицированных СФблоков (IP-модулей), позволяющих собирать новые системы как блочные конструкции
и смещать возможность первичной функциональной верификации ближе к началу проектирования функциональной и электрической схем СБИС [3].
Определение состава функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры.
Выбраны три варианта функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры, реализуемых в виде СБИС с технологическими нормами изготовления 0,18 мкм, которые используются на настоящий момент в пилотажно-навигационных комплексах (ПНК) беспилотных и дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов: СБИС типа СнК узла
вычислителя; СБИС типа СнК узла преобразователя полетных данных; СБИС типа СнК
для регистратора полетных данных.
Для разработки типовой номенклатуры СФ-блоков и определения конечной архитектуры программируемой СБИС необходимо выполнить следующие требования.
1. Соответствие номенклатуре функциональных узлов (после программирования
СБИС все заявленные блоки, соответствующие текущей конфигурации, должны присутствовать в системе).
2. Неизменность основных характеристик блоков функциональных узлов (тип компонента, разрядность, количество каналов для преобразователей).
3. Неизменность технологии изготовления (технология 0,18 мкм).
Далее определяется необходимый состав СФ-блоков каждого выбранного функционального узла радиационной аппаратуры, а также проводится оценка площади узлов и составляющих их компонентов. Для предварительной оценки занимаемой всем кристаллом
площади необходима оценка площади всех компонентов, входящих в его состав [4].
Оценка размеров аналоговых СФ-блоков проведена средствами программного обеспечения InCyte Chip Estimator 6.0 компании Cadence Design Systems Inc. Оценка площади
цифровых блоков проводилась по результатам синтеза соответствующих СФ-блоков с использованием библиотеки элементов, спроектированных по технологии 0,18 мкм. Общая
функциональная схема узла вычислителя приведена на рис.1 [1].
Кроме указанных цифровых периферийных устройств, СФ-блок преобразователя
должен поддерживать интерфейс USB между регистратором и ПЭВМ для считывания
накопленной информации.

Рис.1. Общая функциональная схема узла вычислителя ПНК
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Рис.2. Общая функциональная схема узла преобразователя полетных данных ПНК

Общая функциональная схема СФ-блока узла преобразователя полетных данных
приведена на рис.2 [1].
RISC-процессорное ядро в комплексе с периферийными блоками организует работу узла, а именно инициализацию и сбор информации АЦП, ее предварительную обработку и выдачу в вычислительный узел. Устройство усиления узла построено на основе
инструментального усилителя, необходимого для обеспечения достаточного уровня
сигнала для работы АЦП. Фильтр низких частот второго порядка построен с применением прецизионных малошумящих усилителей. Наличие встроенного высокоточного
датчика температуры позволяет повышать степень интеграции изделий за счет отказа
от применения отдельного датчика температуры. Датчик температуры в данном случае
используется для дополнительной алгоритмической термокомпенсации измеряемых
величин.
Для обеспечения прямого доступа периферийных устройств к памяти системы, что
позволит значительно ускорить вычисления и обмен информацией между процессорным ядром и компонентами, необходимо наличие в составе узла DMA-контроллера.
Данный тип СФ-блока объединяет в себе все функции аналого-цифрового, цифроаналогового преобразования. Разрядность преобразователей в составе блока при этом
должна составлять не менее 14 разрядов для АЦП и не менее 10 для ЦАП при скорости
выборки не менее 1 Мвыб./с и не менее 8 Мвыб./с соответственно (Мвыб.  мегавыборка).
Общая функциональная схема узла регистратора приведена на рис.3 [5].
В состав СФ-блока должны входить сигма-дельта-АЦП и медленный ЦАП. Сигмадельта-АЦП используется для считывания показания различных датчиков, а медленный
ЦАП служит для управления уровнем усиления приемного тракта (система АРУ) и выдачи различных низкочастотных сигналов (сигналы ошибки для систем наведения антенн и т.д.). Для таких низкоскоростных АЦП и ЦАП используются последовательные
интерфейсы UART и SPI.
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Рис.3. Общая функциональная схема узла регистратора полетных данных ПНК

Общая номенклатура СФ-блоков ПСнК. После определения необходимых блоков каждого функционального узла, а также оценки их площади проводится объединение всех СФ-блоков узлов и формируется общая номенклатура компонентов программируемой СБИС, содержащая в себе блоки как общие, имеющиеся в большинстве
узлов функциональные, так и специфические для каждого узла. Полученная номенклатура представлена в табл.1.
Таблица 1
Общая номенклатура СФ-блоков ПСнК
Функциональный блок
Процессорное ядро с RISC-архитектурой
ПЗУ (16 КБ)
ОЗУ (128 КБ)
Сторожевой таймер
Таймер реального времени
DMA-контроллер (12 каналов)
Датчик температуры
Типовые периферийные блоки

Количество
1
1
1
1
1
1
1
30

Площадь, мм2
4,0
0,16
1,8
0,009
0,02
0,52
0,04
7,991

Результаты, представленные в табл.1, позволяют провести расчет общей площади
структуры, которая составила 14,54 мм2. При использовании такой номенклатуры для
замены одного из узлов возникает большое количество избыточных компонентов, не
участвующих в работе микросхемы при одной из конфигураций, что приводит к неоправданному увеличению площади всего устройства по сравнению с габаритными размерами СБИС каждого узла в отдельности. Поэтому на следующем этапе требуется оптимизировать данный состав компонентов для минимизации площади устройства с
учетом возможностей конфигурирования, которыми обладает ПСнК, а именно наличия
в ее составе универсальных цифровых и аналоговых блоков [6].
Проведем анализ того, какие из блоков общей номенклатуры должны быть реализованы с «жесткой» архитектурой, выполняющие заведомо определенные функции,
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а какие рациональнее реализовать на основе универсальных блоков (УБ). Анализ общей номенклатуры и определение таких компонентов проводятся с учетом следующих
предъявляемых к ним требований:
1) наличие их не менее чем в двух функциональных узлах;
2) значительное ухудшение параметров быстродействия (частоты дискретизации
для преобразователей).
В соответствии с первым критерием к блокам с «жесткой» архитектурой были отнесены процессорное ядро с RISC-архитектурой, ПЗУ, ОЗУ, сторожевой таймер, таймер реального времени, счетчики 32 и 8 бит, UART-, SPI- и USB-интерфейсы. К СФблокам, удовлетворяющим второму критерию, относятся все преобразователи сигналов
(АЦП, ЦАП). Построение их на основе УБ значительно ухудшает их характеристики.
Так, частота дискретизации для АЦП последовательного приближения с разрядностью
12 бит уменьшается с 1 Мвыб./с для специально разработанного преобразователя до
200 Квыб./с для преобразователя, реализованного на УБ. Такая же тенденция наблюдается и в отношении ЦАП с разрядностью 8 бит, частота дискретизации которого
уменьшается с 8 Мвыб./с до 1 Мвыб./с. Поскольку реализация преобразователей на УБ
является причиной ухудшения параметров их быстродействия, рационально разрабатывать их индивидуально с учетом всех правил проектирования подобного рода устройств с «жесткой» архитектурой. Этому критерию также удовлетворяют другие чувствительные к схеме реализации аналоговые устройства, такие как температурный
датчик и фильтр низких частот (второго порядка). Поэтому они также должны обладать
«жесткой» архитектурой с оптимизированной топологией для обеспечения лучших характеристик.
Остальные аналоговые периферийные блоки могут быть реализованы на уже
имеющихся аналоговых СФ-блоках с «жесткой» архитектурой путем добавления к ним
универсальных аналоговых блоков (УАБ). Так, для схемы узла преобразователя полетных данных ПНК требуется АЦП последовательного приближения с разрядностью
14 бит, который может быть получен из АЦП того же типа разрядностью 10 бит и УАБ.
Инструментальный усилитель построен из второго УАБ и обеспечивает коэффициент
подавления синфазной помехи до 120 дБ и коэффициент усиления от 1 до 1000, устанавливаемый матрицей резисторов УАБ. Аналогичная ситуация имеет место и в отношении реализации ЦАП разрядностью 12 бит в схеме регистратора полетных данных,
получаемого из ЦАП разрядностью 10 бит и одного УАБ, и аналогового компаратора,
получаемого из второго УАБ соответственно. Кроме этого, необходимо наличие в схеме еще хотя бы двух операционных усилителей для использования их в качестве дополнительных каскадов усиления.
Реализация такого устройства на основе программируемой СБИС позволит не
только обеспечить выполнение задач, соответствующих одному из функциональных
узлов, но и значительно расширить их спектр за счет наличия конфигурируемой цифровой и, что более важно, аналоговой части. К примеру, в данном случае архитектура
устройства позволяет снимать и обрабатывать показания только лишь температурного
датчика. Для включения в систему дополнительных датчиков, позволяющих измерять
не только температуру, но и различные параметры перемещения и ориентации в пространстве беспилотных летательных аппаратов, необходима доработка устройства заказной микросхемы и повторный ее запуск в производство, что влечет большие финансовые затраты [7]. Одни датчики могут потребовать для работы и точности простейшие
усилители, в то время как для других будет необходимо использование высокоразрядных сигма-дельта-АЦП и чувствительных инструментальных усилителей. В этом от26
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ношении ПСнК позволяет изменять архитектуру, подстраивая ее под текущие задачи,
тем самым расширяя область своего применения.
Оставшиеся необходимые цифровые блоки реализуются на универсальных цифровых блоках, которые представляют собой программируемые логические матрицы. Таким образом, блоки могут быть синтезированы с использованием определенного количества элементарных вентилей матрицы. Для определения минимально необходимого
количества вентилей матрицы для каждого функционального узла, который должен
быть реализован путем конфигурирования микросхемы, требуется рассчитать количество вентилей, используемых для реализации каждого цифрового СФ-блока. Расчет
проведен на основе полученных ранее результатов по занимаемой блоками площади.
Тогда для каждого функционального узла получаем

 Sп

N у .в 

N а.у 


S э.в

 Sп
S э.в





S PCI  S и.т 0,8  0,006
 32240 ,
S э.в
25  10 6

2  S сч8  SUART  S I 2C  S DMA  2  S ш16



2  0,005  0,14  0,025  0,52  2  0,01
 28600,
25  10 6
N у .р 


 Sп  S пш  2  Sш8  S SPI  SCAN  Sсч16 
S э.в

S э.в

0,02  2  0,005  0,065  0,67  0,01
 31000,
25 10 6

где N у .в – количество вентилей узла вычислителя; N а.у – количество вентилей узла
преобразователя полетных данных; N у .р – количество вентилей узла регистратора;

 Sп

– общая площадь периферийных устройств; S э.в – средняя площадь элементар-

ного вентиля; S ш8 / 16 – площадь широкополосного импульсного модулятора разрядностью 8/16 бит; S сч8 / 16 – площадь счетчика с разрядностью 8/16 бит; S и.т – площадь интервального таймера.
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что в составе программируемой СБИС потребуется как минимум 32240 элементарных вентилей. Это позволит синтезировать необходимые цифровые компоненты для всех трех конфигураций
микросхемы, обеспечив тем самым выполнение всех функций узлов радиоэлектронной
аппаратуры.
ПСнК предполагает разработку только одной микросхемы, которая в зависимости от
конфигурации может выполнять задачи, соответствующие конкретному функциональному
узлу ПНК. Такая реализация позволит функциональной схеме адаптироваться под текущие
задачи и в рабочем режиме изменять свою конфигурацию, что является значительным
преимуществом по сравнению с ASIC, не обладающими такой возможностью.
Данные результаты позволяют сформировать из общей номенклатуры СФ-блоков
ее оптимизированный вариант, в котором учтена возможность создания некоторых
блоков на основе УБ программируемой СБИС. Полученные номенклатура, а также
площади блоков представлены в табл.2.
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Таблица 2
Оптимальная номенклатура СФ-блоков ПСнК
Функциональный блок
Процессорное ядро с RISC-архитектурой
ROM (16 КБ)
RAM (128 КБ)
Сторожевой таймер
Таймер реального времени
Датчик температуры
Универсальный аналоговый блок
Универсальный цифровой блок
Типовые периферийные блоки

Количество
1
1
1
1
1
1
2
1
10

Площадь, мм2
4,0
0,16
1,8
0,009
0,02
0,04
0,4
0,806
3,899

Анализ результатов показывает, что при технологии изготовления 0,18 мкм (технологии изготовления рассматриваемых функциональных узлов) общая площадь системы, равная 11,534 мм2, соответствующая суммарной площади всех составляющих СФблоков, входящих в состав программируемой СБИС, превышает площадь каждого
функционального узла. Проведенные расчеты отражают превышение, которое выражается в следующих соотношениях:

H у .в 
H а.у 

H у .р 

S ПСнК  S у .в
S у .в
S ПСнК  S а.у
Sа.у

S ПСнК  S у .р
S у .р

100% 

11,534  9,576
100%  20% ,
9,576

 100% 

11,534  10,749
 100%  7% ,
10,749

 100% 

11,534  11,006
 100%  5% ,
11,006

где H – величина превышения площади ПСнК по отношению к площади соответствующего функционального узла; S ПСнК – площадь ПСнК после оптимизации номенклатуры блоков; S у .в – площадь узла вычислителя; S а.у – площадь узла преобразователя
полетных данных; S у .р – площадь узла регистратора.
Однако следует учесть тот факт, что по отношению к ПСнК полностью заказные
СБИС требуют для своей реализации бóльших финансовых затрат [8]. Изготовление
опытной партии полностью заказной СБИС (несколько тысяч образцов) по технологии
0,18 мкм стоит порядка нескольких сотен тысяч долларов. Это связано с тем, что такие
микросхемы позиционируются как специализированные, а следовательно, проектируются в соответствии с определенной конкретной задачей и требуют разработки специальных СФ-блоков под конкретную микросхему [9]. Это влечет за собой значительные
финансовые затраты, в которые входит не только стоимость инструментальных средств
проектирования, но и капиталовложения для проведения работ по моделированию и
параллельной проверке, правильности выбора подхода к проектированию.
Таким образом, стоимость разработки и верификации системы в случае использования ПСнК снижается, и в тех случаях, когда вопрос площади, занимаемой устройством, не является критичным, ПСнК является выгодной альтернативой для использования в составе ПНК.
28
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Параметрическое проектирование и верификация
инерциальных навигационных систем
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Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

Предложена структура среды параметрического проектирования и верификации инерциальных и интегрированных навигационных систем, позволяющих проводить оценку их точностных характеристик. Представлена реализация основных компонентов данной среды. Приведены варианты
реализации пользовательского интерфейса среды проектирования и основных режимов работы.
Ключевые слова: инерциальные навигационные системы; системы проектирования.

В настоящее время широкое распространение в различных областях техники и
промышленности получили инерциальные навигационные системы (ИНС), реализованные на основе распределенного множества полупроводниковых сенсоров (акселерометров и гироскопов), а также интегрированные навигационные системы (ИнтНС),
выполненные на основе интеграции ИНС и приемника глобальной спутниковой навигационной системы (ГНСС) GPS/GLONASS. При этом ИНС определяет угловые и координатные приращения за время наблюдения и имеет монотонный характер роста погрешностей определения координат, связанных с интегрированием показаний сенсоров.
Объединение ИНС с ГНСС позволяет устранить монотонный рост погрешности и
получить требуемую динамику вычисления координат и угловых параметров объекта,
на котором установлена данная ИнтНС. Зарубежная и отечественная промышленность
выпускает достаточно большой ассортимент ИНС и приемников ГНСС, из которых
разработчик может достаточно быстро «собрать» ИнтНС с требуемыми габаритновесовыми и стоимостными характеристиками. При этом одним из ключевых вопросов
остается оценка точности собранной системы. Проведенный анализ показал отсутствие
специальных программных средств, которые позволяют оперативно провести оценку
точностных характеристик для выбранной конфигурации ИНС и ИнтНС.
Настоящая работа посвящена разработке среды параметрического проектирования
и верификации ИНС и ИнтНС, которая позволяет оперативно проводить оценку точностных характеристик навигационных систем.
Разработка структуры среды параметрического проектирования и оценки точностных характеристик навигационных систем. На основе анализа существующих
подходов [1 – 5] к проектированию навигационных систем разработана обобщенная структура среды параметрического проектирования и оценки точностных характеристик навигационных систем (рис.1). Под параметрическим проектированием подразумевается выбор
одной из эталонных (заложенных в «оболочку проектирования») моделей ИнтНС, например интеграции на основе безгироскопной ИНС и ГНСС, с ее последующей параметрической настройкой – выбором значений параметров заданной модели, например выбором
типа используемого акселерометра и характеристиками используемого ГНСС.
 А.В. Саблин, В.Е. Алексеев, А.Н. Соловьев, 2014
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Рис.1. Структурная схема среды проектирования ИнтНС

После выбора модели и параметров проектируемой ИнтНС осуществляется предварительная оценка точностных характеристик на основе полученных аналитических
оценок. Если предварительная оценка точности не устраивает, то происходит коррекция выбранной модели или параметров модели, например замена сенсоров или типа
приемника ГНСС. Если предварительная оценка точности устраивает, то осуществляется переход к более детальной оценке точностных характеристик на основе имитации
движения объекта с установленной на нем ИнтНС по заданным эталонным траекториям, выбираемым разработчиком системы. При этом в качестве входных сигналов от
сенсоров используются идеальные показания сенсоров, вычисленные для движения
объекта по выбранной эталонной траектории, с наложенной на них «шумовой» составляющей, моделируемой с помощью гауссовского распределения (высокочастотная составляющая) и марковского процесса 1-го рода (низкочастотная составляющая).
На основе полученных входных данных осуществляется расчет параметров траектории движения объекта. Оценка погрешности моделируемой ИнтНС определяется как
разница между значениями эталонной траектории и вычисленной траектории движения
объекта. Если оценки точности, полученные на основе эталонных траекторий, не устраивают, то осуществляется смена модели, например безгироскопная ИНС заменяется
на гироскопную, или изменение параметров модели, например смена сенсоров или
ГНСС приемника. Результатом моделирования является выбор модели ИнтНС и ее параметров с оценкой точностных характеристик полученной навигационной системы.
Реализация основных компонентов среды проектирования. В соответствии со
структурой (см. рис.1) вначале проводится предварительный анализ точностных харакИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(110) 2014
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теристик на основе полученных аналитических оценок. Приведем аналитические оценки для ИНС, реализованных на основе традиционного подхода [1, 6] (с гироскопами), а
также на основе альтернативного подхода [6] (без гироскопов). При этом используются
следующие переменные:
- низкочастотные (bias) и высокочастотные (noise) шумы акселерометров
baccel, σ accel и гироскопов bgyro , σ gyro соответственно;
- t , t – время и дискрет моделирования соответственно;
-  R ,  – среднеквадратическая погрешность определения линейных и угловых
координат соответственно.
Выражение для оценки погрешности расчета координат  R на основе традиционной ИНС с использованием гироскопа [1, 6] имеет следующий вид:
R 

bgyro gt 3
6



baccel t 2
t 3t
t 5 t
  2accel
 g 2  2gyro
.
2
3
30

(1)

С учетом представленного в [6] алгоритма реализации безгироскопной ИНС, реализованной на основе распределенного множества акселерометров, имеем:
- погрешность определения значений угловой скорости w путем интегрирования
значений углового ускорения:

σw 

baccel
σ
t  accel tt ,
r
r

(2)

где r – расстояние от центра системы координат до точки установки акселерометров [6];
- погрешность определения угловой ориентации путем интегрирования значений
угловой скорости:

 

baccel 2  accel t 3 t
t 
;
2r
r
3

(3)

- погрешность определения линейных ускорений, снимаемых с акселерометров, с
учетом компенсации вектора гравитации:
g = g  .

(4)

С учетом (2) – (4), а также [6] выражение для оценки погрешности определения координат имеет следующий вид:

gt 3
t2
t 3 t
g 2 t 5 t
 R  baccel (
 )   accel

.
12wr 2
3
(2wr ) 2 30

(5)

Ключевой процедурой процесса моделирования является построение эталонных
траекторий, на основе которых выполняется моделирование работы навигационной
системы. Выражения для расчета эталонной траектории, заданной в неподвижной системе координат, имеют вид:

R(t )  R0  V0t  At 2  B sin(C 2  D),
w(t )  a  b sin(c2t  d ),
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где R(t ), w(t ) – координаты и угловая скорость эталонной траектории соответственно;
R0 , V0 – начальные значения параметров эталонной траектории; A, B, C, D, a, b, c, d –
параметры эталонной траектории, задаваемой пользователем.
Выражение (6) определяет значения ускорений (показания акселерометров с учетом компенсации вектора гравитации) и значения гироскопов, заданные в неподвижной
системе координат. Для определения показаний сенсоров в связанной системе координат в момент времени t i необходимо вычисление значений матрицы координатных
преобразований CbN (ti ) , которая связывает показания сенсоров в неподвижной системе координат и связанной системе координат. Значение данной матрицы может быть
определено с учетом w(ti ) выражения (6) следующим образом:
CbN (ti )  CbN (ti1 )  e (ti )ti , ti  ti  ti 1 ,

(7)

 wZ (ti ) wY (ti ) 
 0

где (ti )  wZ (ti )
0
 wX (ti ) , wX , wY , wZ – проекции вектора угловой скорости.

 wY (ti ) wX (ti )
0 

На основе выражений (6) и (7) получаем значения показаний эталонных сенсоров
(акселерометров и гироскопов) A accel(ti ), w gyro (ti ) для случая движения объекта по заданной эталонной траектории. Для учета влияния шумовых составляющих сенсоров к
полученным идеальным значениям показаний сенсоров добавлены следующие составляющие:
- высокочастотная шумовая составляющая. Для реальных сенсоров (акселерометров и гироскопов) данные составляющие задаются в спецификациях на конкретные типы сенсоров в виде среднеквадратичных погрешностей  accel,  gyro . При этом моделирование данной составляющей выполняется как
randn (ti )  accel, randn (ti )   gyro ,

(8)

где randn – генератор случайных чисел на основе гауссовского распределения;
- низкочастотная шумовая составляющая. Для реальных сенсоров (акселерометров
и гироскопов) данные составляющие задаются в виде Taccel , Tgyro – корреляционное время [1, 3] и varaccel , vargyro – среднеквадратическая погрешность низкочастотной составляющей (bias) [1, 4]. Моделирование данной составляющей выполняется с помощью
марковской модели 1-го рода [2, 5]:
bias accel (ti )  bias accel (ti 1 )  e
bias gyro (ti )  bias gyro (ti 1 )  e





t
Taccel

t
Tgyro

 varaccel randn  1  e
 vargyro  randn  1  e





2 t
Taccel

2 t
Tgyro

,

(9)
.

Типовой вид суммарных шумовых составляющих, полученных с учетом (8) – (9),
представлен на рис.2.
Таким образом, получены показания «реальных» сенсоров для случая движения
объекта по заданной эталонной траектории.
На основе показаний реальных сенсоров моделируются реальные значения траектории
движения объекта с учетом выбранной модели ИнтНС и алгоритмы ее реализации.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(110) 2014
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Рис.2. Типовой вид шумовых составляющих сенсоров: а – низкочастотная составляющая
в виде марковского случайного процесса; б – высокочастотная составляющая в виде
гауссовского случайного процесса

Оценка полученных точностных характеристик осуществляется путем сравнения
эталонных траекторий с траекториями, рассчитанными на основе смоделированных показаний сенсоров. На рис.3 представлен типовой пример расчета точностных характеристик путем сравнения эталонной и смоделированной траекторий. На рис.4 представлена реализация среды параметрического проектирования.

Рис.3. Типовой пример расчета точностных характеристик системы
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Рис.4. Корневая панель среды проектирования: 1 – одиночная ИНС: безгироскопная, гироскопная;
2 – слабосвязанная интегрированная система (Loosely-coupled); 3 – сильносвязанная интегрированная
система (Tightly-coupled); 4 – выбор типа моделируемой инерциальной системы; 5 – режим отладки;
6 – вызов генератора эталонных траекторий; 7 – генератор эталонных траекторий; 8 – выбор стандартных инерциальных модулей; 9 – список стандартных инерциальных модулей; 10 – параметры
стандартных инерциальных модулей;11 – число циклов моделирования (с последующим усреднением
результатов); 12 – начальные условия моделирования; 13 – запуск моделирующей программы

Разработанная среда параметрического проектирования и верификации инерциальных и интегрированных навигационных систем дает возможность оперативно выбирать
основные параметры данных систем, включая характеристики используемых инерциальных сенсоров, и проводить оценки итоговых точностных характеристик. Проведенный анализ показал, что в настоящее время отсутствуют специальные программные
средства, позволяющие оперативно проводить подобную оценку характеристик выбранной конфигурации навигационной системы. Поэтому разработка подобной среды
дает возможность значительно снизить время- и трудозатраты при проектировании.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(110) 2014
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Конвертор отрицательного сопротивления
как элемент для анализа электронных схем
А.А. Балабанов, Ю.Н. Кичкин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Описан подход, позволяющий проводить анализ электронных функциональных устройств на основе понятия отрицательного сопротивления.
Подход базируется на основных принципах теории электрических цепей,
отличается наглядностью, существенно упрощает выкладки в процессе
анализа ряда электронных схем.
Ключевые слова: конвертор отрицательного сопротивления; INIC; преобразователь «напряжение – ток»; генератор гармонических сигналов.

Понятия отрицательного сопротивления и конвертора отрицательного сопротивления (INIC) используются в большинстве работ по полупроводниковой схемотехнике
[1–4]. Однако указанные источники практически не содержат примеров анализа и тем
более синтеза функциональных устройств на основе INIC.
Цель настоящей работы – показать эффективность применения конвертора отрицательного сопротивления для объяснения принципов работы базовых функциональных
узлов. Это позволяет в большинстве случаев лучше понять суть процессов, протекающих в схемах, упростить их анализ и синтезировать новые схемотехнические решения
различных устройств.
Модель INIC и его реализация на основе неинвертирующего усилителя приведены
на рис.1.

Рис.1. Конвертор отрицательного сопротивления: а – модель;
б – реализация на основе неинвертирующего усилителя

Для входного сопротивления Rab двухполюсника, содержащего управляемый источник ЭДС (рис.1,а), справедливо выражение
 А.А. Балабанов, Ю.Н. Кичкин, 2014
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Из полученного соотношения следует: Rab  0, если k  1; Rab  , если k  1 ;
Rab  0, если k  1 .
Входное сопротивление схемы на рис.1,б определяется выражением
1

  R 
RR
R
Rab 
 R 1  1  2    1 .
1 k
R2
  R1 
Именно схема на рис.1,б чаще всего применяется в качестве INIC в различных
функциональных устройствах электроники. Однако возможна реализация INIC на основе двух инвертирующих усилителей (рис.2).

Рис.2. Реализация INIC на основе инвертирующих усилителей

В данной схеме роль усилителя, имеющего коэффициент усиления k  1 , выполняет каскадное соединение двух инвертирующих усилителей. При этом входное сопротивление R1 первого инвертирующего усилителя влияет на общее сопротивление Rab
двухполюсника:

Rab  R1

  R  R 
R 1    2   4 
  R1  R3 

1

1

 R1

 R R 
R 1  2 4  .
 R1R3 

Из-за шунтирующего действия R1 сопротивление Rab может менять знак. Анализ
последнего выражения приводит к следующему результату:
 0 при ( R1  R) R3  R2 R4 ,

Rab    при ( R1  R) R3  R2 R4 ,
 0 при ( R  R) R  R R .
1
3
2 4

Рассмотрим применение INIC для синтеза преобразователей напряжения в ток
U I.
Выходное сопротивление Rвых данных преобразователей в идеальном случае
должно быть бесконечным. Значит, эквивалентная схема для расчета Rвых в простейшем случае должна иметь вид, представленный на рис.3,а. В этом случае имеем
R( R)
Rвых  R  R  
 .
R  ( R)
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Рис.3. Эквивалентные схемы для расчета выходного сопротивления Rвых
преобразователя U  I (а) и тока короткого замыкания Iк.з = Iвых (б)

В терминах теории электрических цепей схема на рис.3,а позволяет рассчитать
внутреннее сопротивление эквивалентного генератора тока. Подобные схемы получаются из полной структуры генератора путем обнуления источников ЭДС, или «исключения» источников ЭДС [5]. Поэтому для восстановления исходной схемы в нее необходимо внедрить источники ЭДС таким образом, чтобы не изменять эквивалентную
схему для расчета внутреннего сопротивления. Очевидно, что этот процесс неоднозначен, но для конкретного случая он может быть без труда выполнен. Описанная последовательность действий является обратной по отношению к нахождению параметров
эквивалентного генератора тока при применении метода эквивалентного генератора тока [5]. Так, для получения ненулевого тока короткого замыкания I к.з , равного эквивалентному выходному току преобразователя I вых (рис.3,а), достаточно последовательно
обоим сопротивлениям включить источники ЭДС (рис.3,б). В итоге получаем выражение для тока в нагрузке I вых , не зависящего от величины Rн :

I вых  I к.з 

E1 E2 E1  E2


.
R R
R

Заменив источник E 2 с последовательно включенным отрицательным сопротивлением INIC на основе неинвертирующего усилителя (см. рис.1,б), получим схему дифференциального преобразователя U  I (рис.4).
Схема на рис.4 была фактически синтезирована. В работах [2, 3] она приводится как известная, а затем в результате анализа на основе системы уравнений
выводятся ее параметры.
Другой вариант дифференциального
преобразователя U  I может быть синтезирован на основе INIC (см. рис.2). При
выполнении условия ( R1  R) R3  R2 R4
сопротивление двухполюсника Rab   .
Следовательно, узлы a и b могут быть
выходными для преобразователя. Для
обеспечения ненулевого тока короткого
замыкания I к.з , равного эквивалентному
выходному току преобразователя I вых , в
схему двухполюсника необходимо ввести

Рис.4. Схема дифференциального
преобразователя U  I
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Рис.5. Схема дифференциального преобразователя U  I
на основе инвертирующих усилителей

источники ЭДС так, чтобы не изменить значение выходного сопротивления. Такими
точками подключения являются инвертирующие входы операционных усилителей. Они
имеют нулевые сопротивления относительно общего провода (земли). Поэтому подключение к ним цепей с конечными сопротивлениями не повлияет на выходное сопротивление Rab . В итоге формируется схема (рис.5), в которой ток I вых не зависит от величины Rн , а рассчитывается по формуле

 R  R  1
 R 1
I вых  E1   2   4   E2   4  .
 R5  R3  R
 R6  R
При выполнении условий R 2  R3  R4  R5  R6 и R1  R 2  R формула упрощается
и принимает вид
E  E2
I вых  1
.
R
Схема на рис.6 является обобщением преобразователя, представленного в работе
[3]. Схема с одним входным напряжением формируется на основе качественных представлений теории обратных связей. Точное выражение для выходного тока выводится
на основе решения системы уравнений. В данном случае схема с большими функциональными возможностями синтезирована на основе INIC.
На основе понятия INIC можно наглядно объяснить схемотехническую реализацию
генераторов синусоидальных сигналов, в частности генератора на основе параллельного LC-контура.
Реальный контур имеет потери: проводимость диэлектрика в конденсаторе, ненулевое омическое сопротивление индуктивности. На модели эти потери можно представить шунтированием идеального LC-контура резистором, имеющим сопротивление R.
В итоге получается LCR-контур. Устранить влияние сопротивления потерь можно
за счет параллельного подключения к нему резистора с отрицательным сопротивлением (–R). В этом случае эквивалентное сопротивление становится бесконечным и контур
ведет себя как идеальный.
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В области низких частот актуальна безындуктивная реализация. В этом случае необходимо воспроизвести параллельное соединение отрицательного сопротивления и
индуктивности. Такое соединение имеет отрицательную вещественную и положительную мнимую составляющие комплексного сопротивления:

Z L,  R  ( jL) ( R) 

jL( R)
2 L2
LR 2
 2
R

j
.
jL  R
R  2 L2
R 2  2 L2

Такого результата можно добиться, если в схеме INIC резистор R заменить на последовательную RC-цепочку. Тогда входное комплексное сопротивление двухполюсника, реализуемого INIC на рис.1,б, будет задаваться выражением

Z ab

1 

R1  R  j

RR
R 1
C 


 1  j 1
.
R2
R2
R2 C

Процесс этого моделирования показан на рис.6. На рис.6,а контуром выделен моделируемый конвертором фрагмент реального параллельного контура. Очевидно, что
полученная схема (рис.6,б) структурно тождественна схеме на основе моста Вина, рассматриваемая в большинстве источников с позиций теории обратных связей.

Рис.6. Безындуктивная реализация генератора гармонических сигналов:
а – модель; б – реализация на основе INIC

Возможной альтернативой моделирования параллельного соединения отрицательного сопротивления и индуктивности является замена в конверторе сопротивлений резистора R1 последовательной R1C1 -цепочкой. С математической точки зрения это следует из коммутативного закона перемножения. Однако с физической точки зрения
структура этой модификации генератора менее «читаема», чем классический вариант
на основе моста Вина. Поэтому на практике используется первый вариант.
Рассмотренные примеры являются иллюстрацией широких возможностей применения понятия INIC при анализе и синтезе преобразователей U  I и генераторов гармонических колебаний. Методика весьма перспективна при проектировании функциональных генераторов.
Таким образом, понятие INIC существенно упрощает анализ электронных цепей, в
ряде случаев позволяет осуществить синтез функциональных устройств. Разработчики
получают возможность оценить работу известных им схем с другой точки зрения.
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
УДК 004.383

Программно-аппаратный комплекс контроля и отладки
программного обеспечения вычислительного устройства
для наземного мобильного робота
А.Н. Серов, Ю.В. Савченко, А.В. Шипатов, А.В. Сотников
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрен вариант создания программно-аппаратного комплекса
контроля и отладки программного обеспечения вычислительного устройства, работающего в составе системы управления наземного мобильного робота. Предложена общая структура построения комплекса.
Определены участки ввода и вывода тестовой информации в структуре
алгоритма работы вычислительного устройства. Рассмотрен способ обмена данными и протокол обмена, выбрана программная оболочка для
реализации математической модели работы устройства. Описан критерий достоверности, используемый для сравнения результатов вычислений математической модели и алгоритмов, реализованных в вычислительном устройстве.
Ключевые слова: вычислительная система; вычислительное устройство; контрольно-проверочная аппаратура; отладка программы; робот.

Разработка вычислительного устройства (ВУ), предназначенного для работы в составе системы управления наземного мобильного робота, состоит из нескольких этапов. Один из этапов – контроль и отладка программного обеспечения (ПО).
Программно-аппаратный комплекс контроля и отладки (ККиО) разработан как независимый комплекс, работающий совместно с контрольно-проверочной аппаратурой
(КПА) ВУ. Реализация ККиО потребовала создания математической модели работы
устройства, обеспечивающей совместно с КПА адекватную имитацию ВУ с учетом
квантования по времени и уровню входных сигналов управления, ограничения разрядной сетки при выполнении математических операций в цифровых устройствах, точности периферийных устройств.
Существует несколько вариантов создания математической модели работы ВУ.
Первый вариант – применение универсальных прикладных пакетов моделирования
систем автоматического управления, например Matlab. Недостатком применения такой системы моделирования может являться неполная «прозрачность» модели
и отсутствие информации о некоторых допущениях, принятых в модели. Второй вариант – создание собственной программы моделирования разрабатываемого ВУ.
Этот вариант более трудоемок, но позволяет исследовать все особенности разрабатываемой системы.
 А.Н. Серов, Ю.В. Савченко, А.В. Шипатов, А.В. Сотников, 2014
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При разработке программно-аппаратного комплекса контроля и отладки с использованием собственной программы моделирования алгоритмов управления решены следующие задачи:
- определены участки ввода и вывода тестовой информации, обеспечивающие
функцию контроля и отладки участков программы ВУ и всей программы в целом;
- выбраны способы ввода тестовой информации приема и передачи результатов;
- определена общая структура работы комплекса контроля и отладки;
- определен способ обмена данными с ВУ и предложен протокол обмена;
- выбрана программная оболочка для реализации математической модели алгоритма работы ВУ и протокола обмена данными с ВУ;
- определен критерий достоверности, используемый для сравнения результатов вычислений математической модели и алгоритмов, реализованных в ВУ.
Рассмотрим подробно этапы создания программно-аппаратного комплекса контроля и отладки применительно к двухпроцессорному ВУ [1], обобщенная структурная
схема которого приведена на рис.1.

Рис.1. Обобщенная структурная схема вычислительного устройства

ВУ состоит из микроконтроллера 1874ВЕ36А (МК) и процессора цифровой обработки сигналов 1867ВМ2 (DSP). МК принимает релейные (цифровые) и аналоговые
сигналы, вырабатывает сигналы управления. DSP решает основную часть задач обработки данных и задач управления [2]. Flash МК, ОЗУ МК и Flash DSP, ОЗУ DSP 
внешняя постоянная (перезаписываемая) и оперативная память МК и DSP соответственно. Обмен данными между МК и DSP осуществляется через шинный коммутатор.
Определение участков ввода и вывода тестовой информации и общей структуры комплекса контроля и отладки. Обобщенная структура алгоритма работы ВУ
показана на рис.2. В основу работы ВУ заложены следующие требования: прием входной аналоговой и цифровой информации с заданной точностью и выработка сигналов
управления в определенные промежутки времени. При этом важно учитывать, что выработка сигналов управления привязана к фронту или уровню входных сигналов, время
и частоту прихода которых заранее спрогнозировать невозможно. Реализация данного
условия привела к тому, что прием данных осуществляется в теле процедур обработки
прерываний, вызываемых фронтами или уровнями этих сигналов. Аналого-цифровое
преобразование входных аналоговых сигналов и цифровая фильтрация релейных сигналов низкой динамики обеспечивается МК и привязана к периоду обновления внутреннего таймера МК. Цифровая фильтрация «быстрых» релейных сигналов и выработка
соответствующих сигналов управления обеспечивается отдельными прерываниями с более
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Рис.2. Обобщенная структура алгоритма работы вычислительного устройства

высоким приоритетом исполнения. Принятая аналоговая информация и цифровые данные
передаются в DSP для решения задачи цифровой фильтрации и задачи управления.
При решении задачи контроля и отладки ВУ созданы две точки контроля алгоритма,
обеспечивающие проверку качества приема, оцифровки и фильтрации входных сигналов,
а также проверку решения задачи управления. Структура алгоритма приведена на рис.3.

Рис.3. Структура алгоритма работы вычислительного устройства при выполнении контроля
и отладки: а – штатная работа ВУ; б – работа ВУ в составе ККиО

Работу ВУ в штатном режиме можно представить в виде структуры, приведенной
на рис.3,а. Контрольно-проверочная аппаратура вырабатывает внешние воздействия в
виде сигналов Xi (где i = 1, …, N; N – количество входных сигналов). ВУ принимает,
оцифровывает входные сигналы и сохраняет результат аналого-цифровых преобразований в ячейки памяти Xвхi, после чего эти данные обрабатываются цифровым фильтром F(Xвх1, …, XвхN). Результат фильтрации Y передается в блок решения задачи управления Z = F(Y).
Рассмотрим алгоритм работы ВУ в составе ККиО (рис.3,б). Для обеспечения контроля и отладки в алгоритм ВУ вводится дополнительный массив переменных Y, в который помещаются результаты цифровой фильтрации F(Xвх1, …, XвхN). Полученные результаты передаются в ККиО. Контрольное оборудование получает эталонные данные
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Xэ.вхi, соответствующие данным Xi. На основе Xэ.вхi контрольное оборудование может
рассчитать эталонные фильтрованные значения Yэ = F(Xэ.вх1, …, Xэ.вхN) и определить
ошибку Y = (Yэ – Y). ККиО позволяет вводить в ВУ результаты фильтрации самого
ВУ Y = Y, а также результаты эталонной фильтрации Y = Yэ.
Используя предложенный подход, можно обеспечить:
- анализ данных Xвхi, принимаемых ВУ в реальном режиме времени и, что наиболее
важно, в условиях штатной работы ВУ; проверку правильности выполнения алгоритмов приема данных при наслоении прерываний, задержках в обработке данных и при
суммарном влиянии возможных ошибок программирования; оценку точности аналогоцифрового преобразования входных воздействий и точности фильтрации по величине
ошибки Y;
- передачу эталонных данных Yэ в соответствующие ячейки Y с одновременным
использованием этих данных в математической модели задачи управления с результатом Zэ = Fм(Yэ); прием результатов решения задачи управления Z = F(Y) и оценку ошибки реализации алгоритма управления в ВУ Zэ = Zэ – Z;
- передачу штатных данных Y в соответствующие ячейки Y с одновременным использованием этих данных в математической модели задачи управления с результатом
Zэ = Fм(Y); прием результатов решения задачи управления Z = F(Y) и оценку суммарной ошибки Zэ = Zэ – Z.
Наряду с рассмотренными достоинствами у предложенной структуры разбиения
алгоритма управления существуют и недостатки. Рассмотрим недостатки и возможные
методы их устранения:
- снижение быстродействия ВУ, связанное с необходимостью выполнять дополнительные операции передачи и приема данных, может быть учтено при анализе результатов контроля и отладки ПО ВУ или устранено за счет выбора быстродействия процессорного элемента ВУ, быстродействия линии приема-передачи данных и
увеличения скорости обработки данных внешним устройством;
- наличие внешнего ПО в составе ККиО, необходимого при присваивании Y = Y в
режиме штатной (не тестовой) работы ВУ, устраняется введением дополнительного
признака – тестовый режим, по которому ПО ВУ переходит из режима, описанного на
рис.3,а, в режим, описанный на рис.3,б, и обратно.
Способ обмена данными с ВУ и протокол обмена. Для приема и передачи данных между ВУ и внешним устройством, обеспечивающим функции контроля и отладки
ПО ВУ, а также аппаратного обеспечения ВУ, используется последовательный канал
типа RS-232.
В различных ККиО можно применять несколько вариантов внешних устройств,
обеспечивающих прием и передачу данных. Наиболее полный режим работы программно-аппаратного комплекса может быть реализован в составе КПА. При этом КПА
может не только имитировать внешние аналоговые и релейные воздействия, контролировать результаты выработки сигналов управления, но и анализировать контрольные
точки внутри алгоритма ВУ и задавать значение внешних воздействий в аналоговом и
цифровом виде. Это позволяет исключить ошибки конвертации аналоговых и релейных
сигналов при отладке алгоритма управления. Рассмотренный способ реализации программно-аппаратного комплекса является наиболее удачным, но не всегда осуществи-
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мым. Так, при изготовлении КПА сторонним производителем или при заимствовании
элементов КПА из состава проверочных средств других устройств реализация ККиО на
их базе невозможна. В рассматриваемом комплексе, внешним устройством, обеспечивающим функцию контроля и отладки ВУ, является персональный компьютер. Персональный компьютер обеспечивает обмен данными с ВУ, выполнение алгоритмов, реализованных в математической модели, сравнение результатов вычислений и принятие
решения о достоверности вычислений.
Для приема и передачи данных между ВУ (из ОЗУ МК и ОЗУ DSP) и ККиО используется протокол обмена данными, приведенный на рис.4.

Рис.4. Общий протокол обмена данными

ККиО работает в режиме ведущего и обеспечивает передачу на ВУ команды и двух
байт адреса и в зависимости от режима (запись или чтение данных) передает два байта
данных и байт контрольной суммы или ожидает приема двух байт и контрольной суммы. Для повышения помехоустойчивости при обмене данными используется аппаратная особенность последовательного интерфейса UART, реализованная в МК, – передача данных с дополнительным, девятым, информационным битом. Команда передается с
девятым битом, равным «1», а дальнейший обмен данными осуществляется с девятым
битом, равным «0». Применение раздельных форматов передачи команды и данных позволяет снизить время, затрачиваемое МК на обмен данными.
В байте команды два бита задают дальнейшую последовательность действий МК:
- нулевой бит: «0» – считать два байта данных по указанному адресу, «1» – записать два байта данных по указанному адресу;
- первый бит: «0» – обмен данными с ОЗУ МК, «1» – обмен данными с ОЗУ DSP;
остальные биты равны нулю.
В конце пакета передается байт контрольной суммы, состоящий из суммы по модулю два старшего и младшего байта адреса, старшего и младшего байта данных.
Выбор программной оболочки для реализации математической модели алгоритма. При создании программно-аппаратного ККиО определена среда разработки ПО
на персональном компьютере. При этом среда разработки обеспечивает:
- быструю разработку ПО для соответствующей операционной системы персонального компьютера с удовлетворяющим пользователя визуальным интерфейсом, средствами ввода данных и регистрации результатов контроля;
- низкоуровневое взаимодействие с операционной системой для обеспечения обмена данными с ВУ по цифровому информационному каналу;
- независимость разрабатываемой программы от стороннего ПО (Microsoft .NET
Framework, Java Virtual Machine);
- разработку ПО с необходимыми динамическими характеристиками при обмене
данными с ВУ и при взаимодействии с оператором (работа в режимах, приближенных к
реальному времени).
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В качестве среды разработки ПО на персональном компьютере выбрана среда программирования
Delphi,
обеспечивающая
структурированный
и
объектноориентированный подход. Следует отметить, что для решения поставленной задачи
выбор данной среды не является принципиальным, рассмотренным требованиям удовлетворяют и другие среды программирования, например C++ Builder.
Разработанное ПО обеспечивает:
- выдачу указаний оператору на ввод проверочных значений из КПА;
- контроль правильности реализации аппаратно-программного модуля ВУ, осуществляющего прием и фильтрацию введенных параметров;
- контроль результатов решения задачи управления и сравнение результатов с эталонными, рассчитанными на основе математической модели, а также ввод цифровых
эталонных параметров;
- выработку заключения о результатах проверки ВУ.
Определение критерия достоверности. При сравнении результатов работы алгоритма ВУ и его математической модели, реализованной в составе ККиО, важным является определение критерия достоверности сравниваемых данных. Рассмотрим два случая сравнения результатов, возникающих при проведении контроля и отладки ВУ:
- ввод в ВУ внешних воздействий с КПА и сравнение результатов работы с эталонными значениями, рассчитанными с помощью математической модели;
- ввод в ВУ внешних воздействий из математической модели и сравнение результатов работы с эталонными значениями, рассчитанными с помощью этой модели.
В первом случае на результат сравнения влияют точность установки внешних
воздействующих факторов на КПА, точность аналоговой обработки сигналов в ВУ,
ошибки, связанные с погрешностями математической обработки данных в микропроцессорах ВУ, а также точность решения задачи управления. Критерием достоверности сравниваемых данных является допуск на точность выработки контролируемых параметров, заложенный в техническом задании на ВУ или ином
нормативном документе.
Важным элементом разработки программно-аппаратного комплекса контроля и отладки ВУ является второй случай. Необходимо определить критерий достоверности
сравниваемых данных на основе анализа ошибок, связанных с погрешностями математической обработки данных в микропроцессорах ВУ. Основные ошибки возникают при
расчете алгоритма управления на двух вычислительных машинах – персональном компьютере и ВУ. На персональном компьютере выполняется расчет алгоритмов математической модели, а на ВУ – сам алгоритм управления с использованием эталонных начальных условий из математической модели. Рассмотрим алгоритм управления как
набор математических операций над числами с плавающей точкой. Программа расчета
математической модели реализована на персональном компьютере в среде Delphi, которая поддерживает IEEE-стандарт двоичной арифметики. Стандарт предусматривает
представление чисел с плавающей точкой в обычной точности (число представлено 32
битами, мантисса содержит 32+1 бита, порядок – 8 бит, знак – 1 бит) и в двойной точности (число представлено 64 битами, мантисса содержит 52+1 бита, порядок – 11 бит,
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знак – 1 бит). При этом +1 бит в мантиссе означает один бит, который всегда в нормализованном виде равен 1, бит в памяти не сохраняется.
В ВУ в результате исследований, направленных на увеличение скорости выполнения алгоритма управления, применен нестандартный формат данных с плавающей точкой (число представлено 32 битами, мантисса содержит 16 бит, порядок – 8 бит,
знак – 1 бит, 7 бит не используются) и специально оптимизированные по времени выполнения процедуры арифметических операций.
Источники основных математических ошибок, возникающих при решении задачи
управления, можно разделить на несколько типов: ошибки, связанные с приближенным
представлением чисел с плавающей точкой, обусловленные форматом представления
данных; ошибки, связанные с выполнением математических операций. Ошибки второго
типа появляются при выполнении любой математической операции. Так, умножение
или деление двух чисел сводится к умножению или делению мантисс. В общем случае
длина мантиссы произведения или частного больше допустимой разрядности мантиссы, что требует округления результата. При выполнении сложения или вычитания числа должны быть приведены к одному порядку, что обеспечивается сдвигом мантиссы
числа, имеющего меньший порядок, и увеличением порядка этого числа. Важно отметить, что при выполнении операций сложения и вычитания с числами, порядки которых отличаются на число большее, чем длина мантиссы, при выравнивании порядков
мантисса меньшего числа обнуляется.
Математическая модель алгоритма управления разработана с учетом влияния рассмотренных ошибок – формата представления чисел и ошибок, связанных с выполнением математических операций. При проведении контроля и отладки ВУ результаты
выполнения расчетов по математической модели в ККиО приняты за эталонные. Критерием достоверности реализации алгоритма управления является совпадение результатов вычисления ВУ и эталонных вычислений с ошибкой, соответствующей 10% от
допуска на точность выработки контролируемых параметров, заложенных в техническом задании на ВУ или ином нормативном документе.
Разработанный программно-аппаратный комплекс контроля и отладки может стать
основой для создания аналогичных комплексов, выполняющих контролирующие функции и функции отладки программного обеспечения для других вычислительных устройств [3].
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Алгоритм многопараметрического управления
нелинейной динамикой импульсных преобразователей
на основе линеаризации отображения Пуанкаре
А.И. Андриянов, И.Ю. Бутарев
Брянский государственный технический университет
Представлен алгоритм многопараметрического управления нелинейной динамикой на основе линеаризации отображения Пуанкаре, ориентированный на работу в областях мультистабильности. Выполнено математическое моделирование системы на основе непосредственного
понижающего преобразователя и проверена работоспособность алгоритма.
Ключевые слова: система автоматического управления; нелинейная динамика;
бифуркация; динамический режим; преобразователь постоянного напряжения;
отображение Пуанкаре.

Импульсные преобразователи напряжения в настоящее время достаточно распространены, поскольку обеспечивают высокий коэффициент полезного действия и обладают малыми массогабаритными показателями [1]. Они представляют собой замкнутые
системы автоматического управления (САУ) на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с возникающими в них в результате бифуркаций сложными колебаниями
(периодическими, квазипериодическими и хаотическими), которые часто имеют большую амплитуду, что опасно для компонентов силовой части преобразователя [2]. В
данном случае важно понятие так называемого m-цикла. Под m-циклом понимается динамический режим, при котором период колебаний выходного напряжения в m раз
больше, чем период ШИМ. Показатель m в работе [3] назван кратностью периода.
Основной задачей на этапе проектирования импульсных преобразователей напряжения является устранение опасных колебаний и обеспечение проектного динамического режима, при котором частота колебаний совпадает с несущей частотой ШИМ.
При этом амплитуда колебаний достаточно мала (так называемый цикл периода один,
или 1-цикл) [2]. Наиболее распространенный подход к решению этой задачи на сегодняшний день – параметрический синтез, когда проектный режим обеспечивается выбором корректных параметров системы [2, 3]. Однако на практике часто параметры
системы обеспечивают заданный динамический режим, но не заданную статическую
точность системы или ее быстродействие. В таких случаях возможности параметрического синтеза ограничены. Для разрешения этого противоречия можно применить так
называемый структурный синтез, когда выбирается такая структура системы управления и алгоритм ее работы, при которых даже в областях параметров со сложной динамикой обеспечивается проектный динамический режим.
 А.И. Андриянов, И.Ю. Бутарев, 2014
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По управлению нелинейной динамикой дискретных систем или систем, сводимых к
ним, существует достаточно много работ [4–8]. Они в основном посвящены стабилизации неустойчивых динамических режимов и не адаптированы для управления нелинейной динамикой в области мультистабильности. Под областью мультистабильности
понимается область, в которой существует несколько устойчивых режимов, один из которых  проектный 1-цикл. В данном случае требуется сформировать такое управляющее воздействие, при котором система, работающая в одном из нежелательных режимов, переходит в проектный режим.
В работе [9] рассматривается подход к управлению нелинейной динамикой в областях мультистабильности на основе метода линеаризации отображения Пуанкаре
(МЛОП) возмущением одного из параметров системы, позволяющий увеличить площадь области притяжения проектного режима в областях мультистабильности. Отметим, что в ряде случаев такой подход является неэффективным: во-первых, степень
возмущения одного параметра может быть велика, что приводит к тяжелым переходным процессам, особенно если выбранный для возмущения параметр существенно
влияет на них; во-вторых, увеличение площади области притяжения проектного режима не всегда приводит к переходу в этот режим. Поэтому актуальной является задача
создания модифицированного алгоритма, в котором управление нелинейной динамикой будет производиться путем возмущения нескольких параметров системы, что в ряде случаев снизит тяжесть переходных процессов, поскольку степень возмущения наиболее критичных параметров снизится.
Цель настоящей работы – создание алгоритма многопараметрического управления
нелинейной динамикой в областях мультистабильности для импульсных САУ на примере непосредственного понижающего преобразователя напряжения.
Метод управления нелинейной динамикой на основе линеаризации отображения Пуанкаре. На рис.1 представлена функциональная схема замкнутой САУ на основе понижающего преобразователя, где приняты обозначения: R – активное сопротивление
дросселя;
L – индуктивность
дросселя;
C – емкость
конденсатора;
Rн – сопротивление нагрузки; E0 – напряжение источника питания; Uз – напряжения задания; Uи – импульсы управления силовым ключом; Uош – напряжение ошибки;
Uу – напряжение управления; Rн – сопротивление нагрузки; Uр – развертывающее напряжение; α, Δα – коэффициент усиления пропорционального регулятора и его приращение соответственно; β, Δβ – масштабный коэффициент цепи обратной связи и его
приращение соответственно.
Рассматриваемая система представляет собой классическую замкнутую систему
управления с обратной связью по выходному напряжению. Кроме того, в ней присутствует подсистема управления нелинейной динамикой, состоящая из блоков: «Датчик тока нагрузки», «Датчик тока дросселя», «Вычислитель возмущения параметров», «Датчик входного напряжения». Вычислитель возмущения параметров реализует
предлагаемый в работе алгоритм. Математическая модель системы с учетом режима
прерывистых токов дросселя достаточно известна и рассмотрена, например, в [9]. Она
представляет собой кусочно-гладкую модель, в которой каждый участок гладкости соответствует определенной топологии силовой части и описывается системой линейных
дифференциальных уравнений. Система может быть отнесена к дискретной САУ с периодом дискретизации a. Подобные системы удобно описывать в форме так называемого стробоскопического отображения, которое связывает переменные состояния в начале определенного тактового интервала с переменными состояния в конце тактового
интервала [2].
52

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(110) 2014

Алгоритм многопараметрического управления нелинейной динамикой...

Рис.1. Функциональная схема замкнутой системы автоматического управления с непосредственным понижающим преобразователем постоянного напряжения с функцией
управлением нелинейной динамикой

Функция стробоскопического отображения для p-го тактового интервала имеет вид [9]
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(1)

 E)VAB3 ,

где VAB3 = AiBi; Ai – матрица постоянных коэффициентов на i-м участке; Bi – вектор
вынуждающих воздействий на i-м участке [9]; E – единичная матрица; Xp, Xp–1 – векторы переменных состояния в конце тактовых интервалов с номерами p, p–1 соответстt p 2  ( p  1)a
t p1  ( p  1)a
венно; z p1 
, z p2 
– моменты коммутации в относительном
a
a
времени; tp1 – момент выключения силового ключа на p-м тактовом интервале в абсолютном времени; tp2 – момент спада тока дросселя до нуля на p-м тактовом интервале в
абсолютном времени.
Принцип работы рассматриваемого преобразователя подробно описан в [1].
Основной задачей метода управления нелинейной динамикой в области мультистабильности является возврат системы в проектный режим в случае, если она под действием
внешних помех перешла в опасный динамический режим. Для этого необходимо при попадании системы в режим, отличный от проектного, сформировать такое управляющее
воздействие в виде возмущения вектора параметров системы P, возвращающее систему в
проектный режим (1-цикл). В данном случае основной проблемой является расчет матрицы обратных связей K, на основе которой вычисляется требуемое возмущение параметров.
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Отображение (1) в общем виде может быть представлено как
X p  (X p1 , P) ,

(2)

где P – вектор параметров системы, от которого в (1) зависят zp1 и zp2 на каждом тактовом интервале.
Предположим, что в системе одновременно устойчивы 1-цикл (точка X*) и 3-цикл
(точки Xi(3), где i = 1, 2, 3) (рис.2). При этом в
начале p-й итерации отображения система
находится в точке Xp-1, т.е. в некоторой удаленности от требуемой точки X*. Необходимо сформировать такое возмущение вектора
параметров Up-1, при котором за один или
несколько тактовых интервалов система
переместится в точку X жp , находящуюся в
малой окрестности требуемой неподвижной
точки X*.
Для расчета корректирующих воздейстРис.2. Переход от 3-цикла к проектному
вий также используется линеаризация ото1-циклу в области мультистабильности
бражения Пуанкаре. При этом линеаризация,
в отличие от классического МЛОП, производится
в
окрестности
текущей
точки
стробоскопического
отображения
c 

X лp 1  1  л  X p 1 , где cл – отклонение от точки Xp-1 в процентах, а также окрестности
 100 
точки в пространстве параметров P*.
Линеаризованное отображение имеет вид
Yp  MY p 1  CU p 1 ,

(3)

где M – матрица коэффициентов линеаризованного отображения; C – производная
функции отображения по вектору возмущаемых параметров; U p 1  Pp 1  P* – требуемое возмущение параметра. Отметим, что размер вектора U равен размеру вектора переменных состояния X.
Матрица M и матрица С в (3) определяются выражениями:

M

 ( X лp1 , P * )
X p 1

; C

 ( X лp1 , P* )
P

.

(4)

В данном случае Yp 1  X p 1  X лp 1 , а Yp  (X p 1 , P * )  (X лp 1 , P * ) (см. рис.2).
Для линейной системы (3) выбирается стабилизирующее управление Up-1 в виде
линейной обратной связи по состоянию
U p1  KY p1 .

C учетом этого из (3) получаем выражение
Yp  (M  CK)Yp1 .
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При управлении динамикой в области мультистабильности необходимо сформировать такое управляющее воздействие, при котором система за один или несколько тактовых интервалов переместится в точку X жp вместо точки X p , при этом Ypж  Xжp  Xлp ,
где X лp – точка, в которую отображается X лp1 . На рис.2 отмечены модули векторов

Yp , Yp 1 , Ypж . Как видно из рисунка, точка X жp лежит ближе к точке устойчивого 1-цикла
X*, чем точка Xp нескорректированной системы.
На данном этапе определим критерии выбора точки X жp на каждом p-м интервале
отображения. Указанная точка рассчитывается по выражению



X жp  X p  X*  X p

c
100
,
к

(6)

где cк – степень коррекции, принадлежащая интервалу от 0 до 100%. При практической
реализации метода выбирается значение этого коэффициента вблизи нуля, поскольку
при больших значениях велика будет величина коррекции, что может привести к ошибкам при использовании линеаризованного отображения Пуанкаре, которое справедливо
лишь в малой окрестности точки X лp1 .
C учетом (6) находим

Ypж  X жp  (X лp1 , P* ) .

(7)

Степень коррекции приращения на p-й итерации отображения находится как

Yp  Yp  Ypж .
Считаем, что
M  CK  M  M.

(8)

Кроме того,
 y p1

y
M   p 1,1

 0




,
y p 2 

y p 1, 2 
0

(9)

где Δypi – i-я компонента вектора ΔYp; yp–1,i – i-я компонента вектора Yp–1.
Матрицу коэффициентов обратных связей K на основании (8) можно рассчитать по
выражению

K  С 1M.

(10)

Требуемое возмущение вектора параметров Up-1 рассчитывается по выражению (5).
Таким образом, возмущаемые параметры на p-такте рассчитываются как

Pp1  P*  U p1 ,

(11)

где вектор вида Pp–1 – вектор возмущаемых параметров в конце p–1-го тактового интервала.
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При реализации рассмотренного алгоритма необходимо учитывать следующее:
- алгоритм коррекции задействуется только в том случае, если текущая точка отображения (1) находится достаточно далеко от заданной:
c
X p1  X*  з.м X* ,
100
где cз.м – граница зоны нечувствительности вблизи неподвижной точки 1-цикла в
области мультистабильности, %.
- при работе системы возможен дрейф
параметров в процессе эксплуатации (например, дрейф емкости конденсатора), что
требует автоматической адаптации параметра ck. Адаптация происходит путем последовательного увеличения параметра ck
от значения ckmin до значения ckmax c шагом
ckh до тех пор, пока в системе не установится 1-цикл. При превышении параметра величины ckmax адаптация прерывается.
Рассмотрим более подробно особенности алгоритма многопараметрического
управления нелинейной динамикой в области мультистабиль-ности. Блок-схема алгоритма представлена на рис.3 (алгоритм
выполняется каждый тактовый интервал),
где вектор вида Pкi – вектор контролируемых параметров в конце i-го тактового интервала. Под контролируемыми параметрами подразумеваются параметры, которые
могут меняться в широком диапазоне при
работе системы. Контролю подвергаются
входное напряжение преобразователя E0 и
сопротивление нагрузки Rн, которые измеряются в начале каждого p-го тактового интервала (для этого используются «Датчик
входного напряжения», «Датчик тока нагрузки» и «Датчик выходного напряжения с
коэффициентом β», представленные на
рис.1). В блоке «Вычислитель возмущения
параметров» выборка контролируемых параметров в конце p–1-го тактового интервала (Pкp–1) сравнивается с выборкой Pкp–2, в
конце p–2-го тактового интервала. При слабом отклонении (меньше соп) пересчет неподвижной точки X*, а также матриц M и C
не происходит. В этом случае расчет Up–1
ведется на основе предыдущих значений X*,
M, C. При превышении относительного отклонения величины соп происходит пересчет
X*, M, C с последующим переходом к расРис.3. Блок-схема алгоритма многопараметрического управления нелинейной динамикой
чету вектора требуемых возмущений парав областях мультистабильности
метров Up–1.
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Моделирование САУ с импульсными преобразователями с управлением на основе метода линеаризации отображения Пуанкаре. Работоспособность алгоритма многопараметрического управления нелинейной динамикой непосредственного понижающего
преобразователя постоянного напряжения проводилась с помощью математического моделирования с использованием созданного авторами программного обеспечения.
Исследовалась система со следующими параметрами: L = 0,1 Гн; C = 1 мкФ;
R = 10 Ом; Rн = 100 Ом; α = 56; β = 0,01; Uз = 5 В; амплитуда развертывающего напряжения
Uрm = 10 В; a = 0,0001 с. Параметры алгоритма многопараметрического управления нелинейной динамикой: cкmin=0,01 %; cкmax=10 %; cкh=0,2 %; cл=2 %; cоп=10 %; Δpmax=300 %;
cзм=1 %. Как видно из рис.1, для возмущения выбраны следующие параметры: коэффициент усиления пропорционального регулятора α и коэффициент обратной связи β.
Результаты исследований представлены в виде так называемых карт динамических
режимов, на которых представлены области существования различных режимов в пространстве двух параметров: напряжения задания Uз и входного напряжения E0. На карте
символами Пi,j отмечены области существования различных динамических режимов
(i – m-цикл, характерный для данной области, j – номер области на карте динамических
режимов). В частности, область П1,1 представляет собой первую область существования
основного (проектного) режима с частотой fкв (1-цикл). Области ПX,j соответствуют недетерминированным режимам функционирования преобразователя (m → ∞). Карта сопровождается соответствующей ей диаграммой относительного размаха колебаний, который определяется по выражению Uотн=U/U1max, где U1max – максимальный
размах колебаний в области параметров, соответствующих проектному режиму
(1-циклу); U – абсолютный размах колебаний.
Карта динамических режимов непосредственного преобразователя постоянного напряжения представлена на рис.4,а. Как видно из рисунка, на всем диапазоне входного
напряжения в системе наблюдаются области мультистабильности. В частности, в области П3,1 одновременно существует 3-цикл (частота колебания в три раза меньше, чем
несущая частота ШИМ) и проектный 1-цикл. На рис.5,а представлена бифуркационная
диаграмма, построенная при Uз = 5 В и соответствующая карте на рис.4,а. Понятие бифуркационной диаграммы и принципы ее построения известны и рассматриваются, например, в [3]. Как видно из рисунка, при относительно малых входных напряжениях в
системе сосуществуют 1-цикл П1,1 и 3-цикл П3,1. При бифуркационном значении
E0б1=1054 В происходит мягкое удвоение периода и в системе возникает 6-цикл. При
E0б2=1069 В 6-цикл исчезает и в системе существует только устойчивый 1-цикл. При
E0б3=1103 В в системе возникает 3-цикл (область П3,2), который также сосуществует с
1-циклом П1,1. При E0б4=1307 В 3-цикл, соответствующий области П3,2, разрушается.
На рис.4,в представлена диаграмма относительного размаха колебаний, соответствующая рис.4,а. Как видно из рисунка, непроектным режимам свойственна большая
амплитуда колебаний выходного напряжения.
На рис.4,б,г представлены карта динамических режимов и диаграмма относительного размаха колебаний соответственно при использовании алгоритма многопараметрического управления нелинейной динамикой. Из рис.4,в видно, что области П3,1, П6,1,
представленные на рис.4,а, исчезли, а вместо области П4,1 образовалась область ПХ,1,
которая является слабосвязанной, что обусловлено малой областью ее притяжения в
соответствующей области мультистабильности, а следовательно, и невысокой вероятностью появления соответствующих режимов при работе преобразователя. На рис.5,б
приведена бифуркационная диаграмма, соответствующая карте динамических режимов
на рис.4,б. На данной диаграмме всему диапазону изменений E0 соответствует проектный 1-цикл. Как видно из рис.4,г, размах колебаний выходного напряжения во всей области параметров существенно уменьшился по сравнению со случаем, когда управление нелинейной динамикой не проводится.
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Рис.4. Результаты анализа нелинейной динамики непосредственного понижающего преобразователя:
а – карта динамических режимов без использования МЛОП; б – карта динамических режимов с использованием МЛОП; в – диаграмма относительного размаха колебаний без использования МЛОП;
г – диаграмма относительного размаха колебаний с использованием МЛОП

Рис.5. Бифуркационные диаграммы САУ на основе непосредственного понижающего преобразователя
напряжения: а – без стабилизации проектного режима; б – со стабилизацией проектного режима
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Разработанный алгоритм многопараметрического управления нелинейной динамикой в областях мультистабильности обеспечивает работу системы в проектном режиме
в условиях помех. Полученные результаты могут являться основой для создания микропроцессорных систем управления преобразователями постоянного напряжения при
отсутствии ограничений, налагаемых нелинейными динамическим свойствами САУ.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-08-31126).
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Алгоритмы некогерентного приема
сигнально-кодовых конструкций на основе
последовательного турбо-кода с большой избыточностью
Л.Е. Назаров1, П.В. Шишкин2, В.В. Батанов2
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Приведены описания и результаты моделирования алгоритмов некогерентного приема сигнально-кодовых конструкций, формируемых с использованием последовательного турбо-кода с большой избыточностью на
основе простейших составляющих кодов.
Ключевые слова: ортогональные сигналы; турбо-коды; некогерентный прием.

К современным системам передачи информации предъявляется требование надежности передачи по радиоканалам с комплексом помех, в классе которых выделяют
мультипликативные помехи (замирания сигналов) за счет многолучевого распространения радиоволн. Это явление необходимо учитывать при разработке систем подвижной связи [1].
Для повышения помехоустойчивости систем передачи информации по этим радиоканалам разработаны методы, снижающие влияние мультипликативных помех. Эти методы можно отнести к двум классам [2].
К первому классу относятся методы, основанные на временном, частотном, поляризационном, пространственном разнесении сигналов. К данному классу также можно
отнести методы обработки сигналов с учетом оценок импульсного отклика каналов и
методы выравнивания каналов [2].
Ко второму классу относятся методы передачи, основанные на использовании сигнально-кодовых конструкций (СКК) и способах их обработки, разработанных для многолучевых радиоканалов. К данному классу относятся СКК на основе OFDM-сигналов [2],
а также СКК на основе переключения рабочей частоты (ПРЧ) [1, 3].
Снижение эффективности многолучевости при применении ПРЧ и соответствующих СКК объясняется наличием замираний сигналов лишь на некоторых частотных позициях и их отсутствием на остальных частотных позициях, а также быстрым внутрисимвольным переключением рабочих частот, сравнимым по времени с минимальной
задержкой между лучами. При разработке СКК, реализующих это направление, необходимо учитывать априорную неопределенность относительно начальных фаз сигналов
на частотных позициях. В работе приведено описание СКК и алгоритмы приема без
оценки значений начальных фаз (некогерентный прием). Основу рассматриваемых СКК
составляют последовательные турбо-коды с пониженной сложностью алгоритмов
приема [4], обеспечивающие при когерентном приеме достижение вероятностных характеристик, близких к предельным характеристикам пропускной способности каналов
с аддитивным белым гауссовским шумом.
 Л.Е. Назаров, П.В. Шишкин, В.В. Батанов, 2014

60

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(110) 2014

Алгоритмы некогерентного приема сигнально-кодовых конструкций...

Постановка задачи. Рассматривается помехоустойчивая система передачи дискретных сообщений с переключением рабочей частоты, длительностью сигналов на
частотной позиции Т , информационной скоростью r (бит/с), длительностью информационных символов τ c  1/ r . Начальная фаза  сигналов на частотных позициях полагается случайной с равномерным законом распределения   [0,2] . Используются радиосигналы с двоичной фазовой модуляцией. В канале присутствует белый
аддитивный гауссовский шум с односторонней спектральной плотностью N 0 .
В зависимости от отношений между с и Т методы переключения рабочей частоты
классифицируются на межсимвольные и внутрисимвольные.
При использовании межсимвольного метода выполняется условие c  Т и несколько
информационных битов передается на частотной позиции. В работах [57] приведены результаты разработки соответствующих СКК и алгоритмов их некогерентного приема.
В настоящей работе рассматривается внутрисимвольный метод при выполнении
условия τ c  Т , когда лишь часть информационного бита передается на частотной позиции. Суть задачи – разработка СКК и алгоритмов некогерентного приема для метода
внутрисимвольного переключения частот. СКК, используемые в этом случае, основаны
на применении каскадной схемы. В качестве внешнего кода используются помехоустойчивые блоковые коды, в качестве внутреннего кода – ансамбли сигналов, позволяющие производить независимые от значений начальных фаз  решения для внешнего
кода. Для этого используются ортогональные сигналы Уолша [8].
Для реализации метода внутрисимвольного переключения рабочей частоты необходимо применять внешние коды с большой избыточностью (с малой кодовой скоростью) и внутренние ансамбли ортогональных сигналов с малым объемом. Алгоритмы
приема СКК должны характеризоваться приемлемой сложностью реализации средствами цифровой вычислительной техники. Приведем описание СКК, удовлетворяющих
данным требованиям.
СКК на основе последовательного турбо-кода. На рис.1 приведена блок-схема
формирования рассматриваемой СКК. При формировании СКК в качестве внешнего
кода используется последовательный турбо-код с кодовой скоростью R  1 / m , формируемый путем последовательного каскадирования простого кода-повторения C1 с кодовой скоростью R1  1 / m (m – количество повторений) и рекурсивного сверточного
кода C2 с кодовой скоростью R2  1 [4].

Рис.1. Блок-схема формирования СКК (П  перемежитель; D  регистр задержки на такт)

На вход кодера внешнего кода поступает последовательность информационных сим

волов a длительностью K. С выхода кодера последовательность кодовых символов b
длительностью n  mK поступает на вход перемежителя П объемом n и далее – на вход
кодера рекурсивного сверточного кода с двумя состояниями кодовой решетки.
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Закон перемежения кодовых символов внешнего кода, выполняемый перемежителем  , определяет вероятностные характеристики турбо-кодов. Проблема выбора перемежителей рассматривалась в ряде работ [4, 9].

Последовательность кодовых символов c с выхода кодера сверточного кода разбиn
вается на L  групп длительностью l , поступающих на вход устройства формироваl
ния ортогональных сигналов, в качестве которых используется ансамбль сигналов

Уолша hd объемом 2l ( 0  d  2l ).
Алгоритмы некогерентного приема СКК на основе последовательного турбо

кода. Пусть на частотной позиции передается функция Уолша h p с номером p и Yc , p ,

Ys , p – соответствующие прямая и квадратурная реализации с выхода демодулятора с
отчетами

yic 

ATs
 cos( p )  hip  nic ,
2

(1)

yis 

ATs
 sin( p )  hip  nis .
2

(2)

Здесь A – амплитуда сигналов; Ts – длительность элемента сигналов Уолша;
hip  1 – элементы переданного сигнала Уолша; nic , nis – статистически независимые
помеховые составляющие, имеющие гауссовский закон распределения с нулевыми
NT
средними и с дисперсиями  02  0 s .
4
Алгоритм некогерентного приема СКК состоит из двух этапов [5, 7]. На первом

этапе для каждой частотной позиции вычисляются «мягкие» решения  относительно


кодовых символов c последовательного турбо-кода. Компоненты вектора  вычисляются с использованием правила
 
 Pr(hi  1Yc, p , Ys , p ) 

λ i  ln 
 Pr(h  1Y , Y )  , 0  i  l .
i
c, p s, p 


На втором этапе с использованием вычисленных значений  проводятся решения от
носительно информационных символов a с помощью алгоритма приема для последовательного турбо-кода.
 
Апостериорные вероятности Pr hi  1Yc, p , Ys , p имеют вид



 
Pr{hi  1Yc, p , Ys , p } 




  
Pr(hd ) p(Yc, p , Ys , p hd )
 
.
 
p(Yc, p , Ys , p )
hd :hdi 1


Здесь Pr(hd ) – вероятности передачи сигналов Уолша с номером d .
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2 l 1
2 l 1




Введем обозначения: RI (hd )   yic hid , RQ (hd )   yis hid , Z d  RI2 (hd )  RQ2 (hd ) ,
i 0

i 0

  
0  d  2 . Для функции правдоподобия p(Yc, p , Ys , p hd ) после усреднения по  p спраl

ведливо выражение [6, 10]
Z
  ( AТ / 2) 2  Z 2p    2 AZ p 
 I 
 2p exp   
, если d  p,
0
2

 

N
  
2

  0
0 
0
 
 
p(Yc , p , Ys , p hd )  
 Zd
 Z d2 


exp
 2
 2 2 , если d  p.
  0
0 


(4)

Здесь I 0 ( x) – функция Бесселя 0-го порядка.
Для случая двух ортогональных и равновероятных сигналов Уолша «мягкие» ре  2 AZ1 
 2 AZ 2  
 I 0 
  .
шения вычисляются по правилу 1  ln  I 0 

N
N
 0 
  0 
На этом же этапе реализуется алгоритм приема для последовательного турбо-кода с

использованием  . Алгоритм приема является итеративным, итерация содержит два
шага [4]. Блок-схема алгоритма приведена на рис.2.

Рис.2. Блок-схема алгоритма итеративного приема последовательного турбо-кода
(РУ  решающее устройство)

На первом шаге j-й итерации в блоке «обработка C 2 » для символов кода C 2 вы  ( j 1)

Pr(
c

0

,z
)
i
  П( j 1)  и величисляются отношения апостериорных вероятностей  i( j )  ln 
 Pr(c  1 , z
) 
i
П



чины x( ji)  i( j )  zП( ji1) . Здесь Pr(ci , z П( j 1) ) – апостериорные вероятности символов

сверточного кода C 2 ; z П( j 1) – вектор априорной информация символов кода C 2 на
(j–1)-й итерации. На первой итерации его отсчеты полагаются равными 0.

При вычислении значений  ( j ) можно использовать алгоритм MAP (maximum
a’posteriori probability), основанный на представлении сверточного кода в виде решетчатой
структуры. Описания алгоритма MAP и его упрощенной модификации приведены в [4].
На втором шаге j -й итерации алгоритма итеративного приема в блоке «обработка

 Pr(bi  0 x ( j ) ) 
( j)
 для
C1 » вычисляются отношения апостериорных вероятностей i  ln 
 Pr(b  1 x ( j ) ) 
i
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символов кода-повторения C1 и величины zi( j )  i( j )  xi( j ) , где xi( j ) – отсчеты депере

меженной последовательности x( j ) . Последовательность z П( j ) с выхода блока переме

жения  отсчетов z ( j ) принимается в качестве априорной информации z( j 1) для пер
вого шага последующей ( j  1) -й итерации. Вычисление значений z ( j ) производится с
использованием соотношения

zi( j ) 

m

 xk( j ) .

(5)

k 1, k  i

После выполнения задаваемого числа итераций решающим устройством вычисляются оценки информационных символов âi : если i  0 , то aˆi  0 , иначе aˆi  1 .
Результаты моделирования. На рис.3 (кривая 1) приведена зависимость для преE
дельных значений энергетической эффективности б и кодовой скорости внешнего
N0
кода R, соответствующих пропускной способности C некогерентного дискретно 
непрерывного канала с двумя ортогональными сигналами Уолша h1 , h2 [10]


 p( Z h ) p( Z h ) 



1 1
2 1 

1
(6)
C    p( Z1 h1 ) p( Z 2 h1 ) log 2 
dZ1dZ 2 .
T 00
p( Z1, Z 2 )






Здесь Eб  энергия сигналов на один информационный бит; p( Z1 h1 ) , p( Z 2 h1 ) – плотности распределения, задаваемые соотношениями (4).
Кривая 2 на рис.3 соответствует подобной зависимости для четырех ортогональных
сигналов Уолша.

Рис.3. Границы предельных значений энергетической эффективности и кодовой скорости
для некогерентного дискретно-непрерывного канала: 1 – два ортогональных сигнала;
2 – четыре ортогональных сигнала

На рис.4 приведены вероятностные кривые, полученные путем компьютерного моделирования приведенных алгоритмов некогерентного приема рассматриваемых СКК с
информационным объемом 4000 бит. При моделировании применялись 20 итераций
при реализации этих алгоритмов некогерентного приема.
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Рис.4. Вероятностные кривые для некогерентного приема СКК
(информационный объем 4000 бит, 20 итераций)

Кривая 1 на рис.4 соответствует зависимости вероятности ошибки на бит Рб от отE
ношения б для двух ортогональных сигналов и кода-повторения m  4 (кодовая
N0
скорость 1/4, 0,25 информационного бита на частотной позиции). Вероятность Рб = 105
E
достигается при б  8,2 дБ, что отличается от предельного значения для данной коN0
довой скорости (7,1 дБ) на 1,1 дБ.
Кривая 2 на рис.4 соответствует вероятности Рб для двух ортогональных сигналов
и кода-повторения m  3 (кодовая скорость 1/3, 0,33 информационного бита на частотE
ной позиции). Видно, что Рб = 105 достигается при б  8,0 дБ, что отличается от преN0
дельного значения для данной кодовой скорости (6,9 дБ) так же на 1,1 дБ.
E
Кривая 3 на рис.4 соответствует зависимости Рб от отношения б для четырех
N0
ортогональных сигналов и кода-повторения m  4 (кодовая скорость 1/4, 0,5 информационного бита на частотной позиции). Вероятность ошибки Рб = 105 достигается при
Eб
 6,6 дБ, что отличается от предельного значения для данной кодовой скорости
N0
(4,65 дБ) на 1,95 дБ.
Кривая 4 на рис.4 соответствует вероятности Рб для четырех ортогональных сигналов и кода-повторения m = 3 (кодовая скорость 1/3, 0,66 информационного бита на
E
частотной позиции). Видно, что Рб = 105 достигается при б = 6,5 дБ, что отличается от
N0
предельного значения для данной кодовой скорости (4,4 дБ) на 2,1 дБ.
При увеличении объема ортогональных сигналов вероятностные характеристики
улучшаются. Кривая 5 на рис.4 соответствует вероятности Рб для восьми ортогональных
сигналов и кода-повторения с параметром m = 3 (кодовая скорость 1/3, 1 информационный
бит на частотной позиции). В этом случае вероятность ошибки Рб = 105 достигается при
Eб
= 6,0 дБ, что определяет энергетический выигрыш по отношению к кривой 4 до 0,5 дБ.
N0
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Рассмотренная СКК перспективна для передачи информации по каналам с мультипликативными помехами за счет многолучевого распространения радиоволн. СКК реализует
метод внутрисимвольного переключения рабочей частоты. Разработанный алгоритм итеративного некогерентного приема не требует оценки начальных фаз сигналов на частотных позициях.
Основу рассматриваемой СКК составляет последовательный турбо-код с большой
избыточностью, формируемый путем каскадирования кода-повторения и рекурсивного
сверточного кода с минимальным числом состояний кодовой решетки, равным 2, в сочетании с ансамблем ортогональных сигналов Уолша. Путем компьютерного моделирования показано, что СКК с кодовой скоростью 1/3 и 1/4 и ансамблем ортогональных
сигналов объемом 2 и 4 обеспечивают достижение вероятностных характеристик, близких к предельным характеристикам пропускной способности каналов с аддитивным белым гауссовским шумом.
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УДК 621.396

Оценка реализации системы цифровой связи на основе
шумоподобных сигналов типа М-последовательностей
Г.Э. Широ, М.С. Кузнецов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Приведена сравнительная оценка электронной аппаратной реализации системы цифровой связи на основе шумоподобных сигналов типа
М-последовательностей при построении согласованного фильтра приемника во временной либо частотной области. Дана численная оценка
верхней границы применимости временного согласованного фильтра
в зависимости от выбранной длины сигнала, учитывающая величину
боковых пиков в выходном сигнале. При построении фильтра
в частотной области обосновывается добавление «лишнего символа»
в М-последовательность.
Ключевые слова: цифровая связь; шумоподобный сигнал; согласованный
фильтр; гипотезы по Доплеру.

Одним из наиболее эффективных методов построения систем цифровой связи является использование фазокодоманипулированных (ФКМ) шумоподобных сигналов
(ШПС) [1]. ФКМ-системы просты в реализации, прежде всего в части генерации и модуляции сигналов передатчика. При использовании двухполярной 0-π-манипуляции
ФКМ-система может быть реализована непосредственно на СВЧ-уровне, при этом аппаратные затраты сводятся к построению переключателя, работающего на видеочастоте. Необходимая 0-π-манипуляция достигается отключением или включением линии
задержки. В качестве линии задержки используется коаксиальный кабель или полосковая линия на печатной плате длиной, равной половине длины волны в линии.
Целью настоящей работы является выбор и обоснование структуры системы цифровой связи с подвижными объектами.
В качестве шумоподобных сигналов часто используются двоичные последовательности максимальной длины или М-последовательности (ШПСМ). ШПСМ генерируется
с помощью цифрового автомата, реализуемого с помощью m-разрядного сдвигового
регистра с отводками, управляемыми коэффициентами характеристического многочлена [1], задающего тип ШПСМ. Сигналы, получаемые на выходах управляемых отводок,
далее суммируются по модулю 2. Длина N генерируемой последовательности оказывается максимально возможной для величины m задающего параметра: N = 2m–1.
При всей простоте генерации ШПСМ обладают приемлемыми для использования в
системах цифровой связи автокорреляционными функциями (АКФ):
Ri nT  

N 1

 si nT si nT  vT  ,

v  0,..., N  1 ,

n1

и взаимокорреляционными функциями (ВКФ):
Rij nT  

N 1

 si nT  si nT  vT  ,

v  0,..., N  1 .

n1
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Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(110) 2014

67

Г.Э. Широ, М.С. Кузнецов

Здесь si(nT) и sj(nT) – шумоподобные сигналы, оцифрованные с периодом T; знак (*)
означает комплексную сопряженность; R(nT) – сигнал на выходе согласованного
фильтра.
Качество АКФ и ВКФ шумоподобных сигналов определяется отношением боковых
пиков R к главному Rmax (рис.1). По данным [1], для АКФ отношение R/Rmax для различных М-последовательностей равно 0,7...1,25 N , для ВКФ – 1,4...5 N .

Рис.1. АКФi (а) и ВКФij (б) для ШПСМ длиной N = 63

Для цифровой связи важным частным случаем АКФi и ВКФi,(–i) является обработка
взаимно-инвертированных сигналов si, –si. Данный случай соответствует кодировке
информации, при которой «0» и «1» кодируются одной и той же ШПСМ, взятой в прямом и инвертированном видах. На рис.2 приведен пример обработки кода 0110, закодированного ШПСМ, представленного в виде последовательности s, –s, –s, s.
Отрезок времени I соответствует режиму АКФ, отрезки II и IV – ВКФi,(–i). Отрезок
III иллюстрирует режим периодической АКФ, при котором отношение R/Rmax снижается до 1/N.
Статистический анализ, проведенный на 44 ШПСМ длиной 31; 63; 127; 255, выявил
разброс отношения R/Rmax для ВКФi,(–i), равный 1,4...2,2 N , что значительно лучше

Рис.2. Вид АКФi и ВКФi,(-i) для кода 0110,
закодированного ШПСМ длиной N = 63
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приведенного в [1] значения 1,4...5 N для
общего случая ВКФi,j (рис.3).
Тем не менее полученные данные налагают ограничение снизу на длину N
ШПСМ, используемых в системах цифровой связи (N ≥ 63). Так, при N = 63 имеем
R/Rmax(63) = = 2,15/ 63 = 0,27 или –11,4 дБ,
что, по-видимому, следует считать минимально возможным условием устойчивого
распознавания информации. Отметим, что в
реальных условиях при учете шумовых характеристик системы это ограничение
должно быть смещено в большую сторону.
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На стороне приемника обработка сообщения, закодированного ШПСМ, производится с помощью согласованного фильтра,
реализация которого возможна как во временной, так и в частотной областях. Схема
согласованного фильтра во временной области для ШПСМ длиной N содержит:
- сдвиговый регистр длиной 2N для
входного сигнала s, оцифрованного в виде
(r+r)-разрядных комплексных чисел. Частота оцифровки fs =2/T в соответствии с принципом Котельникова–Найквиста выбирается
Рис.3. Разброс отношения R/Rmax N
вдвое больше частоты символов ШПСМ;
для ВКФi,(-i)
- двухразрядный сдвиговый регистр
длиной 2N для опорной функции в виде
ШПСМ с дважды повторенными значениями символов;
- 2N схемы «умножения на ±1»;
- пирамидальный сумматор для 2N (r + r)-разрядных комплексных чисел.
На выходе согласованного фильтра получаем сигнал sвых в виде последовательности
r + log2N, r + log2N-разрядных комплексных чисел.
В частотной области согласованный фильтр основан на методе «скачущего» быстрого преобразования Фурье (БПФ), принцип действия которого пояснен на рис.4

Рис.4. Временная диаграмма согласованного фильтра, реализованного в частотной области

Входной сигнал s0, s1, ..., закодированный последовательностью ШПСМ0,
ШПСМ 1, …, записывается поочередно в три блока буферных ОЗУ0, ОЗУ1, ОЗУ2 емкостью 2N (r + r)- разрядных чисел. Запись осуществляется с частотой fwr = fs. Чтение
производится с удвоенной частотой frd = 2 fs из пар ОЗУ в последовательности, показанной на рис.4. Считанная информация поступает на схему БПФ длиной 4N, работающую на
частоте frd. При любом сдвиге БПФ относительно входного сигнала одна из входных последовательностей s0, s1, ... (отмечены пунктиром на рис.4) гарантированно оказывается
полностью в пределах каждого цикла БПФ, что соответствует режиму «скачущего»
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БПФ. Значения спектров S0, S1..., полученных на выходе БПФ, далее умножаются на
ранее рассчитанный спектр H импульсной характеристики фильтра (зеркальное отображение ШПСМ с дважды повторенными значениями отсчетов) и поступают на вход
обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ), в результате работы которого получается выходная последовательность sвых0, sвых1, … Для исключения «лишних» главных пиков, получающихся при сжатии неполных последовательностей s0, s1, ... , попадающих в зону действия БПФ, используется сигнал «Строб».
Как видно из рис.4, обработка входного сигнала производится в конвейерном режиме, что возможно при использовании процессоров «дискретное преобразование Фурье» (ДПФ), «обратное дискретное преобразование Фурье » (ОДПФ) или специализированных потоковых функций типа fft streaming [2], которые фактически повторяют
режимы ДПФ, ОДПФ с точностью до конвейерной задержки. (На рис.4 конвейерная задержка не показана.)
При построении схемы согласованного фильтра в частотной области весьма полезным ограничением, влияющим на аппаратные затраты при построении адресного
процессора ОЗУ, является представление длины сигналов s, равной 2N, в виде значения
2·2m. Вместе с тем известно, что длина М-последовательности N равна 2m–1. Добавление лишнего символа в М-последовательность с целью доведения N до значения 2m
ухудшает качество АКФ и ВКФ, поскольку увеличивает боковые лепестки. Проведенный анализ показывает, что при N ≥ 63 боковой лепесток не превышает значения –19 дБ.
Это позволяет сделать вывод о том, что для указанного диапазона длины ШПСМ добавление лишнего символа допустимо.
Оценку аппаратных затрат при реализации схем согласованного фильтра во временной и в частотной областях проведем по данным САПР Quartus II фирмы Altera. В
качестве интегральной оценки воспользуемся параметром «logic utilization» – процент
заполнения условной ПЛИС проектами
двух вариантов реализации для ШПСМ длиной N = 31, ..., 255.
Как видно из рис.5, для N > 63 предпочтительнее частотный вариант.
Приведенные оценки справедливы при
построении систем связи с неподвижными
объектами. При работе с подвижными объектами, двигающимися со скоростью V, необходимо учитывать доплеровский сдвиг неРис.5. Процент заполнения условной ПЛИС
при реализации согласованного фильтра сущей частоты: fД = f0V/c. Если величина
сдвига не превышает 0,5/NT, он может быть
во временной (1) и в частотной (2) областях
скомпенсирован подстройкой частоты [3]. В
противном случае происходит ухудшение качества АКФ и ВКФ i,(-i) вследствие уменьшения главного пика RД:

RД 

R sin   f Д NT
f Д NT

.

Ограничившись приемлемыми значениями fД ≤ 0,5/NT, при которых RД=0,64Rmax,
получим N ≤ 0,5/fДT.
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При работе с объектами, двигающимися со сверхзвуковыми скоростями, данное
ограничение, как правило, вступает в противоречие с заданной величиной шумоподавления q2/p2, где q2 и p2 – отношение сигнал/шум на выходе и входе согласованного
1
фильтра соответственно. Для ШПСМ N   q 2 /p 2 [1].
2
Для устранения полученного противоречия при выборе ШПСМ приходится разбивать
величину fД на k диапазонов в соответствии с k гипотезами по Доплеру fД (1), fД (2), ..., fД (k)
и обрабатывать входной сигнал для каждой гипотезы отдельно. Выбор числа k гипотез и,
соответственно, числа каналов обработки зависит, как показано в [4], от учета ряда критериев, среди которых наиболее важным представляется энергетический, позволяющий
обеспечить максимальный выигрыш в отношении сигнал/шум. Критерием правильного
выбора гипотезы может быть максимальное значение выходного сигнала. В случае временной реализации фильтра это приводит к k-кратному увеличению аппаратных затрат, а
при частотной реализации – только к k/2-кратному. Экономия достигается за счет того, что
вычисление спектра S входного сигнала процедурой БПФ производится один раз,
а ОБПФ – k раз, после умножения спектра S на k заранее рассчитанных спектров импульсной характеристики, промодулированной k гипотезами по Доплеру: H(1), H(2),.. H(k)
(рис.6).

Рис.6. Схема согласованного фильтра в частотной области при работе с k гипотезами по Доплеру

На выходе схемы согласованного фильтра получаем сигнал sвых max, выбранный в
соответствии с критерием максимума модуля выходного сигнала. В целях экономии
аппаратных затрат процедура вычисления модуля проводится по известной упрощенной формуле:
|Re,Im|=max{|Re|,|Im|}+0,5min{|Re|,|Im|},
где Re, Im – действительная и мнимая составляющие сигнала. Максимальная погрешность вычисления при этом не превышает 12%, что в данном случае вполне приемлемо.
Выходной сигнал в данной схеме оказывается промодулированным частотой fД max.
Если для последующей обработки требуется комплексное представление выходного
сигнала sвых, необходима его демодуляция с помощью сигнала *fД max, комплексносопряженного с fД max, как показано на рис.6. Учет fД в сигнале ШПСМ сдвигает границу применимости временной реализации согласованного фильтра приемника левее по
сравнению с приведенной на рис.5.
Таким образом, оценка аппаратной реализации системы цифровой связи на основе
ШПСМ позволяет сделать вывод о преимуществе построения согласованного фильтра
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приемника в частотной области для практически значимых значений длин ШПСМ N ≥ 63.
Вычисление процедур БПФ, ОБПФ при этом необходимо проводить в режиме «скачущего» БПФ с использованием специализированных потоковых функций типа fft streaming [2].
Для экономии аппаратных затрат при построении адресного процессора буферных
ОЗУ допустимо добавление лишнего символа в М-последовательность c целью доведения ее длины N до 2m.
Литература
1. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. – М.: Радио и связь, 1985. – 267 с.
2. FFT
MegaCore
Function
User
Guide.
–
Altera
Corporation
2014.
–
URL:
http://www.altera.com/literature/ug/ug_fft.pdf (дата обращений: 20.03.2014).
3. Кочетков В.Ю. Квазикогерентный алгоритмический демодулятор с подстройкой частоты по информационному сигналу // Изв. вузов. Электроника. – 2010. – № 2(82). – С. 60–64.
4. Кошелев В.И. Доплеровские процессоры первичной обработки радиолокационных сигналов. Ч. 1. //
Цифровая обработка сигналов. – 2007. – №1. – С. 51–53.
Статья поступила
24 марта 2014 г.

Широ Георгий Эдуардович – доктор технических наук, профессор кафедры вычислительной техники МИЭТ. Область научных интересов: цифровая обработка сигналов, системы автоматизированного проектирования. E-mail: shiro@olvs.miee.ru
Кузнецов Максим Сергеевич – аспирант кафедры вычислительной техники МИЭТ.
Область научных интересов: цифровая обработка сигналов.

72

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(110) 2014

МЕТОДЫ И ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ
УДК 624.042.8: 539.4

Выносливость гибких печатных плат на полиимидных
пленках при производстве и эксплуатации устройств
электронной техники
А.И. Погалов, Г.А. Блинов, Е.Ю. Чугунов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Разработана методика оценки малоцикловой выносливости гибких
печатных плат и их устойчивости к воздействию изгибов. Проведены испытания гибких плат на устойчивость к циклическим перегибам. Установлено влияние конструктивных параметров на долговечность плат. Даны
рекомендации по проектированию гибких плат на полиимидных пленках.
Ключевые слова: гибкая печатная плата; испытания гибких плат; малоцикловая выносливость полиимидных плат; долговечность гибких плат; упругопластическая деформация структур.

Постоянно растущий спрос на гибкие печатные платы (ГПП), включая гибкожесткие и многослойные конструкции, обусловлен возможностью создания на основе
гибких полимерных или комбинированных подложек многоуровневых структур с высокой плотностью коммутации (до 30 – 40 слоев). Платы, выполненные на гибких подложках, могут неоднократно изгибаться в нескольких плоскостях и принимать форму
сложной конфигурации, имеют малую толщину и массу, высокую ударопрочность и
хорошую ремонтопригодность. Использование гибких плат для электрического и механического соединения электронных компонентов позволяет в несколько раз уменьшать
объем и сложность монтажных операций, удешевлять производство на 40 – 50%,
уменьшать массогабаритные характеристики изделий на 30 – 50% по сравнению с аналогичными устройствами, реализованными на печатных платах на жестких основаниях
[1]. Указанные преимущества печатных плат на гибких основаниях обусловливают широкую область их применения в изделиях автомобильной, авиационной, космической,
медицинской отраслей и других устройствах электронной техники различного функционального назначения.
Для изготовления ГПП используются как фольгированные, так и нефольгированные полимерные подложки. Для формирования печатных проводников при производстве гибких прецизионных плат широко применяется медная металлизация, выполненная селективным травлением фольги в случае использования фольгированных
подложек либо вакуумным напылением и избирательным гальваническим осаждением
проводников при использовании нефольгированных материалов. В качестве гибких диэлектрических оснований наиболее часто применяются пленки из полиимидных (марки
ПМ, Kapton, Rogers, Dupont) и реже фторопластовых (марки ФАФ, Rogers, Arlon,
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Taconic) материалов. Полимерные материалы обладают хорошими электрическими и
физико-механическими свойствами (тангенс угла диэлектрических потерь 0,001–0,003,
диэлектрическая проницаемость составляет 3 – 4) и наряду с хорошей прочностью характеризуются высокой устойчивостью к температурным воздействиям, незначительным газовыделением, химической и радиационной стойкостью. К недостаткам полиимидных пленок, как правило, относят несколько повышенное влагопоглощение,
порядка 3 – 4 %. Однако все больше современных марок полиимида обладают свойствами низкого влагопоглощения (0,5 % и менее), что значительно повышает надежность
коммутационных структур. Широкое применение подложек на основе фторопластовых
материалов ограничено ввиду низкой адгезии материалов печатных проводников и
проблем сквозной металлизации.
Благодаря применению полимерных диэлектрических оснований для изготовления
ГПП коммутационные структуры приобретают способность свободно изгибаться и
свертываться в трех плоскостях, позволяя проводить монтаж таких плат в труднодоступных местах, а также использовать их в качестве гибких соединителей. Однако
вследствие перегибов плат, в том числе многократных, и механических воздействий
при высокоплотной сборке и монтаже микроэлектронных устройств или эксплуатации
в подвижных соединениях в материалах ГПП при циклическом нагружении могут накапливаться деформации, что приводит к малоцикловой усталости структур и их возможному разрушению. Процесс разрушения гибких плат обусловлен циклическими
упругопластическими деформациями и сопровождается появлением, а затем распространением механических повреждений. При этом допустимое число перегибов до разрушения плат зависит от величины пластической деформации и может составлять от
нескольких циклов до 104 нагружений при перегибах с радиусами от 1 до 10 мм [2, 3].
В настоящей работе определяется стойкость ГПП к перегибам, исследуется влияние конструктивных параметров на долговечность плат и предлагается методика оценки малоцикловой выносливости гибких плат, которая состоит из следующих этапов:
- разработка расчетной схемы и модели нагружения платы с использованием численных методов расчета напряженно-деформированного состояния (НДС);
- моделирование ГПП и определение НДС материалов, а также величин упругой и
пластической деформаций при перегибах многократного действия;
- проведение испытаний образцов гибких плат на устойчивость к циклическим перегибам с целью опытного определения долговечности при различных радиусах перегиба;
- определение по результатам испытаний опытных коэффициентов для описания
долговечности полиимидных плат с использованием расчетной величины пластической
деформации медных проводников в цикле и критерия Коффина-Мэнсона;
- определение влияния конструктивно-технологических факторов на НДС и долговечность плат; разработка рекомендаций по проектированию ГПП.
Для решения задачи упругопластического деформирования гальванической меди
использована схематизированная диаграмма растяжения и сжатия материала, которая
имеет достаточно простое математическое описание и хорошо совпадает с истинной
диаграммой. Диаграмма без площадки текучести, схематизированная ломаной линией,
состоящей из двух прямых, описывается формулами [4]:
  Е при 0     т ,

   т  Ет (   т ) при    т ,
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где Е и Ет – модули упругости и упрочнения соответственно (величина модуля упругости первого рода Е  tgα для меди
намного меньше значения модуля упрочнения
соотносится
как
Ет  tg и
Ет  0,05Е ); σ, σт – нормальное напряжение и предел текучести материала соответственно; ε – относительное удлинение;
εт – величина деформации, соответствую- Рис.1. Поперечное сечение и схема закрепления
балки: 1 – полиимидное основание; 2 – медный
щая пределу текучести материала.
проводник; 3 – ложемент; 4 – опора
Для описания физической нелинейности медного проводника применены конечно-элементное моделирование и численные методы расчета с использованием решения последовательности упругих задач. Разработана
модель ГПП, проведено моделирование и определено НДС материалов полиимидных плат
при циклических перегибах. Для этого из платы выделен типовой элемент в виде балки,
состоящей из медного проводника, сформированного на полиимидной пленке (основание
балки) и покрытого защитным материалом (лак АД-9103 по ТУ 6-05-1608-80).
Свободно закрепленный конец консоли опирается на подвижную опору таким образом,
чтобы при перегибах за счет перемещения опоры балка повторяла профиль ложемента,
расположенного над ней. Поперечное сечение и схема закрепления балки приведены на
рис.1; физико-механические свойства материалов представлены в табл.1 [3, 5, 6].
Таблица 1
Физико-механические свойства материалов ГПП
Материал
E, МПа
μ
[σ], МПа
Ет, МПа
5
Медь
1,2·10
0,33
250
6·103
Полиимид
3·103
0,3
170
Лак АД-9103
3·103
0,3
80
Примечание: μ – коэффициент Пуассона; [σ] – допускаемые напряжения, равные пределу
текучести для меди и пределу прочности для полиимида и лака.

Исследовано влияние на НДС гибких плат следующих конструктивных параметров: ширина медного проводника b1 в диапазоне 80 – 320 мкм, толщина медного проводника hм в диапазоне 15 – 35 мкм, радиус перегиба платы R в диапазоне 1−5 мм, наличие защитного лакового покрытия. Толщина hп полиимидного основания балки
составляла 50 мкм, а половина расстояния между проводниками b2 − 60 мкм.
Исследованы восемь конструктивных вариантов гибких полиимидных плат и определено НДС материалов, рассчитана малоцикловая долговечность конструкций при перегибах с различными радиусами. Оценка малоцикловой долговечности медных проводников выполнена с применением критерия Коффина–Мэнсона [3, 7]:
Ν  С ( п )  п ,

где N – число циклов нагружения; εп – пластическая деформация в цикле; С, n – опытные коэффициенты.
В варианте 1 выбраны следующие параметры: толщина медного проводника
25 мкм при ширине 80 мкм, радиус перегиба платы 1 мм. В вариантах 2, 3 ширина
проводника составляла 160 и 320 мкм соответственно. В вариантах 4, 5 при ширине
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проводника 80 мкм выбраны толщины 15 и 35 мкм соответственно. В варианте 6 использовано защитное покрытие (лак АД-9103) толщиной hл = 50 мкм, равной толщине
полиимидной пленки. В вариантах 7, 8 перегиб плат осуществлялся с радиусами 3 и 5 мм
соответственно. Результаты расчетов НДС и долговечности материалов гибких плат
представлены в табл.2.
Таблица 2
НДС и допустимое число перегибов материалов ГПП
Конструктивный
σ, МПа
ε
εy
εп
N
вариант
1
394,1
0,023
0,0031
0,0203
5
2
388,1
0,0193
0,003
0,0163
8
3
381,7
0,0173
0,0029
0,0144
10
4
380,7
0,0235
0,0031
0,0190
5
5
412,4
0,0275
0,0033
0,0242
3
6
321,4
0,0102
0,0020
0,0080
37
7
280,2
0,0056
0,00226
0,0033
256
8
257,5
0,0029
0,0021
0,0008
5670
Примечание: σ – максимальное напряжение; ε, εy, εп – максимальная упругопластическая,
упругая и пластическая деформации в материалах платы соответственно; N – число циклов
нагружения.

Как свидетельствуют результаты исследований, наиболее эффективными способами повышения долговечности полиимидных плат являются увеличение радиуса перегибов плат и использование защитного покрытия. Так, увеличение радиуса перегибов
от 1 до 5 мм позволяет уменьшить пластическую деформацию медных проводников в
25 раз (от 0,0203 до 0,0008), а нанесение защитного покрытия из полиимидного лака на
медные проводники обеспечило уменьшение деформации проводников в 2,5 раза
(до 0,0080) и повышение долговечности плат с 5 до 37 циклов нагружения. Кроме того,
увеличение ширины медного проводника от 80 до 320 мкм также позволило уменьшить
величину пластической деформации в 1,39 раза (до 0,0144), а уменьшение толщины
медного проводника до 15 мкм – снизить пластическую деформацию в 1,26 раза
(до 0,0190). Апробированные конструктивные решения позволяют уменьшать пластические деформации материалов ГПП и могут быть рекомендованы для повышения долговечности на этапах проектирования изделий.
Испытания гибких плат на полиимидных пленках на устойчивость к циклическим
перегибам проведены в соответствии с ГОСТ 23752-79 (СТ СЭВ 2742-80, СТ СЭВ
2743-80). Установлена выносливость плат при различных радиусах перегибов: при радиусе перегибов 1 мм долговечность cоставила 5±1 циклов, при 3 мм − 250±15 циклов,
при 5 мм − 5000±300 циклов. Во всех случаях разрушение ГПП обусловлено нарушением целостности медных проводников. По результатам испытаний опытным путем
определены коэффициенты С и n для оценки долговечности меди по критерию Коффина–Мэнсона и подтверждено достаточно хорошее согласование расчетных значений с
экспериментально полученными. Малоцикловая долговечность гальванической меди
при перегибах по известной пластической деформации εп описывается следующей
формулой:
Ν  9,7 10 4 ( п ) 2,185 .
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В результате проведенных исследований определены влияние конструктивных параметров на величину пластической деформации материалов ГПП и малоцикловая выносливость полиимидных плат при перегибах многократного действия (рис.2). Установлено, что стойкость ГПП к перегибам зависит от радиуса перегибов, ширины и
толщины проводников, а также от наличия защитного покрытия на платах. Для незащищенных ГПП при ширине проводников 80 мкм и толщине 25 мкм допустимое число
перегибов с радиусом 1 мм составляет 5±1 циклов. С ростом радиуса перегибов
до 3 мм выносливость плат возрастает до 250±15 циклов, а при радиусе 5 мм –
до 5000±300 циклов. При увеличении ширины проводников от 80 до 320 мкм стойкость
плат к перегибам повышается в 1,5−2 раза, а уменьшение толщины проводников от 25
до 15 мкм позволяет снизить величину пластических деформаций в меди в 1,26 раза.
Использование защитного покрытия обеспечивает повышение долговечности ГПП при
перегибах с радиусом 1 мм от 5 до 37 циклов.
Соблюдение разработанных рекомендаций по конструктивному исполнению гибких
плат на полиимидных пленках обеспечивает повышенную устойчивость ГПП к перегибам
при производстве и эксплуатации в различных устройствах электронной техники, что
обеспечивает высокую надежность электрических и механических соединений.
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Аппаратно-программное моделирование
цифровых систем автоматического управления
на программируемых логических контроллерах
А.В. Щагин, Д.Ю. Шедяков
Национальный исследовательский институт «МИЭТ»
Применение программируемых логических контроллеров (ПЛК) при проектировании систем автоматического управления значительно сокращает сроки и стоимость создания новых
объектов и процессов. Вместе с тем актуальной остается задача обеспечения качества, быстродействия и устойчивости систем управления, определения их частотных и фазовых характеристик, обеспечения запаса устойчивости при изменении параметров объектов управления и
внешних воздействиях. Задача решается путем комплексного подхода с использованием методов математического и компьютерного моделирования.
В настоящей работе исследованы параметры реального объекта, построена математическая
модель системы автоматического управления объектом с определением его характеристик,
предложен метод перехода от математической модели к программному коду, на основе которого появляется возможность создания реальной модели автоматической системы управления с
использованием программируемых логических контроллеров.
В 2010 г. компанией MathWorks выпущен дополнительный продукт Simulink PLC Coder, который позволяет автоматически генерировать соответствующий стандарту IEC 61131 код для программируемых логических контроллеров и программируемых контроллеров автоматизации. Поддержка программным продуктом Simulink PLC Coder такой интегрированной среды разработки,
как TwinCAT® 2.11 открывает большие возможности для построения аппаратно-программных моделей систем управления на базе ПЛК фирмы Beckhoff. С использованием аппаратных средств
Beckhoff можно строить гибкую многоуровневую систему управления. Гибкость построения заключается в возможности использования широкого ряда функциональных модулей и готового программного обеспечения при построении систем автоматического управления для решения задач
управления и контроля при автоматизации технологических процессов. Выбранное оборудование
позволяет построить сквозную систему проектирования, которая дает возможность провести весь
цикл разработки и исследовать систему управления в рамках единого аппаратно-программного
комплекса.
Разработанная математическая модель автоматической системы управления в среде
MATLAB может быть переведена с использованием пакета Simulink PLC Coder в программный
код для аппаратно-программного комплекса Beckhoff. На основе автоматически сгенерированного кода появляется возможность создавать обучающие стенды на основе ПЛК с измерением
физических параметров на входах и выходах стенда. Эти параметры будут изменяться в соответствии с законами, моделирующими реальный физический объект или процесс.
Параметры построенной аппаратно-программной модели системы управления могут изменяться в широких пределах, что позволяет рассматривать пределы устойчивости и быстродействия
различными методами как с применением встроенных систем анализа, так и с помощью лабораторных измерений параметров и использованием методов исследования систем управления.
 А.В. Щагин, Д.Ю. Шедяков, 2014
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Рассмотрим построение математической и
аппаратно-программной моделей системы управления температурой объекта, реализованной с
использованием лабораторного стенда, в состав
которого входит маломощный нагреватель.
Для построения аппаратно-программной
модели сначала создается математическая модель объекта. Для этого снимаются экспериментальные данные ступенчатого воздействия
на реальный объект, которое заключается в подаче напряжения питания на маломощный нагреватель и измерении зависимости изменения
температуры нагревателя от времени. По экспериментальным данным строится переходная
характеристика объекта h(t) (рис.1,а).
Представим математическую модель объекта как апериодическое звено второго порядка
без запаздывания с помощью метода Ротача [1].
Способ предполагает выбор точки перегиба на
экспериментальной кривой и проведение через
Рис.1. Переходная характеристика: а – объекта;
нее касательной до пересечения с горизонтальб – дискретной передаточной функции объекта
ной осью координат (ось времени) и с асимптотой, к которой стремится переходная функция.
Точка перегиба выбирается в области, где экспериментальная кривая имеет наибольший наклон, в данном случае выбрана точка М (138, 0,209). Ордината точки перегиба не должна превышать значения 0,264 от установившегося значения переходной характеристики. Далее определяем по графику отрезки Ta и Tb, как показано на рис.1,а. Для данной переходной
характеристики Ta=42, Tb=522.
Передаточную функцию W(s) ищем в виде [1]
W ( s) =

K
.
(T1s  1)(T2 s  1)

Используя программный пакет MATLAB, вычисляем постоянные времени T1 и T2 согласно
формулам в [1]. Для рассматриваемого случая T1= 27765,73, T2=408,94.
Непрерывную передаточную функцию объекта, вычисленную по экспериментальным данным:
1
,
W ( s) =
2
27765,73s  408,94s  1
преобразуем в дискретную с шагом дискретизации 1 с. В результате преобразования находим
дискретную передаточную функцию объекта:
W ( z) =

1,792 10-5 z  1,783 10-5
z 2  1,985  10 5 z  0,985

,

переходная характеристика которой представлена на рис.1,б.
Получив дискретную передаточную функцию объекта, строим модель системы автоматического поддержания температуры, используя пропорционально интегрально-дифференциальный
регулятор (ПИД-регулятор) в MATLAB Simulink и применяя стандартные блоки (рис.2). Коэффициенты ПИД-регулятора выбраны с помощью средств MATLAB Simulink [2].
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Рис.2. Модель системы автоматического поддержания температуры
с использованием ПИД-регулятора в MATLAB Simulink

Для преобразования системы управления в программный PLC-код для Beckhoff Twin CAT 2.11
из построенной модели системы автоматического поддержания температуры формируется единый
блок и с использованием пакета Simulink PLC Coder генерируется оптимизированная программа для сформированного блока на языке Structured Text.
Сформированный функциональный блок в полной мере может быть использован в системе
программирования Beckhoff Twin CAT 2.11 с целью создания программного обеспечения для
ПЛК фирмы Beckhoff, а также аппаратно-программной модели системы управления с применением контроллеров и модулей.
Описанный подход позволяет построить близкую к реальной системе управления аппаратно-программную модель автоматического управления, наглядно представить систему в действии, измерить и оценить все параметры и возможности их изменения и регулирования.
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Сегментация изображений
по слоям графовыми методами
Н.А. Иванова1,2, Д.А. Иванова2
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН (г. Москва)

1

2

Для иерархического разделения изображения используется метод минимального остовного
дерева (МОД), с помощью которого можно сегментировать изображение в разных масштабах
[1–3]. Метод основан на принципе: наиболее похожие пиксели должны быть сгруппированы
вместе, а непохожие – разделены. При отделении от МОД ребер с самым большим весом формируются подграфы с максимальной разницей. С целью улучшения алгоритмов, основанных на
МОД, используется рекурсия. В каждой итерации формируется сегмент путем выделения одного подграфа. Применение такого алгоритма приводит к конечной сегментации на заданное количество подграфов, что снижает его эффективность.
Предлагается алгоритм, который позволяет учитывать одновременно разницу внутри одного и между двумя подграфами. Сегментация выполняется в сочетании с процессом объединения областей, что дает результаты, удовлетворяющие некоторым глобальным свойствам. Основа алгоритма – адаптивный порог. В отличие от кластеризации методом ближайшего соседа, в
котором используется константа K для задания пороговой величины, в описываемом методе
применяется переменная для задания границы, значение которой зависит от размера кластера.
Таким образом, две компоненты будет объединены, если вес связи между ними меньше, чем
сумма веса максимального ребра МОД и коэффициента K пороговой величины. Объединяющий критерий определяется по формуле

K
K 
et  min Int(C1 ) 
, IntC2  
,

C1
C2 


(1)

где K – константа; |C1| и |C2| – размеры компонент C1 и C2 соответственно; Int(C) – ребро компоненты C МОД с самым большим весом; |et| – ребро с наименьшим весом, соединяющее C1 и C2.
Из уравнения (1) видно, что алгоритм более чувствителен к плавным областям изображения и
менее – к областям с высокой нелинейностью.
На рис.1 представлен результат сегментации, выполненной по описываемому алгоритму.
На изображении на рис.1,а представлены области с большой нелинейностью или различной
степенью детализации, несмотря на это в результате сегментации (рис.1,б) сохранилось большинство визуально важных структур изображений. Слои неоднородны по цвету, и в некоторых
местах цвет одного слоя близок к цвету другого слоя, однако восприятие этого изображения в
целом позволяет отделить элементы друг от друга и даже сделать выводы об очередности расположения слоев по вертикали.
Для разной степени детализации можно использовать разную минимальную площадь сегмента. Повышая порог сращивания, имеем больше разрозненных областей и тем самым получаем больше мелких деталей.
После предварительной обработки изображения каждый объект изображения выделяется в
отдельный слой. Далее необходимо объединить объекты в слои. Для этого удобно использовать
такие параметры, как цвет. В других случаях объекты могут объединиться в слои не только по
цвету, но и по текстуре, пройдя для этого другую предварительную обработку. Пример объединения объектов по слоям показан на рис.2.
 Н.А. Иванова, Д.А. Иванова, 2014
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Рис.1. Обработанное изображение (а) и сегментирование
по алгоритму МОД (б)

Рис.2. Разделение объектов
по общим слоям

Компоненты, принадлежащие одному слою, можно объединить по общим характеристикам
цвета или текстуры не только после сегментации, но и в процессе разделения на схожие области. В этом случае дальнейшее разделение или объединение сегментов проводится по следующему критерию:


K
K
,
et  min Int(C1 , C2 ) 
, IntC3 , C4  
(2)


C

C
C

C
1
2
3
4 

где C1 , C2 – компоненты одного слоя; C3 , C4 – принадлежат другому слою.
Алгоритмы, основанные на методе МОД, определяют структуры кластеров. Пиксели, имеющие низкие уровни характеристик, таких как интенсивность, цвет и текстура, могут быть интуитивно организованы данными алгоритмами. Однако они основаны на предположении, что маркировка пикселей в одном сегменте происходит последовательно. Не всегда такие пиксели относятся
к разным объектам. Поэтому необходимо задавать дополнительные условия принадлежности объекта к определенному слою. Это позволяет при различных характеристиках изображения или конкретного слоя распределить объекты изображения по соответствующим слоям.
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Особенность частотных характеристик
параллельного колебательного контура
Н.А. Парфентьев, Е.Н. Парфентьева, С.И. Севастьянов
Всероссийский государственный институт кинематографии
При углубленном изучении цепей переменного тока по специальной дисциплине «Физические
основы звуковой электроники» студентам было предложено исследовать явление резонанса токов в
параллельном колебательном контуре. Модель такого контура показана на вставке рис.1.
В результате расчета импеданса параллельного контура, состоящего из конденсатора и катушки индуктивности с омическими потерями, выявлена интересная особенность частотных
характеристик контура, не упомянутая в физической и электротехнической литературе [1–5].
Везде отмечается, что в этом случае частота резонанса уменьшается с увеличением активного
сопротивления катушки. При этом не указывается, что существует значение частоты, при которой модуль импеданса не зависит от величины активного сопротивления катушки.
Комплексное сопротивление данного контура определяется выражением
Z = (R + jLω)/(jωCR + 1 – ω2LC).
Введем безразмерную частоту x = ω/ωрез = ω LC . Тогда
L
Z = (R + jx
C



C
+1  x2 
) ( jxR
L



1

.

Определив модуль импеданса



Lx 2   x 2 R 2C
 (1  x 2 ) 2 
|Z|=  R 2 

C  L


и вынося из подкоренного выражения множитель

2L
|Z|=
C

1

2L
, получаем
C

 C 2 x 2   x 2 R 2C

 (1  x 2 ) 2 
 R  
2  L
 2L


1

.

2L
( обозначаемую далее Zст) и
C
вводя безразмерную переменную t = R/Zст, приходим к расчетной формуле

Разделив модуль сопротивления контура на величину

|Z|/Zст=

2t 2  x 2
4t 2 x 2  2(1  x 2 ) 2

.

Легко заметить, что относительное значение импеданса контура равно единице при отно1
сительной частоте х, равной
, для любой величины активного сопротивления катушки ин2
дуктивности. При этом важно, что стабильность модуля сохраняется и при таких высоких значениях активного сопротивления, где контур уже не является колебательным.
 Н.А. Парфентьев, Е.Н. Парфентьева, С.И. Севастьянов, 2014

84

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(110) 2014

Краткие сообщения
На рис.1 приведен результат расчета нормированного модуля импеданса подобного конту-

 

N 4

ра (Z/Zст) для значений t, равных 2
, где N = 0, ..., 6. Нелинейная шкала для относительного активного сопротивления контура позволяет совместить на одном графике резонансные кривые для малых активных сопротивлений и апериодические – для больших. Рис.1 (как и следует
из анализа формулы) подтверждает существование особой точки, в которой модуль сопротивления контура не зависит от активного сопротивления катушки. Из рис.1 видно, что частота, на
которой достигается максимум модуля реактивного сопротивления контура, уменьшается с
ростом величины активного сопротивления, при этом кривые становятся более пологими.
На рис.2 приведены результаты расчета положения максимума в зависимости от нормированного активного сопротивления катушки индуктивности. Видно, что с ростом активного сопротивления катушки слабовыраженный максимум смещается к нулевой частоте. Из расчетов
следует, что резонансный максимум присутствует в характеристике контура только до опреде1 2
=1,0986.
2
Все приведенные расчеты и графики получены в среде графического программирования
LabView 8.0.

ленного значения нормированного активного сопротивления , равного

Рис.1. Зависимость нормированного модуля импеданса от нормированной частоты при различном
отношении активного сопротивления контура к Zст

Рис.2. Зависимость нормированной частоты максимума импеданса от нормированного активного
сопротивления

Можно предложить следующие возможности использования выявленной закономерности:
- дополнительный контроль частоты резонанса контура по измерениям в точке стабильности (при последовательном подсоединении к катушке дополнительного резистора);
- измерения индуктивной составляющей резисторов по значению частоты в точке стабильности.
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Уточнение параметров ячейки кристалла
кубического углерода
С.А. Неустроев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Ячейка кристалла кубического углерода (с-С) в гексагональной анаморфозе представляет
собой гексагональную призму с базовыми плоскостями в виде гексагонов, в углах и центрах
которых находятся атомы углерода. Угловые атомы базовых плоскостей являются вершинами
правильных тетраэдров, их основания располагаются на плоскостях В и С. Основания тетраэдров на плоскостях В и С объединяют по одному атому рассматриваемой призмы и по два атома
прилегающих призм.
Каждый атом тетраэдра участвует в образовании трех внутренних связей, а его четвертый
валентный электрон образует связь с окружающими атомами или тетраэдрами.
Ребра тетраэдров являются осями молекулярных орбиталей, охватывающих каждую пару
атомов углерода. Орбитали – эллипсы, в фокусах которых расположены атомы тетраэдров.
Параметры кристалла кубического углерода в гексагональной анаморфозе
(постоянная кубической ячейки а=2,826195716·10–10 м)
Фигура
Тетраэдр

Параметр
Длина ребра, м
Геометрические соотношения:
- угол между ребром и высотой, α
sin α
соs α
tg α
- высота, м
- радиус описанной окружности основания, м
Эллиптическая орбиталь:
- фокусное расстояние, м
- большая полуось, м
- малая полуось, м
- эксцентриситет, м

Призма

Радиус описанной окружности
гексагона базовой плоскости, м
Высота, м

Расчетное уравнение
ah = a/

Полученные значения
1,998422159·10–10 м
35° 15' 51,5''
1/

H = a/

1,631704857·10–10

R = a/

1,15378957·10–10

с = a/2·
A=а
b = а/4
e = c/A=2/

0,999211079·10–10
1,223778643·10–10
0,706548929·10–10
0,816496581

аh = а/
сh = а

1,998422159·10–10
4,895114572·10–10

 С.А. Неустроев, 2014
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Проведены расчеты параметров молекулярных орбиталей. Однако значения эксцентриситета и геометрических соотношений (е = 0,81649681, соs α = 2 / 3 = 0,81649658), а также других параметров расходятся с литературными данными. Поэтому все линейные размеры ячейки
кристалла с-С в гексагональной анаморфозе далее вычисляются с точностью до десятого знака.
Это видно из совпадения значений эксцентриситета при расчете с учетом массы атома углерода
и косинуса угла при расчете по геометрическим параметрам. Алгоритм расчета приведен в [1].
Параметры ячейки кристалла с-С в гексагональной анаморфозе (призме) приведены
в таблице.
Таким образом, полученные результаты дают представление о природе связей в тетраэдрах с-С.
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С. 86–88.
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Прецизионный метод измерения температуры
при испарении жидкостей
Л.Н. Новиков1, С.Н. Новиков2, А.И. Ермолаева2,
С.П. Тимошенков2, В.А. Жигалов2, В.З. Петрова2
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина ( г. Екатеринбург)
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

1
2

Возможности термического анализа (ТА) ограничивают чувствительность измерительной
схемы, которая в большинстве случаев не превышает ±0,1 C. В настоящей работе описывается
метод, позволяющий повысить чувствительность установки на два порядка (± 0,001 C). Повышение чувствительности особенно важно при исследовании кинетики испарения жидкостей.
dT
ТА процесса испарения позволяет связать зависимость скорости испарения
(в сочетании с
dτ
dG
изменением массы
) со структурой и свойствами жидкости.
dτ
 Л.Н. Новиков, С.Н. Новиков, А.И. Ермолаева, С.П. Тимошенков, В.А. Жигалов, В.З. Петрова, 2014
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Блок-схема установки для ТА жидкостей
приведена на рис.1. Датчиком температуры является миниатюрный бусинковый термистор
типа ТР-4, закрепленный на конце полихлорвиниловой трубки и защищенный стеклянной ампулой с внутренним диаметром 6 мм, длиной
25 мм. Выводы термистора с помощью медных
проводов малого диаметра (0,1 мм) соединены
со входом RC-автогенератора прямоугольных
импульсов. Частота автогенератора определяется параметрами RC-цепи, в состав которой
Рис.1. Блок-схема установки для прецизионного
входит
сопротивление
термистора.
RCизмерения изменений температуры испарения
жидкостей
автогенератор является преобразователем температуры в частоту следования импульсов. Сигнал автогенератора через интерфейс подается на вход компьютера с системой виртуальных
приборов ZetLab.
В системе ZetLab устанавливается режим отображения канала, в который подается сигнал
RC-генератора и определяется зависимость изменения частоты генератора от изменения температуры и, соответственно, сопротивления термистора. Для измерения температуры используется
высокоточный термометр DII-1000. При средней частоте генератора около 10 000 Гц реализуется
графическое отображение зависимости частоты от температуры с точностью до 1 Гц. Поэтому
можно констатировать, что предлагаемый метод позволяет определять изменения температуры
с погрешностью до 0,001 С. Калибровка проводилась в диапазоне температур 0  30 C с последующей обработкой результатов математической программой, подбирающей наилучшую
аппроксимацию результатов эксперимента. С помощью вспомогательной программы зависимость частоты автогенератора от времени преобразуется в зависимость температуры датчика от
времени и затем обрабатывается графическим редактором. В результате достигается возможность измерения изменения температуры в области размещения датчика с погрешностью не более 0,001 C.
Методика ТА изотермического испарения жидкости на предлагаемой установке состоит в
нанесении пробы путем окунания измерительной ячейки в исследуемую жидкость. Измерительная ячейка находится при комнатной, точно контролируемой исходной температуре T. В
течение процесса испарения (до выравнивания температуры в ячейке и термостате) ведется запись температуры. Поскольку внешний диаметр ампулы, на которую помещается проба жидкости, достаточно велик (8 мм), можно считать, что испарение жидкости происходит с плоской
поверхности. Поправка на процесс теплопередачи через стенку стеклянной ампулы учитывается при градуировке термистора.
При испарении жидкости требуется совершить работу по преодолению сил сцепления молекул жидкости в объеме (работа выхода или теплота парообразования) [1]. Это
приводит к охлаждению жидкости. Процесс
испарения начинается с момента смачивания
ячейки пробой жидкости при температуре T и
продолжается по кривой зависимости T = f(τ),
Рис.2. Зависимости температуры жидкости T от времегде τ – время испарения, до выравнивания темни испарения τ для ацетона (1); этилового спирта (2);
пературы при полном испарении. Характерные
дистиллированной воды (3); бензина(4)
кривые T = f(τ) приведены на рис.2 для нескольких жидкостей, отличающихся по своим
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Рис.3. Процесс изотермического испарения: а – ацетона; б – дистиллированной воды
(1 – T = f(τ); 2 – Δp = f(τ))

свойствам (ацетон, этиловый спирт, дистиллированная вода и бензин). Из рис.2 видно, что кривые имеют сходные участки. На первом этапе (до τ ~ 200 с) во всех случаях наблюдается резкое
охлаждение жидкости. На втором этапе при τ2 > τ1 происходит увеличение температуры T. На
третьем этапе температура выравнивается.
Абсолютное значение снижения температуры Tmin в первые моменты наблюдения процесса
зависит от объема пробы, что необходимо учитывать при сравнении кривых T = f(τ) для различных жидкостей, обеспечивая приблизительное постоянство объема проб. Конструкция
ячейки позволяет соблюдать это условие. Воспроизводимость результатов предлагаемой методики оценена в 0,01 С. Как видно из рис.2, минимальные температуры охлаждения образуют
ряд Tацетон<Tспирт<Tвода<Tбензин, что коррелирует со значениями теплоты кипения этих жидкостей
(5,02; 5,12; 6,13; ~9,0 кДж/моль) [2]. На втором этапе различие в ходе кривых связано с особенностями структуры испаряющейся жидкости. Это следует из рис.3, где приведены полученные на
дериватографе весовые потери –Δp при изотермическом испарении жидкостей [3]. Окончание
d (p)
второго этапа практически совпадает с изменением скорости испарения жидкостей
, что,
dt
как показано в [3], объясняется структурными особенностями жидкости. На третьем этапе скорость изменения температуры и испарения жидкостей постоянна до завершения процесса, что,
по-видимому, обусловлено явлением теплопередачи.
Предлагаемый метод прецизионного измерения температуры позволяет получать более
точную информацию о процессе испарения жидкостей.
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ABSTRACTS
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
Zink Diffusion at Izovalent Substitution in Gallium Phosphide
E.N. Vigdorovich
Moscow State University of Instrument Engineering and Informatics
The physical-chemical characteristics of isovalent substitution in III-V compounds have been
considered. The systems, which in the region of low concentrations of isovalent substitution the solid
solutions of substitution are not formed, but isoelectronic alloying occurs, have been identified. On the
example of the diffusion of doping gallium phosphide by zinc the influence of of isovalent substitution
on the process has been shown.
Keywords: AIIIBV compounds, gallium phosphide, isovalent substitution, isovalent alloying,
diffusion, epitaxy.

MICRO- AND NANOELECTRONICS TECHNOLOGY
Peculiarities of MIM-Molded Structure with a Porous Insulator
Yu.V. Sakharov, P.E. Troyan
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (TUSUR) Department of Physical
Electronics, Tomsk
The method for production of molded Mo-SiO2-Al systems with a porous dielectric has been
proposed and investigated. Using of the porous insulator changes kinetics of the formation process has
been shown to lead to a significant increase of the current density and the structure durability. The
method permits to increase the density of the formed channel due to the self-organization processes
and to intensify the electric field strength by minimizing the sizes of the pores.
Keywords: forming, MIM-structure, porous insulator, cold cathodes, electronic emission.

MICROELECTRONICS DEVICES AND SYSTEMS
Modeling of Multilayer Contact of Precision Thin Film Chip Resistor
V.D. Sadkov, Yu.V. Eremeev, P.N. Staranchuk
Institute of Radio Engineering and Information Technologies, Nizhny Novgorod, State Technical
University n.a. R.E. Alekseev
Using the finite element method, the variable separation method and the conformal mapping
method the problems of distribution of potential, current, dissipated power and the multilayer contact
resistance value of the precision chip resistor with different ratios of specific resistance of the
conductive and resistive films have been solved.
Keywords: precision resistor, chip resistor, multilayer contact, contact resistance, current and
power distribution.
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CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN
Selection of System on Chip of VLSI IP Blocks
with Programmable Architecture to Replace Functional Blocks
as Parts of Flight and Navigational System
D.I.Shpagilev1,2, G.V.Mozhaev2
1

National Research University of Electronic Technology
Microelectronic Research Institute «Progress» (JSC MRI «Progress»)

2

One of the major trends in designing and manufacturing of electronic devices at the moment is
the development of the custom integrated circuits. However, there is a more effective and universal
alternative – VLSI. An approach to formation of the most optimal nomenclature of the VLSI complexfunctional blocks of «the system on chip» type with an extended programmable architecture has been
presented. It has been shown that it is possible to use such VLSI for replacement of several functional
blocks of the flight-navigational complex.
Keywords: system on chip, programmable architecture, radio-electronic equipment, standard
range, IP unit.

Parametric Design and Verification of Inertial Navigation Systems
A.V. Sablin1, V.E. Alexeev1, A.N. Soloviev2
1

National Research University of Electronic Technology, Moscow
Institute for Design Problems in Microelectronics

2

The structure of the environment of parametric design and verification of the inertial and
integrated navigation systems, allowing estimation of the point characteristics, has been proposed. The
implementation of the main components of the given environment has been presented. The options of
the design user interface environment and the basic operation modes have been presented.
Keywords: inertial navigation systems, system design.

Negative Resistance Converter as an Element of Electronic Charts
A.A. Balabanov, Yu.N. Kichkin
National Research University of Electronic Technology, Moscow
An approach allowing the analysis of electronic functional units on the basis of the negative
resistance concept has been described. The approach is based on the basic principles of the theory of
electric chains and differs by obviousness, substantially simplifies the letups in the analysis process of
a number of electronic charts.
Keywords: converter of negative resistance, transformer «voltage – current», generator of
harmonic signals.

MICROPROCESSOR SYSTEMS
Hardware and Software Complex for Monitoring and Debugging of
Firmware for Ground Robot’s Control System
A.N. Serov, J.V. Savchenko, A.V. Shipatov, A.V. Sotnikov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
An option of developing the software-hardware complex for monitoring and debugging the
software of the computing system, operating as a part of the ground mobile robot’s control system, has
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been discussed. A general structure of the complex building has been offered. The localities of the test
information input/output in the structure of the computer operation algorithm have been determined.
The way of the data exchange and the exchange protocol have been considered, the program
environment for implementing the device operation mathematical model has been chosen. The fidelity
criterion, used for comparison of the mathematical model calculation results and the algorithms,
realized in the computing system, has been described.
Keywords: computing system, data processing unit, electronic test equipment, program
debugging, mobile robot.

INFORMATION TECHNOLOGIES
Multiparameter Control Algorithm of Nonlinear Dynamics in a Pulse Converter
Based on Linearization of Poincare Map
A.I. Andriyanov, I.Y Butarev
Bryansk State Technical University
An algorithm for the multiparameter control of nonlinear dynamics based on the Poincare
mapping linearization, oriented to operation in the multi-stability areas, has been presented. The
mathematical modeling of the system has been performed based on the direct down converter and the
algorithm efficiency has been estimated.
Keywords: automatic control system, nonlinear dynamics, bifurcation, dynamic mode, buck
converter, Poincare map.

Algorithms for Noncoherent Sequential Low-Rate Turbo-Code Decoding
L.E. Nazarov1, P.V. Shishkin2, V.V. Batanov2
1

National Research University of Electronic Technology, Moscow
Kotel’nikov Institute of Radio-engineering and Electronics of RAS, Fryazino JSC «Russian Space
Company», Moscow
2

The descriptions and the results of modeling the algorithms of noncoherent reception of the
signal-code constructions, formed using the sequential turbo-code with high redundancy based on the
inner simple recursive codes, have been presented.
Keywords: orthogonal signal, sequential turbo-codes, noncoherent decoding.

Evaluation of Implementation of Digital Communication Systems
Based on M-Sequence Noise-Like Signals
G.E. Shiro, M.S. Kuznetsov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The comparative evaluation of the hardware implementation of the digital communication system
based on the M-sequences noise-like signals, which is used for constructing the receiver matched filter
in the time or frequency domains, has been presented. The numerical estimate of the upper limits of
the temporal matched filter applicability depending on the signal length, taking into account the value
of the «side» peaks in the output signal has been given. Adding the «extra character» in the Msequence for constructing the filter in the frequency domain has been justified.
Keywords: digital communication, noise-like signal, matched filter, Doppler hypothesis.

94

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(110) 2014

MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY
Fatigue Life of Flexible Printed-Circuit Boards on Polyimide Films in
Manufacture and Operation of Electronic Engineering Devices
A.I. Pogalov, G.A. Blinov, E.Y. Chugunov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The method for calculation of the low-cycle fatigue life of flexible printed-circuit boards and their
resistance to bends has been developed. The resistance to cyclical bends of the flexible printed-circuit
boards has been tested. The influence of constructive and technological factors on the fatigue life of
polyimide boards has been determined. The recommendations of designing the flexible printed-circuit
boards on the polyimide films have been developed.
Keywords: flexible printed-circuit board, testing of flexible circuit boards, low-cycle fatigue life
of polyimide boards, fatigue life of flexible circuit boards, elastoplastic strain of structures.

BRIEF REPORTS
Modeling of Digital Automatic Control Systems for Programmable Logic Controllers
A.V. Shjagin, D.J. Shedjakov
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The modeling of the automatic control system using the MATLAB program package and the
hardware-software complex on the programmable logic controllers of Beckhoff Company manufacture
has been proposed. The possibilities of creation and study of the physical models with the application
of the programmable logic controllers have been described.
Keywords: physical model, Simlink PLC Coder, programmable logic controllers, hardwaresoftware complex Beckhoff.

Multilayer image graph based segmentation.
N.A. Ivanova, D.A. Ivanova
Institute of nanotechnology of microelectronics of russian academy of sciences, Moscow
The method of the multilayer image graph based segmentation has been developed. The
algorithm involves the differences inside the component and between two components of image to
separate or join them. Similarity of the components provides the data for the decision to join them in
one layer. The method allows the extraction of the objects to particular layer from the image with
different features.
Keywords: structural analysis, pattern recognition, CMOS-structures quality control, minimal
main graph.

Peculiarities of Current Resonance in Real Oscillatory Circuit
N.A. Parfentyev, E.N. Parfentyeva, S.I. Sevastyanov
All-Russian State Institute of Cinematography, Moscow
The existence of a special point in the frequency characteristic of one of the types of a parallel
oscillatory circuit in a broad range of the active resistor value has been shown. The use of the revealed
regularity for measuring the parameters of electrical engineering items has been suggested. This
material might be used for teaching purposes with a special emphasis on the alternate current circuits
in the courses on electronic devices electrical engineering.
Keywords: current resonance, inductance measurement.
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More Precise Definition of Parameters in c-C Crystal
S.A. Neustroev
National Research University of Electronic Technology, Moscow
The distances between atoms of tetrahedrons, prism and between tetrahedrons of cubic carbon
crystal have been defined more exactly.
Keywords: interatom distances, tetrahedron, orbital, prism.

Precision Method for Temperature Measurement during Evaporation of Liquids
L.N. Novikov2, S.N. Novikov1, A.I. Ermolaeva1,
S.P. Timoshenkov1, V.A. Zhigalov, V.Z. Petrova
1

National Research University of Electronic Technology, Moscow
Ural Federal University Named after the First President of Russia B.N. Eltsin, Ekaterinburg

2

The installation permitting to increase the accuracy of the temperature change measurement
during the liquid evaporation to 0.001 °C has been described. The measurement results for a number
of organic liquids and water have been presented. The data have been compared with the weight losses
during isothermal evaporation.
Keywords: thermal analysis, isothermal evaporation, precision method of measurement.
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Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превышать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему
виду которых трудно или невозможно определить их расположение, следует писать «верх» и «низ».
Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе.
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки.
Библиографический список:
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются
в квадратных скобках: [1];
- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте.
В библиографическом списке указываются:
 для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц;
 журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,
выпуск, первая – последняя страницы статьи;
 депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, название организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер;
 препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей
организации, год;
 материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место проведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи;
 ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с.
или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то
вместо даты опубликования пишется дата приоритета;
 электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL, дата обращения.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Список авторов и сведения о них:
- оформляется отдельным файлом;
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую
степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и
домашний телефоны, e-mail.
- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя.
Плата за публикацию статьи с аспиранта не взимается.
Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ, редакция
журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7231.
Тел.: 8-499-734-62-05
E-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191
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