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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

ELECTRONIC  ENGINEERING  MATERIALS 

УДК 537.226 

Методы учета случайности формы включений  

при вычислении эффективных диэлектрических  

характеристик гетерогенных текстурированных материалов 

М.И. Завгородняя
1
, И.В. Лавров

2
 

1
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

2
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Methods of Accounting of Randomness of Inclusions’ Form  

in Calculation of Effective Dielectric Characteristics  

of the Heterogeneous Textured Materials 

M.I. Zavgorodnyaya
1
, I.V. Lavrov

2
 

1
National Research Nuclear University MEPhI, Moscow 

2
National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Рассмотрены два метода учета случайности формы включений для 

вычисления тензора эффективной диэлектрической проницаемости тек-

стурированной гетерогенной среды матричного типа с включениями слу-

чайной эллипсоидальной формы: аналитический и метод моделирования 

среды с несколькими видами включений. Методы основаны на обобщен-

ной модели Максвелла–Гарнетта. Для учета распределения ориентаций 

включений применены представления группы вращений. Проведено срав-

нение результатов вычисления этими методами эффективных диэлектри-

ческих характеристик моделей пористого кремния в переменном электро-

магнитном поле в диапазоне частот 10
3
–10

8
 Гц. 

Ключевые слова: гетерогенный материал; композит; тензор эффективной ди-

электрической проницаемости; текстура; ориентация; случайная эллипсоидальная 

форма; приближение МаксвеллаГарнетта. 

Two methods of the accounting of randomness of inclusions’ form for cal-

culation of effective permittivity tensor of the textured heterogeneous medium 

of matrix type with inclusions of a casual ellipsoidal form have been offered: an 

analytical method and a method of modeling of the medium with several types 

of inclusions. Both methods are constructed on the basis of the generalized 

Maxwell–Garnett's model, representations of the rotation group are applied to 

the accounting of inclusions’ orientations’ distribution. The results of calcula-

 М.И. Завгородняя, И.В. Лавров, 2015 
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tion of effective dielectric characteristics of porous silicon models in the  

frequency range of 10
3
–10

8
 Hz produced by these two methods have been  

compared. 

Keywords: heterogeneous; composite; effective permittivity tensor; texture; orien-

tation; casual form; ellipsoid; Maxwell–Garnett approach. 

Введение. Задача вычисления эффективных физических характеристик гетероген-

ных материалов уже полтора века интересует исследователей, несмотря на большое ко-

личество работ по этой тематике. Данный факт, во-первых, объясняется тем, что гете-

рогенные материалы – композиты, нанокомпозиты, поликристаллы и пленки из них, а 

также различные пористые структуры – широко используются в науке и технике. Во-

вторых, литосфера Земли также является гетерогенной средой и прогнозирование 

свойств гетерогенных материалов в зависимости от их состава и структуры имеет важ-

ное значение для геофизики (разведка полезных ископаемых, предсказание землетрясе-

ний и извержений вулканов). В-третьих, многообразие таких материалов настолько ве-

лико, а их структура настолько сложна, что не существует универсального метода для 

решения данной задачи, в одинаковой степени подходящего для гетерогенных мате-

риалов всех типов. Фундаментальный обзор видов гетерогенных материалов и методов 

определения их эффективных свойств приведен в [1]. Обзор методов вычислений эф-

фективных характеристик неоднородных сред можно найти также в [2].  

Большинство гетерогенных материалов текстурированные, что проявляется в анизо-

тропии их макроскопических свойств. Причины возникновения текстуры различны. На-

пример, при создании искусственных материалов из кристаллитов специально выстраива-

ют структуры с выделенными направлениями, в природных материалах текстура 

образуется под воздействием внешних напряжений и полей. Процесс формирования тек-

стуры в поликристаллическом материале смоделирован в работе [3]. Оценка характеристик 

текстурированных материалов сопряжена со значительными проблемами как вследствие 

вычислительных сложностей учета ориентаций зерен неоднородности, так и из-за недоста-

точной точности существующих методов исследования текстуры реальных материалов. 

Примерами аналитического подхода к учету текстуры в поликристаллических материалах 

являются работы [46], в материалах матричного типа – работы [710].  

Один из видов текстуры – текстура формы – связан с преимущественной ориента-

цией кристаллитов, если они имеют несферическую форму. В то же время учет самой 

формы кристаллитов является чрезвычайно сложной задачей. В большинстве случаев 

предполагается, что кристаллиты имеют правильную геометрическую форму: эллип-

соидальную, цилиндрическую и т.д. Однако даже при создании материалов с опреде-

ленной фиксированной формой кристаллитов (включений) при современном уровне 

развития технологий невозможно добиться идеальной формы у всех кристаллитов. Для 

более адекватного прогнозирования свойств гетерогенных материалов необходимо соз-

давать модели, учитывающие статистический разброс форм кристаллитов. В большин-

стве работ, где учитывается случайность формы кристаллитов, варьируются геометри-

ческие параметры, определяющие размеры кристаллитов в пределах выбранной 

правильной геометрической формы. В частности, если кристаллиты сфероидальные, 

варьируется по некоторому статистическому закону так называемое аспектное соотно-

шение, т.е. отношение полуосей сфероида, а затем проводится усреднение путем интег-

рирования по данному параметру с учетом плотности его распределения. Например, в 

[11] принято, что аспектное соотношение распределено равномерно на некотором от-

резке, а в [12] – имеет гауссово распределение с заданными средним и дисперсией. 
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Цель настоящей работы  сравнение двух методов вычисления компонент тензора 

эффективной диэлектрической проницаемости текстурированного матричного компо-

зита с включениями случайной эллипсоидальной формы с малым отклонением от сфе-

роидальной. Первый метод  аналитический, в нем используется разложение геометри-

ческих факторов эллипсоида в ряд по степеням относительных отклонений полуосей 

эллипсоида [13]. Второй метод  моделирование, где модель Максвелла–Гарнетта 

обобщается на случай матричной среды с несколькими видами включений (кристалли-

тов). При этом непрерывное распределение относительных отклонений полуосей эл-

липсоидов аппроксимируется дискретным [14]. Сравнение методов проводится по ре-

зультатам моделирования эффективных диэлектрических характеристик пористого 

кремния в переменном электромагнитном поле в диапазоне частот 1 кГц – 100 МГц. 

Постановка задачи вычисления эффективной диэлектрической проницаемо-

сти матричной гетерогенной среды и ее решение в обобщенном приближении 

МаксвеллаГарнетта. Пусть имеется макроскопически однородный образец гетеро-

генного материала объемом V, состоящий из однородной изотропной матрицы с анизо-

тропными включениями одного типа с точки зрения их физических характеристик. 

Суммарная объемная доля включений равна d. Главные оси тензоров диэлектрической 

проницаемости включений предполагаются совпадающими с осями соответствующих 

эллипсоидов. Ориентации включений распределены по некоторому вероятностному за-

кону, форма включений – случайная эллипсоидальная. Ориентация включения и его 

форма считаются независимыми друг от друга. Пусть к границе S  данного образца 

приложено постоянное электрическое поле 0E . Тензор диэлектрической проницаемо-

сти материала )(rε  является случайной кусочно-постоянной функцией координат: 
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NkV
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mm

rε
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rε  (1) 

где m  – диэлектрическая проницаемость матрицы; mV  – объем, занимаемый матрицей; 

I  – единичный тензор 2-го ранга;  kε , kV  – тензор диэлектрической проницаемости  

k-го включения и его объем соответственно; N  – число включений в образце.  

Уравнения электростатики 0rot,4div  ED  и материальное уравнение 

εED   приводят к краевой задаче для потенциала )(r  в данной среде ( E ): 

 ),(),(4)()( 0 rErrrε 
S

 (2) 

где )(r  – объемная плотность заряда.  

Ставится задача вычислить тензор эффективной диэлектрической проницаемости 

гетерогенного материала eε , связывающий средние значения векторов электрической 

индукции и напряженности электрического поля: EεD e .  

В обобщенном приближении МаксвеллаГарнетта для eε  получено выражение [9] 

    1
)1()1(


 kkm dddd λIκIεe , (3) 

где введены тензоры kλ , kκ , связанные с конкретным включением: 

  kkkmkkmk λεκIεLIλ 
 ,)()(
11

,  Nk ,1 , 

здесь kL  – тензор геометрических факторов эллипсоида.  
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Для упрощения выражений индекс k , привязанный к номеру включения, далее 

опустим. В силу совпадения главных осей тензора ε  с осями эллипсоида главные зна-

чения тензоров λ  и κ  вычисляются по формулам ( j  – главные значения тензора ε ): 

 1))((  mjjmmj L , jjj  , 3,2,1j , (4) 

где jL  – главные значения тензора L  ( 321 ,, aaa  – полуоси эллипсоида): 
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j , 3,2,1j .  (5) 

Усреднение тензоров λ  и κ  в (3) проводится по всем включениям образца. В дан-

ном случае это усреднение по всем ориентациям и всем формам включений. Предпола-

гая, что форма и ориентация включения независимы,  усреднение можно проводить по-

следовательно по ориентациям и по формам включений: 

 
fofo

κκλλ  , ,  

где 
f

  – усреднение по формам; 
o

  – усреднение по ориентациям включений. 

Усреднение по ориентациям включений. Пусть система координат xyz  связана с 

образцом композита. С каждым включением свяжем систему   осей его эллипсоида, 

тогда ориентация включения ),,(  gg  в системе xyz  (  ,,  – углы Эйлера) – 

это поворот от xyz  к  . Усреднение тензоров λ  и κ  по ориентациям включений в 

системе xyz  проводится по формулам: 

 gdgFgdgF
oo

  )(,)(λ

SO(3)SO(3)

κκλ ,   

где ),,( F  – функция распределения включений по ориентациям (ФРО) [15]; инте-

грал по группе SO(3) имеет вид   
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Усредненные по ориентациям компоненты тензоров λ  и κ  в системе xyz  вычис-

лены в [9] и после усреднения по формам принимают вид (нумерация индексов 

3,2,1, jl  компонент тензоров в системе xyz  соответствует zxyxxx  321 ,, ) [13]: 
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где 321 A ; lj , j , m
~  )2,,2,3,2,1,(  mjl   суть lj , j , m

~
, если вы-

числяются 
folj , или lj , j , m

~ , если вычисляются 
folj , определяемые форму-

лами: 
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1121302122

1121302122
 (7) 

;,1,0),,,()(  lTgT l
ms

l
ms  llsm ,,   – обобщенные сферические функции [16]. 

Рассмотрим осесимметричное распределение ориентаций при дополнительном ус-

ловии независимости от угла   (  – угол между осями z  и  ), т.е. с ФРО вида  

 )()8()),,(( 12   fgF . (8) 

Одномерная плотность )(f  удовлетворяет условию нормировки 1sin)(

2

0




df . 

Тогда для компонент тензора 
fo

λ  в системе xyz  имеем выражения: 
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где 
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1 sin)(cos dfI .  (10) 

Для компонент тензора 
fo

κ  имеют место аналогичные выражения. Подставляя 

полученные формулы в (3), найдем выражения для компонент тензора eε  в системе 

xyz  для распределения ориентаций вида (8): 
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В качестве модели осесимметричного распределения рассматривается распределе-

ние рэлеевского типа с одномерной плотностью: 
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где параметр 
2s  играет роль величины разброса в ориентациях осей   включений, при-

чем s2tg  , 22 2tg s , 
2

2

4
][tg sD


  [10].  
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Методы усреднения по формам включений. Форма включений принимается слу-

чайной эллипсоидальной. Средней формой считается сфероидальная с отношением по-

луосей caa :: . Величина третьей полуоси 3a  у всех включений фиксирована: 

fixe3  ca , а полуоси 1a  и 2a  случайно отклоняются от среднего значения, равного a , 

т.е. aaa  21 . В этом случае форма каждого включения задается случайным векто-

ром, компоненты которого – относительные отклонения 21,ee  полуосей 21,aa  от их 

средних значений:   2,1,  jaaae jj . Очевидно, что 021  ee . Дисперсии ве-

личин 21,ee  считаются малыми: 2,1,1
22

 je jj ; также считается, что 1e  и 2e  

независимы, поэтому 021 ee . 

Как видно из (6) и (9), для усреднения компонент тензоров λ  и κ  в системе xyz  

по всем включениям нужно вычислить средние значения главных компонент тензоров 

λ  и κ  по форме, т.е. .3,2,1,,  j
fjfj  Рассмотрим и сравним два метода вычис-

ления таких средних: аналитический метод и метод моделирования.  

Аналитический метод учета случайности формы включений. Данный метод 

предложен в работе [13] и состоит в разложении геометрических факторов эллипсоида 

321 ,, LLL , а затем величин jj  ,  ( 3,2,1j ) по степеням 21, ee  до 2-го порядка вклю-

чительно с последующим усреднением. В итоге для 
fjfj  ,  получены выражения: 
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Метод моделирования случайности формы включений. Метод учета случайно-

сти формы основан на моделировании гетерогенного материала с несколькими видами 

включений. Если материал содержит M  видов включений, каждый со своими парамет-

рами и распределением ориентаций, то тензор eε  будет вычисляться по формуле, 

обобщающей (3) на этот случай [16]: 
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где индекс p  показывает, что величина относится к данному виду включений, угловые 

скобки означают усреднение по всем включениям р-го вида.  

В данном методе непрерывное распределение величин 21,ee  аппроксимируется 

дискретным распределением путем разбиения квадрата 1,1 21  ee  на 2)12( n  ячеек 

и задания каждой ячейке относительной доли включений с отклонениями полуосей, 

лежащими внутри данной ячейки. При этом, если ячейка ( 21,kk ) содержит относитель-

ную долю 
21 ,kkd  включений, принимается, что все они имеют относительные отклоне-

ния, равные координатам центра ячейки, т.е.  

 )12(2,)12(2 2211  nkenke . (18) 

Сумма относительных долей включений по всем ячейкам равна 1, т.е. 

1
1 2

21 ,  
 

n

nk

n

nk

kkd . Пусть суммарная объемная доля всех включений равна d , тогда фор-

мула (17) может быть применена для данной модели в виде [14] 
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здесь 1 2,k k
κ  и 1 2,k k

λ  – тензоры включений с относительными отклонениями полуосей (18).  

Усреднение в (19) проводится по ориентациям данного типа включений. Если все 

виды включений имеют распределение ориентаций с ФРО вида (8), то усредненные по 

ориентациям тензоры 1 2,k k

o
λ  одноосные с главными значениями: 

 

 

 











,)(2/)1()()(

,2/)1()(4/)1()()(

1
,

31
,

2
,

1
,

33

1
,

31
,

2
,

1
,

22
,

11

21212121

2121212121

II

II

kkkkkk

o

kk

kkkkkk

o

kk

o

kk

  (20) 

где 1 2,
( ) , 1,2,3

k k
j j   – главные значения тензоров 1 2,k k

λ ; 1I  определяется формулой 

(10). Для компонент тензора 1 2,k k

o
κ  имеют место аналогичные формулы. 

Сравнение результатов моделирования частотных диэлектрических характе-
ристик пористого кремния, полученных двумя методами. По формулам (11), 

(13)(16) (аналитический метод) и (19), (20) (метод моделирования материала с не-
сколькими видами включений) рассчитывались частотные диэлектрические характери-
стики пористого кремния с волокнистой или слоистой структурой в системе xyz  в диа-

пазоне частот 10
3
–10

8
 Гц. В силу малой объемной доли кремния в материале он 

рассматривался как включения, а матрицей считался воздух. Зависимость диэлектриче-
ской проницаемости кремния от частоты электромагнитного поля на низких частотах 

имеет вид  ss i 4)( , где 113 мОм10435,0  s  – статическая проводи-

мость кремния; 7,11s  – статическая диэлектрическая проницаемость [17]. Пористый 

кремний с волокнистой структурой моделировался включениями случайной эллипсои-
дальной формы с небольшим разбросом вокруг средней сильно вытянутой сфероидаль-
ной формы. Материал со слоистой структурой моделировался включениями с малым 
отклонением от средней сильно сжатой сфероидальной формы. Ориентации включений 
считались распределенными по осесимметричному закону с ФРО вида (8) с одномер-
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ной плотностью (12) при различных величинах разброса 
2s . Распределение относи-

тельных отклонений 21, ee  полуосей включений считалось нормальным с дисперсиями 
2

2
2

1 ,  . Связующие перегородки между волокнами или слоями в материале не учиты-

вались. 

Цель моделирования  сравнение результатов, полученных двумя методами, и 
оценка границ применимости аналитического метода в зависимости от дисперсий ве-

личин 21,ee  и от параметров, характеризующих среднюю форму включений. Некото-

рые результаты вычислений приведены на рис.14.  
 

 

Рис.1. Частотные характеристики действительных (а, б) и мнимых (в, г) частей компонент (e)11  

(а, в) и (e)33 (б, г) эффективной диэлектрической характеристики модели пористого кремния  

с волокнистой структурой при различных разбросах в формах включений:  

 сплошные кривые – аналитический метод; штриховые – моделирование 
 

Как можно видеть из графиков, представленных на рис.1, 2, 4, при малых разбросах 

в формах включений ( 08,0, 21  ) аналитический метод и метод моделирования дают 

очень близкие результаты. При любых аспектных соотношениях средней формы вклю-
чений относительная разность при вычислении эффективных диэлектрических харак-
теристик в диапазоне частот 1 кГц – 100 МГц не превышает 0,1%. При увеличении раз-
броса в формах расхождение в результатах, полученных разными методами, 
увеличивается. Это объясняется увеличением членов, по степеням которых ведется 
разложение в процедуре аналитического метода, следовательно, увеличивается остаток 
ряда, которым пренебрегают. Учитывая этот факт, а также то, что за счет увеличения 
количества ячеек, на которые разбивается область изменения относительных отклоне-
ний полуосей включений, метод моделирования может быть как угодно точным в пре-
делах точности, обеспечиваемой квазистатическим приближением Максвел-

лаГарнетта. Разность между результатами двух рассмотренных методов можно 
трактовать как погрешность аналитического метода. 
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Рис.2. Частотные зависимости относительной разности результатов аналитического метода  

и метода моделирования при вычислении действительных (а, в) и мнимых (б, г) частей компонент 

(e)11 (сплошные кривые) и (e)33 (штриховые кривые) для моделей пористого кремния при  

 различных разбросах в формах включений 

 

 

Рис.3. Частотные зависимости относительной разности результатов аналитического метода 

и метода моделирования при вычислении действительных (а) и мнимых (б) частей компо-

нент (e)11 (сплошные кривые) и (e)33 (штриховые кривые) для моделей пористого кремния  

 при различных аспектных соотношениях a:c средней формы включений 

 

Одной из характерных особенностей представленных на рис.2 и 3 частотных зави-

симостей является то, что наибольшее значение относительная погрешность аналити-

ческого метода имеет на низких частотах. Это объясняется тем, что диэлектрическая 

проницаемость кремния на низких частотах имеет очень большую мнимую часть: 

 s4))(Im( , поскольку проводимость s  при использовании данной формулы 
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берется в единицах системы СГС, т.е. значение 113 мОм10435,0    должно умножать-

ся на 91

0 109)4(   . Отсюда следует, что на низких частотах член, по которому ве-

дется разложение в процедуре аналитического метода, стремится к своему максималь-

ному значению (при фиксированных величинах разброса в формах). Следовательно, 

максимальное значение имеет и погрешность из-за пренебрежения остатком ряда. 

Анализируя приведенные на рис.3 и 4 частотные зависимости, отметим, что отно-

сительная погрешность аналитического метода зависит от аспектного отношения ca :  

средней формы включений. Наибольшее различие в результатах имеет место при силь-

но вытянутой средней форме включений, т.е. при 20:1: ca , причем мнимые части ди-

электрических характеристик отличаются в большей степени, чем действительные.  

Заключение. Для оценки влияния случайности формы включений на диэлектрические 

характеристики гетерогенных материалов в переменном электромагнитном поле можно 

использовать оба предложенных метода, каждый из которых имеет свои достоинства и не-

достатки. Недостатком аналитического метода является рост его  погрешности с увеличе-

нием разброса форм включений. Тем не менее при разбросе в формах 14,0, 21   отно-

сительная погрешность не превышает 1% в диапазоне 1 кГц – 100 МГц. Преимуществом 

аналитического метода является очень низкая вычислительная ресурсоемкость с точки 

зрения времени и объема требуемой памяти. В частности, при расчете характеристик мате-

риала с очень вытянутыми включениями метод моделирования требует в несколько сотен 

раз больше компьютерного времени, чем аналитический метод. Метод моделирования 

можно применять при любых геометрически допустимых разбросах в формах. 

Рассмотренные методы могут быть применены при создании материалов с желае-

мыми физическими свойствами, а также в геофизике при анализе результатов диэлек-

трической спектроскопии. Также следует отметить, что в отличие от аналитического 

метод моделирования может быть применен для вычисления оптических характеристик 

композитов с диэлектрической матрицей и металлическими включениями случайной 

формы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-

ных исследований (гранты № 13-08-00672-а, № 14-08-00654-а). 

 

Рис.4. Области на плоскости параметров 1, 2, в которых относительные отклонения дей-

ствительных (а) и мнимых (б) частей компоненты (e)11 эффективной диэлектрической 

проницаемости для модели пористого кремния с волокнистой структурой в диапазоне  

 1 кГц – 100 МГц, вычисленных аналитическим методом, не превышают 0,1 или 1% 
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На монокристаллических объемных образцах CdхHg1хTe (КРТ) и эпи-

таксиальных гетероструктурах CdхHg1хTe/Cd1-уZnуTe (КРТ/КЦТ) (х  0,2) 

проведены гальваномагнитные измерения по методу Ван-дер-Пау при 

температуре 295 и 77 К. Образец вместе с криостатом вращался в поле 

электромагнита на угол от 0 до 360 с шагом 6. Показано, что для объем-

ного образца КРТ p-типа при температуре 77 К угловые зависимости из-

меряемого напряжения представляют собой синусоиды, т.е. коэффициент 

Холла не зависит от индукции магнитного поля. Однако для эпитаксиаль-

ных гетероструктур КРТ/КЦТ при температуре 77 К угловые зависимости 

измеряемого сигнала заметно отличаются от синусоидальных. 

Ключевые слова: эффект Холла; коэффициент Холла; теллурид кадмия-

ртути; теллурид кадмия-цинка.  

The galvanomagnetic Van der Pau measurements have been carried out on 

monocrystalline CdxHg1-xTe (MCT) samples and epitaxial CdxHg1-xTe/ 

Cd1-yZnyTe (MCT/CZT) heterostructures (x  0,2) at T = 295 K and T = 77 K. 

The sample along with the cryostat rotated in magnetic field of electromagnet 

by (0–360°) – angle with 6-degree step. Angular dependencies of measured sig-

nal for p-type monocrystalline sample at T = 77 K were shown to be sinusoidal, 

hence, Hall coefficient did not depend upon magnetic field induction. However, 

for epitaxial MCT/CZT- heterostructures at T = 77 K measured signal angular 

dependencies differed greatly from sinusoids. 

Key words: Hall effect, Hall coefficient; mercury-cadmium telluride; cadmium-

zinc telluride. 

 В.А. Голубятников, А.П. Лысенко, А.Г. Белов, В.Е. Каневский, 2015 
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Введение. При исследовании полевых зависимостей коэффициента Холла для раз-

личных полупроводниковых материалов значение индукции магнитного поля в зазоре 

электромагнита, как правило, регулируют, изменяя силу тока через его обмотки. Обра-

зец при этом занимает строго определенное положение, которое не изменяется в про-

цессе проведения измерений. Такой метод имеет ряд недостатков. Один из них  необ-

ходимость коммутации направления тока через обмотки электромагнита. Это, в свою 

очередь, требует использования специального устройства, обеспечивающего плавное 

уменьшение силы тока до нуля, коммутацию и последующее увеличение силы тока до 

прежнего значения. Однако нет никакой гарантии, что из-за наличия гистерезиса при 

перемагничивании сердечника значение индукции магнитного поля останется таким же 

(по модулю). 

В качестве альтернативы можно использовать метод, в котором значение силы тока 

через обмотки электромагнита не меняется, а образец, закрепленный на держателе, 

вращается в магнитном поле на 180. Это эквивалентно изменению направления ин-

дукции магнитного поля. Необходимость коммутации направления тока при этом отпа-

дает, что существенно упрощает как измерительную установку, так и процедуру вы-

полнения измерений. Но такой подход удобен только в том случае, когда значение 

индукции магнитного поля остается постоянным (не требуется снимать полевую зави-

симость коэффициента Холла), т.е. если заранее известно, что коэффициент Холла не 

зависит от индукции магнитного поля. 

Для узкозонных полупроводниковых материалов, таких как твердые растворы 

CdхHg1хTe (КРТ), х  0,2, необходимо проводить гальваномагнитные измерения в ши-

роком интервале магнитных полей. Особенностью таких материалов является наличие 

свободных носителей заряда трех типов: электронов, легких и тяжелых дырок 1 или 

быстрых и медленных электронов 24. Каждый из перечисленных типов носителей 

заряда вносит вклад в электрофизические параметры материала, особенно при темпера-

турах, близких к 77 К. Анализируя зависимость коэффициента Холла от индукции маг-

нитного поля, можно вычислить значения концентрации и подвижности свободных но-

сителей заряда 4, 5. Как правило, при проведении таких измерений полевую 

зависимость коэффициента Холла получают, регулируя силу тока через электромагнит. 

Также для измерения индукции магнитного поля применяется метод, в котором си-

ла тока через обмотки электромагнита остается постоянной или используется постоян-

ный магнит. Образец, закрепленный на держателе, вращается в магнитном поле в пре-

делах 360. Соответственно, проекция вектора индукции магнитного поля В0 на 

нормаль к плоскости образца принимает любые значения от нуля до  В0. 

Методика эксперимента. В [5] описана установка, позволяющая проводить галь-

ваномагнитные измерения, поворачивая образец в поле постоянного магнита с индук-

цией В0 = 0,34 Тл. Установка опробована на образце p-Ge при Т = 295 и 82 К. Показано, 

что подобный способ измерения дает результаты, аналогичные полученным по тради-

ционной методике. 

В настоящей работе исследовались угловые зависимости измеряемого напряжения 

для образцов объемного материала CdхHg1хTe и эпитаксиальных гетероструктур 

CdхHg1хTe/Cd1у ZnуTe (КРТ/КЦТ), х  0,2. Применялся электромагнит с максимальной 

индукцией магнитного поля В0 = 0,97 Тл, что почти в три раза превосходит индукцию 

магнитного поля постоянного магнита, использованного в установке, описанной в [5]. 

Образец, помещенный в криостат, находился либо при комнатной температуре, либо 

при температуре жидкого азота. Криостат с образцом вращался в зазоре электромагни-
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та, шаг поворота составлял 6. В процессе проведения измерений значение силы тока 

через обмотки электромагнита поддерживалось постоянным. 

Гальваномагнитные измерения проводились по методу Ван-дер-Пау на пластинах 

прямоугольной формы с линейными размерами: минимальный – 6 мм; максимальный – 

12 мм. Толщина монокристаллических образцов составляла 0,7 – 1,1 мм. Образцы вы-

резались из слитков, выращенных методом Бриджмена. Для снятия нарушенного слоя 

образцы после резки подвергались вначале механической полировке, а затем химико-

механической с использованием полирующего травителя Br2-HBr-этиленгликоль 

(0,1:1,0:1,2). 

Гетероструктуры КРТ/КЦТ получены методом жидкофазной эпитаксии с после-

дующим отжигом в парах ртути. В качестве подложки использовался Cd1уZnуTe,  

у  0, 05. Слитки КЦТ также выращивались методом Бриджмена. Из готовой гетерост-

руктуры вырезался образец прямоугольной формы с такими же линейными размерами, 

как у монокристаллических образцов. Толщина эпитаксиальных слоев составляла  

10 – 30 мкм. Контакты припаивались с помощью микропаяльника сверху по углам об-

разцов. В качестве припоя использовался индий марки 00 или 000. 

Необходимо иметь в виду, что в эпитаксиальных гетероструктурах КРТ/КЦТ под-

ложка, толщина которой составляет 0,8 – 1,0 мм, может вносить заметный вклад в элек-

трофизические свойства образца. При проведении гальваномагнитных измерений на 

таких образцах следует убедиться, что все измеряемые величины относятся к эпитакси-

альному слою, т.е. исключить влияние подложки или, если это невозможно, как-то оце-

нить его.  

Исследования в 1, 6 показали, что в рассматриваемых гетероструктурах практиче-

ски всегда существует некий потенциальный барьер, который не совпадает с гетерогра-

ницей и всегда сдвинут в сторону подложки на 3 – 10 мкм. Этот потенциальный барьер 

играет роль «диэлектрической прокладки», изолирующей подложку от эпитаксиально-

го слоя. Можно считать, что все интересующие эффекты происходят непосредственно в 

эпитаксиальном слое, а влиянием подложки можно пренебречь. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение. Если коэффициент Холла не 

зависит от индукции магнитного поля, угловая зависимость измеряемого сигнала 

должна представлять собой синусоиду. На рис.1 приведена типичная зависимость из-

меряемого напряжения от угла поворота объемного образца КРТ в магнитном поле при 

комнатной температуре. Проводимость образца близка к собственной, следовательно, 

концентрации электронов и дырок приблизительно равны.  

Поскольку для образца КРТ (х  0,2) при комнатной температуре подвижность 

электронов приблизительно в 50 раз превосходит аналогичное значение для дырок (а во 

все кинетические коэффициенты это отно-

шение входит в квадрате), такой образец ве-

дет себя как электронный. Коэффициент 

Холла от индукции магнитного поля не за-

висит, и на рис.1  четкая синусоида. 

Для вычисления ЭДС Холла необходимо 

выполнить следующую процедуру. Сначала 

правая полуволна экспериментальной зави-

симости U = f() центрально симметрично 

отображается, складывается с левой и вы-

числяется среднее арифметическое значение. 

 

Рис.1. Зависимость измеряемого напряжения  

от угла вращения для объемного образца  

КРТ при комнатной температуре (I = 0,88 мм,  

 d = 10 мА) 
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Затем в диапазоне углов 0  180 кривая «перегибается» относительно оси симметрии и 

вновь берется среднее арифметическое значение. Полученная четверть синусоиды  

0–90 отвечает изменению индукции магнитного поля в пределах 00,97 Тл. Это и есть 

зависимость ЭДС Холла от угла вращения образца.  

Значение коэффициента Холла R может быть вычислено по формуле 

R = 
BI

dUХ , 

где UX – ЭДС Холла, отвечающая углу ; d – толщина образца; В = В0sin – магнитная 

индукция, отвечающая углу  (В0 = 0,97 Тл); I – сила тока через образец.  

Так как и UX, и В пропорциональны sin, получаем, что R = const. Для данного об-

разца R = (120 10) см
3
/Кл во всем интервале значений В. Такое же значение получено 

и при «стандартных» измерениях, когда образец расположен перпендикулярно линиям 

индукции магнитного поля, которая регулируется изменением тока через обмотки элек-

тромагнита. 

Приблизительно так же выглядит угловая зависимость измеряемого сигнала, полу-

ченная при Т = 77 К для образца КРТ p-типа электропроводности (рис.2). «Полярность» 

полуволн синусоиды обратная (см. рис.1). 

При этой температуре в образце присутст-

вуют дырки двух типов: легкие и тяжелые, 

причем вклады от тех и других в коэффици-

ент Холла сопоставимы 1. Несмотря на это, 

как следует из полученных эксперименталь-

ных данных, коэффициент Холла не зависит 

от индукции магнитного поля и для всех 

значений В составляет (630  20) см
3
/Кл. 

Стандартные измерения дают такой же ре-

зультат. 

Насколько зависимость измеряемого сигнала, приведенная на рис.2, описывается 

действительно синусоидой (U = Umaxsin), иллюстрирует рис.3. Видно, что экспери-

ментальные точки практически идеально ложатся на прямую. 

Для эпитаксиальных гетероструктур КРТ/КЦТ картина иная. На рис.4 представлена 

угловая зависимость измеряемого напряжения для одного из таких образцов при тем-

пературе жидкого азота. Полученная зависимость далека от синусоиды, хотя и является 

 

Рис.2. Зависимость измеряемого напряжения 

от угла вращения для образца КРТ p-типа при  

 Т = 77 К (d = 0,82 мм, I = 10 мА) 

 

Рис.3. Зависимость измеряемого сигнала  

от синуса угла вращения 

 

Рис. 4. Зависимость измеряемого напряжения от 

угла вращения образца КРТ/КЦТ при Т = 77 К 

(толщина эпитаксиального слоя 10 мкм,  

 I = 1,0 мА) 
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центрально-симметричной, в чем можно убедиться, построив зависимость модуля из-

меряемого сигнала от угла вращения образца в полярных координатах  

(годограф). 

Наблюдаемые различия могут быть обусловлены типом исследуемого объекта: в 

одном случае это объемный материал, в другом – эпитаксиальная гетероструктура. Од-

нако, во-первых, зависимость U() для этого образца, снятая при комнатной темпера-

туре, очень близка к синусоиде, во-вторых, характерные длины свободного пробега но-

сителей заряда в таком материале при Т = 77 К не превышают сотен нанометров, 

поэтому эпитаксиальный слой толщиной 10 мкм не отличается от объемного материа-

ла. Наоборот, для некоторых объемных образцов КРТ с сильной полевой зависимостью 

коэффициента Холла при Т = 77 К наблюдались угловые зависимости измеряемого 

сигнала, заметно отличающиеся от синусоидальных. Таким образом, все определяется 

не типом образца (объемный монокристаллический или эпитаксиальная гетерострукту-

ра), а наличием зависимости коэффициента Холла от индукции магнитного поля. По-

следняя может быть вызвана самыми различными факторами, но в первую очередь не-

обходимо принимать во внимание именно наличие свободных носителей заряда разных 

типов. 

Если провести обработку кривой U(), изображенной на рис.4, по описанному ал-

горитму, то получим зависимость коэффициента Холла от индукции магнитного поля, 

представленную на рис.5 (кривая 1). Для 

сравнения здесь же приведена полевая за-

висимость, полученная «в стандартном ре-

жиме» (кривая 2), когда образец располо-

жен перпендикулярно линиям индукции 

магнитного поля, а индукция регулируется 

изменением силы тока через обмотки элек-

тромагнита. Кривая 2 указывает на силь-

ную зависимость коэффициента Холла от 

индукции магнитного поля. В образцах 

КРТ при температурах, близких к 77 К, 

имеются свободные носители заряда трех 

типов: электроны, легкие и тяжелые дырки. 

При увеличении магнитной индукции 

вклад электронов в коэффициент Холла 

уменьшается, в результате чего значение R, оставаясь отрицательным, уменьшается по 

модулю и даже может стать положительным 1. 

Как видно из рис.5, во всем интервале значений индукции магнитного поля коэф-

фициент Холла отрицательный (заметное изменение значений R по модулю). В области 

сильных полей (В  0,4 Тл) обе зависимости близки друг к другу, в то время как в левой 

части рисунка они заметно расходятся. Это обстоятельство свидетельствует либо о том, 

что используемый алгоритм вычисления коэффициента Холла по угловой зависимости 

измеряемого сигнала выбран неправильно, либо что при малых углах поворота (т.е. при 

малых значениях В) имеются неучтенные эффекты, искажающие общую картину. 

Заключение. Сравнительный анализ зависимостей ЭДС Холла от магнитной ин-

дукции, полученных обычным методом и методом вращения образца в магнитном поле, 

дают дополнительную информацию о свойствах образца.  

Вопрос о количественной интерпретации полученных результатов является пред-

метом самостоятельного исследования. Необходимо подробно проанализировать, какие 

 

Рис.5. Зависимости коэффициента Холла гете-

роструктуры КРТ/КЦТ от индукции магнитного 

поля: 1 – образец вращается в поле электромаг-

нита; 2 – образец расположен перпендикулярно  

 линиям индукции магнитного поля 
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именно процессы происходят при взаимодействии свободных носителей заряда с маг-

нитным полем в условиях, когда сила тока остается неизменной, а направление вектора 

индукции меняется. Особое внимание следует обратить на исследование образцов с 

сильной полевой зависимостью коэффициента Холла, поскольку именно для них угло-

вые зависимости измеряемого сигнала заметно отличаются от синусоидальных. 
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Исследованы особенности создания 3D-структур кремния путем ло-

кального формирования жертвенного слоя пористого кремния жидкост-

ным травлением с использованием пленок серебра толщиной 50 и 100 нм в 

качестве катализатора. Установлено влияние интенсивности массоперено-

са ионов Ag
+
 за счет градиента температур на морфологию поверхности 

формируемой структуры в зависимости от линейного размера маски-

катализатора. 
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Some features of the 3D silicon structures formation by locally formation 

of porous silicon as a sacrificial layer have been studied. It has been formed by 

metal-assisted chemical etching of a single crystal wafer of Si with silver films  

(50 and 100 nm) as a catalyst. The influence of ionic Ag
+
 mass transfer, caused 

by the temperature gradient, on the surface morphology of the formed structure 

according to the linear size of the mask-catalyst has been determined. 
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Введение. Технология создания 3D-мезо- и макроструктур на основе кремния 

представляет большой интерес для создания различных устройств микросистемной 

техники [1, 2]. Для этого широко применяются методы плазмохимического травления, 

которые характеризуются относительно высокой сложностью аппаратурного обеспече-

ния [3]. Более дешевым методом создания 3D-структур является химическое травление 

в растворах щелочей или кислот.  

Однако традиционные методы не обеспечивают высоких аспектных соотношений 

3D-мезо- и макроструктур. Эта проблема решается за счет локального формирования 

пористого кремния (por-Si) в качестве жертвенного слоя. Данный подход широко ис-

пользуется в современной технологии ИС и МЭМС [4]. 

Пористый кремний обычно формируют анодной обработкой кремния в растворах 

HF [57]. Но данный метод подразумевает индивидуальную обработку пластин и не 

обеспечивает высокой производительности.  

В последние годы развивается метод химического травления, индуцированного 

благородными металлами Ag, Au, Pt и Pd [810]. Метод прост и дешев, позволяет осу-

ществлять групповую обработку пластин, что удешевляет технологию создания 3D-

мезо- и макроструктур. В ряду благородных металлов, имеющих каталитические свой-

ства для травления кремния, серебро является самым распространенным, но малоизу-

ченным [9], так как механизм травления кремния с помощью серебра отличается от 

травления металлами Pt, Au и Pd. 

Удешевление технологии создания 3D-структур способствует использованию ма-

ломощных бета-вольтаических преобразователей, позволяющих преобразовывать энер-

гию ядерного распада в электричество [11]. Преимущества энергетических источников 

на основе радиоизотопов подробно описаны в [12, 13].  

В настоящее время уже существуют бета-вольтаические преобразователи энергии 

на основе планарной структуры кремния, использующиеся в кардиостимуляторах [14]. 

Мощность такого устройства может быть повышена в первую очередь за счет увеличе-

ния площади контакта радиоизотопа и полупроводника при сохранении размера прибо-

ра. Это достигается в результате осаждения радиоизотопа внутрь развитой поверхности 

кремния, в частности пористого слоя. 
Таким образом, создание развитой поверхности кремния с заданными параметрами 

является актуальной задачей, которая позволит увеличить КПД микробатареи. В работе 
[12] описаны бета-вольтаические источники питания на основе пористого кремния, сфор-
мированного анодным травлением. Помимо пористых слоев кремния нано- и микронного 
диапазона для бета-вольтаических преобразователей энергии возможно использование 
кремния с развитой поверхностью макроскопического размера (3D-структуры).  

Цель настоящей работы  изучение влияния массопереноса ионов Ag
+
 на локализа-

цию металл-стимулированного травления кремния в зависимости от режимов форми-
рования развитой поверхности кремния.  

Методика проведения эксперимента. В качестве подложки использовали моно-
кристаллический кремний р-типа проводимости с удельным сопротивлением  

0,01 Омсм и ориентацией поверхности (100). На предварительно очищенной поверхно-
сти методом взрывной литографии формировали расположенные в шахматном порядке 

маски серебра размером 5050 мкм, 100100 мкм, 500500 мкм и 10001000 мкм и 
толщиной 50 и 100 нм. Схематичное представление топологии маски серебра на по-
верхности пластины монокристаллического кремния представлено на рис.1. 

После нанесения маски серебра пластину подвергали травлению в водном растворе 

плавиковой кислоты HF и перекиси водорода H2O2 (HF (48 %):H2O2 (30 %):H2O/25:10:4) 
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до момента полной остановки газо- 

выделения, что свидетельствует об оста-

новке процесса травления. Далее образцы 

промывали в водном растворе этилового 

спирта и сушили на воздухе. Морфологию 

и состав поверхности образцов исследова-

ли методами растровой электронной мик-

роскопии (РЭМ) и энергодисперсионной 

рентгеновской спектроскопии (EDS) на 

оборудовании JSM-6010PLUS/LA компа-

нии JEOL. 

Результаты и обсуждение. РЭМ-

изображения структур, сформированных 

при температуре 25С с использованием 

масок серебра толщиной 50 и 100 нм, 

представлены на рис.2. 
 

 

Рис.2. РЭМ-изображения поверхности монокристаллической пластины кремния после травления  

при Т = 25 °С с использованием масок серебра толщиной 50 (а) и 100 нм (б) 

 

Установлено, что жидкостное травление пластин монокристаллического кремния 

при Т = 25С приводит к образованию наноструктурированного кремния (por-Si) строго 

под маской металла, что наблюдалось в работах [810].  

Для исследования влияния температуры раствора на морфологию поверхности пла-

стины кремния после травления с использованием серебра в качестве катализатора об-

разцы помещали в раствор HF : H2O2 : H2O при температуре 50 и 75С до момента ос-

тановки газовыделения. РЭМ-изображения поверхности сформированных структур 

кремния показаны на рис.3. 

Установлено, что процесс травления при повышенных температурах приводит к 

травлению областей кремния, ранее не покрытых пленкой серебра. Это происходит 

вследствие повышенной интенсивности массопереноса ионов Ag
+
 на чистую поверх-

ность кремния.  

Серебро, находящееся в водном растворе HF и H2O2, переходит во фторид серебра 

AgF, который, в свою очередь, переходит в ионы Ag
+
 и F

–
 [15]: 

 2Ag + 2HF + H2O2→2AgF + 2H2O, (1) 

 AgF + H2O→Ag
+
 + F


, F


 + H2O↔ HF + OH


.
 

(2) 

 

Рис.1. Схематичное представление топологии 

маски серебра на поверхности пластины моно-

кристаллического кремния (l – сторона квадрата  

 маски катализатора) 
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Рис.3. РЭМ-изображения поверхности структур кремния после травления при Т = 50 °С (а, б)  

и 75 °С (в, г). Пунктирными линиями обозначены области, соответствующие монокристаллическому  

 кремнию, ранее не покрытому маской катализатора 

 

 

Повышение температуры раствора приводит к увеличению скорости образования 

фторида серебра и, как следствие, к повышению концентрации Ag
+
. Одновременно с 

этим повышение температуры способствует конвективному массопереносу травителя с 

растворенным в нем серебром, а также росту коэффициента диффузии ионов Ag
+ 

в рас-

творе, вязкость которого уменьшается в соответствии с уравнением Френкеля  Эйринга 

[16]. В процессе травления конвективный массоперенос возникает вследствие градиента 

температур, обусловленного нагреванием емкости с раствором и образцом. 

Таким образом, количество серебра, переносимого раствором за единицу времени 

на не покрытые катализатором области кремния, увеличивается с ростом температуры. 

При различном линейном значении l за счет увеличения скорости массопереноса ионов 

Ag
+
 происходит частичное растравливание областей, ранее не покрытых катализато-

ром, размером 10001000 мкм, 500500 мкм (рис.3,а,в) и полное растравливание облас-

тей 5050 мкм (рис.3,б,г).  

Проведенный EDS-анализ поверхности кремния, сформированной в результате 

травления при температуре 25С, показал отсутствие серебра в области, ранее не по-

крытой металлом (рис.4,б, верхний спектр). Детальное исследование состава поверхно-

сти в точках 2 и 3 (см. рис.4,а) свидетельствует о наличии серебра (4,6 % Ag и 95,4 % Si 

в точке 2; 36 % Ag и 64 % Si в точке 3). 
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Рис.4. РЭМ-изображение поверхности кремния, сформированной в результате травления при Т = 25 °С 

(а), и EDS-анализ соответствующих областей (б). Спектры 1–3 соответствуют точкам на рис.4,а 

 

Можно предположить, что ионы Ag
+
 в процессе травления переходят в нераство-

римое в H2O, H2O2 и HF комплексное соединение согласно следующим уравнениям. 

Восстановление ионов Ag
+
 на Н2О2: 

 H2O2+2H
+
→2H2O+2h

+
, (3) 

где h
+
  электронная дырка. 

Растворение кремния: 

 Si+6HF+2h
+
→SiF6

2
+4H

+
+H2↑, или Si+6HF+4h

+
→SiF6

2
+6H

+
. (4) 

Гидролиз: 

 SiF6
2

+3H2O→ SiO3
2

+6HF. (5) 

Формирование осадка: 

 SiO3
2

+2Ag
+
→Ag2SiO3↓. (6) 

В соответствии с уравнениями (3)(6) в результате травления кремния образуется 

силикат серебра Ag2SiO3 – нерастворимый аморфный коричневый осадок. Это под-

тверждают результаты РЭМ-исследования поверхности наноструктурированного крем-

ния после полной остановки процесса травления. РЭМ-изображения агломератов сили-

ката серебра приведены в [17]. 

Силикат серебра плохо изучен и мало описан в современной литературе. Силикат 

серебра легко удаляется погружением образца в HNO3 с последующим промыванием в 

деионизованной воде, а при повышенных температурах соединение вовсе уходит с по-

верхности. Поэтому наличие силиката серебра в наноструктурированном слое кремния 

не вызывает проблем для дальнейшего его использования. 

Наличие серебра на поверхности por-Si (см. рис.4,б), сформированного при темпе-

ратуре 25С, объясняется наличием водонерастворимого соединения Ag2SiO3, в которое 

переходит катализатор в процессе травления кремния.  

Исследование состава поверхности кремния, сформированной травлением при тем-

пературе 50 и 75С, показало отсутствие серебра во всех образцах после остановки 

процесса. Это связано с тем, что при указанных температурах все серебро растворяется, 

участвует в травлении кремния, переходит в силикат серебра и за счет конвективного 

массопереноса поступает в раствор, оставляя поверхность кремния чистой. 
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До сих пор не существует единого мнения о механизме подвода реагентов и отвода 

продуктов реакции при жидкостном травлении кремния с использованием серебра как 

катализатора. Рассмотрим основные положения двух возможных механизмов [9]: 

 травитель и продукты реакции диффундируют к поверхности полупроводника и в 

раствор сквозь маску металла; 

 травитель и продукты реакции диффундируют к поверхности полупроводника и в 

раствор вдоль границы раздела между полупроводником и благородным металлом.  

В случае островковых пленок или массива кластеров металлов доступ реагентов и 

отвод продуктов реакции осуществляется по границе раздела маски и полупроводника, 

так как коэффициент диффузии реагентов и продуктов в жидкости значительно превы-

шает коэффициент диффузии через металл.  

Для сплошных пленок серебра толщиной 50 и 100 нм реагенты поступают к по-

верхности кремния сквозь пленку за счет ее частичного растворения по уравнениям (1), 

(2) и разрыва. В случае, когда травитель поступает к поверхности кремния не сквозь 

сплошную пленку, а по границе металл/полупроводник раньше, чем пленка серебра ра-

зорвется, возможен ее отрыв водородом, образующимся в результате травления крем-

ния в соответствии с реакцией (4). 

РЭМ-изображение поверхности кремния после травления с использованием в каче-

стве катализатора пленки серебра толщиной 100 нм представлено на рис.5.  

По результатам электронной микроско-

пии зафиксирован отрыв пленок серебра 

размером 100100 мкм от поверхности 

кремниевой пластины. РЭМ-изображение 

поверхности кремния после отрыва от нее 

пленки-катализатора представлено на встав-

ке рис.5. Установлено, что на поверхности, 

ранее покрытой серебром, начал зарождать-

ся пористый слой. 

Растворение и разрыв пленки толщиной 

50 нм происходит раньше, чем она успеет 

отделиться от кремния, вследствие чего про-

дукты реакции и газ выходят в раствор бес-

препятственно, позволяя новым реагентам 

поступать к поверхности полупроводника и 

продолжить травление. В результате этого 

формируется равномерный слой наноструктурированного кремния, а весь катализатор 

переходит в водонерастворимое соединение силиката серебра (6). 

Таким образом, установлено, что использование в качестве масок для формирова-

ния упорядоченных локальных областей наноструктурированного кремния пленок 

толщиной более 100 нм может привести к остановке травления кремния за счет отрыва 

пленки серебра от поверхности, что является нетехнологичным, так как может нару-

шить периодичность сформированных por-Si-структур (см. рис.5). Использование в ка-

честве масок для создания упорядоченных локальных областей пленок толщиной 50 нм 

является перспективным, так как металл растворяется полностью, способствуя форми-

рованию равномерных слоев por-Si (рис.2,а).  

Количество катализатора (серебра) определяет скорость и толщину формируемого 

наноструктурированного слоя: чем больше концентрация катализатора в растворе, тем 

выше эти параметры [17]. Количество катализатора также оказывает влияние на дли-

 

Рис.5. РЭМ-изображение поверхности кремния 

после травления с использованием пленки  

серебра толщиной 100 нм. На вставке –  

РЭМ-изображение поверхности кремния после  

 отрыва металла-катализатора 
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тельность процесса: травление может остановиться вследствие перехода всех ионов 

Ag
+
 в Ag2SiO3, а может стать неуправляемым в случае слишком высокой концентрации 

ионов Ag
+
, что обеспечит полное растворение кремния. Существует некоторое количе-

ство ионов Ag
+
, которое может привести к формированию слоев с 90 и 100%-ной  

пористостью. В работе [17] показан случай полного растворения образца при 

СAg=2,6·10
3

 моль/л. Катализатор представлял собой не пленку, а ионосодержащий рас-

твор. Большая толщина пленок катализатора не ускоряет, а скорее замедляет травление 

кремния, так как затрудняет доступ реагентов к поверхности кремния и вывод продук-

тов реакции в раствор. Следовательно, существует некоторая толщина пленки серебра, 

которая является защитной маской и подавляет травление кремния.  

Катализатор не только влияет на длительность процесса, но и инициирует его. 

Процесс травления возникает только из-за наличия ионов Ag
+
 в реакционной области. 

Данное предположение может быть доказано следующим образом. Проведен анализ 

наличия ионов серебра в растворе до и после полной остановки процесса травления. 

При добавлении HCl во время процесса выпадали белые хлопья хлорида серебра, что 

свидетельствует о наличии ионов Ag
+
 в растворе. После остановки процесса травления 

ионы Ag
+
 не обнаружены.  

Остановка травления может быть объяснена истощением раствора по одному из 

трех возможных реагентов: HF, H2O2, Ag
+
. Добавление HF, а также H2O2 в раствор по-

сле остановки травления не продолжило процесс. Затем в этот раствор поместили 

кремниевую пластину размером 11 см, покрытую тонкой пленкой серебра. Процесс 

травления начался на новом образце. Результат можно объяснить тем, что наличие ио-

нов серебра является одним из главных факторов травления.  

Для практического применения формируемых структур, в частности для создания 

бета-вольтаического источника питания, жертвенный слой por-Si, сформированный при 

температуре 25 и 75 С с использованием серебра как катализатора, удаляли в водном 

растворе NaOH до момента остановки газовыделения [18]. После удаления пористого 

слоя образцы промывали в спирте и сушили на воздухе. РЭМ-изображения поверхно-

стей кремния после удаления жертвенных слоев por-Si представлены на рис.6. 
 

 

Рис.6. РЭМ-изображения поверхностей кремния после удаления жертвенного слоя por-Si,  

сформированного при Т = 25 °С (а) и Т = 50 °С (б) 

 

Установлено, что после удаления жертвенного слоя пористого кремния остаются 

так называемые 3D-структуры в виде усеченных пирамид, верхние основания которых 

представляют собой плоскости кремния ориентацией (100), ранее не покрытые катали-

затором. Боковые грани пирамид пронизаны порами вследствие бокового подтрава ио-
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нами Ag
+
. Кроме того, при Т = 75С в отличие от Т = 25С травление идет в глубь пла-

стины.  

Заключение. Исследованы особенности создания слоев por-Si кремния размером 

5050 мкм, 100100 мкм, 500500 мкм и 10001000 мкм методом жидкостного травле-

ния с использованием пленок серебра толщиной 50 и 100 нм в качестве катализатора. 

Установлено, что результатом травления кремния с использованием пленок толщиной 

50 нм является равномерный пористый слой, формируемый строго под маской металла, 

в то время как травление с использованием пленки толщиной 100 нм приводит к отры-

ву катализатора. Это объясняется тем, что в процессе травления пленка серебра толщи-

ной 50 нм постепенно растворяется и возможен доступ реагентов к поверхности крем-

ния и вывод продуктов реакции в раствор. Вследствие этого не происходит накопления 

водорода и отрыва катализатора, как в случае пленки толщиной 100 нм. Повышение 

температуры раствора приводит к частичному и полному растраву ранее не покрытых 

областей кремния за счет конвективного массопереноса ионов Ag
+
. Это делает невоз-

можным формирование упорядоченных 3D-структур и их применение в технологии 

МЭМС.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (госзадание 

№2014/101).  
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Формирование наноразмерных элементов затворов  

СВЧ-транзисторов методом ионно-лучевой литографии 

К.К. Лаврентьев, В.К. Неволин, Р.Ю. Розанов, К.А. Царик, А.А. Зайцев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Formation of Nanosize Elements of Microwave  

Transistors Gates by Ion Beam Lithography 

K.K.Lavrentyev, V.K.Nevolin, R.Yu.Rozanov, K.A.Tsarik, A.A.Zaitsev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Изложена методика формирования наноразмерного затвора мощного 

СВЧ-транзистора. Определены оптимальные параметры экспонирования 

резистов 950-ПММА-А2 и ЭЛП-20. Исследован технологический маршрут 

ионно-лучевой литографии с применением многослойных резистов. Отра-

ботана технология  создания непрерывной сетки заземленных знаков со-

вмещения поверх чувствительного к ионам резиста для визуализации зна-

ков совмещения на диэлектрической подложке методом ионной 

микроскопии. 

Ключевые слова: ионно-лучевая литография; СВЧ-транзистор; фокусирован-

ный ионный пучок; полиметилметакрилат; ионная микроскопия; знаки совмеще-

ния; многослойный резист. 

The techniques for forming the nanoscale elements of gate of the power 

microwave transistor, based on the AlN/GaN heterostructures, have been devel-

oped. The optimal parameters of exposure of 950-polymethylmethacrylate 

(PMMA) and ELP-20 have been defined. The technological route of ion beam 

lithography using the multilayer resists has been developed and investigated. 

The technology for creating the grounded continuous metal mesh of the align-

ment marks above the resist, sensitive to ions, for visualizing the alignment 

marks on the dielectric substrate by ion microscopy method has been complet-

ed. 

Keywords: ion beam lithography; high electron mobility transistor; focused ion 

beam; nitride electronics; polymethylmethacrylate; scanning gallium-ion microscopy; 

alignment marks. 

Введение. В настоящее время в отечественной и мировой СВЧ-электронике решается 

проблема увеличения крутизны и рабочей частоты мощных полевых транзисторов. Од-

ним из методов улучшения данных электрофизических характеристик приборов явля-

ется уменьшение размеров элементов, в частности создание наноразмерных затворов. 

Элементы современных электронных приборов размером 200 нм и менее обычно соз-

даются методами проекционной фотолитографии или литографии с экстремальным 

ультрафиолетом, требующими использования крайне дорогостоящих оборудования и 
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фотошаблонов [1], либо электронно-лучевой литографии, одним из основных недостат-

ков которой является очень низкая производительность.  

Для мелкосерийного изготовления микро- и наноэлектронных приборов желатель-

но использовать литографический метод, не требующий изготовления шаблонов (без-

масочный) и отличающийся при этом высокой производительностью. Таким методом 

является ионно-лучевая литография, имеющая ряд преимуществ относительно элек-

тронно-лучевой. Ионы обладают большей массой по сравнению с электронами и по-

этому отдают свою энергию более эффективно, а рассеяние пучка при этом меньше [2]. 

Дифракционные ограничения практически отсутствуют ввиду крайне малой длины 

волны де Бройля ионов. Боковое рассеяние ионов при их проникновении в вещество и 

обратное рассеяние ионов от подложки незначительны, а вторичные электроны, ини-

циированные ионным пучком, имеют малую энергию по сравнению с электронной ли-

тографией и, следовательно, малую длину свободного пробега. В результате отсутству-

ет нежелательное паразитное экспонирование соседних областей в объеме резиста и 

влияние эффекта близости крайне мало. Обратное рассеяние ионов от подложки также 

минимально, поэтому разрешающая способность ионно-лучевой литографии выше, чем 

электронно-лучевой. Кроме того, резисты имеют значительно большую чувствитель-

ность к ионам, следовательно, при ионно-лучевой литографии продолжительность экс-

понирования меньше, чем при электронно-лучевой (доза экспонирования различается 

на 23 порядка) [3]. 

Производительность ионно-лучевой литографии самая высокая по сравнению со 

всеми литографическими методами, не требующими изготовления дорогостоящих 

шаблонов. Фокусированный ионный пучок (ФИП) отличается большой глубиной фоку-

са (>10 мкм), что позволяет увеличить расстояние между точками настройки фокуси-

ровки луча на обрабатываемой подложке. В отличие от экспонирования потоком элек-

тронов резист полностью поглощает поток ионов, поэтому в ионно-лучевой 

литографии исключены радиационные повреждения подложки [1]. С помощью ионного 

пучка также возможно локальное легирование материала подложки или нанесенного на 

подложку слоя. Данный метод для создания наноразмерного рельефа на поверхности 

кремниевой пластины с применением плазмохимического травления рассмотрен в ра-

боте [4]. 

Большинство как позитивных, так и негативных резистов, чувствительных к ионам, 

являются полимерами. При взаимодействии полимерных резистов с электронным пуч-

ком может происходить структурирование или деструкция полимерной цепи, однако 

для большинства полимеров оба процесса идут одновременно. Поскольку скорость 

проявления зависит от молекулярной массы резиста, в случае преобладания полимери-

зации резист становится негативным, а в случае деструкции  позитивным. При доста-

точно малых дозах экспонирования узких протяженных структур как на позитивных, 

так и на негативных резистах в ряде случаев наблюдался эффект прерывистой линии, 

заключающийся в периодических разрывах в проэкспонированной структуре и связан-

ный либо с дробовым шумом, либо с осцилляциями в конусе Тейлора жидкометалличе-

ского источника ионов галлия [5]. 

Максимально достигнутое разрешение при использовании полиметилметакрилата 

(ПММА) как позитивного резиста составляет 10 нм [6], как негативного – 50 нм [7]. 

Размеры элемента порядка 100 нм и менее достигались также при использовании для 

ионно-лучевой литографии негативных резистов, например резиста SPR 660 в техноло-

гическом процессе NERIME [8]. Позже разрешение выше 10 нм было достигнуто при 

экспонировании галлиевым ионным пучком негативного резиста HSQ [5]. 
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В настоящей работе рассмотрена методика создания протяженных нанолитографи-

ческих структур с помощью литографии фокусированным ионным пучком с примене-

нием основных коммерчески доступных резистов, в частности разработана методика 

формирования протяженных наноразмерных металлических элементов затворов для 

СВЧ-транзистора методом ионно-лучевой литографии.  

Эксперимент. Для экспериментов по проведению ионно-лучевой литографии ис-

пользовалось следующее оборудование: сверхвысоковакуумная колонна фокусирован-

ного ионного пучка Magnum BDS-200 фирмы FEI в составе нанотехнологического ком-

плекса «Нанофаб-100» фирмы NT-MDT, центрифуги для нанесения резистов, 

термошкаф для сушки. Выбраны резисты 950-PMMA-A2 фирмы Microchem и ЭЛП-20 

производства предприятия «Ниопик». Проведено экспонирование с дозами воздействия 

ионного пучка от 1 до 1000 фКл/мкм
2
 (энергия ионов Ga

+
 30 кэВ, ток пучка 1 пА либо 

30 пА) и проявление в смеси изопропилового спирта и воды в соотношении 8:1. Форма, 

размеры и положение создаваемых в процессе ионно-лучевой литографии элементов 

электронных приборов и схем задаются в файле-шаблоне, который генерируется с помо-

щью программы [9]. Глубина проявления тестовых линий и квадратов измерялась мето-

дом атомно-силовой микроскопии. 

Для создания непрерывной сетки знаков совмещения использовалась бесшаблонная 

лазерная фотолитография. Экспонирование ФП-617 проводилось с помощью зеленого 

лазера с длиной волны 532 нм, время воздействия в точке – 500 мкс, расстояние между 

точками воздействия (шаг двигателя) – 1,45 мкм, ширина линии – 3 мкм. Топология для 

бесшаблонной лазерной фотолитографии создавалась в программе AutoCad 2007 и со-

хранялась в формате *.dxf. Программа, написанная специально для эксплуатации дан-

ной установки литографии на языке C++, конвертировала файл формата *.dxf в набор 

координат концов отрезков прямых линий и противолежащих углов прямоугольников, 

вводимый в программу, управляющую микроконтроллером Atmega-16 компании 

ATMEL и написанную также на языке С++. Нанесение металлизации выполнялось ме-

тодом магнетронного напыления на установке Emitech K575X. Кроме того, вследствие 

малой длины свободного пробега ионов при 30 кэВ (не более 100 нм) ограничена тол-

щина слоя резиста ПММА, что вносит ограничение максимальной толщины напыляе-

мого металла (не более половины толщины резиста) для эффективного «взрыва». Для 

создания топологических элементов толщиной более 50 нм использовался трехслойный 

резист с комбинированным процессом проявления. В качестве нижнего слоя применял-

ся фоторезист LOR толщиной 400 нм, на него методом плазмохимического осаждения 

наносился слой нитрида кремния толщиной 50 нм, в качестве верхнего слоя – резисты 

ПММА или ЭЛП толщиной 100 нм. Для межоперационного и послеоперационного 

контроля топологии тестовых и транзисторных структур использовалась оптическая, 

атомно-силовая, ионная и электронная микроскопия. Оптическая микроскопия прово-

дилась на оборудовании компании NST Centaur U HR: окуляр с увеличением 10 и объ-

ективы 10, 50 и 100. 

Результаты и обсуждение. В результате экспериментов по нахождению оптималь-

ных параметров экспонирования ПММА при его использовании в качестве позитивно-

го резиста для ионно-лучевой литографии получена зависимость наблюдаемых при 

экспонировании эффектов от дозы экспонирования (рис.1). 

Примем за D1 дозу, при которой наблюдалось растворение проэкспонированных 

участков резиста в 2-пропаноле на всю толщину слоя. При этих условиях резисты 

ПММА и ЭЛП можно использовать как позитивные. Как следует из рис.1, глубина про-

явления резиста возрастает до толщины слоя при увеличении дозы экспонирования  
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до 8 фКл/мкм
2
 для резиста ПММА и до  

20 фКл/мкм
2
 для резиста ЭЛП-20. Найден-

ный оптимальный режим экспонирования 

для резиста ПММА соответствует дозам 

830 фКл/мкм
2
, для резиста ЭЛП –  

2534 фКл/мкм
2
. При увеличении времени 

воздействия ФИП (при дозе D2) наблюда-

лась полимеризация резиста, глубина про-

явления убывала с увеличением дозы  

экспонирования, пока не начиналось трав-

ление резиста. Возможные механизмы по-

лимеризации связаны с нагреванием рези-

ста ионным пучком либо воздействием 

галлия как катализатора. Определены зна-

чения дозы D2, при которой происходит 

нежелательная для литографии полимеризация резиста: 30150 фКл/мкм
2
 для ПММА и 

35150 фКл/мкм
2
 для ЭЛП-20. При еще большем увеличении дозы экспонирования D3 

происходило травление резиста ионным пучком: для ПММА и ЭЛП-20 D3 ≥ 180 

фКл/мкм
2
. 

При сканировании структур с дозой экспонирования D2 наблюдались краевые эф-
фекты: на границах квадратов ввиду рассеяния ионов имелись наноразмерные области, 
проэкспонированные с дозой, близкой к D1, поэтому происходило растворение резиста 
в данных областях, вызывающее образование канавок на поверхности образца. При до-
зе (D3) также наблюдались краевые эффекты. После проявки по контуру вытравленной 
области получали наноразмерные полимеризованные полосы и проявленные нанораз-
мерные канавки. 

Найденные режимы экспонирования полезны только в  случае эффективного со-
вмещения на каждом этапе маршрута литографии. 

Совмещение в процессе ионно-лучевой литографии на изолирующих и полуизоли-
рующих подложках невозможно ввиду накопления зарядов и, следовательно, отсутст-
вия вторичных электронов для визуализации изолированных металлических знаков ме-
тодом ионной микроскопии. Существуют два способа решения этой проблемы. Первый 
способ подразумевает нанесение тонкой металлической пленки на поверхность резиста. 
Однако ионный пучок рассеивается от металлических частиц, что не позволяет полу-
чить максимального разрешения при экспонировании. Второй способ заключается в 
создании заземленных знаков совмещения, визуализируемых с помощью ионной мик-
роскопии и размещенных по всей подложке; он предпочтителен, так как не закрывает 
область экспонирования. 

Таким образом, для позиционирования образца под ионным пучком отработан про-
цесс лазерной оптической литографии знаков совмещения по программному шаблону. 
Использовались знаки совмещения, заранее вытравленные ионным пучком в нитридной 
гетероструктуре с параметрами травления: энергия пучка 30 кэВ, ток пучка 20 нА, доза 
воздействия 0,5 нКл/мкм

2
, фигуры в виде креста из двух полос шириной 3 мкм и дли-

ной 30 мкм в узлах будущей металлической сетки (рис.2). 
Формирование знаков совмещения в гетероструктуре и совмещение ионно-лучевой 

литографии по непрерывной сетке проводились на трехслойном резисте. Разработаны 
основные стадии маршрута, показанного на рис.3. Маршрут заключался в нанесении 
многослойного резиста, экспонировании и проявлении верхнего слоя фоторезиста для 
знаков совмещения ионно-лучевой литографии (KOH, 0,5%, 30 c), напылении металла 

 

Рис.1. Зависимости глубины проявления  

резистов 950-ПММА-А2 (кривая 1) и ЭЛП-20 

(кривая 2) от дозы экспонирования ионным  

 пучком Ga
+
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знаков совмещения на резист ПММА 
(хром, 80 нм), «взрыва» фоторезиста (KOH, 
15%, в вертикальном положении), экспони-
рования резиста ионным пучком и его про-
явления. Перенос литографического рисун-
ка на нижние слои резиста осуществлялся 
методами плазмохимического травления 
Si3N4 (в плазме CHF3) и LOR (в плазме O2). 
Затем выполнялось напыление многослой-
ной металлической пленки и «взрыв» LOR 
в диметилформамиде. 

Процессы обратной фотолитографии 

знаков совмещения на поверхности элек-

тронного резиста (с применением фоторезиста ФП-617) не влияют на свойства ПММА, 

в частности на растворимость в проявителе, так как ПММА не взаимодействует с хи-

микатами, используемыми в процессе фотолитографии. 

Для точного контроля совмещения топологии элементов транзистора по заземлен-

ной металлической сетке применялся метод ионной микроскопии с максимальным раз-

решением 7 нм при токе ионного пучка 1 пА. При шаге пучка при сканировании 400 нм 

доза воздействия ФИП составляет 0,02 фКл/мкм
2
, что недостаточно для экспонирова-

ния резиста. Как видно из рис.1, доза для экспонирования резиста ПММА толщиной  

20 нм должна составлять не менее 2 фКл/мкм
2
. При сканировании ионным пучком на 

фоне еле видимого рельефа контактов транзистора под резистом резко отличалась вы-

сокой яркостью металлическая заземленная сетка, созданная лазерной литографией. 

Позиционирование с использованием знаков совмещения подобных размеров проводи-

лось с точностью 100 нм. 

С применением данной методики совмещения выполнена литография тестовых 

протяженных структур затворов (рис. 4) и наноразмерных элементов затворов макет-

ных образцов СВЧ-транзисторов. Контроль топологии транзисторных структур мето-

дом атомно-силовой и ионной микроскопии подтверждает точность воспроизведения 

 

Рис.3. Маршрут ионно-лучевой литографии наноразмерных элементов затвора для транзистора на ос-

нове гетероструктур AlN/GaN: а – ионное травление знаков для оптического совмещения; б – нанесе-

ние многослойного резиста; в – экспонирование и проявление фоторезиста для знаков совмещения в 

ионной литографии; г – напыление металла знаков совмещения на ПММА; д – «взрыв» фоторезиста; 

е – экспонирование ионным пучком; ж – проявление ПММА; з – травление маски Si3N4 в плазме  

 CHF3; и – травление LOR в плазме O2; к – напыление металлов затвора; л – «взрыв» LOR 

 

Рис.2. Непрерывная металлическая сетка знаков 

совмещения, создаваемая на поверхности  

 электронного резиста 
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размеров элементов прибора и отсутствие дефектов. На рис.4,а показаны тестовые про-

тяженные структуры, а рис.4,б демонстрирует совмещение затвора в зазоре между 

омическими контактами стока и истока, расстояние между которыми составляет 1 мкм. 

Продолжительность экспонирования одной полосы затвора шириной 200 нм и длиной 

200 мкм составила 320 мс при апертуре ионного пучка 1 пА и 10 мс при апертуре ион-

ного пучка 30 пА. 

Заключение. Полученные структуры демонстрируют возможность создания раз-

личных наноразмерных элементов СВЧ-транзисторов и других электронных приборов 

и схем методом ионно-лучевой литографии независимо от материала и электрического 

сопротивления подложки и сформированных на ее поверхности слоев. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (соглашение 

№ 14 575 21 0019, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57514X0019). 
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Для объяснения токовых зависимостей среднего квадрата низкочас-

тотного шумового тока зеленых InGaN-светодиодов предложена двухсек-

ционная низкочастотная шумовая эквивалентная схема светодиода. Пока-

зано, что немонотонный характер зависимостей низкочастотного шума 

светодиодов от тока инжекции можно объяснить действием двух генера-

торов низкочастотного шума: генератора шумового тока, локализованного 

вблизи гетерограницы и определяемого туннельно-рекомбинационными 

процессами на интерфейсе, и генератора, определяемого рекомбинацион-

ными процессами в объеме активной области структуры.  

Ключевые слова: гетеропереходный светодиод; низкочастотный шум; сред-

ний квадрат низкочастотного шумового тока; токовая зависимость; шумовая эк-

вивалентная схема; генераторы шумового тока; туннельно-рекомбинационные 

процессы. 

To explain the current dependencies of the mean square of the low-

frequency noise of green InGaN light emitting diodes, the double stage low-

frequency noise equivalent circuit of LED has been offered. It has been shown 

that the non-monotonic dependence of the low-frequency noise of the LED’s in-

jection current can be explained by two low-frequency noise generators: noise 

current generator, localized near the heterojunction and determined by tunnel-

 В.А. Сергеев, И.В. Фролов, А.А. Широков, 2015 
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recombination processes at the interface, and the generator being determined by 

the recombination processes in the active region of the structure. 

Keywords: heterojunction LED; low-frequency noise; the mean square of the low-

frequency noise current; the current dependence; the noise equivalent circuit; the noise 

current generators; tunnel-recombination processes. 

Введение. Параметры и характеристики низкочастотного (НЧ) шума благодаря их вы-

сокой чувствительности к неоднородностям и дефектам структуры широко используются 

для диагностики качества и прогнозирования надежности полупроводниковых изделий: 

диодов, транзисторов, интегральных микросхем [1–4], в том числе изделий полупроводни-

ковой оптоэлектроники [5–10]. В частности, шумовые характеристики активно использу-

ются для исследования механизмов деградации светоизлучающих приборов на основе 

нитрида галлия и причин снижения квантовой эффективности при высоком уровне инжек-

ции [6, 7]. Так, в [7] на основе анализа зависимостей уровня НЧ-шума InGaN-светодиодов 

от тока инжекции показано, что НЧ-шум несет информацию о вкладе протяженных и то-

чечных дефектов гетероструктуры светодиода в процессы безызлучательной рекомбина-

ции. Однако в ряде случаев экспериментальные результаты не дают достоверных данных о 

месте локализации источников НЧ-шума в гетероструктуре, их относительной доле в шу-

мовом сигнале, регистрируемом на электродах прибора, их зависимости от внешних воз-

действий (тока, температуры и др.). Известно [1], что эффективность и достоверность ди-

агностики качества полупроводниковых изделий по характеристикам НЧ-шума могут быть 

повышены на основе анализа шумовых эквивалентных схем, содержащих источники шума 

и пассивные элементы структуры.  

Цель настоящей работы – детальное исследование зависимостей среднего квадрата 

шумового тока (далее НЧ-шума) гетеропереходных InGaN/GaN-светодиодов и анализ 

этих зависимостей на основе предложенной двухсекционной низкочастотной шумовой 

эквивалентной схемы.  

Методика эксперимента. В качестве объекта исследования выбраны маломощные 

коммерческие светодиоды зеленого свечения двух типов: TLCTG5800 Vishay  

InGaN/SiC и ARL-5213PGC Arlight InGaN/GaN. Площадь рабочей поверхности кристаллов 

гетероструктур исследованных светодиодов составляла 1,25·10
–3

 см
2
 и 0,89·10

–3
 см

2
  

соответственно, максимальная плотность 

тока 50 А/см
2
.  

Типичный вид вольт-амперных характе-

ристик (ВАХ) светодиодов исследованной 

партии показан на рис.1. ВАХ подчиняется 

зависимости І(U)~exp[(qU–Іrs)/mkT], где  

q – заряд электрона; k – постоянная Больц-

мана; Т – абсолютная температура; m – ко-

эффициент неидеальности ВАХ; rs – актив-

ное сопротивление структуры. Коэффициент 

неидеальности m в общем случае зависит от 

тока (рис.2) и рассчитывается по формуле  

m = (dU/dI–rs)IkT/q.  

На ВАХ (см. рис.1) можно выделить три 

характерных участка: участок в диапазоне 

прямых напряжений от 0 до 1,9 В, при кото-

рых появляется излучение светодиода и 

 

Рис.1. Типичные вольт-амперные харак-

теристики светодиодов TLCTG5800  

 и ARL-5213PGC 
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преобладает туннельно-рекомбинационная ком- 

понента тока инжекции; участок 1,9 – 2,9 В, на 

котором преобладает диффузионная компонен-

та тока; участок более 3 В, на котором наблю-

дается насыщение, обусловленное падением 

напряжения на сопротивлении базы и омиче-

ских контактов.  

Исследование токовых зависимостей НЧ-

шума светодиодов проводилось методом уд-

воения. Структурная схема измерительной ус-

тановки представлена на рис.3. 

Установка включает в себя регулируемый 

источник тока, согласующий трансформатор, 

генератор шума Г2-37 и нановольтметр  

Unipan-233. Исследуемый светодиод включает-

ся в цепь регулируемого источника тока. Питание источника тока осуществляется от 

аккумуляторной батареи.  
 

 

Рис.3. Структурная схема установки для измерения характеристик  

НЧ-шума светодиодов 

 

Суть методики измерения состоит в том, что установившиеся за время интегри-

рования показания селективного нановольтметра, соответствующие среднему квад-

рату шумового тока исследуемого светодиода, увеличиваются в 2 раза с помощью 

эталонного генератора белого шума, включенного параллельно светодиоду  

(см. рис.3) при замкнутом положении ключа S. При этом показания эталонного ге-

нератора соответствуют значению среднего квадрата шумового тока светодиода при 

заданном токе инжекции. За счет увеличения времени интегрирования шумового то-

ка в полосе пропускания, составляющей 4% от частоты настройки, погрешность из-

мерения не более 7%. 

Результаты эксперимента и обсуждение. Средний квадрат шумового тока НЧ-

шума светодиодов измерялся при напряжениях смещения U ≥ 1,9 В, в диапазоне токов 

10
4

 – 7·10
2

 А, на частоте 10 кГц при полосе пропускания 4% при комнатной темпера-

туре. Спектральная плотность мощности НЧ-шума всех исследованных светодиодов в 

диапазоне частот 1100 кГц в целом подчинялась зависимости вида А/f 
γ
, где показа-

тель степени γ принимал на различных участках спектра значения от 0,7 до 1,2 и в об-

щем случае зависел от тока инжекции.  

Токовые зависимости уровня НЧ-шума исследованных светодиодов характеризу-

ются большим разнообразием. Типичные токовые зависимости НЧ-шума показаны на 

рис.4. У ряда светодиодов в диапазоне токов 1·10
4
 2·10

2
 А наблюдается монотонный 

рост НЧ-шума, а в диапазоне 2·10
2
 7·10

2
 А – насыщение и спад; у других светодио-

дов в диапазоне токов 10
4
10

3
 А наблюдается слабый рост уровня НЧ-шума SI,  

 

Рис.2. Зависимости коэффициента  

неидеальности m светодиодов  

 ARL-5213PGC от тока I 
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а в диапазоне 1·10
3
1·10

2
 А – слабая зави-

симость от тока или небольшой спад и далее 

в диапазоне 1·10
2
7·10

2
 А – снова рост. В 

диапазоне токов 10
4
10

3
 А показатель сте-

пени n токовой зависимости НЧ-шума I 
n
 

принимает для разных светодиодов значения 

от 0,3 до 1,2. Максимальное значение показа-

теля степени в этом диапазоне достигало ве-

личины n = 2. При токах более 5 мА наблю-

дается как слабая зависимость шума от тока, 

так и сильный рост с показателем n ≥ 2. 

Анализ токовых зависимостей уровня 

НЧ-шума светодиодов проводился на основе 

низкочастотной шумовой эквивалентной 

схемы, представленной на рис.5.  
 

 

 

Рис.5. Низкочастотная шумовая эквивалентная схема светодиода с внешним генератором  

шумового тока, реализующим метод удвоения 

 

 

Схема содержит два генератора шумовых токов 2

1i и 
2

2i , обусловленных флук-

туациями туннельно-рекомбинационной и диффузионной компонент тока инжекции и 

характеризующих процессы на гетерогранице и в области пространственного заряда ге-

тероперехода соответственно; r1, r2 – эффективные дифференциальные сопротивления 

гетероперехода, соответствующие указанным компонентам тока; rs – последовательное 

сопротивление базы и омических контактов; rн – сопротивление нагрузки; 2
нi – шумо-

вой ток в нагрузке. Источники теплового и дробового шумов, уровень которых более 

чем на порядок меньше уровня НЧ-шума в исследованном диапазоне частот, в эквива-

лентную схему не включались. 

Расчет по эквивалентной схеме проводился при замкнутом положении ключа S. 

Согласно расчету по эквивалентной схеме связь между уровнем шумового тока 

2
нi


, регистрируемого на внешних контактах светодиода, и внутренними генераторами 

шума 2

1i


, 2

2i


 имеет вид 

 

Рис.4. Токовые зависимости уровня НЧ-шума 

светодиодов ARL-5213PGC и TLCTG 5800,  

 измеренные на частоте 10 кГц при Т = 300 К 
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Для учета неидеальности ВАХ светодиодов и, как следствие, сложной зависимости 

эффективных дифференциальных сопротивлений r1 = m1φT/I и r2 = m2φT/I и последова-

тельного сопротивления rs от тока отношения rs/r1 и rs/r2 представлялись в форме:  

rs/r1 = (rsI/m1φT)
k

1 и rs/r2 = (rsI/m2φT)
k

2, где указанная неидеальность ВАХ учитывается 

показателями k1 и k2.  

После подстановки в (1) зависимостей генераторов шумовых токов от тока инжек-

ции в виде 1
1

2
1

n
IАi 


, 2

2
2

2
n

IАi 


, где 1А , 2А  – коэффициенты, учитывающие физические 

параметры структуры; n1, n2 – показатели степени токовой зависимости шумовых токов 
2

1i


и 2
2i


; I – ток инжекции, выражение (1) принимает вид  
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, (2) 

где SI(I) – средний квадрат шумового тока светодиода в нагрузке; S1(I) и S2(I) – средние 

квадраты шумового тока первого 
2

1i  и второго 
2

2i  генераторов соответственно. 

Физический смысл коэффициентов А1 и А2 в уравнении (2) следует из анализа ме-

ханизма токопротекания в InGaN/GaN-гетероструктурах. Известно [11, 12], что в гете-

роструктурах, в том числе с квантовыми ямами, токопротекание осуществляется двумя 

механизмами. В диапазоне малых токов преобладающим является туннельно-

рекомбинационный механизм, в диапазоне больших токов – диффузионный. Туннель-

но-рекомбинационный механизм токопрохождения сопровождается рекомбинацион-

ными процессами как в области пространственного заряда гетероперехода, так и в при-

легающей к ней области на глубоких примесных центрах, образующих хвосты 

плотности состояний в запрещенной зоне полупроводника. Эти процессы ответственны 

за возникновение туннельно-рекомбинационного шума, спектральная плотность мощ-

ности которого соответствует первой компоненте шумового тока 
2

1i и на частоте 

t /1  в соответствии с [13] и с учетом (2) описывается выражением 
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,  (3) 

где Nt – концентрация глубоких центров; tE  – энергия глубокого центра; 0  – эффек-

тивное время жизни носителей заряда в полупроводниковой структуре; σ – сечение за-

хвата носителей заряда; VT – тепловая скорость; cN  – плотность состояний в зоне про-

водимости. 

С ростом прямого напряжения преобладающей становится диффузионная компо-

нента тока. В этом случае при односторонней инжекции носителей заряда ток пропор-

ционален квадрату их концентрации: 
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 an

n

NL

nqD
I

2

диф   ,  (4) 

где nD  – коэффициент диффузии; n – концентрация носителей заряда; nL  диффузи-

онная длина; Na – концентрация акцепторов. 

Спектр флуктуаций концентрации носителей заряда 
2n  при этом имеет вид [11] 

 
2)(1
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)(

t

tt

n
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,  (5) 

где F функция ФермиДирака; Tt nVF  – время жизни носителей заряда на глубо-

ком центре; ω – круговая частота; 

1

exp1










 


kT

E

n

N
F tc  [13]. При выполнении усло-

вия F << 1 для спектральной плотности флуктуаций концентрации носителей заряда 

получим 
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Спектральная плотность флуктуаций тока инжекции, соответствующая второму ге-

нератору шумового тока 
2

2i  на частоте t /1 : 
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Выражения (3), (6), (7) объясняют экспериментальные зависимости шумового тока 

от тока накачки. При токах светодиода менее 10
3 

А уровень шума определяется реком-

бинационными процессами на интерфейсе гетероструктуры и прилегающей к ней об-

ласти. При этом среднеквадратичное значение шумового тока пропорционально току 

инжекции I в соответствии с (3). С ростом диффузионной компоненты тока инжекции 

большая часть инжектированных носителей заряда достигает активной области струк-

туры и за счет излучательных и безызлучательных процессов флуктуация концентра-

ции носителей заряда пропорциональна 
3n . При этом флуктуации тока накачки про-

порциональны   
2/5I . Таким образом, совместное действие источников шумового тока 

2

1i  и 
2

2i  формирует экспериментально наблюдаемую немонотонную зависимость 

уровня шума от тока накачки у различных светодиодов.  

Анализ токовых зависимостей НЧ-шума светодиодов. Экспериментально полу-

ченные зависимости шумового тока светодиодов от тока инжекции проанализированы 

на основе предложенной низкочастотной шумовой эквивалентной схемы (см. рис.5) и 

аппроксимирующей функции (2).  

На рис. 6 показаны различные по форме токовые зависимости НЧ-шума двух све-

тодиодов ARL-5213PGC №2 и №19 и аппроксимирующие их функции. Точки соответ-

ствуют значениям среднего квадрата шумового тока, измеренным в нагрузке, сплош-

ные линии – аппроксимирующим функциям, штриховыми линиями обозначены первое 

S1(I) и второе S2(I) слагаемые аппроксимирующей функции (2). 
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Рис.6. Токовые зависимости уровня НЧ-шума светодиодов ARL-5213PGC №2 (а) и №19 (б)  

на частоте 10 кГц и аппроксимирующие их кривые 

 

При построении аппроксимирующих функций подгоночными параметрами явля-

лись коэффициенты А1, А2; показатели степени в токовых зависимостях генераторов 

шумового тока n1, n2; показатели степени токовой зависимости эффективных диффе-

ренциальных сопротивлений k1, k2. Активное сопротивление rs оценивалось по ВАХ 

путем экстраполяции зависимости IUI  / от I и составляло от 2 до 10 Ом для различ-

ных экземпляров исследованных типов светодиодов. Значения параметров аппрокси-

мирующих функций для токовой зависимости НЧ-шума светодиодов при токе 10
4

 А 

представлены в таблице. 

Параметры аппроксимирующих функций 

Номер  

светодиода 
Параметр 

S1, А
2
/Гц S2, А

2
/Гц n1 n2 k1 k2 

№2 3,6·10
20

 8,5·10
25

 0,91 2,88 0,94 0,77 

№19 2,7·10
21

 2,7·10
21

 1,7 1,7 1,8 1,8 

 

Из таблицы следует, что показатели степени в токовых зависимостях шума внут-

ренних генераторов 1

1

n
I и 2

2

n
I  для различных экземпляров светодиодов существенно от-

личаются от показателей степени экспериментальных кривых. Так, в диапазоне токов 

10
4

–10
3

 А шумовой ток в нагрузке светодиода №2 пропорционален I
0,6

, тогда как рас-

четные кривые показывают зависимость I
0,91

, у второй компоненты шумовой ток про-

порционален I
2,88

, тогда как из экспериментальных кривых при токах более 20 мА сле-

дует зависимость шума от тока I
1,05

. У светодиода №19 в диапазоне токов 1·10
4
5·10

3
 А 

эти показатели совпадают, а при больших токах уровень шума испытывает насыщение 

и спад.  

Подобные зависимости НЧ-шума от тока в светодиодах InGaN с квантовыми ямами 

получены в работах [4, 13]. В [13] экспериментально наблюдаемые зависимости в об-

ласти малых токов объясняются на основе предположения о мономолекулярном меха-

низме рекомбинации и низком уровне занятости глубоких уровней носителями заряда в 

квантовой яме. По мнению авторов настоящей работы, указанные процессы при низком 

уровне инжекции протекают не в квантовой яме, а на гетерогранице и прилегающей к 

ней области. С дальнейшим увеличением тока инжекции преобладающей становится 

диффузионная компонента в активной области гетероструктуры. 
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Таким образом, для объяснения сложных немонотонных токовых зависимостей 

уровня НЧ-шума InGaN-светодиодов предложена двухсекционная низкочастотная шу-

мовая эквивалентная схема. Показано, что средний квадрат шумового тока, регистри-

руемого в нагрузке светодиода SI(I), является суммой шумовых токов S1(I) и S2(I)  

двух внутренних генераторов шума, один из которых локализован на границе гетеропе-

рехода, а второй – в активной области структуры. В диапазоне изменения тока от 

10
4
10

3
 А преобладающими являются шумы, обусловленные флуктуациями концен-

трации носителей заряда на границе гетероперехода и прилегающей к нему области с 

зависимостью SI ~ I. С дальнейшим ростом тока до 10
1

 А преобладающими становятся 

шумы активной области структуры с зависимостью SI ~ I
5/2

. В общем случае характер 

токовой зависимости НЧ-шума светодиода определяется параметрами генераторов S1(I) 

и S2(I). Качество различных областей гетероструктуры характеризуют показатели токо-

вой зависимости НЧ-шума n1 и n2 и коэффициенты 1А , 2А , имеющие прямую зависи-

мость от концентрации рекомбинационных центров Nt и определяющие интенсивность 

НЧ-шума. 

Подтверждением полученных результатов служит установленная связь между ха-

рактером токовой зависимости НЧ-шума, профилем распределения примеси в гетеро-

структуре и изменением оптической мощности исследованных типов светодиодов в 

процессе ускоренных испытаний [10, 14]. Установлено, что у светодиодов с явно выра-

женным максимумом концентрации примеси вблизи границы области пространствен-

ного заряда токовая зависимость НЧ-шума имеет вид, подобный кривой на рис.6,б. Ин-

тенсивность НЧ-шума таких светодиодов выше. У светодиодов без явно выраженного 

максимума концентрации примеси вблизи границы области пространственного заряда 

токовая зависимость НЧ-шума имеет вид, подобный кривой на рис.6,а. Интенсивность 

НЧ-шума таких светодиодов ниже. Светодиоды с более высокой концентрацией приме-

си в гетероструктуре характеризуются более высокой мощностью эквивалентных гене-

раторов НЧ-шума и подвержены быстрой деградации. 

Заключение. Применение эквивалентной схемы для анализа токовых зависимостей 

НЧ-шума в зеленых InGaN-светодиодах позволяет определить интенсивность источни-

ков НЧ-шума в различных областях гетероструктуры, их относительный вклад в общий 

шумовой ток светодиода и на этой основе оценить качество изготовления гетеропере-

ходной структуры. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках  

проекта «Разработка методов и аппаратуры для исследования и контроля тепловых 

процессов в мощных полупроводниковых излучающих приборах на основе гетерострук-

тур» ФЦП «Исследования и разработки по перспективным направлениям развития  

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» (соглашение  

о предоставлении субсидии № 14.607.21.0010 от 05.06.2014, уникальный идентифика-

тор RFMEFI60714X0010). 
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Уточненная модель низкоомных пленочных резисторов  

с гребенчатой структурой 

В.Д. Садков, А.В. Лопаткин 

Институт радиоэлектроники и информационных технологий  

Нижегородского государственного технического университета  

им. Р.Е. Алексеева 

Методами конечных элементов и конформных отображений построе-

ны аналитические модели низкоомных и ультранизкоомных пленочных 

резисторов основных типов гребенчатых (встречно-штыревых) структур 

при произвольных отношениях удельных поверхностных сопротивлений 

резистивной и проводящей пленок. В результирующем сопротивлении уч-

тены сопротивления электродов гребенчатой структуры и объединяющих 

электродов, а также дополнительное сопротивление, связанное с перехо-

дом тока из проводящей пленки в резистивную и наоборот. Выявлены  

условия, при которых граница раздела пленок может считаться эквипо-

тенциальной. Построена схема замещения низкоомных гребенчатых рези-

сторов, используемых в качестве датчиков тока в схемах стабилизации, 

контроля, тепловой и токовой защиты. 

Ключевые слова: сопротивление низкоомного пленочного резистора с гре-

бенчатой структурой; контактное сопротивление; схема замещения пленочного 

резистора. 

More Precise Model of Low Impedance Film Resistors  

with Comb Structure 

V.D. Sadkov, A.V. Lopatkin 

Institute of Radio Electronics and Information Technologies  

Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev, Nizhny Novgorod 

Using the methods of finite elements and conformal mappings the analyti-

cal models of the low resistance film resistors of the main types of comb 

(interdigital) structures with arbitrary relations of the specific resistances of re-

sistive and conductive films have been built. In the resultant resistance the re-

sistances of comb-like structure electrodes and connecting electrodes as well as 

additional resistance associated with the transmission of current from the con-

ductive film to the resistive one and vice versa have been taken into account. 

The conditions, under which the boundary between the films can be considered 

as equipotential have been revealed. For this case the calculation has been per-

formed by conformal mappings. The circuit of substitution of the low-

impedance comb resistors, used as the current sensors in schemes of stabiliza-

tion, control, thermal and current protection, has been constructed. 

Keywords: resistance of low-impedance film resistor of rectangular and comb 

structure; contact resistance; equivalent circuit of the film resistor. 

 В.Д. Садков, А.В. Лопаткин, 2015 
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Введение. Низкоомные и ультранизкоомные пленочные резисторы с высокой 

температурной и временной стабильностью, низким уровнем шумов, высокими час-

тотно-мощностными характеристиками и малой погрешностью воспроизведения 

номиналов широко используются в качестве датчиков тока в схемах стабилизации, 

контроля, тепловой и токовой защиты [13]. Разработка таких резисторов требует не 

только перехода к более сложным топологиям, но и тщательного учета их контакт-

ных сопротивлений, включающих сопротивление собственно электродов контактов 

и дополнительное сопротивление области перехода тока из проводящей пленки в ре-

зистивную и наоборот [4, 5]. Последнее обусловлено резкой неравномерностью тока 

вблизи области перехода как по длине, так и по толщине пленок [6]. Вычисление 

данных параметров в работах [4, 5] проведено либо с неприемлемой для практики 

точностью, либо по простейшим соотношениям без учета двумерной в общем случае 

структуры поля потенциалов и токов. 

В настоящей работе с использованием методов конечных элементов и конформных 

отображений построены аналитические модели низкоомного и ультранизкоомного пле-

ночного резистора с гребенчатой структурой с учетом объединяющих электродов и до-

полнительного сопротивления, связанного с переходом тока из проводящей пленки в 

резистивную и наоборот.  

Традиционная гребенчатая структура [5] представлена на рис.1,а. Структура на 

рис.1,б позволяет несколько продвинуться в область малых номиналов сопротивле-

ний. 

 

 

 

Рис.1. Структура пленочных гребенчатых резисторов в ГИС:  

а – низкоомный; б – ультранизкоомный (1 – проводящие контакты;  

 2 – резистивная пленка; 3 – контакты подключения) 

 

 

Искомое сопротивление резистора включает в себя сопротивление собственно гре-

бенчатой структуры, сопротивление электродов объединяющих контактов и дополни-

тельное сопротивление области перехода тока из проводящей пленки в резистивную и 

наоборот. Положение контактов подключения относительно электродов проводящих 

контактов произвольное. 

Сопротивление собственно гребенчатой структуры образовано соединением базо-

вых элементов (рис.2).  
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Рис.2. Базовые элементы структур пленочных гребенчатых резисторов: а – низкоомный;  

б – ультранизкоомный 

 

Размер L через параметры базовых элементов определяется как  

L= ne + (n + 1)a/2, 

где n – число резистивных полосок.  

Для обеспечения эквипотенциальности на границах базовых элементов размер H 

должен выбираться из условия [7]: 

2)/3,1(08,0)/3,1(057,07,0 LlLlLH  . 

Расчет сопротивления базовых элементов. Методом конечных элементов рас-

считаны сопротивления Rб базовых элементов (см. рис.1) для широкого диапазона от-

ношений параметров (3 ≤ b/a ≤ 30, 0,25 ≤ e/a ≤ 5, 30 ≤ Ω = ρр /ρп ≤ 5 000, где ρр , ρп – 

удельное поверхностное сопротивление резистивной и проводящей пленок соответст-

венно).  

Выяснено, что при достаточно больших Ω (Ω ≈ 400) граница проводящей и рези-

стивной пленок может быть неэквипотенциальной (рис.3). Это не позволяет раздельно 

рассматривать в базовом элементе области электродов контактов и резистивной пленки 

и их сопротивления Rб.э и Rб.р. Для общности результатов сопротивление проводящей 

пленки ρп принимаем равным 1 Ом/□. Значения Rб.э и Rб.р (существующие при опреде-

ленных условиях раздельно) для заданного Ω и конкретного ρп уменьшаются во столь-

ко раз, во сколько ρп меньше 1 Ом/□. 
 

 

Рис.3. Структура поля потенциалов в базовых элементах  

при Ω = 100 (а, в) и 5000 (б, г) 

 

Соотношения, связывающие параметры b/a, e/a и Ω, при выполнении которых гра-

ница пленок с погрешностью менее 2% может считаться эквипотенциальной, имеют 

вид: 

- для топологии низкоомного резистора (см. рис.2,а) 

b/a ≤ 0,21(e/a)
0,52 

Ω
0,5

, 

- для топологии ультранизкоомного резистора (см. рис.2,б) 

b/a ≤ (0,06–0,006e/a)
 
Ω

(0,05e/a+0,61)
. 

(1) 
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Если при построении инженерной методики сопротивление резистивной пленки 

Rб.р вычислять по стандартным формулам для базовых элементов структур низкомного 

и ультранизкоомного резистора соответственно 

 

,
)/()2(1)/()2(1

1
ρ

,

рб.р

рб.р

aeabaeab
R

b

e

b

e
R











  (2) 

то сопротивление двух контактов определяется в виде  

 Rб.к =RбRб.р=2(Rб.э + Rб.к) или Rб=Rб.р+2(Rб.э+ Rб.к).  (3) 

Здесь Rб, Rб.э и Rб.к – полное сопротивление базового элемента, сопротивление его элек-

тродов и сопротивление, обусловленное переходом тока из проводящей пленки в рези-

стивную и наоборот. Результаты расчетов Rб.э могут быть представлены в аналитиче-

ском виде с погрешностью менее 3 %. 

Для топологии рис.2,а (сопротивление контактов подключения 2ρп исключено)  

 
eeee nmabckR  ln)/](ln[б.э ,   (4) 

08,0)ln(001,0  aeke , 27,0)ln(011,0  aece , 

047,0)ln(013,0  aeme  , 442,0)ln(104,0  aene . 

Для топологии рис.2,б 

 
 )/(ln])/()/([ 2

б.э abababR ,  (5) 

α =  0,0004(e/a)+0,001, β = 0,006(e/a)²+0,005(e/a)+0,03, 

γ = 0,127(e/a)²–0,256(e/a)+0,408, 

δ =  0,042(e/a)²+0,106(e/a)+0,23, τ = 0,35(e/a)²+0,007(e/a)+0,26. 

Для сопротивления Rб.к топологий рис.2 получаем с учетом [7, 8] и принятого  

ρп = 1 Ом/□ 
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где ρvп, Δп и ρvр, Δр – удельные объемные сопротивления и толщины проводящей и ре-

зистивной пленок. 

Таким образом, получены все составляющие сопротивления Rб по (2)(6). 

Поскольку работа мощных низкоомных резисторов связана с протеканием через 

них больших токов, в качестве контактов используют проводящие пленки достаточно 

большой толщины. При этом отношение удельных поверхностных сопротивлений ре-

зистивной и проводящей пленок Ω > 10
3
, граница пленок практически эквипотенциаль-

на. Это позволяет раздельно рассматривать и рассчитывать методом конформных ото-

бражений сопротивления контактов и резистивной пленки. 
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Для сопротивления электрода базового элемента структуры низкоомного резистора 

с учетом b >> a получаем, отображая (рис.4) прямоугольник в плоскости Z на верхнюю 

полуплоскость W с помощью функции w = sn[zK/(a/2), k] при K'/K=(b+a)/(a/2) [9]: 

 )2/th('

)2/th(
пб.э






K

K
R .  (7) 

Здесь использованы обозначения, принятые в теории эллиптических функций и полных 

эллиптических интегралов. 
 

 
 

 

 

Рис.5. Определение сопротивления электрода элемента структуры низкоомного резистора  

путем отображения полосы (б) на полосу с изгибом (а) 

 

Расчет сопротивления электрода базового элемента структуры низкоомного рези-

стора проводим, отображая полосу в плоскости W (рис.5,б) на полосу с изгибом в плос-

кости Z (рис.5,а) с помощью функции [9]: 
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При этом p1 = (e + a)π/a  π/2 + ln2, q1 = (b + a + e)π/(2a)  π/2  ln2. Масштабируя 

до прежней ширины электрода охватывающего контакта a, получаем для его размеров 

 p1m = p1a/π = e + a/2 + (a/π)ln2,    q1m = q1a/π = b + a/2 + e  (a/π)ln2. (8) 
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Устанавливая масштабированный прямоугольник на рис.5,б, как на рис.4,а, анало-

гично получаем с учетом p1m+ q1m>>a/2 

 
)]2/(th[('

)]2/(th[

1m

1
пб.э

aрK

aрK
R m




 .  (9) 

Таким образом, при Ω > 10
3
 сопротивление базовых элементов низкоомного и 

ультранизкоомного резисторов вычисляются по соотношениям (2), (3), (5) – (9). 

Расчет сопротивления объединяющего электрода. Сопротивление объединяю-

щего электрода Rэ структуры ультранизкоомного резистора с учетом эквипотенциаль-

ности на границах базовых элементов вычисляется аналогично Rб.э (d – размер, опреде-

ляемый положением контакта подключения длиной l снизу по вертикали) [9]: 
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ch .  (10) 

Перемещение электрода от середины к краю приводит к изменению Rэ ~ в 1,5 раза. 

Полное сопротивление структуры ультранизкоомного резистора равно: 

 R= Rб /n + 2Rэ,   (11)  

где Rб /n – сопротивление n параллельно соединенных базовых элементов. 

Формулу (11) также можно использовать для вычисления полного сопротивле-

ния низкоомной структуры (см. рис.1,а). В случае ультранизкоомной структуры  

(см. рис.1,б) расчет усложняется. Схему замещения электрода, объединяющего ба-

зовые элементы низкоомного резистора, представим в виде многополюсника (рис.6). 

 

 

Рис.6. Схема замещения резистора с гребенчатой структурой 
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Параметры (сопротивления между объединяющим электродом и электродами базо-

вых элементов, сопротивления между электродами самих базовых элементов) дан-

ного многополюсника можно определить путем отображения прямоугольника в 

плоскости Z (рис.7,а) на верхнюю полуплоскость W (рис.7,б) c помощью эллиптиче-

ского синуса w = sn[z/(L/2)K, k] при K'/K=H/(L/2) [9]. 
 

 

Рис.7. Отображение объединяющего электрода низкоомного резистора (а)  

на верхнюю полуплоскость W (б) 

 

Координаты соответствующих точек определяются из соотношений: 

]),2//(sn[     ]),2//(sn[ kLKz=b,kLKz=a
ii BiAi . 

Матрица сопротивлений [R] задачи вычисляется следующим образом [9]: 

)2/( ,1п,1 kk X=R  , )/(2 1п  k,nk,n X=R ,     ,2/ 1п  pk,pk,pk, XX=R  

  ]/det[det FE=X jk,jk, , 

где n – число базовых элементов структуры; k = 1, 2, 3,…, n; p = 2, 3,…,n1; j = 1, 2, 3,…, n. 

Элементы матриц  
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выражаются следующими гиперэллиптическими интегралами: 

 

 
 

1

1
+ka

kb

m
k

mk,
tR

dtt
=F ,     





kb

ka

m
k

mk,
tR

dtt
=E

)(
1

1
,   (12) 

         nn btatbtatbtat=tR  ...2211 . 

С помощью подстановок 2/)(2/)( kkkk ababxt   для mkE ,  и 

2/)(2/)( 11 kkkk babaxt    для mkF ,  интегралы в (12) приводятся к стандартному 
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интервалу интегрирования (1, 1) и вычисляются с использованием следующих квадра-

турных формул наивысшей алгебраической степени точности [10]: 
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Количество удерживаемых членов N ≥ (L/H)
2
. 

Опыт показывает, что достаточно учесть между электродами только связи первого 

порядка (сопротивления между данным проводником i и соседними проводниками i  1 

и i + 1).  

Аналогичным образом вычисляется матрица сопротивлений для другого объединяю-

щего контакта. Результирующее сопротивление по полученной схеме замещения может 

быть вычислено с помощью любой программы схемотехнического моделирования. 

Предложенная методика проверена экспериментально на образцах резисторов в габа-

ритах 0805, 1206, 2010 и 2520 (контакты вдоль меньшей стороны) на диапазон 1200 мОм 

как в тонкопленочном, так и в толстопленочном вариантах. Тонкопленочные резисторы 

выполнялись на подложке из нитрида алюминия с шириной резистивной и проводящей 

пленок в области гребенки 0,04–0,1 мм. Удельное поверхностное сопротивление резистив-

ной пленки, получаемой методом магнетронного распыления, составляло 1 Ом/□, прово-

дящей пленки толщиной 3–60 мкм – 0,004–0,0002 Ом/□. Толстопленочные резисторы реа-

лизовывались с использованием двух слоев низкоомных паст Пр-0,05 (резистивная)  

и ПП-17 (проводящая) с шириной пленок в области гребенки 0,25 мм. 

Заключение. В построенных математических моделях низкоомных и ультранизко-

омных пленочных резисторов с гребенчатой структурой учтены сопротивления объе-

диняющих контактов, электродов гребенчатой структуры и переходное сопротивление, 

обусловленное неравномерностью тока по длине и толщине пленок в области их кон-

такта. Выявлено, что при выполнении условий эквипотенциальности границы прово-

дящей и резистивной пленок сопротивления гребенчатых электродов и резистивной 

пленки можно рассматривать отдельно.  

Отметим, что расчет пленочных чип-резисторов с гребенчатой структурой с охва-

тывающими или планарными (с металлизацией нижней стороны подложки для посадки 

на радиатор) контактами проводится с учетом [8] аналогично. 
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Приведены результаты реализации методики ускорения SPICE-

моделирования применительно к учету туннельных эффектов в наномет-

ровых МОП-транзисторах. Показано, что замена сложных моделей этих 

эффектов табличными представлениями существенно ускоряет моделиро-

вание схем, содержащих указанные транзисторы. 

Ключевые слова: SPICE-моделирование; BSIM3; эффекты туннелирования. 

The results of the implementation of the accelerated SPICE-simulation 

method applied to the account of the tunneling effects in nanometer MOSFET 

have been presented. It has been shown that the replacement of complex models 

of these effects by tabular representation significantly accelerates simulation of 

the circuits containing these transistors. 

Keywords: SPICE-simulation; BSIM3; tunneling affects. 

Введение. Снижение проектно-технологических норм и рабочих напряжений КМОП 

СБИС порождает появление в их конструкции новых физических эффектов. Так, за по-

следние 15–20 лет только в МОП-транзисторах обнаружено более 30 таких эффектов [1]. 

Из них особое внимание заслуживают явления туннелирования, поскольку заметно сни-

жают такие преимущества КМОП-схем, как почти нулевое потребление в статическом ре-

жиме и отсутствие гальванической связи между входами и выходами элементов. Поэтому 

указанные эффекты подлежат полному учету в транзисторных моделях. 

 В.А. Бачманов, И.В. Заболотнов, А.В. Лапин, 2015 



Применение табличных моделей туннельных эффектов... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 20   № 6   2015 617 

Уточнение транзисторной модели эффектами туннелирования токов через подза-

творный окисел и затворного индуцирования токов в областях стока, истока приводит к 

многократному замедлению SPICE-счета схем либо к его прерыванию. Степень замед-

ления SPICE-счета определяется многими факторами и поэтому колеблется от 3  

до 100 раз и более, так как зависит от характера функций для описания утечек генера-

торами тока, способов отсечения в этих функциях лишних ветвей и приемов блокиров-

ки сингулярностей. Степень замедления зависит и от класса моделируемых схем, а 

также от того, какой из модельных уровней, нижний или верхний, дополняется новыми 

эффектами. 

Нижний уровень соответствует встроенным в симулятор моделям схемных компонен-

тов и доступен только разработчикам модели и симулятора. Верхний уровень соответству-

ет подсхемам и потому доступен пользователям симулятора. На нижнем уровне модифи-

цируются устаревшие модели и внедряются новые, на верхнем выполняется, как правило, 

только модификация, т.е. составляется подсхема из устаревшей встроенной модели компо-

нента и встроенных моделей других компонентов, необходимых для ее уточнения. Такой 

подход к оперативному уточнению встроенных моделей для схемных компонентов всех 

типов практикуется в кремниевом производстве уже более 10 лет. В случае транзисторов 

данный факт свидетельствует не столько о хроническом запаздывании работ на уровне 

встроенных моделей, сколько о чрезмерных трудностях экстракции параметров для таких 

новейших моделей, как BSIM4, BSIM5, PSP и HiSIM [2, 3]. 

Таким образом, выявление и устранение причин замедления SPICE-процесса  

моделями уровня подсхем приобретает повышенную практическую значимость, а ре-

шение этой задачи применительно к туннельным эффектам в нанометровых  

МОП-транзисторах – характер первоочередной необходимости. 

Построение и исследование транзисторной модели подсхемного уровня. Наи-

более применяемая встроенная модель МОП-транзистора, «свободная» от эффектов 

туннелирования и затворного индуцирования, – BSIM3v3. Дополним ее на уровне под-

схемы (рис.1,а) генераторами тока, имитирующими эти эффекты. Рассмотрим подроб-

нее эффекты туннелирования и затворного индуцирования [1, 2–4]. 
 

 

Рис.1. Преобразование аналитической модели (а) в таблично-аналитическую (б): ––– анали-

тический вид; ▪▪▪▪ только композиция табличных данных; –  –  – декомпозиция и сжатие;  

 – – – только сжатие 
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Эффект туннелирования есть следствие снижения толщины подзатворного окисла 

до 5 нм. Ниже этого значения вероятность туннелирования зарядов через диэлектриче-

скую пленку резко возрастает [2]. Реализуется так называемое прямое туннелирование 

в транзисторе, когда между затвором G и стоком D, истоком S и подложкой B  

текут токи. Их величина зависит от переменных: TOX, We, Le, M, VG–S, VG–D и VG–B, где 

TOX – толщина окисла под затвором; We, Le – эффективные ширина и длина транзи-

сторного канала соответственно; M – число параллельно включенных транзисторов;  

VG–S =VG – VS, VG–D =VG – VD и VG–B =VG – VB – перепады напряжения между электрода-

ми. Соответствующие генераторы тока будем обозначать gGS, gGD и gGB. 

Затворное индуцирование возможно по двум причинам: повышение уровня легиро-

вания областей стока, истока и снижение толщины подзатворного окисла. В сущности, 

здесь активизируется иной тип туннелирования. Так, при электрическом поле, обед-

няющем сильно легированный сток закрытого n-транзистора, область обеднения ока-

зывается настолько узкой, что становится возможным переход электронов из валентной 

зоны в зону проводимости стока (Band-To-Band Tunneling, BTBT). Эта генерация элек-

тронно-дырочных пар и питает ток утечки между стоком и p-подложкой. Аналогичный 

процесс происходит в области истока. Они конкурируют, ослабляя напряженность 

обедняющего поля в направлениях G–D и G–S перепадами напряжения VG–S и VG–D со-

ответственно. Усиливаются указанные компоненты поля соответственно разностями VD–S 

и VS–D. Процессы называются GIDL (Gate Induced Drain Leakage) и GISL (Gate Induced 

Source Leakage), а генераторы тока для имитации этих процессов – gGIDL и gGISL. 

Данный подход, во-первых, позволяет явления туннелирования и индуцирования 

кратко именовать эффектами туннелирования в МОП-транзисторах, а соответсвующие 

токи утечки – туннельными, во-вторых, локализует узлы подключения одноименных 

генераторов тока в подсхеме (см. рис.1,а), в-третьих, определяет управляющие перепа-

ды напряжения для генераторов gGIDL и gGISL. 

Каждый из генераторов gGS и gGD обычно представляется двумя компонентами: 

gGSс , gGSo и gGDс , gGDo (рис.1,а). Первая из них ( с индексом «c» ) зависит от пло-

щади канала, а вторая – только от его ширины. Для n-транзистора эти компоненты за-

даются формулами: 
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 (2) 

Здесь значение TOX учтено в коэффициентах A1C, A2C и A1O, A2O, которые, как и ко-

эффициенты B1C, B2C, B1O, B2O, K1C, K2C, K1O, K2O, P1C, P2C, P1O, P2O, получены 

путем экстракции. Коэффициенты зависят от вариаций технологического процесса 

(Fast, Typical, Slow). В случаях симметричной конструкции транзистора выражения для 

gGDс и gGDo получают соответственно из выражений (1) и (2) заменой в них VG–S на 

VG–D. Для транзистора p-типа перед правыми частями соотношений (1), (2) стоит знак 

минус, а размеры канала, множитель M и коэффициенты имеют другие значения. 
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В отличие от выражений (1), (2) ток генератора gGB есть функция двух перемен-

ных VG–B и VD–S, которые в данном случае можно представить в виде пары сложных ар-

гументов – кластеров напряжений (КН): 

 BD

V
Vcla SD

BG
1


  , (3) 

 BD

V
Vclb SD

BG
2


  , (4) 

где D1B, D2B – коэффициенты. 

С учетом введенных обозначений формула для gGB имеет вид 

 

}].221(2exp{2}1)(sign{5,0

)}111(1exp{
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2

clbBPclbBKclbBBclbBAV
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claBAVLWgGB
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 (5) 

Здесь толщина окисла учтена в значениях коэффициентов A1B, A2B, а переменная VG–B 

в операторе «sign» имеет вспомогательное назначение, определяя нужный знак для пе-

реключателей типа 

   1sign5,0 X , (6) 

отсекающих лишние ветви функции gGB(cla, clb) (см. выражения (1), (2)). В случае  

p-транзистора формулы (3)–(5) имеют такой же вид, отличаясь лишь значениями We, Le, 

M и коэффициентов. 

Ток генератора gGISL для n-транзистора также зависит от двух переменных VS–D и 

VG–D, но они охватываются одним КН вида 

 EGIVGGIVcls DGDS   , (7) 

где GGI, EGI – коэффициенты. 

При этом сам ток описывается выражением 

   


















cls

BGI
TOX

TOX

cls
MWAGIclsgGISL e 3exp

3
1sign5,0 ,  (8) 

где AGI и BGI – коэффициенты. Толщина окисла задается в явном виде, и применяется 

один из переключателей типа (6) при X = cls. 

В случаях симметричной конструкции транзистора выражениe для gGIDL получа-

ется из формулы (8) только заменой cls на кластер 

 EGIVGGIVcld SGSD   .  (9) 

Для p-транзистора перед правой частью выражения (8) ставится минус, меняются 

значения коэффициентов и We, M, а КН в (7), (9) заменяются на кластеры: 

 EGIVGGIVcls DGDS   , (10) 

 EGIVGGIVcld DGSD   . (11) 

Непосредственное применение формул (1)–(11) в соответствии с подсхемой на 

рис.1,а приводит к многократному замедлению SPICE-моделирования схем. Например, 

при норме технологического процесса 120 нм, напряжении питания 1,2 В, T = 25 
о
С и 
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коэффициентах в выражениях (1), (2), (5), (8), экстрагированных из данных измерения 

технологического процесса Typical (TOX = 2,4 нм), расчет цифровых схем замедляется 

в 12 раз, схем памяти в 19 раз, а генераторных кольцевых схем – в 108 раз (симулятор 

Hspice ver. A-2008.03-SP1). Причина такого значительного замедления не столько в 

возросшем за счет формул (1)–(11) количестве операций, сколько в их способности 

кратковременно прерывать сходимость вычислений к верному решению. Это проявля-

ется на кривой динамического тока потребления генераторных схем (рис.2,а, интервал 

Tg–12), где в отдельные моменты модельного времени наблюдаются нереальные по ам-

плитуде всплески. Для сравнения на рис.2,б показана реальная кривая потребления. 
 

 

Рис.2. Графики тока потребления: а – неверный результат; б – верный (Tg – момент включения  

генерации) 

 

В SPICE-симуляторе подобные ситуации распознаются по комплексу косвенных при-

знаков, после чего модельное время прерывается для активизации специальных процедур 

по восстановлению сходимости. Их выполнение и занимает основное время счета.  

Функции (1)–(11) способны оказывать наибольшее влияние на сходимость вычис-

лений через элементы матрицы Якоби, содержащие члены вида 

 
V

Vg



 )(
, (12) 

где g(V) – генератор тока, управляемый напряжением. 

Следовательно, источниками прерывания сходимости являются те функции в вы-

ражениях (1)–(11), значение которых меняется наиболее резко с изменением V. К тако-

вым относятся в первую очередь переключатели (6), входящие в состав всех выражений 

(1), (2), (5), (8), а также показатель экспоненты в формуле (8), содержащий сингуляр-

ность. 

Логично предположить, что источник нереальных функциональных всплесков мо-

жет находиться и в самом симуляторе. Например, им может быть не вполне коррект-

ный алгоритм дифференцирования выражений, задаваемых аналитически. Поэтому за-

дача ускорения SPICE-счета в рассматриваемом здесь аспекте получает, по меньшей 

мере, два способа решения: 

1) поиск аналитических форм, тождественных функциям (1), (2), (5), (8) и находя-

щихся в области корректных вычислений указанного алгоритма дифференцирования; 

2) табулирование функций (1), (2), (5), (8) с целью использования в симуляторе 

другого метода дифференцирования, предназначенного для работы с аппроксимирую-

щими выражениями. 

В первом способе применяются известные тождества 

     XXXX  5,01sign5,0  (13) 



Применение табличных моделей туннельных эффектов... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 20   № 6   2015 621 

для генераторов (1), (2), (8), где место аргумента X занимают соответственно перемен-

ные VG–S и cls (для генератора (5) найти тождественную замену не удалось). Время сче-

та сократилось вдвое, а максимальная амплитуда всплесков тока потребления снизи-

лась на два порядка. Затем генератор (8) был дополнен ограничением на величину 

показателя экспоненты. Этим принцип тождественности нарушается лишь формально, 

так как назначение экспоненциального множителя – обнулять (8) при активизации син-

гулярности в его показателе – реализуется раньше действия ограничения. В итоге время 

счета сократилось в 2,5 раза, а максимальная амплитуда токовых всплесков уменьши-

лась почти на три порядка. Большего эффекта в рамках первого способа добиться не 

удалось. Подтвердилось предположение о некорректности SPICE-дифференцирования 

функций, задаваемых аналитически.  

Реализация табличного способа. Полученный результат одновременно является 

обоснованием табличного способа ускорения SPICE-счета. Кроме того, он объясняет 

известный факт, в соответствии с которым активизация туннельных эффектов на ниж-

нем модельном уровне (например, в последних версиях модели BSIM4) замедляет 

SPICE-счет всего в 3 раза. Действительно, на нижнем уровне имеется возможность от-

казаться от рассмотренного алгоритма дифференцирования, используя вместо него 

предварительно полученные соотношения вида (12). В этом контексте табличный спо-

соб ускорения SPICE-счета приближается по эффективности к нижнему модельному 

уровню, поскольку соотношения для производных от аппроксимирующих выражений 

тоже применяются в симуляторе в виде готовых формул. При этом функции (1), (2), (5), 

(8) используются в табличном виде, а это значит, что содержащиеся в них операции за-

меняются на относительно нетрудоемкие операции: считывание табличных данных – 

аппроксимация – интерполяция. 

К другим особенностям табличного способа относятся: 

– отсутствие проблем с отсечением лишних ветвей в генераторах (1), (2), (5), (8) и 

блокировкой сингулярности в генераторе (8); 

– композиция и декомпозиция табличных данных на уровне ветвей и генераторов; 

– сжатие табличных данных заменой двумерного табулирования генераторов (5), 

(8) одномерным; 

– управление уровнем детализации эффектов (1), (2), (5), (8) посредством задания 

постоянных или переменных шагов (табулирования) подходящей величины; 

– параметризация табличных данных значениями We, Le, M и температуры T 

(SPICE-опции scale, m и tc1, tc2 соответственно); 

– управление нелинейностью аппроксимации (SPICE-опция delta); 

– сглаживание табличных данных (SPICE-опция smooth). 

Реализация табличного способа ускорения SPICE-счета снизила показатели замед-

ления с 12 до 2, с 19 до 2,3 и со 108 до 6, т.е. по эффективности данный способ дейст-

вительно близок к нижнему модельному уровню. 

Ветви генераторов, лишние в каком-либо поддиапазоне изменения аргумента, отсе-

каются просто тем, что табулируются только нужные рабочие ветви. Результаты зано-

сятся в итоговую таблицу. Например, первая ветвь (первое слагаемое) в (1) является 

лишней при VG–S < 0, а вторая – при VG–S > 0 (рис.3,а). В точке VG–S = 0 обе ветви про-

ходят через 0 из-за множителя VG–S в их выражениях. Поэтому и график результирую-

щей зависимости проходит через 0 (см. рис.3,а). Аналогично отсекаются лишние ветви 

и в генераторе (2) (рис.3,б). В обоих примерах подразумевается, что переключатели ти-

па (6) предварительно удалены из (1), (2). В этом случае табулирование выполняет еще 

и композицию рабочих ветвей, т.е. заменяет эти переключатели.  
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Рис.3. Табулирование и композиция рабочих ветвей для генераторов gGSc (а) и gGSo (б):  

1 – рабочие ветви (точки – табличные значения); 2 – лишние ветви 

 

Генераторы gGSc и gGSo имеют общие узлы подключения и управления (см. (1), (2)) и 

нижнюю часть рис.1,а. Данное обстоятельство позволяет объединить их в один генера-

тор gGS для снижения накладных затрат при построении схемной модели в симуляторе. 

На уровне таблиц это можно сделать по формуле 

 

 
    ,

][

gGSogGScLRELWRELM

gGSoWRELMgGScWLRELMgGS




 (14) 

где в квадратных скобках – таблицы, свободные от масштабирующих множителей M, 

WLREL и WREL. 

Преобразование (14) корректно, когда gGSc и gGSo имеют одинаковые значения 

параметров tc1, tc2, delta, smooth.  

Генератор gGD можно получить из gGS заменой узла S на D в цепях подключения 

и управления. Аналогичные действия выпол-

няются и для p-транзистора. Такая компози-

ция табличных данных (рис.1,б) снижает 

время SPICE-счета на 10–20 %. 

Вольт-амперной характеристикой гене-

ратора gGB, как следует из (3)–(5), является 

семейство зависимостей типа f(VG–B, VD–S) 

при параметре VD–S либо VG–B. График этого 

семейства для транзистора n-типа, где роль 

параметра отведена, например, переменной 

VD–S, показан на рис.4. 

Табулирование генератора gGB невозможно без декомпозиции его на две компо-

ненты gGB_а и gGB_b в соответствии с кластерами (3), (4), поскольку в SPICE-

симуляторах не предусмотрено задание двумерных таблиц. При этом каждая из компо-

нент 
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Рис.4. Вольт-амперная характеристика  

генератора gGB 
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будет функцией, производящей семейство типа f(VG–B,VD–S) при параметре VD–S  

либо VG–B.  

Вариация в (3), (4) каждой из переменных VD–S, VG–B в пределах от –1,8 до +1,8 В 

дает диапазоны –2,6 < cla < 2,6 В и –2,1 < clb < 2,1 В. Развертка в них значений cla, clb с 

каким-нибудь шагом (постоянным или переменным) переводит производящие функции 

(15), (16) в одномерные таблицы gGB_a (cla) и gGB_b (clb). Пример таких таблиц в 

графической форме представлен на рис.5,a,б (значения cla, clb задаются непосредст-

венно). Если для них организовать развертку переменной VG–B посредством внутренне-

го цикла, а переменной VD–S посредством внешнего цикла и на каждом шаге получать 

значения cla, clb по формулам (3), (4), то в системе координат VG–B, I на выходе  

1-мерных таблиц будут формироваться семейства, указанные на рис.5,в,г (значения cla, 

clb вычисляются по формулам (3), (4)). Другими словами, таблицы рис.5,a,б содержат в 

сжатом виде информацию, представленную на рис.5,в,г. 
 

 

Рис.5. Получение (а, б) и применение (в, г) 1-мерных таблиц gGB_a (cla) (а, в) и gGB_b (clb) (б, г) 

 

Композиция семейств на рис.5,в,г выполняется во входном файле симулятора па-

раллельным включением табличных генераторов gGB_a (cla), gGB_b (clb) и введением 

пары источников типа E, управляемых по формулам (3), (4). Получаемые в результате 

значения соответствуют кривым рис. 4 с высокой точностью. Для транзистора p-типа 

рассмотренные преобразования генератора gGB выполняются аналогично. 

Ток генератора gGISL тоже зависит от двух переменных, но они охватываются од-

ним КН (см. (8), (7)). Поэтому в данном случае выполняется только операция сжатия 

информации, т.е. получение одномерной таблицы gGISL (cls) с последующим введени-

ем ее во входной файл симулятора вместе с источником типа E, управляемым по фор-



В.А. Бачманов, И.В. Заболотнов, А.В. Лапин 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   Том 20   № 6   2015 624 

муле (7). Такие же действия выполняются и для генератора gGIDL, а все вместе – и для  

p-транзистора. На этом завершаются все преобразования транзисторной модели, заяв-

ленные на рис.1. 

Заключение. Аналитическое задание на входе SPICE-симулятора сложных функ-

ций вида (1), (2), (5), (8) нарушает в нем сходимость вычислений, из-за чего время счета 

схем возрастает до неприемлемых значений. От этого недостатка свободны табличные 

эквиваленты тех же функций. Данное свойство позволяет оперативно дополнять новы-

ми эффектами транзисторные модели третьего поколения путем табличного задания 

функций на верхнем модельном уровне, т.е. на уровне подсхем.  
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Рассмотрен цифровой синтезатор гармонического сигнала с прямым 

вычислением гармонической функции из фазы на базе CORDIC-

алгоритма. Представлены алгоритм работы синтезатора и структурная 

схема его реализации, не требующая блоков памяти. Получены оценки ка-

чества предлагаемого синтезатора на основе его математической модели с 

фиксированной точкой. Определено оптимальное с точки зрения качества 

генерируемого сигнала и требуемых ресурсов число итераций CORDIC-

вычислителя. Приведены качественные показатели генерируемого синте-

затором сигнала в зависимости от параметров его реализации. Установле-

но, что при заданной разрядности генерируемого сигнала необходимо ис-

пользовать CORDIC-вычислитель с повышенной разрядностью, которая 

больше заданной на 4–6 разрядов. Представленные сведения позволяют 

определить структуру синтезатора и его параметры, обеспечивающие тре-

буемое качество сигнала. Предложенная схема является альтернативой 

классической схеме с памятью в случае решения задачи оптимального 

проектирования синтезатора в условиях жесткого ограничения на исполь-

зование блоков памяти. 

Ключевые слова: прямой цифровой синтез; синтезатор гармонического сиг-

нала; цифровой синтезатор без ЦАП; CORDIC-алгоритм; гармонический сигнал; 

побочные спектральные составляющие. 

A digital synthesizer of a harmonic wave with direct calculation of the 

harmonic function from the phase based on CORDIC-algorithm has been con-

sidered. The algorithm of the synthesizer and the architecture of its implementa-
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tion, which does not require memory blocks, have been presented. The quality 

estimation of the proposed synthesizer has been derived from the mathematical 

fixed point model. The optimal iteration number of the CORDIC-calculator in 

terms of the generated signal quality and the required resources has been deter-

mined. The qualitative measures of the generated signal depending on the pa-

rameters of the synthesizer implementation have been given. It has been deter-

mined that for a given data width of the generated signal it is necessary to use 

an increased width of the CORDIC-calculator by 4-6 bits. The presented results 

permit to determine the structure and the parameters of the proposed synthesizer 

to provide the required signal quality. The proposed architecture is an alterna-

tive solution to the classic synthesizer with memory in case of optimal design 

under tight restrictions on memory usage. 

Keywords: direct digital synthesizer; DDS; numerically controlled oscillator; 

NCO; CORDIC-algorithm; harmonic wave; spectral spurs. 

Введение. Большинство современных радиотехнических систем содержит в своем 

составе прямой цифровой синтезатор гармонического сигнала (direct digital synthesizer, 

DDS). По сути такой синтезатор является одним из базовых компонентов цифровой об-

работки сигнала, применяемых, например, в системах радиосвязи, радиолокации, мо-

ниторинга электромагнитной обстановки и ряде других приложений. Цифровой синте-

затор обычно используется для частотного преобразования сигнала вверх или вниз в 

радиопередатчиках и радиоприемниках. Генерируемый синтезатором сигнал может 

быть аналоговым, когда в составе синтезатора имеется цифроаналоговый преобразова-

тель (ЦАП), или цифровым, когда синтезатор является чисто цифровым компонентом 

без ЦАП в составе большой системы цифровой обработки сигналов. В англоязычной 

литературе цифровые синтезаторы без ЦАП называются numerically controlled oscillator 

(NCO). В настоящей статье основное внимание уделено именно этому типу цифровых 

синтезаторов. 

При применении цифровых синтезаторов часто возникает задача его оптимальной 

реализации. Решение этой задачи подразумевает поиск такой схемы синтезатора и ее 

параметров, которые обеспечат минимум вычислительных ресурсов и требуемые пока-

затели качества формируемого сигнала в условиях аппаратных ограничений. В настоя-

щей работе предлагается одна из возможных схем, пригодная для условий жесткого  

ограничения по объему используемой памяти. 

Схема цифрового синтезатора. Цифровые синтезаторы строят по классической 

схеме с фазовым аккумулятором и памятью [1–3]. Память содержит значения отсчетов 

косинуса или синуса и служит преобразователем фазы в гармоническую функцию. 

Очевидно, что чем больше отсчетов гармонической функции хранится в этой памяти, 

тем лучше форма генерируемого сигнала. Но память большого объема имеет низкое 

быстродействие, высокое энергопотребление и занимает существенную площадь кри-

сталла [4]. 

В противоположность классической схеме для приложений, в которых устанавли-

ваются жесткие ограничения на быстродействие, потребляемую мощность и объем ис-

пользуемой памяти, а также требуется формировать квадратурный выходной сигнал, 

предлагается структурная схема цифрового синтезатора с прямым вычислением значе-

ний гармонической функции из фазы (рис. 1). В этой схеме преобразование фазы в от-

счеты косинуса и синуса реализуется с помощью итерационного алгоритма «цифра  

за цифрой» (Coordinate Rotation Digital Computer, CORDIC) [5], который не требует  
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какой-либо памяти для его реализации. Квадратурный выход, представляющий собой 

два сигнала, смещенных по фазе на 90, наиболее полезен в приложениях с частотным 

преобразованием, в которых опорными сигналами квадратурных смесителей служат 

косинусный и синусный сигналы. 

Основными компонентами схемы на рис. 1 являются аккумулятор фазы, построен-

ный на сумматоре и регистре RG2, и CORDIC-вычислитель, выполняющий функцию 

преобразования фазы в отсчеты косинуса и синуса. Вся схема работает на тактовой час-

тоте опf , формируемой опорным генератором G. Беззнаковое частотное слово FTW  

разрядностью APW  управляет частотой выходного гармонического сигнала и хранится 

в регистре RG1. Младшие разряды выхода аккумулятора фазы )(kAP  усекаются до 

PW  старших разрядов. Усеченные беззнаковые слова фазы )(kP  поступают на 

CORDIC-вычислитель, который выдает знаковые )1( PW -разрядные отсчеты косинуса 

и синуса. Полученные отсчеты гармонической функции затем округляются до требуе-

мой разрядности выходных данных )1( DW  посредством компонентов округления на 

RW  младших значащих разрядов (МЗР). 

CORDIC-вычислитель. В схеме на рис. 1 CORDIC-вычислитель работает в пря-

мой форме и режиме тригонометрических функций. Приведем соответствующие урав-

нения для одной итерации CORDIC-алгоритма [5]: 
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где 1,,1,0  Ni   – номер итерации вычисления тригонометрической функции. 

В уравнениях (1) начальные значения )0(x , )0(y  и )0(z  задаются как 

  )0(,0)0(,)0( zyKx , 

где параметр K  определяет амплитуду синуса и косинуса;   – текущее значение фазы, 

поступающее с аккумулятора фазы. 

Переменная )(is  определяет операцию сложения или вычитания на каждой итера-

ции: 

 









.0)(если,1

,0)(если,1
)(

iz

iz
is  

 

Рис.1. Прямой цифровой синтезатор без памяти 
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Набор констант 

 )2(arctg)( ii   (2) 

является базисом углов, которыми аппроксимируются входные значения фазы 
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Алгоритм (1) позволяет за N  итераций получить приближенные значения косину-

са и синуса: 

 )cos()(  KPNx ,   )sin()(  KPNy ,   0)( Nz . (3) 

Здесь P – масштабирующий коэффициент, присущий CORDIC-алгоритму, обу-

словленный выбором базисных углов вида (2): 
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Если K = 1/P, то амплитуда вычисляемых косинуса и синуса в уравнении (3) равна 1. 

Для реализации CORDIC-вычислителя в целочисленной арифметике предлагается 

структура (рис. 2), которая легко поддается конвейеризации, а значит, имеет большой 

потенциал для увеличения быстродействия. Согласно этой структуре CORDIC-

вычислитель строится на двух управляемых знаковых инверторах, логическом элемен-

те «исключающее ИЛИ» и N идентичных блоках, каждый из которых выполняет одну 

итерацию CORDIC-алгоритма (1). 
 

 

Рис.2. CORDIC-вычислитель 

 

Структура i-блока показана на рис. 3. 

Она включает два элемента арифметическо-

го сдвига »i, два элемента округления к 

ближайшему целому и три управляемых 

сумматора-вычитателя. 

Показатели качества синтезируемого 

сигнала. Для оценки качества сигнала, 

формируемого цифровым синтезатором  

(см. рис. 1), в настоящей работе использу-

ются такие показатели, как нормированная 

среднеквадратическая ошибка (normalized 
 

Рис.3. i-блок CORDIC-вычислителя 
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mean square error, NMSE) [6] и максимальный уровень побочных спектральных состав-

ляющих (peak level of spurious harmonics, PLSH) [7]. Коэффициенты нелинейных и гар-

монических искажений, которыми часто характеризуют аналоговые и цифроаналого-

вые синтезаторы частот, в данном случае неприменимы, поскольку предлагаемый 

синтезатор представляет собой цифровой модуль без каких-либо аналоговых компо-

нентов (т.е. без ЦАП), для выходного сигнала которого не характерны кратные гармо-

ники, используемые при вычислении этих коэффициентов. Показатель NMSE определя-

ется в децибелах: 
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где )(kx  – вектор отсчетов комплексной экспоненты, формируемой на выходе синтеза-

тора; )(ky  – вектор «точных» отсчетов той же экспоненты, вычисленных в арифметике 

с плавающей запятой. 

Показатель PLSH также определяется в децибелах: 
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где 
maxп

U  – амплитуда максимальной по уровню побочной спектральной составляющей 

в диапазоне частот от нуля до частоты дискретизации опf ; оU  – амплитуда основной 

гармоники. 

Показатели NMSE и PLSH определяются для сигнала конкретной частоты, а значит, 

и для одного частотного слова FTW. Чем меньше эти показатели в количественном вы-

ражении, тем лучше качество генерируемого сигнала. 

Применение цифрового синтезатора предполагает, что он используется для форми-

рования сигнала любой частоты из всего рабочего диапазона от нуля до частоты дис-

кретизации. Частота генерируемого сигнала определяется частотным словом FTW, ко-

торое принимает значения от нуля до )12( APW . Поэтому целесообразным является 

оценка цифрового синтезатора по наихудшим значениям параметров среднеквадрати-

ческой ошибки и уровня побочных спектральных составляющих для всех частотных 

слов: 

 )(max FTWNMSENMSEW  , при ]12;0[  APW
FTW , 

 )(max FTWPLSHPLSHW  . 

Результаты моделирования синтезатора. Результаты математического модели-

рования предлагаемого синтезатора (см. рис. 1) показали, что при входных  

PW -разрядных фазовых словах )(kP  оптимальное число итераций для CORDIC-

вычислителя равно (рис. 4): 

 1опт  PWN . (4) 
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Рис.4. Параметры качества сигнала NMSE (а) и PLSH (б) в зависимости от количества итераций i 

CORDIC-вычислителя (WP = 16 разрядов): 1 – усечение; 2 – округление 

 

Под оптимальным в данном случае понимается минимальное число итераций, ко-

торое дает максимально достижимое качество сигнала при заданной разрядности PW  

входных фазовых слов )(kP . Минимальное число итераций CORDIC-вычислителя 

(см. рис. 2) обеспечивает условие минимального количества ресурсов, необходимых 

для реализации синтезатора. 

Графики на рис. 4 построены для входных 16-разрядных фазовых слов. При увели-

чении числа от 1 до 15 качество сигнала улучшается с каждой дополнительной итера-

цией (показатели NMSE и PLSH уменьшаются). Увеличение числа итераций (более 15) 

не улучшает качества генерируемого сигнала. В случае упрощения схемы (рис. 3) с за-

меной элементов округления к ближайшему целому на простое усечение такое увели-

чение приводит к ухудшению параметров NMSE и PLSH с ростом i. Таким образом, 

увеличение количества итераций i более оптN  (4) и, следовательно, усложнение схемы 

CORDIC-вычислителя (см. рис. 2) нерационально. 

Разрядность аккумулятора фазы APW  определяет частотное разрешение цифрового 

синтезатора 

 
APW

f
f

2

оп . 

С целью достижения высокого разрешения по частоте, которое относят к основным 

преимуществам цифрового синтезатора, применяют большие разрядности аккумулято-

ра фазы 48...32APW . Разрядность выходных слов фазового аккумулятора обусловли-

вает ресурсоемкость преобразователя фазы в отсчеты косинуса и синуса. В случае 

классического синтезатора – это объем памяти, для CORDIC-синтезатора – количество 

и разрядность сумматоров. Использование всех разрядов фазовых слов может привести 

к нереализуемой ресурсоемкости преобразователя. Как следствие, перед преобразова-

нием фазы )(kAP  в отсчеты косинуса и синуса практически всегда применяется усе-

чение фазы на ΔW  младших разрядов ( ΔWWW PAP  ). Усечение фазы вызывает появ-

ление систематической ошибки формирования гармонического сигнала. CORDIC-

вычислитель, работающий в целочисленной арифметике с разрядностью PW , имеет 

собственную ошибку преобразования фазы в отсчеты косинуса/синуса, равную не-
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скольким МЗР. Эта ошибка превышает ошибку, вызванную усечением фазы (рис. 5). 

Поэтому усечение фазы в данной схеме не отражается на показателях WNMSE  и 

WPLSH  для любого количества усекаемых разрядов 0Δ W . Таким образом, ошибкой 

усечения фазы, маскируемой ошибкой CORDIC-вычислителя, можно пренебречь при 

анализе схемы на рис. 1 на достижимое качество сигнала. 
 

 

Рис.5. Ошибка генерируемого косинуса/синуса во временной (а) и частотной (б) областях 

 

Для обеспечения заданного уровня качества сигнала необходимо выбирать кор-

ректную разрядность данных WP CORDIC-вычислителя. Для этого можно воспользо-

ваться графиками, представленными на рис. 6. Графики показывают наихудшие значе-

ния нормированной среднеквадратической ошибки WNMSE  и уровня побочных 

спектральных составляющих WPLSH  в зависимости от разрядности WP входных )(kP , 

внутренних и выходных данных CORDIC-вычислителя. Для сравнения на графиках 

приведены такие же показатели для классического цифрового синтезатора с памятью. 

Например, для обеспечения качества сигнала –100 дБ по WNMSE  и WPLSH  CORDIC-

вычислитель должен быть 20-разрядным. 
 

 

Рис.6. Параметры качества сигнала NMSEW (а) и PLSHW (б) в зависимости от разрядности WP 

CORDIC-вычислителя: 1 – CORDIC-синтезатор; 2 – классический цифровой синтезатор 
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Ошибка CORDIC-вычислителя, равная нескольким МЗР, превышает ошибку кван-

тования [–0,5; 0,5] МЗР. Как следствие, прямое использование выходных отсчетов 

CORDIC-вычислителя дает проигрыш по качеству сигнала по сравнению со случаем 

формирования сигнала конечной разрядности из точной его копии, полученной, напри-

мер, в арифметике с плавающей запятой путем округления к ближайшему целому. По 

этой причине для обеспечения требуемого качества сигнала (см. рис. 6) и уменьшения 

вычислительной ошибки необходимо выбирать большие значения разрядности PW  

CORDIC-вычислителя, которые превышают требуемую разрядность выходных данных 

DW . Затем приводить разрядность с PW  до DW  приемлемых разрядов посредством 

блоков округления на RW  младших разрядов )( DRP WWW   (рис. 1). Другими слова-

ми, для заданной разрядности выходных данных DW  и обеспечения качества сигнала, 

соответствующего шумам квантования, необходимо использовать CORDIC-

вычислитель, работающий на повышенной разрядности. 

В ходе анализа схемы на рис. 1 установлено, что это превышение должно состав-

лять 4–6 разрядов (рис. 7). Увеличение разрядности PW  по сравнению с DW  более чем 

на 4–6 разрядов не приводит к улучшению WNMSE  и WPLSH , поскольку в формируе-

мом сигнале преобладают шумы квантования. Это хорошо видно на рис. 7, где пред-

ставлено семейство графиков )( PW WNMSE  и )( PW WPLSH  для разрядностей выходных 

данных DW  от 8 до 20. 

 

 

Рис.7. Параметры качества сигнала NMSEW (а) и PLSHW (б) в зависимости от разрядности WP 

CORDIC-вычислителя и разрядности выходных данных WD после округления 

 

Оценку требуемых ресурсов можно получить с помощью выражения 

 1252 2 
 PPDAP WWWWC , 

которое позволяет рассчитать число одноразрядных сумматоров, необходимое для реа-

лизации предлагаемого CORDIC-синтезатора (см. рис. 1) при использовании оптималь-

ного количества итераций оптN  (4). 

Заключение. Представленные результаты позволяют определять структуру синте-

затора и его параметры, обеспечивающие требуемое качество сигнала. Предложенная 

схема является альтернативой классической схеме в случае решения задачи оптималь-

ного проектирования синтезатора в условиях жесткого ограничения на использование 

блоков памяти. 
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Анализ проблем создания платформонезависимого  

HDL-описания модуля быстрого преобразования Фурье 

А.Л. Переверзев, А.М. Силантьев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Analysis Problems in of Creating a Platform Independent  

HDL-Description of Fast Fourier Transform Module 

A.L. Pereverzev, A.M. Silantyev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

Выполнен анализ особенностей известных IP-ядер модуля быстрого 

преобразования Фурье, а также его основных структурных блоков. Опре-

делены проблемы создания полностью платформонезависимого  

HDL-описания этого модуля для использования на основе ПЛИС, полуза-

казных или заказных интегральных схем. Предложен подход к разработке 

универсального HDL-описания на основе платформонезависимого устрой-

ства управления и адаптированных к платформе основных структурных 

блоков. 

Ключевые слова: быстрое преобразование Фурье; ПЛИС; базовый матричный 

кристалл; IP-ядро. 

The characteristics of the known IP-cores of the Fast Fourier transform 

module as well as its basic building blocks have been analyzed. The problems 

of creating a fully independent platform HDL-description of this module for the 

FPGA-based, semicustom or custom integrated circuits have been identified. 

The approach to development of a universal HDL-description based on the plat-

form independent control unit and adopted to the platform main structural 

blocks has been proposed. 

Keywords: fast fourier transform; FPGA; ASIC; IP-core. 

Быстрое преобразование Фурье (БПФ) – один из основных алгоритмов цифровой 

обработки сигналов и на практике может осуществляться как программными, так и ап-

паратными средствами. Использование аппаратных средств для реализации БПФ обу-

словлено жесткими требованиями к потоковой обработке данных в режиме реального 

времени, например в радиолокационных системах [1].  

Основной компонентной базой для аппаратной реализации различных алгоритмов 

цифровой обработки сигналов являются ПЛИС. Обычно блок БПФ представляет собой 

функционально законченное IP-ядро, разработанное производителем ПЛИС с учетом ее 

архитектуры. Такой подход к проектированию позволяет сократить время создания 

системы на основе ПЛИС за счет использования стандартизованных решений. Однако 

ряд существенных недостатков снижает эффективность применения данного подхода 

 А.Л. Переверзев, А.М. Силантьев, 2015 
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при создании отечественных вычислительных устройств специального назначения,  

а именно: 

- HDL-описание модуля зашифровано и связано с соответствующей средой разра-

ботки; 

- модификация внутренней структуры модуля невозможна; 

- поддерживается ограниченный набор семейств ПЛИС; 

- затруднен переход на отечественные полузаказные ИС. 

В настоящей работе проанализированы проблемы создания платформонезависимо-

го HDL-описания параметризированного модуля БПФ, обеспечивающего эффективную 

реализацию на основе как широко распространенных ПЛИС, так и полузаказных или 

заказных ИС. 

Особенности существующих IP-ядер модуля БПФ. Более 80% рынка ПЛИС за-

нимают фирмы Altera и Xilinx. Поэтому наиболее часто используются IP-ядра БПФ 

именно этих производителей [2, 3]. Анализ функциональных возможностей таких  

IP-ядер позволил сформулировать требования, предъявляемые к параметризируемым 

вычислителям БПФ: 

- вычисление прямого и обратного преобразования; 

- выбор основания элементарного преобразования; 

- пакетное или потоковое вычисление; 

- размер преобразования от 8 до 65536 точек; 

- разрядность данных и коэффициентов от 8 до 34 бит; 

- поддержка трех типов арифметики (с фиксированной точкой с масштабированием 

и без, с плавающей точкой); 

- натуральная или бит-реверсивная последовательность входных и выходных дан-

ных. 

Основные структурные блоки модуля БПФ. Анализ структур известных IP-ядер 

позволил выделить следующие основные структурные блоки модуля БПФ: блок эле-

ментарного преобразования; память данных; память поворачивающих коэффициентов; 

блок управления вычислением. 

Структура блока элементарного преобразования зависит как от основания, так и от 

способа организации вычислений. Как правило, основание преобразования равно двум 

либо четырем, что обусловлено сложностью аппаратной реализации элементарного 

преобразования с более высоким основанием.  

Память данных используется для хранения исходного массива отсчетов, промежу-

точных результатов вычислений, а также результата преобразования. Объем памяти за-

висит от количества точек в преобразовании, способа организации вычислений и тре-

бований к быстродействию модуля. 

Память поворачивающих коэффициентов предназначена для хранения заранее вы-

численных значений коэффициентов и может быть реализована на основе ПЗУ.  

Блок управления вычислением предназначен для формирования управляющих и 

синхронизирующих сигналов для всех структурных блоков модуля БПФ, а также адре-

сов для обращений к памятям данных и поворачивающих коэффициентов. Особенно-

стью данного блока является необходимость организации нелинейного доступа к дан-

ным в соответствии с алгоритмом БПФ. 

Особенности синтеза структурных блоков HDL-описания модуля БПФ с ис-

пользованием целочисленной арифметики. Рассмотрим особенности синтеза струк-

турных блоков HDL-описания модуля БПФ на различных платформах с точки зрения 

быстродействия и аппаратных затрат.  
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Для удобства анализа результатов синтеза разделим блок элементарного преобра-

зования на две части: вычисление вспомогательного выражения 

 








)1()0()1(

),1()0()0(

xxX

xxX
 (1) 

и умножение на поворачивающие коэффициенты 3

8W  [4]. 

Листинг 1 содержит фрагмент HDL-описания устройства, реализующего вспомога-

тельное выражение (1) с целочисленной арифметикой без масштабирования: 

 
 always @ (posedge clk) 

begin 

 if (reset) begin 

 X_re0 <= 0; X_im0 <= 0; X_re1 <= 0; X_im1 <= 0; 

 end else begin 

 X_re0 <= x_re0 + x_re1; X_im0 <= x_im0 + x_im1; 

 X_re1 <= x_re0 - x_re1; X_im1 <= x_im0 - x_im1; 

 end 

end 

 

 

Результаты синтеза на RTL-уровне для ПЛИС Stratix-V и Kintex-7 представлены на 

рис.1. Отметим, что на технологическом уровне данные схемы реализуются на основе 

логических блоков ПЛИС. Из рис.1 можно сделать вывод, что при простой схеме вы-

ражения и схожих результатах синтеза перенос описания с одного семейства ПЛИС на 

другое может вызывать падение общей производительности модуля и резкое увеличе-

ние аппаратных затрат, например, из-за отличий в синтезе синхронного сброса. Поэто-

му синтез вспомогательного выражения (1) нельзя считать платформонезависимым.  
 

 

Рис.1. Результат синтеза вспомогательного выражения (1)  

для ПЛИС Stratix-V (а) и Kintex-7 (б) 
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Умножение на поворачивающие коэффициенты k

NW  можно представить двумя спо-

собами [5], приведенными в выражении  

 ))()(()()()( abcdcaibaddcacbadibdacxW k
N  , (2) 

где idcWibax k
N  ; . 

Для первого способа вычисления понадобится четыре умножения, для второго – 

три из-за того, что слагаемое )( dca   используется в вычислении реальной и мнимой 

частей. В зависимости от требований к комплексному умножителю и структуры ПЛИС 

можно использовать либо первый, либо второй способ представления комплексного 

умножения. 

Для достижения максимального быстродействия и минимальных аппаратных за-

трат умножители на поворачивающие коэффициенты реализуются на DSP-блоках 

ПЛИС.  

Рассмотрим реализацию комплексных умножителей на примере последних се-

мейств ПЛИС фирм Xilinx и Altera. 

В последнем семействе ПЛИС Stratix-V DSP-блок имеет структуру, представленную 

на рис.2 [6]. Отличительная особенность DSP-блока – наличие двух режимов работы:  

18-разрядный режим с двойной точностью и 27-разрядный режим с высокой точностью.  
 

 

 

Рис.2. DSP-блок ПЛИС Stratix-V, сконфигурированный в режиме работы  

с двойной (а) и с высокой точностью (б) 

 

 

В листингах 2–4 приведены фрагменты HDL-описаний комплексного умножителя в 

зависимости от способа его реализации согласно выражению (2) и используемого ре-

жима работы DSP-блока. 
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Листинг 2 содержит HDL-описание комплексного умножителя 1818 бит для 

ПЛИС фирмы Altera: 

 
 always @ (posedge clk or posedge arst) 

begin 

 if (arst) begin 

 regA <= 0; regB <= 0; regC <= 0; 

 regD <= 0; p_re <= 0; p_im <= 0; 

end else if (en) begin 

 regA <= a; regB <= b; regC <= c; regD <= d; 

 p_re <= regA*regD + regC*regB; 

 p_im <= regA*regC - regB*regD; 

 end 

end 

 

 

 

 

Первый вариант реализации (см. листинг 2) умножителя построен на основе фор-

мулы с четырьмя операциями умножения и обеспечивает эффективный синтез при лю-

бых комбинациях разрядности данных и коэффициентов преобразования, не превы-

шающих 18 бит. Результат синтеза представлен на рис.3,а. Максимальное 

быстродействие данной схемы в режиме умножения 1818 бит составляет 350 МГц  

(Altera Stratix-V speedgrade 4_H4). 
 

 

 

Рис.3. Результаты синтеза HDL-описаний комплексного умножителя 18  18 бит (а),  

18  25 бит (б), 27  27 бит (в) для ПЛИС фирмы Altera 
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Листинг 3 содержит HDL-описание комплексного умножителя 1825 бит для 

ПЛИС фирмы Altera: 

 
 assign a1 = regA - regB; assign p1 = a1 * regD;  

assign a2 = regC - regD; assign p2 = a2 * regA;  

assign a3 = regC + regD; assign p3 = a3 * regB; 

always @(posedge clock or posedge arst) begin  

 if (arst) begin  

   regA <= 0; regB <= 0; regC <= 0; 

   regD <= 0; p_r <= 0; p_i <= 0; 

end else if (en) begin  

   regA <= a; regB <= b; regC <= c; regD <= d; 

   p_r <= p1 + p2; p_i <= p1 + p3; 

 end  

end 

 

 

 

Второй вариант реализации умножителя (см. листинг 3) построен на основе фор-

мулы с тремя операциями умножения. Результат синтеза представлен на рис.3,б. Вид-

но, что требуется не более трех DSP-блоков. В отличие от первого варианта реализации 

в данной схеме задействованы предсумматоры. Максимальное быстродействие в режи-

ме умножения 1825 бит составляет 148 МГц (Altera Stratix-V speedgrade 4_H4). 

Листинг 4 содержит HDL-описание комплексного умножителя 2727 бит для 

ПЛИС фирмы Altera 

 
 always @ (posedge clk or posedge arst) 

begin 

 if (arst) begin 

 regA <= 0; regB <= 0; regC <= 0; 

 regD <= 0; p_re <= 0; p_im <= 0; 

 end else if (en) begin 

 regA <= a; regB <= b; regC <= c; regD <= d; 

 p_re <= regA*regD + regC*regB; 

 p_im <= regA*regC - regB*regD; 

 end 

end 

 

 

 

Третий вариант реализации (см. листинг 4) умножителя построен на основе форму-

лы с четырьмя операциями умножения. Результат синтеза представлен на рис.3,в. Вид-

но, что требуется не более четырех DSP-блоков. Максимальное быстродействие в ре-

жиме умножения 2727 бит составляет 301 МГц (Altera Stratix-V speedgrade 4_H4). 

Структура DSP-блока DSP48e1 ПЛИС Kintex-7 представлена на рис.4,а [7]. Кроме 

умножителя DSP-блок содержит аккумулятор и предсумматор, а также несколько реги-

стров для конвейеризации вычислений, за счет чего DSP-блок Kintex-7 имеет более 

сложную структуру по сравнению с DSP-блоком Stratix-V. Конфигурация регистров 

существенно влияет на быстродействие и время задержки получения результата.  

В листинге 5 представлено HDL-описание комплексного умножителя на основе 

выражения с четырьмя операциями умножения на DSP-блоке DSP48e1, что обеспечи-

вает максимальное быстродействие при синтезе под ПЛИС фирмы Xilinx за счет ис-

пользования предсумматора и конвейеризации вычислений: 
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 always @ (posedge clk) 

begin 

 regA <= a; regB <= b; regC <= c; regD <= d; 

 regCsec <= regC; regBsec <= regB; regDsec <= regD; 

 multA <= regA * regD; multC <= regA * regC; 

 multB <= regBsec * regCsec;  

 multD <= regBsec * regDsec; 

 multAsec <= multA; multCsec <= multC; 

end 

always @ (posedge clk) 

begin 

 if (en) begin 

 p_re <= 0; p_im <= 0; 

 end else begin 

 p_re <= multCsec - multD; p_im <= multAsec + multB; 

 end 

end 

 

 

 

 

Рис.4. Упрощенная структура DSP-блока ПЛИС Kintex-7 DSP48e1 (а) и результаты синтеза  

HDL-описаний комплексного умножителя с четырьмя (б) и тремя умножениями (в) 
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Результат синтеза показан на рис.4,б. Видно, что при разрядности данных и коэф-

фициентов преобразования, не превышающей 25 и 18 бит соответственно, требуется не 

более четырех DSP-блоков. Максимальное быстродействие в режиме работы с четырь-

мя умножениями составляет 548 МГц (Xilinx Kintex-7 speedgrade 1). 

В листинге 6 представлено HDL-описание комплексного умножителя на основе 

выражения с тремя операциями умножения на DSP-блоке DSP48e1: 

 
 always @ (posedge clk) 

begin 

 regA <= a; regB <= b; regC <= c; regD <= d; 

 regAsec <= regA; pre_add0 <= regC + regD; 

 regCsec <= regC; pre_add1 <= regA + regB; 

 regDsec <= regD; pre_add2 <= regB - regA; 

 multA <= regDsec *pre_add1; 

 multB <= regAsec * pre_add0; 

 multC <= regCsec * pre_add2; 

end 

always @ (posedge clk) 

begin 

 if (en) begin 

 p_re <= 0; p_im <= 0; 

end else begin 

 p_re <= multA - multB; p_im <= multB + multC; 

 end 

end 

 

 

Данный вариант ориентирован на сокращение аппаратных затрат в ущерб быстро-

действию. Результат синтеза показан на рис.4,в. Видно, что при разрядности данных и 

коэффициентов преобразования, не превышающей 18 бит, требуется не более трех 

DSP-блоков. Максимальное быстродействие в режиме умножения 2727 бит составляет 

312 МГц (Xilinx Kintex-7 speedgrade 1). 

Приведенные HDL-описания схем комплексных умножителей, а также анализ ре-

зультатов синтеза показывают следующее. Попытка использования одного универсаль-

ного описания не позволяет достичь максимального быстродействия и минимальных 

аппаратных затрат не только при его синтезе под различные семейства ПЛИС разных 

производителей, но и в рамках одного семейства. Например, перенос конвейеризиро-

ванного описания (см. листинги 5 и 6) с ПЛИС фирмы Xilinx на ПЛИС фирмы Altera 

приведет к тому, что в DSP-блоках будут реализованы только умножители, а предсум-

маторы и аккумуляторы будут располагаться в логических ячейках или в отдельных 

DSP-блоках, т.е. возрастут аппаратные затраты. Таким образом, для достижения эффек-

тивного использования площади программируемого кристалла целесообразно адапти-

ровать HDL-описание комплексного умножителя под конкретные семейства ПЛИС.  

Описание памяти данных и памяти для поворачивающих коэффициентов представ-

ляет собой описание соответственно ОЗУ и ПЗУ с использованием блочной памяти 

ПЛИС. HDL-описание двухпортового ОЗУ приведено в листинге 7: 

 
 always @ (posedge clk) 

begin 

   if (we) ram[write_addr] <= data; 

   q <= ram[read_addr]; 

end 
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Для ПЛИС фирмы Altera данный код синтезируется в блочную память с регистром 

данных на выходе, тогда как для ПЛИС фирмы Xilinx код будет синтезирован в блоч-

ную память без выходного регистра из-за особенностей структуры блочной памяти 

ПЛИС фирмы Xilinx, представленной на рис.5. Из рисунка видно, что на выходе масси-

ва элементов памяти стоит защелка и регистр. Использование выходного регистра ре-

гулируется конфигурированием соответствующего мультиплексора. В приведенном 

коде двухпортового ОЗУ выходной регистр синтезируется в защелку и мультиплексор 

конфигурируется для вывода данных напрямую с защелки, минуя регистр. Отсутствие 

выходного регистра уменьшает максимальное быстродействие блочной памяти в пол-

тора раза.  
 

 

Рис.5. Схема блочной памяти ПЛИС фирмы Xilinx 

 

Максимальное быстродействие для ПЛИС Kintex-7 (speedgrade 1) составляет  

400 МГц из 458 МГц максимально возможных для блочного ОЗУ, для ПЛИС Stratix-V 

(speedgrade 4) максимальное быстродействие составляет 400 МГц и является макси-

мально возможным. 

Блок управления представляет собой конечный автомат, формирующий управляю-

щие и синхронизирующие сигналы, а также адресующий память данных и коэффици-

ентов преобразования. Блок состоит из комбинационных схем, реализующих условия 

переходов из одного состояния в другое, регистров, хранящих текущее состояние авто-

мата и сигналов управления, пересчетных устройств для формирования задержек и не-

линейной адресации памяти. Такая совокупность структурных элементов может быть 

реализована на основе конфигурируемых логических блоков ПЛИС.  

Учитывая изложенное, а также тот факт, что синтез конечных автоматов в ПЛИС 

хорошо формализован, целесообразно разработать универсальный блок управления, не 

требующий изменения HDL-описания при использовании модуля БПФ на различных 

аппаратных платформах.  

Заключение. Анализ результатов синтеза основных блоков БПФ под семейства 

ПЛИС различных производителей показал, что создать полностью платформонезави-

симое описание модуля БПФ с минимальными аппаратными затратами и максималь-

ным быстродействием невозможно. Структурные блоки модуля БПФ предложено раз-

делить на универсальное платформонезависимое описание блока управления и 

платформозависимые блоки элементарного преобразования, памяти данных и повора-

чивающих коэффициентов. 

Дальнейшим развитием данной работы является разработка универсального мас-

штабируемого HDL-описания блока управления, а также нескольких специализирован-
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ных HDL-описаний комплексного умножителя, памяти и элементарного преобразова-

ния с целью сокращения времени проектирования систем на различной компонентной 

базе. Данный подход обеспечит поддержку и новых семейств ПЛИС путем создания 

дополнительных HDL-описаний платформозависимых блоков.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (грант Президен-

та РФ для поддержки молодых российских ученых – докторов наук МД-1670.2014.10). 
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Моделирование зависимости выходных характеристик  

первичного преобразователя датчика потока  

мембранного типа от его конструктивных параметров 

Н.А. Дюжев, М.А. Королёв, М.В. Катеев, Е.Э. Гусев 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ» 

Проведено моделирование первичного преобразователя скорости потока газа 

мембранного типа на основе калориметрического принципа работы. Рассмотрено 

несколько вариантов конструкции сенсора. Проанализированы результаты чис-

ленного моделирования различных вариантов конструкции датчика с точки зре-

ния максимальной чувствительности, которые позволяют найти оптимальные 

конфигурацию и расположение теплового сенсора. 

Ключевые слова: первичный преобразователь скорости; тепловой датчик расхода; 

терморезистор; МЭМС; моделирование. 

Simulation of Dependence of Output Characteristics  

of Membrane Type Primary Flow Sensor Converter  

on Its Design Parameters 

N.A. Dyuzhev, M.A. Korolev, M.V. Kateev, Ye.E. Gusev 

National Research University of Electronic Technology, Moscow 

The simulation of the primary gas flow rate converter of membrane type based on 

the operation calorimetric principle has been carried out. Several options of the sensor 

construction have been considered. The results of numerical modeling for different vari-

ants of the sensor design in terms of the maximum sensitivity have been analyzed. The 

results permit to find the optimal for the moment the thermal sensor configuration and 

location. 

Keywords: primary rate converter; thermal flow sensor; a thermistor; MEMS; simulation. 

Среди широко применяемых микроэлектромеханических систем (МЭМС) отмечается изме-

ритель потока газов на основе первичного преобразователя, использующего калориметриче-

ский метод. Одна из основных частей первичного преобразователя  чувствительный элемент, 

представляющий собой мембрану с расположенными на ней двумя датчиками температуры и 

находящимся между ними нагревателем. Поток газа изменяет распределение температуры и 

создает разницу в показаниях, которая пропорциональна скорости этого потока. При этом чем 

больше разница в показаниях терморезисторов при определенной скорости потока, тем выше 

чувствительность прибора. 

 Н.А. Дюжев, М.А. Королёв, М.В. Катеев, Е.Э. Гусев, 2015 
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В работе [1] подробно описан датчик потока подобного типа, разработана математическая 

модель прибора и проведено моделирование, которое позволило определить изменение профи-

ля распределения тепла вдоль мембраны в зависимости от скорости потока, влияние расстояния 

между терморезисторами, толщины и материала мембраны на характеристики первичного пре-

образователя. Проведено сравнение результатов моделирования с экспериментальными данны-

ми, показавшее хорошее совпадение расчетных и экспериментальных значений параметров. 

Вместе с тем несомненный научный и практический интерес представляет изучение влия-

ния расположения элементов первичного преобразователя (терморезисторов и нагревателя) от-

носительно мембраны и потока газа. 

Для создания математической модели теплового сенсора использован пакет САПР SolidWorks 

и рассмотрены три конфигурации чувствительного элемента, которые показаны на рис.1 [1]. 
 

 

Рис.1. Схематическое изображение трех конфигураций преобразователя расхода газа: а – схема с тремя резисторами; 

б – схема с тремя резисторами на обратной стороне; в – схема с двумя нагревателями 
 

Первичный преобразователь скорости потока представляет собой кремниевую подложку, 

на которой формируется микромеханическая диэлектрическая мембрана с расположенными на 

ней терморезисторами и нагревателем (в некоторых случаях терморезисторы являются нагрева-

телями). Мембрана  многослойная структура, состоящая из слоев Si02/Si3N4/ Si02/Si3N4 или 

слоя полиимида и предназначена для уменьшения отвода тепла от нагревателя. В качестве ма-

териала терморезисторов и нагревателя используется платина, обладающая высоким темпера-

турным коэффициентом сопротивления и значительной химической стойкостью, что позволяет 

фиксировать локальные минимальные изменения температуры в доли градуса. Математическая 

модель описывает трубу диаметром внутреннего сечения 15 мм с помещенным в нее чувстви-

тельным элементом, расположенным на специальной полочке  крыле.  

Установка датчика на крыло является одним из методов борьбы с неблагоприятным воз-

действием потока на сенсор [2]. На рис.2 представлены результаты моделирования с 

расположенным на крыле первичным преобразователем. Заметное из графиков повышение 

чувствительности сенсора (см. рис.2) в связи с установкой датчика на крыло можно объяснить 

улучшением обтекаемости конструкции, что позволяет снизить как сопротивление датчика по-

току, так и влияние турбулентных потоков на сенсор. 

Первичные датчики могут располагаться и на обратной стороне мембраны [3]. На рис.3 

представлены результаты моделирования влияния расположения первичного преобразователя 

относительно мембраны на его чувствительность. 

Как видно из рисунка, для достижения максимальной чувствительности следует использо-

вать сенсор на основе мембраны из полиимида с нанесенными на обратную сторону терморези-

сторами. 

Проведены расчеты для нахождения такого расположения резисторов на мембране, при 

котором достигается наибольшая чувствительность сенсора. Результаты моделирования обдува 

датчика при изменении угла наклона крыла в трубе представлены на рис.4. 
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Рис.2. Зависимость разности температур терморезисторов  

при конфигурациях с крылом (○) и без крыла () 
 

 

 

Рис.3. Зависимость разности температур терморезисторов от конфигурации и материа-

ла мембраны: 1 – один нагреватель, резисторы на обратной стороне, мембрана из поли-

имида; 2 – один нагреватель, мембрана из полиимида; 3 – один нагреватель, много-

слойная мембрана; 4 – один нагреватель, резисторы на обратной стороне, многослойная 

мембрана; 5 – два нагревателя, мембрана из полиимида; 6 – два нагревателя,  

 многослойная мембрана 
 

 

 

Рис.4. Зависимость разности температур терморезисторов  

от угла наклона сенсора в трубе 
 

Из результатов моделирования (см. рис.4) следует, что наклон сенсора играет большую 

роль для увеличения чувствительности датчика. При наклоне более чем на 10 чувствитель-

ность сенсора возрастает более чем в 2 раза. Выбор угла наклона сенсора 30 при проведении 

эксперимента объясняется меньшим значением сопротивления датчика потоку при схожих зна-

чениях чувствительности при угле 40.  
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Таким образом, из рассмотренных возможных конфигураций сенсора наилучшим с точки 

зрения чувствительности является вариант с нанесенными на обратную сторону мембраны тер-

морезисторами с расположением на крыле. Также установлено, что поворот конструкции на 

угол, больший чем на 10 к потоку газа, обеспечивает повышение чувствительности в 2 раза.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (договор  

№ 02.G25.31.0059 от 08.04.2013 г.) с использованием оборудования ЦКП МСТ и ЭКБ МИЭТ. 
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Влияние параметров слоя кремний-германиевой базы  

на эффект саморазогрева в структуре  
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Проведено электротепловое моделирование современных структур Si и SiGe 

биполярных транзисторов с помощью САПР Sentaurus Synopsys. Показано, что 

для SiGe гетеропереходных биполярных транзисторов, работающих на высоких 

плотностях тока, наблюдается более высокая рабочая температура по сравнению с 

идентичными кремниевыми транзисторами при одинаковой рассеиваемой мощно-

сти, что приводит к сильной деградации электрофизических параметров прибора 

и его электрических характеристик. 

Ключевые слова: электротепловое моделирование; приборно-технологическое моде-

лирование; эффект саморазогрева; SiGe гетеропереходный биполярный транзистор; тепло-

вое сопротивление. 

An electro-thermal modeling of modern SiGe and Si bipolar transistor structures using 

TCAD Sentaurus Synopsys has been carried out. It has been shown that for SiGe 

heterojunction bipolar transistors, operating at high current density, the internal temperature 

is higher than for identical Si transistors. As a result a stronger degradation of the device pa-

rameters and electrical characteristics is observed. 

Keywords: electro-thermal modeling; TCAD simulation; self-heating effects; SiGe HBT; 

thermal resistance. 

Кремний-германиевые (SiGe) гетеропереходные биполярные транзисторы (ГБТ) являются 

перспективными компонентами мощных и высокочастотных интегральных схем для радиотехни-

ческих и телекоммуникационных применений. Однако известно, что существенным ограничиваю-

щим фактором, вызывающим деградацию характеристик SiGe ГБТ, являются эффекты саморазо-

грева и отвода тепла из активной рабочей области прибора. Это обусловлено двумя особенностями 

конструкции SiGe ГБТ (рис.1,а): наличием SiGe-базы, теплопроводность которой примерно в 20 раз 

меньше, чем у кремния (соответственно 0,085 и 1,5 Вт/(см·К)); наличием мелкой (STI) и глубокой 

(DTI) щелевой SiO2-изоляции, теплопроводность которой равна 0,014 Вт/(см·К), что в 100 раз 

меньше, чем у кремния. Таким образом, для SiGe ГБТ проблема саморазогрева является более кри-

тичной, чем для традиционных кремниевых биполярных транзисторов (Si БТ). 

 К.О. Петросянц, М.В. Кожухов, 2015 
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Рис.1. Структура SiGe ГБТ с мелкой и глубокой щелевой изоляцией (а); 1D-распределение примеси и 

температуры в вертикальном сечении структуры SiGe ГБТ и Si БТ (б); 2D-распределение температуры 

в активной области структур SiGe ГБТ (в) и Si БТ (г) без учета областей STI и DTI (IК = 1 мА  

 и UКЭ = 4 В) 

 

Создание оптимальной структуры SiGe ГБТ, обеспечивающей необходимые электротепло-

вые режимы работы,  сложная конструкторско-технологическая задача. Для ее решения ис-

пользуется TCAD-моделирование, позволяющее спрогнозировать распределение температуры 

в 2D/3D-структуре прибора, максимальную температуру в активной области прибора Tmax и его 

тепловое сопротивление Rth, а также предсказать изменения электрических характеристик и па-

раметров транзистора.  

В публикациях по электротепловому моделированию SiGe ГБТ структур средствами 

TCAD [15] рассматривается исключительно влияние щелевой изоляции на электротепловые 

характеристики прибора. Вклад SiGe-базы, образующей в самом центре активной структуры 

SiGe ГБТ «островок» материала с низкой теплопроводностью, препятствующий теплоотводу, 

ранее детально не исследовался. 

В настоящей работе проведено моделирование электротепловых режимов только для ак-

тивной области структуры современного SiGe ГБТ (без учета STI и DTI) (рис.1.в,г). Рассмотре-

ны особенности распределения температуры в вертикальном сечении прибора на участке от 

эмиттера до коллектора (рис.1,б), а также влияние эффекта саморазогрева на коэффициент уси-

ления по току β, напряжение Эрли VA, граничную fT и максимальную fmax частоты. Проведено 

сравнение полученных характеристик и параметров для структур SiGe ГБТ и обычного Si БТ 

(рис.2).  

В программе Sentaurus Synopsys [6] для описания физических процессов в полупроводни-

ковой структуре SiGe ГБТ использовалась термодинамическая модель, которая помимо трех 

фундаментальных уравнений физики полупроводников дополнительно включает в себя урав-

нение теплопроводности, учитывающее эффект саморазогрева за счет высокой удельной рас-

сеиваемой мощности Н: 
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Рис.2. Коэффициент усиления по току β (а), выходные ВАХ (б), граничная частота fT (в) и максималь-

ная частота fmax (г), рассчитанные без учета (пунктирные линии) и с учетом (сплошные линии)  

 эффекта саморазогрева 

 

где j
y

i
x 







 ; λ, ρ, C – теплопроводность, плотность и теплоемкость полупроводника со-

ответственно; T(x, y), jn(x, y), jp(x, y) – распределения температуры, плотностей токов электро-

нов и дырок в структуре прибора. 

При выборе моделей легирования и электрофизических параметров, определяющих про-

цессы переноса тока, рекомбинации-генерации носителей заряда и др., в программе Sentaurus 

учтены все особенности, характерные для SiGe-структур. 

Исследовалась высокочастотная структура Si0,8Ge0,2 ГБТ с размерами эмиттера 0,21,0 мкм [7] 

со следующими электрическими параметрами: βmax = 413, fT = 93 ГГц, fmax = 160 ГГц,  

BVCEO = 5,7 В. Температура на нижней поверхности полупроводникового кристалла принима-

лась равной температуре корпуса Tкор = 300 К. Теплоотвод с верхней поверхности структуры 

прибора (металлизации контактов) учитывался путем подключения теплового сопротивления  

Rth = 1500 В/(см
2
·К) [1]. 

Для сравнения параллельно проводилось моделирование 2D-структуры гипотетического 

БТ с кремниевой базой, обладающей таким же профилем распределения примеси (см. рис.1,б). 

Результаты TCAD-моделирования приведены на рис.1 и 2. На рис.1,б видно, что в  

n-области коллектора в структуре SiGe ГБТ наблюдается резкий скачок температуры. Темпера-

тура в структуре Si БТ распределяется более равномерно. Очевидно, что SiGe-база с низкой те-

плопроводностью играет роль барьера, препятствующего отводу тепла вверх в направлении 

эмиттера, что приводит к большему нагреву активной области коллектора, где выделяется ос-

новная мощность IКVКЭ, и меньшему нагреву эмиттерной области. При этом максимальная точ-

ка нагрева области коллектора смещается в глубь структуры. Все эти факторы обусловливают 
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более высокую температуру внутренней активной зоны в структуре SiGe ГБТ, чем в аналогич-

ной структуре Si БТ.  

2D-распределения температуры для обеих транзисторных структур, рассчитанные при 

одинаковой рассеиваемой мощности 4 мВт, приведены на рис.1,в,г. Максимальная температура 

Tmax в коллекторной области структуры SiGe ГБТ составила 409 К, что на 18 К выше, чем у  

Si БТ структуры (см. рис.1,в,г).  

Отмечено, что вследствие эффекта саморазогрева пиковое значение коэффициента усиле-

ния по току β у SiGe ГБТ увеличивается примерно в 2 раза, а у Si БТ  в 1,6 раза (см. рис.2,а). 

Напряжение Эрли VA у SiGe ГБТ вследствие саморазогрева снижается с 34 до 11 В, т.е. в 3 раза, 

а у Si БТ  с 13 до 8 В, т.е. в 1,6 раза (см. рис.2,б). Пиковое значение граничной частоты еди-

ничного усиления fT для SiGe ГБТ снижается в 1,4 раза, а для Si БТ  в 1,2 раза (см. рис.2,в). 

Пиковые значения максимальной частоты усиления fmax
 
уменьшаются

 
примерно одинаково в 

1,17 и 1,15 раза соответственно для SiGe ГБТ и Si БТ (см. рис.2,г). 

Таким образом, в структуре ГБТ SiGe-база с низкой теплопроводностью ухудшает тепло-

отвод из активной области прибора, в результате чего эффект саморазогрева проявляется го-

раздо сильнее, чем в структуре обычного БТ с кремниевой базой. Это приводит к повышению 

температуры внутри структуры и более сильной деградации основных параметров SiGe ГБТ. В 

наибольшей степени деградируют статические параметры β и VA и граничная частота fT, что 

следует учитывать при использовании SiGe ГБТ в аналоговой схемотехнике. 

Работа выполнена в рамках программы «Научный фонд Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» (проект №15-01-0165) в 2015 г. и 

при финансовой поддержке гранта РФФИ (№14-29-09145). 
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Рассмотрена проблема выбора структурной схемы модулятора при проекти-

ровании дельта-сигма-АЦП, предназначенных для мультистандартной обработки. 

Предложен подход по созданию архитектуры модулятора и выявлению ограниче-

ний, связанных со спецификой применения. Выбрана многокаскадная архитекту-

ра, которая позволяет простым способом включать и отключать каскады модуля-

тора, подстраиваясь под нужный режим работы и сохраняя стабильность, а также 

низкую восприимчивость к технологическим разбросам. 

Ключевые слова: дельта-сигма-АЦП; мультистандартная обработка сигналов; дельта-

сигма-модулятор; беспроводные приемопередатчики. 

The problem of choosing the modulator structural circuit in designing delta sigma 

ADC, intended for multistandard processing, has been considered. An approach to crea-

tion of the modulator architecture and to revealing the restrictions related to the applica-

tion specifics has been proposed. The multicascade topology permits simply to switch 

on/off the multistandard module cascades while retaining the stability and low suscepti-

bility to the technology imperfection. Such modulators are capable to operate concur-

rently in two modes (e.g. to sample GSM and Bluetooth signals) by employing the spe-

cific switch interface. 

Keywords: delta-sigma ADC; multistandard signal processing; delta-sigma modulators; 

wireless transceivers; wireless communication standards. 

В последние десять лет наблюдается активное использование беспроводных устройств 

приема/передачи данных. Это связано с разработкой новых областей их применения и соответ-

ствующих стандартов. Новые стандарты, такие как UMTS, LTE, IEEE 802.11ac, не вытесняют 

стандарты 2G, 3G, IEEE 802.11b, Bluetooth, а наоборот, дополняют их, что приводит к необхо-

димости разрабатывать мультистандартные устройства обработки сигналов. Такие устройства 

способны конфигурироваться под различные стандарты, предлагая широкий набор функцио-

нальности в одной микросхеме. 

Дельта-сигма-АЦП являются лучшим выбором для реализации интерфейсов в интеграль-

ных схемах. По сравнению с другими типами АЦП эти устройства охватывают наиболее широ-

кий диапазон по разрешению и полосе пропускания и наиболее эффективны для оцифровки 

сигналов различных типов модуляции. 

В настоящей работе представлен подход по созданию архитектуры модулятора и выявле-

нию ограничений, связанных со спецификой применения. 

 В.П. Тимошенков, В.А. Ваньков, К.С. Стародубцев, 2015 
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На рис.1 изображена блок-схема дельта-сигма-АЦП для преобразования низкочастотных 

сигналов. Блок-схема состоит из следующих основных блоков: 

- заграждающий фильтр, ограничивающий полосу пропускания аналогового сигнала, что-

бы избежать наложений на полезный сигнал при последующей оцифровке; 

- дельта-сигма-модулятор, в котором происходит процесс выборки и последующая оциф-

ровка сигнала с частотой выборки больше, чем частота Найквиста; 

- фильтр децимации с высокоселективным цифровым фильтром с крутой характеристикой 

подавления, одной из задач которого является удаление спектральных компонент вне полосы 

полезного сигнала. 
 

 

Рис.1. Блок-схема сигма-дельта-АЦП (УВХ – устройство выборки и хранения;  

ФНЧ – фильтр низкой частоты) 
 

Дельта-сигма-модулятор представляет собой блок, который имеет наибольшее влияние на 

характеристики АЦП и в конечном счете ограничивает точность преобразования. Существует 

много различных способов по реализации дельта-сигма-модулятора. По структуре модуляторы 

различаются по типам [1–4]: 

- однокаскадный или многокаскадный модуляторы в зависимости от количества АЦП, за-

действованных в нем; 

- одно- или многоразрядные модуляторы в зависимости от числа бит встроенных АЦП; 

- модуляторы низкой или промежуточной частоты в зависимости от положения полезного 

сигнала; 

- дискретный или непрерывный модулятор в зависимости от типа петлевого фильтра. 

Выбор той или иной реализации зависит от приложения и ограничений, налагаемых техно-

логией. Проведено немало исследовательских работ и разработок по реализации мультистан-

дартного модулятора (МСМ), предназначенного для работы в мультистандартном режиме  

[5–9]. Основным подходом при создании таких МСМ является объединение различных типов 

модуляторов для каждого стандарта в один. 

МСМ непрерывного типа может быть хорошим выбором при реализации мультистандарт-

ных АЦП благодаря тому, что фильтр обеспечивает дополнительную фильтрацию частот в 

диапазоне более fs/2, а также за счет возможности реализации схемы с меньшим энергопотреб-

лением. Однако параметры этого модулятора сильно зависят от схемотехники аналоговых бло-

ков, их согласования. Такой тип модулятора вносит дополнительную задержку при прохожде-

нии сигнала через фильтр, что создает серьезные трудности при мультистандартном решении. 

Дискретный тип MCM в меньшей степени зависит от таких недостатков, но потребляет больше 

энергии. В связи с этим в МСМ гораздо чаще применяются модуляторы дискретного типа. 

Архитектурой приемопередатчика для Bluetooth и Wi-Fi может служить схема однократно-

го преобразования частоты с нулевой промежуточной частотой для Wi-Fi и 1–5 МГц для  

Bluetooth в зависимости от версии. Можно использовать низкочастотный МСМ для оцифровки 

этих двух стандартов и проводить второе преобразование частоты для Bluetooth в цифровой 

части приемника. Как показывают исследования [4], при этом удается добиться необходимых 

динамических диапазонов МСМ. 

Многоразрядные модуляторы имеют меньшую ошибку квантования. В широкополосных 

приложениях, таких как Wi-Fi, где не удается получить больших значений передискретизации, 
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применять одноразрядный АЦП/ЦАП не представляется возможным. Для сигналов Bluetooth с 

узкой полосой можно обходиться одноразрядными АЦП/ЦАП с сохранением динамического 

диапазона. При этом недостатком многоразрядных АЦП/ЦАП является нелинейность ЦАП, что 

обычно требует от ЦАП большего динамического диапазона. Таким образом, если необходимо, 

многоразрядный АЦП/ЦАП следует применять на последних каскадах МСМ, так как его нели-

нейность может быть компенсирована. 

Выбор многокаскадной или однокаскадной архитектуры делается исходя из следующих 

соображений. Порядок и значение передискретизации МСМ необходимо изменять в зависимо-

сти от режима работы. Порядок однокаскадных МСМ фиксирован и по этой причине не подхо-

дит. Также нули шумовой передаточной функции фильтра для однокаскадных МСМ распреде-

ляются в полосе сигнала для того, чтобы достичь наибольшего подавления шумов и сохранить 

стабильность работы. Однако такой подход дает возможность подбором оптимальной конфигу-

рации разработать схему только для одного режима. Таким образом, при разработке МСМ 

применяются многокаскадные структуры. 

Главной характеристикой АЦП является его динамический диапазон [5], значение которо-

го можно оценить с помощью формулы 

  2)12(
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где L – порядок; M – коэффициент передискретизации; B – разрядность АЦП. 

Каждый стандарт требует своего динамического диапазона [7, 9]. Для Bluetooth-сигнала он 

равен 73 дБ, модуляция – GFSK, полоса – 1 МГц, для Wi-Fi динамический диапазон равен  

56 дБ, модуляция – QPSK, полоса – 22 МГц. Конфигурацию архитектуры можно составить, 

воспользовавшись формулой (1). Для приложений с узкой полосой сигнала коэффициент пере-

дискретизации может быть большим, также возможно увеличение порядка и добавление каска-

дов. Однако это ведет к проблемам согласования между аналоговыми блоками модулятора. 

Примером реализации МСМ для Bluetooth и Wi-Fi может служить структурная схема, 

представленная на рис.2. 
 

 

Рис.2. Пример реализации МСМ 

 

Особенность данной структурной схемы в том, что при определенном режиме работы за-

действована только часть МСМ, которая отвечает за обработку данного сигнала. Остальная 

часть отключается схемами переконфигурации (на рис.2 не показаны). 
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Таким образом, многокаскадные МСМ дискретного типа являются наиболее подходящими ар-

хитектурами при разработке дельта-сигма-АЦП для мультистандартной обработки сигналов. В за-

висимости от приложения и ограничений технологии путем подбора коэффициентов можно опре-

делить структуру модулятора и ориентировочно ее динамический диапазон по формуле (1). 

Выбор многокаскадной архитектуры позволяет простым способом включать и отключать 

каскады МСМ, подстраиваясь под нужный режим работы, сохраняя при этом стабильность и 

низкую восприимчивость к технологическим разбросам. Также такие архитектуры способны 

работать в двух режимах одновременно (оцифровывать GSM- и Bluetooth-сигналы), при этом 

специальные схемы переконфигурации используются для настройки на режим. Обычно в роли 

таких устройств выступают схемы на транзисторных переключателях. Для реализации управ-

ления переключателями требуется дополнительная логика, что, в свою очередь, усложняет ин-

терфейсы управления и требует дополнительных ресурсов по потреблению питания и площади 

в микросхеме. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (ГК № 14.427.11.0008) 

с использованием оборудования ЦКП «Функциональный контроль и диагностика микро- и на-

носистемной техники» на базе НПК «Технологический центр». 
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18 ноября 2015 г. в ДК МИЭТ состоя-
лась встреча нобелевского лауреата по 
физике, академика РАН  Жореса Ивано-
вича Алфёрова со студентами, препо-
давателями Национального исследова-
тельского университета «МИЭТ» и 
школьниками Зеленограда. Более 
тысячи человек собрались, чтобы 
послушать его лекцию  «2015 год  – Год 
Света. Эффективное преобразование и 
генерация света».

Ректор  МИЭТ  Ю.А. Чаплыгин побла-
годарил Жореса Ивановича за то, что 
он нашёл время посетить Университет: 
«Это большая честь для миэтовцев. 
Работы, за которые Жорес Иванович 
был удостоен Нобелевской премии, 
связаны с микроэлектроникой, с гете-
роструктурами, на основании кото-
рых производятся лазеры, делаются 
СВЧ-интегральные схемы. Это именно 
та научная тематика, которая для нас в 
МИЭТе, в Зеленограде  очень важна».

В своей лекции академик уделил 
внимание эффективной генерации и 
преобразованию света, современным 
технологиям в области оптоэлектрони-
ки и фотоники, солнечной энергии и 
энергосбережения, напомнил  исто-
рию развития полупроводниковой 
электроники: от создания первого 
биполярного транзистора до гетеро-
структур. «…самым большим двигате-
лем технологического прогресса, 
предоставляющим огромные возмож-

ности для развития высоких технологий, 
общества и науки, является электроника 
и,  прежде всего, микроэлектроника и, 
как мы сейчас иногда говорим, – наноэ-
лектроника. Здесь объединение усилий – 
физиков, химиков, материаловедов, 
инженеров-электронщиков, специали-
стов в области информатики – играет 
огромную роль», – считает Ж.И. Алфёров.

В выступлении нобелевского лауреа-
та четко прозвучала мысль, что совре-
менное государство невозможно без 
научных исследований и передовых 
технологий и будущее России связано 
именно с развитием образования и науки. 
«Московский институт электронной 
техники – это замечательное учебное 
заведение, которое с самого начала 
создавало новые традиции в обучении в 
этой чрезвычайно важной, с моей точки 
зрения, самой важной области высо-
ких технологий и высокотехнологич-
ной деятельности на сегодняшний 
день на нашей планете», – отметил 
Жорес Иванович. 

В торжественной обстановке было 
оглашено решение ученого совета Универ-
ситета о присвоении звания Ж.И. Алфёрову 
«Почётный профессор МИЭТ», которое он 
принял с признательностью. Затем акаде-
мик оставил запись в Книге почётных 
гостей. 

Посмотреть полную запись лекции можно по ссылке: https://youtu.be/PzfTuOFO7pY

Встреча в МИЭТ с нобелевским лауреатом 
по физике Жоресом Ивановичем Алфёровым


