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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 535.3; 537.533.31;539.219.1 

Некоторые особенности прикраевой люминесценции СdS(O) 
с позиций теории непересекающихся зон 

Н.К.Морозова, Н.Д.Данилевич, В.М.Семенов 
Московский энергетический институт (технический университет)  

В.Г.Галстян 
Институт кристаллографии РАН  

В.И.Олешко, С.С.Вильчинская, В.М.Лисицын 
Томский политехнический университет 

Выяснена природа полос люминесценции, которые  превалируют в 
прикраевой области спектра кристаллов CdS(O) при высокой интенсивно-
сти возбуждения 1025–1026 см–3·с–1. Показано, что твердые растворы кисло-
рода в реальных кристаллах АIIВVI образуют гетерогенную систему, в ко-
торой кислородные скопления присутствуют в матрице кристалла.  

В работах [1–6] предложен новый подход к интерпретации оптических  свойств 
кристаллов группы АIIВVI на примере соединений ZnS(О) – ZnSe(O), содержащих изо-
электронную примесь кислорода. Эта интерпретация базируется на выводах теории не-
пересекающихся зон (band anticrossing – ВАС) [3, 4, 7, 8], которая позволяет учесть 
присутствие кислорода ОS в узлах решетки кристалла – матрицы. Теория ВАС показы-
вает, что примесь изоэлектронного акцептора кислорода, взаимодействуя с состояния-
ми зоны проводимости этих кристаллов, приводит к разделению ее на две подзоны: 
нижнюю Е– и верхнюю Е+. В настоящей работе рассматриваются с тех же позиций не-
которые особенности люминесценции CdS вблизи края фундаментального поглощения, 
не получившие до настоящего времени объяснения.  

Изучены монокристаллы, выращенные на ориентирующей затравке CdS по мето-
дике, описанной в работах [9, 10], при 1100 ºС и контролируемом давлении паров ком-
понентов в процессе роста. Условия роста варьировались в пределах  области сущест-
вования соединения и определялось отклонение от стехиометрии. Содержание 
кислорода (как фоновой примеси) оценивалось как [O]общ по методике, приведенной в 
[11]. Оно максимально в образцах с избытком кадмия: до 2·1020 (1021) см–3 и, испытывая 
резкий скачок в точке стехиометрии, уменьшается до ~10 19 см–3 при увеличении давле-
ния паров серы в зоне роста [12, 13]. Сдвиг экситонных полос в спектрах катодолюми-
несценции (КЛ), исследованных в широком пучке при энергии 5–10 кэВ по методике 
[10], не отражает  закономерного изменения концентрации растворенного кислорода 
[OS] в кристаллах с изменением состава [13, 14].  

В растровом электронном микроскопе (РЭМ) исследованы спектры микрокатодо-
люминесценции (МКЛ), а также микроструктура и микросостав срезов выращенных 
кристаллов по (0001). Результаты показали, что кристаллы мозаичны, причем размер 

© Н.К.Морозова, Н.Д.Данилевич, В.М.Семенов, В.Г.Галстян, В.И.Олешко, С.С.Вильчинская, В.М.Лисицын, 2009 
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моноблоков, характер их срастания, сетка межкристаллитных границ, а также неодно-
родность в объеме моноблоков меняются при отклонении от стехиометрии. Возможно 
было предполагать скопление кислорода на дефектах при охлаждении, особенно в об-
ласти средних составов. Крупные моноблоки  кристаллов CdS с избытком Сd размером 
более 150 мкм уменьшаются до 50–100 мкм вблизи стехиометрии и до ~10 мкм при 
максимальных давлениях паров серы. Характерна слоистая неоднородность состава в 
плоскостях (0001), которая усиливается при избытке Cd. При максимальных избытках 
S наблюдается пористость в объеме.  

Распределение дефектных областей вскрывает травление. Некоторые примеры 
приведены на рис.1.  

Чтобы исключить влияние неоднородностей структуры  при исследовании зависи-
мости оптических свойств кристаллов СdS от состава, были предприняты исследования 
спектров, полученных от отдельных крупных моноблоков. Спектры МКЛ снимались 
при увеличении ×10000, чаще всего при размере растра 10×10 мкм (диаметр пучка  
1000 Å = 10 – 1 мкм).  

На рис.2 приведены спектры МКЛ с изменением состава при изменении избыточ-
ного давления паров PS2 и РCd. Видны некоторые  закономерности, зависящие от режи-
ма роста. Однако во многих случаях спектры, снятые  из разных участков даже одного 
и того же кристалла, могут быть различны. Например, кривые 3 и 3' соответствуют од-
ному и тому же кристаллу стехиометрического состава.  

Полученные экспериментальные данные показали, что в прикраевой области вбли-
зи края фундаментального поглощения CdS(O) спектры МКЛ при 300 К представлены 
двумя полосами неизвестной природы: 516 нм (I) и 537 нм (II), хотя свободный экситон 
Аех при 300 К соответствует 504,7 нм, а зеленое краевое свечение CdS  должно загасать 
с повышением температуры более 200 К [15, 14]. 

а

в г

10 мкм 10 мкм

1 мкм 10 мкм

Рис.1. РЭМ-микрофотография монокристаллов CdS(O): а – крупноблочный 
кристалл CdS·Cd с максимальным избытком кислорода; б – моноблок кристал-
ла CdS·Cd после травления (видны удаленные слои в плоскостях (0001)); 
в – кристалл CdS·S с максимальным избытком серы; г – CdS·S после травления 
 (видны множественные округлые ямки) 
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Согласно [16] полосы краевого свечения (EE) при повышении температуры сме-
щаются подобно экситонному спектру, а энергия активации температурного тушения 
ЕЕ составляет 0,14 ± 0,02 эВ. Следует при этом учитывать, что в области температур-
ного гашения ЕЕ разгорается оранжевая полоса ~640 нм.  

Для получения дополнительной информации сняты спектры импульсной катодо-
люминесценции (ИКЛ) и импульсной рентгенолюминесценции (ИРЛ) образцов, кото-
рые дают информацию из глубины кристалла. Так, для ИКЛ при средней энергии элек-
тронного пучка ~ 250 кэВ глубина информационного слоя ~ 125 мкм.  

Методика исследования описана в [17]. Использовались две схемы. По схеме 1 об-
разец располагался под углом 45º к направлению электронного пучка и свечение (ИРЛ 
или ИКЛ) регистрировалось со стороны облучаемой поверхности. По схеме 2 регист-
рировалась ИКЛ с грани, полученной сколом, в направлении, перпендикулярном к  на-
правлению падения электронного пучка (под углом 90º). 

В таблице приведены положения основных полос прикраевой области спектра CdS 
в зависимости от температуры, что позволяет сопоставлять результаты МКЛ, ИКЛ и 
др., снятые при разных температурах. Так, на рис.3 представлены спектры ИРЛ и ИКЛ 
при температуре 30 К для образца CdS(O) стехиометрического состава.  

Сравним спектры, приведенные на рис.2 и 3,а, учитывая температурное смещение 
полос в соответствии с изменением ширины запрещенной зоны Еg(T) CdS (см. табли-
цу). Можно заключить, что полосы I (516 нм) и II (537 нм), присутствующие в спектрах 
МКЛ при 300 К, могут быть сопоставлены при 30 К, во-первых, полосе 496 нм, неиден-
тифицированной до настоящего времени и, во-вторых, головной линии 515 нм, типич-
ной для данных кристаллов серии зеленого краевого свечения CdS. 

5

4

3

2

1

500 600 700 800 900

516

516

500 700 800 900
730

730
700 800 900

516
537

730
500 700 800 900

730

500 700 800 900600

760516 537

516 538 600 730

500 700 800 900
1

2

3

4

5

3'

PS2

PCd

I II

300  К

516

I М
К
Л

Рис.2. Спектры МКЛ, снятые в РЭМ при температуре 300 К, энергии пучка 
25 кэВ и плотности возбуждения G = 1024 см−3·с−1, для разных составов CdS: сте-
хиометрического (кривые 3 и 3' ); с избытком кадмия (кривые 2→1); с избытком 
серы (кривые 4 → 5). Все спектры получены из центральной части отдельных
 моноблоков (3'– от угла блока) 
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Длина волны для полос I и II (см. рис.2) взята условно, так как они могут смещаться. 
Так, наиболее интенсивная полоса I наблюдалась в МКЛ разных участков от 511 до 518 нм. 

Как видно из рис.3,б, полоса I появляется с ростом плотности возбуждения. Этот 
факт отмечался и ранее, например в [14] показано, что эта полоса с ростом плотности 
возбуждения в РЭМ возникает и усиливается примерно по линейному закону, а при вы-
соких плотностях возбуждения полоса I превалирует в спектре. Возникновение свече-
ния I при возбуждении  ≥1026 см–3·с–1 позволило авторам [17] предположить, что оно 
обусловлено рекомбинацией носителей, образующих электронно-дырочную плазму. 

Однако полоса I наблюдается и при малых плотностях возбуждения. Так, на рис.4,а 
приведены спектры КЛ, снятые в широком пучке при плотности возбуждения  
G ≤ 1022 см–3·с–1 и глубине информационного слоя менее 0,5 мкм. Для сравнения пред-

Температурная зависимость полос I и II в сравнении с Аex полосой CdS 

λ(E) 

Т, К 
,CdS

exA  нм 
(эВ) 

 
Еg , эВ 

Аex – 1LO, 
нм (эВ) 

I (FECdS·O), 
нм (эВ) 

Аex – 2LO, 
нм (эВ) 

Аex– 3LO, 
нм (эВ) 

II (ЕЕ) 
(LO = 0, 
[O]→0), 
нм (эВ) 

II (ЕЕ) 
 (LO =0, 
[O] ≠ 0), 
нм (эВ) 

 
30 
 

485,85 
(2,5519) 
2,5809 

493,14 
(2,5142) 
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(2,4982) 

500,6 
(2,4765) 
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(2,4388) 

505 
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(2,4042) 

 
77 
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(2,5450) 
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(2,4188) 
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(2,4028) 
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(2,3811) 
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(2,3434) 
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(2,3571) 

537 
(2,3088) 

Примечание.  Для определения расчетного положения полос при разных температурах измерения использо-
вана зависимость:  Е(Т) = Е(0) – γ Т2  / Т + δ, где γ = 9,7·10–4, δ = 600, Т, К [18] 
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Рис.3. Спектры ИРЛ кристалла стехиометрического состава при температуре 30 К сняты в макси-
муме импульса возбуждения (кривая 1) и через 10 мкс (кривая 2) (а); зависимость спектров
ИКЛ  того же кристалла от плотности возбуждения: 1,6·1026 (кривая 3), 4·1026 (кривая 4),
6,5·1026 (кривая 5) cм−3·с−1, измерения проводились по схеме 2 в максимуме импульса возбуждения (б).
 Полосы I1 и I2 – типичные связанные экситоны CdS 
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ставлены спектры образца CdS·Cd, вы-
держанного в течение 7 месяцев на воз-
духе (кривая 1) и травленого в течение  
5 и 50 с в HCl (рис.4,а, кривые 2, 3). Вид-
но, что полоса I ~ 498 нм возникает в 
спектре после вскрытия объема кристал-
ла травлением.  

Имеются определенные различия и в 
краевом свечении при травлении кри-
сталла. Если краевое излучение нетравле-
ного образца представлено полосой с мак-
симумом 518 нм, то после травления 
всегда характерна серия полос с LO-
мотивом и головной линией более корот-
коволновой, в частности 508 или 514 нм 
(80 К) на рис.4,а. 

При исследовании спектров отраже-
ния СdS в жидком азоте (см. рис.4,б) 
также обнаружена полоса I (середина по-
лосы ~ 496 нм). Особенно ярко она выра-
жена в слоях, ионно-легированных кисло-
родом [14]. В этих спектрах кроме того 
наблюдается при 77 К возникновение 
сильного дополнительного поглощения, перекрывающего область экситонного спектра 
матрицы. При [O]общ < 1020 см–3 край «дополнительного поглощения» (КДП) наблюдался 
при 496–500 нм. Если содержание кислорода более 1020  (1021) см–3, то наблюдается 
также второй более слабый край ~514–515 нм (см. рис.4,б, кривая 5). Основной КДП 
ограничен полосой отражения I, которая  имеет типичную для экситона форму: пред-
ставлена коротковолновым минимумом 493–494 нм и длинноволновым максимумом 
отражения 498–500 нм.  

Таким образом, возможно наблюдать полосу I и при малых интенсивностях возбу-
ждения. Это отрицает связь ее с плазмой. Более того, наблюдалось [19] усиление по ин-
тенсивности и длинноволновой сдвиг по отношению к Аех полосы типа I вюрцита, как и 
в [17], с ростом интенсивности возбуждения, но по причине увеличения содержания 
кислорода в образцах. Можно полагать, что в [17] подобный эффект связан с неодно-
родностью исследуемых кристаллов. Кроме того, в работах [5, 6] детально описаны по-
лосы КЛ, подобные I, для ZnSe(O) и ZnS(O). Эти исследования согласуются с нашими 
результатами по CdS, существенно дополняя информацию о рассматриваемой полосе I. 
Для ZnSe(O) и ZnS(O) полосы I наблюдались только в кристаллах с SA свечением, что 
послужило основанием рассматривать их как «связанный» с SA центрами экситон. Бы-
ла подтверждена экситонная природа таких полос, непредсказуемость появления их в 
КЛ при малой глубине информационного слоя ~ 0,3 мкм, обнаружена связь полос с 
объемом образца и присутствием кислорода [3–6]. 

Образование аномальной длинноволновой экситонной полосы, зависящей от при-
сутствия кислорода, можно встретить и в литературе [5, 20].  

Однако интерпретация природы полос, как «связанного» экситона, встречает слож-
ности, например, из-за большой энергии связи экситона, которая для вюрцита с боль-
шей растворимостью кислорода превышает уже 100 мэВ [2].  
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Дополнительную информацию дает рассмотрение полосы II (см. рис.2). Природу 
различных серий зеленого краевого свечения CdS также не всегда удается объяснить. 
Изучение особенностей краевого свечения исследуемых нами чистых кристаллов СdS с 
разным отклонением от стехиометрии показало следующее. При высокой плотности 
возбуждения краевое свечение надежно проявляется в спектрах кристаллов, выращен-
ных с избытком Сd и кислорода. Стабилизация центров ЕЕ при увеличенном содержа-
нии кислорода в кристаллах с избытком Cd отмечалось и в [14, 17]. По нашим данным, 
увеличение давления паров серы при росте и одновременное уменьшение содержания 
кислорода уменьшает краевое свечение. Так, у кристаллов CdS, близких по составу к 
стехиометрии, краевое свечение практически не наблюдается при плотности возбужде-
ния  G ~ 1025 см–3·с–1, а при максимальном избытке серы («бескислородный» CdS ) вы-
деляется только слабая по интенсивности серия с головной линией 506 нм (47 К). Эта 
серия была ранее описана в работах [10, 14, 21]. Учитывая температурное смещение 
(см. таблицу), полоса соответствует головной линии того же краевого свечения, если 
принять в этих «бескислородных» кристаллах CdS глубину акцепторного уровня  
ЕЕ ~ 0,13 эВ.  

Для исследуемых реальных кристаллов CdS(O) на разных локальных участках на-
блюдались разные серии краевого свечения с головными линиями при 80 К, соответст-
вующими 508, 512, 515, 518 нм и т.д., причем более длинноволновое положение на-
блюдалось у кристаллов с повышенным содержанием кислорода. С  позиций теории 
ВАС можно предположить, что разные положения головных линий серий краевого све-
чения (ЕЕ) в этих чистых с одинаковым примесным фоном кристаллах определяются 
одним и тем же акцепторным уровнем, но зависят от изменения ширины запрещенной 
зоны (положения Е– ), которое связано с изменением концентрации растворенного ки-
слорода [OS]. 

Оценка величины возможного изменения ∆Еg (Е–
 ) с концентрацией кислорода по 

длинноволновому сдвигу типичной для наших кристаллов серии ЕЕ с головной линией 
515 нм (см. рис.3,а) по сравнению с «бескислородными» кристаллами CdS·S (505 нм 
при 30 К, см. таблицу) соответствует ~50 (48) мэВ. Оказывается, что такую же величи-
ну смещения обнаруживает полоса I в экситонных спектрах МКЛ (516 нм при 300 К  
на рис.2) по отношению к А-экситону «бескислородного» CdS. Возникающий в отра-
жении край дополнительного поглощения, зависящий от концентрации кислорода  
[13, 14], также соответствует этому сдвигу I и II полос [2–4].  

Ранее в работах [1–6] описана связь SA свечения ZnS и ZnSe с кислородными скоп-
лениями, при этом полосы типа I наблюдаются только в кристаллах с SA свечением, 
т.е. в кристаллах с кислородными скоплениями. Самоактивированное SA свечение пре-
валирует при малых интенсивностях возбуждения ≤1022 см–3·с–1, а с увеличением уров-
ня возбуждения выходит на насыщение и одновременно растет по интенсивности экси-
тонная полоса I [2, 5, 6, 12–14]. Все эти факты свидетельствуют о том, что полоса I в 
спектрах CdS является ни чем иным, как свободным экситоном твердого раствора  
CdS(O) в кислородных скоплениях.  

Вывод о том, что экситонная полоса I обусловлена кислородными скоплениями, объ-
ясняет все противоречивые факты в отличие от концепции «связанного» экситона на SA 
центрах. Выяснение роли кислородных скоплений в формировании спектра CdS позволяет 
понять, в частности, почему свечение I возникает в случае возбуждения объема кристаллов 
или  при увеличении темпа возбуждения с насыщением SA люминесценции и почему оно 
спектрально смещается в сторону длинных волн с концентрацией кислорода.  

Присутствие скоплений в объеме кристаллов объясняет спектры  ИКЛ при 300 К, 
не соответствующие спектрам МКЛ, особенно при съемке ИКЛ после прохождения 
возбуждающего пучка через весь неоднородный образец (по схеме 2 под 90°). Примеры 
таких спектров даны на рис.5. 
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Природа широких полос (см. рис.5), очевидно, сложная. Известно, что с интенсив-
ностью возбуждения усиливается экситон-фононное взаимодействие и LO фононные 
повторы А-экситона  начинают преобладать в спектрах. Экситон-фононное взаимодей-
ствие значительно возрастает в присутствии изоэлектронной примеси [22]. Кроме того, 
широкая полоса 518–520 нм (рис.5,а) может включать перекрывающиеся полосы раз-
ной природы, прежде всего 2LO фононных повторов Аех матрицы, а также экситон I 
CdS(O) скоплений в объеме. Следует учитывать неоднородное уширение этих полос от  
разных по составу участков и скоплений. Аналогичное заключение относится и к ши-
рокой полосе с максимумом в области 530 нм, спектрально соответствующей 3LO по-
втору Аех (рис.5,б, кривая 2).  

Анализ всех имеющихся экспериментальных данных позволяет отметить, что уши-
ренный спектр (см. рис.5,б, кривая 2) типичен для кристаллов с избытком Cd и кисло-
рода. Спектр (см. рис.5,а, кривая 2) характерен для кристаллов с распадом твердого 
раствора CdS(O) и образованием чистых по кислороду областей CdS [4–6]. Спектры 
этого типа соответствуют также кристаллам, выращенным при максимальных давлени-
ях паров серы, в которых присутствуют моноблоки, чистые по кислороду. Не исключе-
но, что участки бескислородного CdS отвечают за возникающую узкую полосу 526 нм 
(см. таблицу). В работе [17] полоса 526 нм предположительно связывается  с вынуж-
денным излучением при высоких уровнях возбуждения ( ≥ 1026 см–3·с–1) и низких (30 К) 
температурах, что подтверждается резким увеличением интенсивности свечения и по-
явлением направленности.  

Таким образом, исследуемые кристаллы, как оказалось, представляют собой гете-
рогенную, равновесную и устойчивую в объеме систему, в которой кислородные конг-
ломераты взаимодействуют с матрицей как в плане составов, так и процессов поглоще-
ния–рекомбинации. Кислородные скопления в них ответственны за многие 
особенности оптических свойств, как показано и в [4–6].  

Поскольку элекроотрицательность кислородных центров OS больше и они сильнее 
притягивают электрон, чем атомы  матрицы, то матрица [22] служит «антенной», соби-
рающей энергию возбуждения и передающей ее к скоплениям изоэлектронной приме-
си. Для скоплений дно нижней подзоны Е– существенно ниже дна зоны проводимости 
матрицы, что и определяет высокую интенсивность свечения в области таких образова-
ний. Сложная мультизона в скоплениях определяет полосы самоактивированного све-
чения при низких уровнях возбуждения (≤ 10 22 см–3·с–1) или экситонное свечение I при 
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высоких уровнях возбуждения  (1025 –1026 см–3·с–1). В кислородных скоплениях при 
увеличенных концентрациях кислорода [OS] проявляется и краевое свечение даже при 
300 К (см. рис.2).  

В данной работе для CdS усредненное по объему содержание кислорода в кристал-
лах, например стехиометрического состава, согласно анализам составляет порядка 
1019см–3. Это сопоставимо незначительному  смещению  экситонных полос матрицы, 
которое не превышает 10 (20) мэВ. ( Экситонные полосы матрицы проявляются в спек-
трах КЛ, снятых в широком пучке при малой глубине информационного слоя и в отра-
жении.) Наблюдаемое смещение экситонной полосы I в скоплениях достигает  ~50 мэВ 
при концентрации кислорода в скоплениях порядка 1020 см–3 [23].  

Согласно исследованиям в РЭМ, скопления, отвечающие за I полосы, малы по раз-
меру (менее 0,1мкм). Их конгломераты на 1–2 порядка больше. Последние имеют либо 
форму сферолитов в кристаллах с избытком серы или дают слоистое распределение в 
плоскостях (0001), что и выявляется при травлении образцов (см. рис.1). Образование 
таких систем возможно в результате коалесценции при газостатировании [2, 3], при ох-
лаждении кристаллов с достаточно большой исходной концентрацией растворенного 
кислорода [2–6], при ионной имплантации кислорода [2, 14] и т.п.  

Наиболее важным выводом следует считать то, что распределение такой изоэлек-
тронной примеси, как кислород, сильно искажающей решетку твердых растворов типа 
CdS(O), ZnS(О), ZnSe(О), – неравномерное. При этом в большинстве кристаллов со-
держание кислорода в основном объеме – матрице много меньше, чем в скоплениях.  

Зонная модель гетерогенной системы кристалла, содержащего кислородные скоп-
ления, более эффективна в плане поглощения и излучения энергии. Даже при сущест-
вовании в матрице центров SA или краевого ЕЕ свечения в матрице оно проявляется 
почти исключительно из области скоплений. Скопления ответственны за основные по-
лосы в прикраевой области спектра при 300 К исследованных нами кристаллов CdS(O). 
Это относится и к полосам, определяющим лазерный эффект [24]. Последнее представ-
ляет особый интерес, так как свидетельствует о том, что кристалл, содержащий кисло-
род, может быть эффективным лазерным материалом.  

Поскольку содержание кислорода в СdS(O) – в составе скоплений и в матрице – 
может быть различно, спектральное положение экситонных полос и самоактивирован-
ных или краевого свечения ЕЕ не постоянно.  
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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 

УДК 541.13:621.315.592 

Слоистое строение анодных пленок SiO2, легированных  
фосфором или бором  

Л.П.Милешко 

Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге 

Установлено, что анодные оксидные пленки кремния, полученные 
методом реанодирования (повторного анодного окисления)  кремния p- и 
n-типов в фосфатном (1,5 M H3PO4), боратном (1,5 M H3BO3) и нитратном 
(0,04 М NH4NO3) электролитах на основе тетрагидрофурфурилового спир-
та, имеют трех-  или четырехслойное строение как до, так и после высоко-
температурного отжига. Сделано предположение, что этим объясняется 
неравномерное распределение фосфора и бора по толщине анодного SiO2.  

Анодные оксидные пленки (АОП) тантала, выращенные в 0,07 М растворе орто-
фосфорной кислоты, имеют двухслойное строение. Эллипсометрические данные под-
твердили трехслойность структуры АОП, полученных реанодированием (последова-
тельным анодированием сначала в разбавленных H2SO4

  или H3PO4, а затем в 
концентрированной H3PO4) [1]. 

Электронографическое исследование строения анодных пленок SiO2 толщиной  
80 нм на кремнии КЭФ-4,5 (100) показало, что их переходный слой толщиной 15–20 нм, 
контактирующий с подложкой, характеризуется кристаллическим строением, а элек-
тронограммы от остального объема АОП свидетельствуют об аморфной структуре. 
Кроме того, по толщине пленок SiO2 обнаружено сложное колебание плотности окисла, 
характерное как для термических, так и для анодных и «плазмохимических» пленок [2]. 

Модель трехслойного гальваностатического роста АОП Si и Si3N4 на участках ли-
нейной зависимости формирующего напряжения от времени была предложена в [3]. 

Реанодирование (повторное анодное окисление) кремния рассматривалось в рабо-
тах [4, 5]. Показано, что наилучшими свойствами обладают МДП-структуры, в которых 
анодное окисление кремния сначала проводилось в безводном растворе электролита на 
основе этиленгликоля, а затем в электролите с добавкой H3PO4 [4]. Концентрации фос-
фора и бора имеют максимальные значения вблизи границы плотного переходного и 
верхнего аморфного слоев АОП, полученных реанодированием [5].  

В [6] сравниваются свойства АОП со свойствами пленок, полученных термическим 
окислением Si в сухом и влажном кислороде. Скорости травления различались: 0,6 – 0,7 нм/с 
для термических пленок и 1,5 – 2,2 нм/с – для анодных. Свойства оксидных пленок, по-
лученных различными методами, приведены также в [7]. Пленки SiO2, выращенные в 
сухом кислороде, с легированием фосфором и анодным окислением Si имеют максимум 
ИК-поглощения 1075 см–1 (по фосфатным пленкам данные отсутствуют) и 1042 см–1 соот-
ветственно. Скорость травления оксидных пленок в Р-травителе равна 0,2 нм/с,  
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с легированием фосфором – 10–60 нм/с, анодным окислением – 18–22,8 нм/с [7]. Однако 
изменение скорости травления по толщине АОП не исследовано. 

Цель настоящей работы – исследование особенностей распределения скорости 
травления АОП, полученных реанодированием, по толщине после их высокотемпера-
турного отжига. 

Анодное окисление кремния марок КДБ-1 и КЭФ-0,3 в полуторамолярных раство-
рах H3PO4 (фосфатный электролит) или H3BO3 (боратный электролит) в тетрагидро-
фурфуриловом спирте (ТГФС) с добавкой 0,04 М NH4NO3 при плотности тока  
10 мА/см2 осуществлялось на установке с графитовым токоподводом [8]. Электролиз-
ная ванна выполнена из особо чистого кварцевого стекла, объем электролита – 150 мл, 
расстояние анод – платиновый катод (5,0×5,0 см) – 2 см. 

Толщину пленок δ  измеряли при длине волны 541 нм на эллипсометре Э-3 по не-
нулевой методике. Разрешающая способность со степенью надежности 0,95 по δ была 
не хуже 1–2 нм. Травление пленок осуществлялось при комнатной температуре в Р-
травителе, состоящем из HF (48%), HNO3 (70%) и Н2О, взятых в соотношении 
15:10:300 по объему [7]. 

Для определения зависимости времени полного растворения от толщины пленок  
подготавливали партии из 10 пластин размерами 10×10 мм. Затем проводилось раство-
рение пленок с различной продолжительностью. Таким образом, получали  наборы пла-
стин с различной толщиной АОП, которые  отжигали в диффузионной печи СДО-125/4 при 
температуре 1150 оС в потоке азота с расходом 1,1·10–2 л·с–1

  в течение 2 ч. Среднюю ско-
рость травления vтр.ср определяли из отношения толщины АОП к времени ее растворения, а 
скорость травления vтр – графическим дифференцированием полученных кривых (рис.1). 

Отметим, что на рис.1 функцией является время полного растворения пленки, в от-
личие от метода, когда  скорость травления определяется по зависимостям толщины 
пленки от времени последовательного ее стравливания. 

Средняя скорость травления АОП, формировавшихся сначала в фосфатном (до 28 нм), 
затем в нелегирующем электролите ТГФС + 0,04 М NH4NO3 (до 97 нм), равна 0,28 нм/c 
(см. рис.1,а, кривая 1), а АОП, формировавшихся сначала в нелегирующем (до 85 нм), 

360
320

240

160

0 20 40 60

80

10080 0 40 80 120 160

500

400

300

200

100В
ре
мя

 р
ас
тв
ор
ен
ия

, с

В
ре
мя

 р
ас
тв
ор
ен
ия

, с

1

2
1 2

а б  
Рис.1. Зависимость времени растворения после отжига от толщины послойно утоненных
фосфорсодержащих АОП на кремнии КДБ-1, полученных сначала в фосфатном, затем в
нелегирующем электролите (кривая 1) и наоборот (кривая 2) (а), и борсодержащих АОП на
кремнии КЭФ-0,3, полученных сначала в нелегирующем, затем в боратном электролите
 (кривая 1) и наоборот (кривая 2) (б) 
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затем в фосфатном электролите (до 88 нм), равна 0,27 нм/c (кривая 2). В обоих случаях 
средняя скорость травления практически одинакова и в 1,4 раза превышает скорость 
травления  пленки термического SiO2, выращенной в сухом кислороде [7]. Это, очевидно, 
связано с большей плотностью последней.  

Однако в первом случае в диапазонах толщин δ  (см. рис.1,а, кривая 1) 0–19; 19–55; 
55–70 и 70–97 нм скорость травления АОП соответственно равна 0,1; 0,9; 0,14 и 0,76 нм/с. 
Наглядно выделяется четыре слоя: прилегающий к границе Si–АОП нижний (переходный) 
слой, два промежуточных и верхний. Скорость травления первого слоя в 2,8 раза меньше 
средней скорости. У второго слоя толщиной 36 нм скорость травления в 3,2 раза больше 
средней, а у третьего слоя толщиной 25 нм – в 2 раза ниже средней. И, наконец, в четвер-
том верхнем слое протяженностью 27 нм скорость травления в 2,7 раза больше средней. 

Во втором случае (см. рис.1,а, кривая 2) выявляется три слоя с интервалами тол-
щин 0–18 (переходный слой); 18–61 и 61–88 нм соответственно. Для этих слоев скоро-
сти травления соответственно равны 0,11 (в 2,5 раза меньше средней скорости травле-
ния), 0,59 (в 2,2 раза больше средней ) и 0,25 нм/с (в 1,1 раза ниже средней). 

Как следует из рис.1,б, средняя скорость травления равна 0,25 нм/с для кривой 1, 
снятой послойным утонением АОП, полученных анодным окислением Si сначала в не-
легирующем (до δ = 102 нм), затем в боратном электролите (до δ = 113 нм). 

В диапазонах толщин АОП 0–20; 20–42; 42–69 и 69–113 нм скорости травления со-
ответственно равны: 0,16; 0,5; 0,17 и 0,42 нм/с, т.е. в 1,6 раза ниже, в 2 раза выше, в 1,5 
раза меньше и в 1,7 раза больше средней скорости травления. В данном случае также 
наблюдается четырехслойное строение АОП. 

Для получения кривой 2 (см. рис.1,б) АОП создавались путем последовательного 
анодирования кремния сначала в боратном (до 24 нм), затем в нелегирующем электро-
лите (до 158 нм). В этом случае средняя скорость травления составляет 0,34 нм/с и чет-
ко проявляется наличие четырех слоев. На это указывают значения скорости травления в 
интервалах толщин 0–19; 19–53; 53–116 и 116–158 нм: 0,1 (в 3,4 раза ниже средней скоро-
сти); 1,0 (в 2,9 раза выше); 0,29 (в 0,85 раза меньше) и 2,1 нм/c (в 6,2 раза больше средней). 

Вследствие протекания реакций [9]: 

Si + 
5
2 P2O5 = SiO2 + 

5
4 P, 

Si + 
3
2 B2O3 = SiO2 + 

3
4 B, 

для которых значения изменения энергии Гиббса o
1423G∆ составляют –261,5 и  

–40,74 кДж/моль соответственно, на границе раздела Si–АОП возникает «барьерный» слой 
тонкого нелегированного SiO2 толщиной в несколько сотых долей микрометра [9]. 

Отметим следующее: до отжига реанодированные АОП также имеют четырех- или 
трехслойное строение [5]. Так, на рис.1,а, кривая 1 [5] приведена зависимость времени 
травления от толщины утоненной АОП на кремнии КДБ-1, реанодированной в фосфат-
ном электролите. Сначала АОП толщиной 85  нм  выращивалась в нелегирующем  элек-
тролите, а затем – в фосфатном электролите до толщины 88 нм. При этом средняя ско-
рость травления пленки анодного SiO2 равна 1,1 нм/c, а реанодированной – 1,8 нм/c, т.е. 
увеличилась в 1,6 раза. В диапазонах толщин 0–18; 18–38; 38–61 и 61–88 нм скорость 
травления соответственно равна 0,9; 4; 1,7 и 2,8 нм/с [5]. 
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Боратные АОП формировались на кремнии КЭФ-4,5 сначала в нелегирующем элек-
тролите до 101 нм, затем в боратном электролите до 109 нм (рис.1,б, кривая 1) [5].  
В данном случае для нелегированной АОП средняя скорость травления равна 1,1 нм/с, 
а у борсодержащей АОП 1,7 нм/с, т.е. возросла в 1,5 раза. В интервалах толщин 0–38; 
38–80 и 80–109 скорость травления соответственно равна 1,2; 3,5 и 1,7 нм/с. При этом 
до отжига средняя скорость травления фосфорсодержащих (1,8 нм/с) и борсодержащих 
(1,7 нм/с) АОП в 6,7 и 6,8 раза соответственно выше,чем после отжига. 

Наблюдаемая неравномерность травления АОП по их толщине, очевидно, обуслов-
лена наличием в них слоев с различной плотностью диоксида кремния и/или различ-
ным уровнем содержания в SiO2 фосфора или бора. 

Таким образом, установлено, что анодные оксидные пленки кремния, сформиро-
ванные методом реанодирования кремния p- и n-типов в фосфатном, боратном и нит-
ратном электролитах на основе тетрагидрофурфурилового спирта, как до, так и  после 
высокотемпературного отжига имеют трех- или четырехслойное строение. Это, вероят-
но, и приводит к неравномерному распределению фосфора и бора по толщине анодного 
SiO2 [5,10]. 

Автор выражает благодарность профессору Гаврилову С.А. за полезные замечания. 

Литература 

1. Дель’Ока С. Дж., Пулфри Д.Л., Янг Л. Анодные окисные пленки. Физика тонких пленок: Пер. с 
англ. под ред. В.Б.Сандомирского и А.Г. Ждана / Под общей ред. М.Х. Франкомба и Р.У. Гофмана. – 
М.: Мир, 1973. – Т. VI. – С. 7–96. 

2. Румак Н.В. Система кремний–двуокись кремния в МОП-структурах. – Минск: Наука и техника, 
1986. – 240 с. 

3. Сорокин И.Н., Сеченов Д.А., Милешко Л.П., Гатько Л.Е.  Методические указания по изучению 
курса «Физико-химические процессы в технологии радиоэлектронной аппаратуры» по теме: Электрохи-
мические процессы в технологии РЭА». Ч. II. Анодное окисление полупроводников. – Таганрог: ТРТИ, 
1986. – 83 с. 

4. Игнатьев В.В., Трунов С.В.  Влияние условий формирования на электрофизические свойства 
сверхтонких слоев SiO2 // Электронная  техника. Сер. 3. Микроэлектроника. – 1988. – Вып. 3(127). – С. 58 –60. 

5. Милешко Л.П., Авдеев С.П.  Реанодирование анодных оксидных пленок в легирующих электро-
литах // ФХОМ. – 2004. – № 4. – С. 61–63. 

6. Vértesy M. Instabilitäten in anodishen Siliziumoxidschichten // Krist. und Techn. – 1974. – B. 9. – N 1. – 
S. 45–50. 

7. Основы технологии кремниевых интегральных схем. Окисление, диффузия, эпитаксия / Под ред. 
Р. Бургера и Р. Донована. – М.: Мир, 1969. – 451 с. 

8. Токоподвод для электрохимических процессов. / И.С.Бредихин, Л.П.Милешко, А.В.Глоба и др. // 
Информационный листок № 717-77. – Ростов-н/Д: ЦНТИ, 1977. – 2 с. 

9. Тонкие неорганические пленки в микроэлектронике / А.И.Борисенко, В.В.Новиков, 
Н.В.Приходько и др. – Л.: Наука, 1972. – 114 с. 

10. Милешко Л.П., Авдеев С.П., Нестюрина  Е.Е. Состав, строение и свойства легированных анод-
ных окисных пленок кремния // ФХОМ. – 2003. – № 3. – С. 47–52. 

Статья поступила 
19 мая 2008 г. 

 
Милешко Леонид Петрович – кандидат технических наук, доцент кафедры  химии 
и экологии  Технологического института Южного федерального университета в  
г. Таганроге. Область научных интересов: физико-химические основы и экологи-
ческая безопасность микро- и нанотехнологий с применением электрохимических 
методов. 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 1(75)   2009 16

ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

УДК 621.9.047.7  

Особенности электрохимического формирования  
слоев пористого оксида титана  
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Московский государственный институт электронной техники  
(технический университет) 

Рассмотрены особенности процесса электрохимического выращива-
ния слоев пористого анодного оксида титана. Определены технологиче-
ские условия, обеспечивающие воспроизводимое получение оксида с тре-
буемым диаметром пор в диапазоне 10–400 нм. Представлены данные о 
кинетике процесса анодирования титана.  

Одним из перспективных объектов современного материаловедения являются на-
ноструктурированные материалы, качественно новые физические свойства которых 
обусловлены их развитой поверхностью и квантово-размерными эффектами. Пористый 
анодный оксид титана [1] – сравнительно новый материал, представляющий собой ква-
зиупорядоченный массив ориентированных наноразмерных пор или трубок. Данный 
материал характеризуется возможностью эффективного его применения в каталитиче-
ских покрытиях [2] в качестве функционального слоя тонкопленочных полупроводни-
ковых гетероструктурных преобразователей энергии [3].  

Формированию пористого оксида титана посвящены работы, где указаны режимы 
его создания, приведены данные о кинетике анодирования, а также результаты иссле-
дования его структуры, состава и физических свойств. Так, в [4] изложены особенности 
процесса формирования пористого оксида титана в гальваностатическом режиме. По-
казано, что при проведении процесса с плотностью электрического тока, превышающей 
определенное критическое значение, наблюдаются колебания напряжения анодирования, 
обусловленные периодическим во времени отрывом растущей пленки анодного оксида ти-
тана от подложки. В работах [5, 6] отражены особенности процесса анодного окисления 
титана в потенциостатическом режиме. В качестве электролита для анодирования исполь-
зовали водные растворы плавиковой кислоты HF и фторида аммония NH4F.  
В работе [7] для анодирования титана предложено использование неводных фторсодер-
жащих растворов, что обеспечивает возможность выращивания пористых пленок оксида 
титана в более широком диапазоне толщин и латеральных размеров пор. 

В большинстве работ недостаточно отражены сведения о зависимости конструк-
тивных параметров наноструктуры анодного оксида титана от условий его формирова-
ния или содержатся противоречивые данные. Отмечается, что при анодировании титана 
на пористой поверхности анодного оксида титана образуется слой, имеющий разупоря-
доченную структуру, который постепенно растворяется в процессе анодирования.  
Однако практически отсутствуют количественные оценки скорости растворения данно-
го слоя с поверхности пористого оксида. 

© А.Н.Белов, А.А.Дронов, И.Ю.Орлов, 2009 
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Настоящая работа посвящена исследованию технологических особенностей про-
цесса создания пористого оксида титана, определяющих конструктивные параметры 
его наноструктуры. 

Эксперимент. В качестве исходных были использованы титановые пластины, а 
также тонкие пленки титана, нанесенные на кремниевые подложки. Анодное окисление 
титана проводили при комнатной температуре и атмосферном давлении в гальваноста-
тическом и потенциостатическом режимах. В качестве электролитов применяли водные 
(1M HF, 0,5M NH4F) и неводные (1M HF в этиленгликоле и 0,5M NH4F в глицерине) 
фторсодержащие растворы.  Для контроля электрофизических параметров процесса 
анодного окисления использовали электрохимический комплекс, позволяющий непре-
рывно во времени регистрировать значения клеммного напряжения и плотности тока 
реакции анодирования.  

После процесса анодного окисления образцы промывали в деионизованной воде и 
сушили в струе азота. Исследование конструктивных параметров наноструктуры анод-
ного оксида титана проводили с использованием атомно-силовой (АСМ) и растровой 
электронной микроскопии (РЭМ). 

Результаты и их обсуждение. При проведении процесса анодного окисления 
титана в гальваностатическом режиме при плотности электрического тока выше  
3 мА/см2 наблюдались периодические колебания напряжения анодирования, что со-
гласуется с известными результатами [4]. При этом не происходило формирования 
пленок оксида с пористой структурой. Это обусловлено тем, что при таких плотно-
стях тока клеммное напряжение имеет высокое значение (100–300 В), что приводит 
к возникновению в структуре оксида титана значительного уровня механических 
напряжений, обусловленных поляризацией оксида титана, и к периодическому отрыву 
формирующейся пленки анодного оксида титана от подложки, а как следствие – к от-
сутствию в оксиде пористой структуры. При плотностях тока меньше указанного 
значения пленки оксида титана обладают пористой структурой, однако характери-
зуются узким диапазоном геометрических размеров пор (20–40 нм). Поэтому основ-
ное внимание уделено анодированию титана в потенциостатическом режиме.  

При анодировании во всех используемых водных растворах электролитов наблю-
далась временная зависимость плотности тока, типичная из которых представлена на 
рис.1,а (анодирование проводили в водном растворе HF). Данная зависимость согласу-
ется с известными результатами [5]. Анализ морфологии поверхности сформированно-
го за различное время оксида титана с использованием растровой электронной микро-
скопии показал, что в течение определенного времени формируется пористый оксид, на 
поверхности которого присутствуют локальные области с разупорядоченной структу-
рой (рис.1,б). В процессе дальнейшего анодирования плотность заполнения поверхности 
данными областями уменьшалась и оксид титана приобретал регулярную пористую струк-
туру (рис.1,в). На рис.1,г приведена зависимость процентного содержания областей с разу-
порядоченной структурой от времени анодирования титана. Как и при гальваностатиче-
ском режиме анодирования, образование областей разупорядоченного слоя, вероятно, 
объясняется наличием в структуре механических напряжений, обусловленных скачком 
клеммного напряжения в первоначальный момент анодирования.  

Для проверки данного утверждения проведен процесс анодирования титана, в котором  
прикладываемое в первоначальный момент времени клеммное напряжение плавно повы-
шали от нуля до требуемого значения (скорость повышения 0,5 В/с). Временная зави-
симость плотности тока в этом режиме приведена на рис.2,а. В этом случае зарождение 
пористой структуры оксида титана наблюдалось практически с начала анодирования, а 
области разупорядоченного слоя отсутствовали (рис.2,б,в).  
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Рис 1. Временная зависимость плотности тока в процессе анодирования титана в водном
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Характер величины подаваемого напряжения в начальный момент времени процес-
са анодирования является одним из важных факторов, определяющих структуру анод-
ного оксида титана. 

Анализ результатов показал, что при анодировании в водных электролитах полу-
чаются слои пористого оксида ограниченной толщины, поскольку  в данном случае на-
ряду с ростом оксида протекает процесс его химического растворения. Это не позволя-
ет получать титанооксидные пленки толщиной более 500 нм. Кроме того, данный 
процесс обеспечивает формирование оксида лишь с ограниченным диапазоном разме-
ров пор его наноструктуры (20–100 нм).  

Целесообразно проводить процесс анодирования титана в неводных растворах 
электролитов [7]. Благодаря более низкой химической активности данных 
электролитов, в процессе анодирования минимизирована составляющая химического 
растворения оксида. На рис.3,а представлено РЭМ-изображение поперечного скола 
структуры оксида титана, полученного в неводном растворе HF в этиленгликоле в 
течение 1,5 ч. Как следует из приведенных данных, оксид имеет пористую структуру, а 
его толщина составляет 4 мкм, что значительно превышает предельную толщину 
оксида, получаемого в водных растворах. Следует отметить, что при длительном ано-
дировании титана в неводных растворах (при 50 В более 2 ч) наблюдается явление ра-
зогрева электролита до температур более 90 °С, что приводит к резкому повышению 
его активности. Это ведет к резкому повышению плотности тока (рис.3,б), а как следствие 
– к растравливанию пор сформированной нанаструктуры оксида (рис.3,в). Для исклю-
чения этого явления целесообразно проводить процесс анодирования в термостабили-
зированной электрохимической ячейке [8]. 
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Из анализа экспериментальных данных исследования наноструктуры оксидов ти-
тана, полученных в водных и неводных электролитах, выявлены зависимости геомет-
рических размеров пор от величины напряжения формирования (рис.4). Во всех элек-
тролитах при напряжении формирования оксида от 10 до 100 В зависимость имеет 
линейный характер. При формировании оксида в водных электролитах при напряжени-
ях формирования оксида, превышающих 100 В, пористой структуры не наблюдается, а 
при формировании в неводных электролитах происходит интенсивное увеличение раз-
меров пор с ростом напряжения. В целом в неводных электролитах были получены оксиды 
титана с размером пор от 10 до 400 нм. 

Проведенные исследования показали, что на образование пористой структуры ок-
сида титана влияют режимы анодирования (гальваностатический или потенциостатиче-
ский). Наиболее предпочтительным является потенциостатический режим анодирова-
ния, обеспечивающий формирование пористой структуры в более широком диапазоне 
размеров пор. Проведение процесса анодирования в потенциостатическом режиме с 
плавным нарастанием величины напряжения в первоначальный момент времени 
обеспечивает возможность получения пористой структуры оксида титана за малое 
время анодирования. Для формирования оксидов толщиной более 500 нм целесообраз-
но использовать неводные растворы электролитов. Например, получены оксиды титана 
с размером пор от 10 до 400 нм. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ (№ НШ- 
4104.2008.9). 
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Рис. 4. Зависимости латеральных размеров пор оксида титана, получаемого в водных (а)   
 и неводных (б) растворах 
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ 
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Моделирование микрорельефа и распределения  
электрического поля в МДМ-структурах 

Т.И.Данилина, П.Е.Троян 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники  

При моделировании процессов травления микроострийного нижнего 
электрода и процессов осаждения диэлектрической пленки установлен 
факт сильного утончения пленки на боковых поверхностях и у основания 
микроостриев. Показано, что при плотности микроостриев 5·108 см−2 на-
пряженность электрического поля у основания острия в 3,5 раза больше, 
чем у вершины острия. Это приводит к возникновению дополнительных 
эмиссионных центров. 

МДМ-структуры после проведения электрической формовки обладают вольт-
амперной характеристикой с участком отрицательного дифференциального сопротив-
ления N-типа. В подобных структурах наблюдаются электролюминесценция, электрон-
ная эмиссия, разогрев электронного газа, они обладают эффектом переключения и па-
мяти. Исследование таких структур актуально с точки зрения создания ненакаливаемых 
источников электронов и элементов энергонезависимой памяти.  

Процесс электрической формовки наблюдается в вакууме в тонких диэлектриче-
ских слоях, заключенных между металлическими тонкопленочными электродами [1]. 
Это приводит к образованию формованных каналов, которые одновременно являются 
центрами электронной эмиссии и электролюминесценции. Месторасположение эмис-
сионных центров (ЭЦ) определяется областью сильного электрического поля и в реаль-
ных МДМ-структурах связано с микронеровностями на нижнем электроде [2]. Однако 
механизм этого влияния однозначно не установлен.  

В настоящей работе исследованы механизмы образования эмиссионных центров  
методами математического моделирования микрорельефа нижнего электрода, процес-
сов осаждения пленок на микрошероховатые поверхности и электрических полей в та-
ких структурах.  

При напылении нижнего электрода путем термического испарения алюминия  в ва-
кууме образуются микроострия, имеющие статистический разброс по площади и раз-
мерам. Это приводит к неоднородности электронной эмиссии по площади. С целью по-
вышения равномерности электронной эмиссии предложен способ формирования 
микроостриев на нижнем электроде методами фотолитографии. Реализуется это сле-
дующим образом. На стеклянную подложку наносится слой молибдена, а затем напы-
ляется пленка алюминия. После нанесения фоторезиста проводится засветка через фо-
тошаблон с рисунком в виде круглых окон с диаметром 2 мкм и шагом 5 мкм по всей 
площади подложки. В результате изотропного травления алюминия вне окон образуют-
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ся микровыступы в виде усеченных конусов высотой, 
определяемой толщиной пленки алюминия. Травление 
пленки молибдена в травителе для алюминия не проис-
ходит, поэтому по окончании процесса получается 
структура, состоящая из нанесенной на стекло пленки 
молибдена и микроостриев из алюминия. На рис.1 при-
ведена микрофотография в растровом электронном 
микроскопе, которая подтверждает получение микро-
остриев в виде усеченных конусов на нижнем электро-
де МДМ-структуры.  

Изготовленные таким образом МДМ-структуры 
обеспечивают разброс по току эмиссии в пределах 
±10%, в то время как при изготовлении МДМ-катодов 
без остриев неравномерность эмиссии по элементам 
достигает 100%. Создание системы микроостриев на 
нижнем электроде предполагало, что каждое микроост-
рие должно дать один ЭЦ. Однако результаты элек-
тронно-микроскопических исследований показывают, что при формовке МДМ-
структуры с многоострийным нижним электродом возникают дополнительные центры 
эмиссии. Из микрофотографий (рис.2) видно, что эмиссионные центры в основном об-
разуются не у вершины острия, а у основания, а количество этих центров в 3−5 раз пре-
вышает количество микроостриев. Для выяснения причин такого различия проведено 
моделирование получения МДМ-структур с острийным нижним электродом.  

При моделировании процессов травления нижнего электрода и осаждения диэлек-
трической пленки использовалась «модель струны». При расчете граница между обра-
ботанной и необработанной областями аппроксимируется набором точек, соединенных 
прямолинейными отрезками. Результирующий профиль обработанной поверхности оп-
ределяется положением первоначального профиля, который двигается через среду с 
учетом того, что скорость движения в каждой точке является функцией локальных пе-
ременных. На основе алгоритма движения точек струны разработана программа, позво-
ляющая моделировать профили изотропного и анизотропного травления и изотропного 
осаждения пленок на созданный микрорельеф [3]. 

Рис.1. Микрофотография остриев
на нижнем электроде МДМ-
 структуры 

а б  
Рис.2. Микрофотографии поверхности одного микроострия (а)  и поверхности  МДМ-структуры
 с многоострийным нижним электродом (б) 
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Рассмотрим приложение «модели струны» к расчету травления микроострий для 
нижнего электрода МДМ-структуры через фоторезистивную маску. Для изотропного 
травления перемещение в каждой точке струны на отрезок dp  происходит с постоян-
ной скоростью трv  за время dt : 

dp = vmp dt. 

В результате моделирования изотропного травления получаются острия, форма ко-
торых близка к усеченному конусу, а размеры зависят от размеров маски и степени пе-
ретрава. На рис.3 представлены полученные профили микроостриев при моделирова-

нии травления пленки алюминия толщи-
ной 0,5 мкм через маску с отверстиями 
диаметром 2 мкм и шагом 5 мкм. Модель-
ные острия имеют диаметры нижнего и 
верхнего оснований 1 и 0,25 мкм соответст-
венно. Высота микроостриев определяется 
толщиной слоя алюминия. 

Осаждение диэлектрической пленки 
на созданную микроострийную поверх-
ность осуществлялось на установке маг-
нетронного распыления. Процесс осажде-

ния из реального источника на микрорельефную поверхность нельзя считать изотроп-
ным. Полученный в результате моделирования травления профиль микроостриев пред-
ставлен точками «струны». Для начала расчета осаждения координаты точек преобра-
зуются относительно центра магнетрона. Поскольку в магнетронных  распылительных 
системах источник распыления имеет большую площадь, то в каждую точку на под-
ложке частицы поступают под разными углами. Поэтому источник можно рассматри-
вать как совокупность однонаправленных источников, влияние которых на каждый из 
узлов «струны» будем считать независимым друг от друга. Размеры острия много 
меньше расстояния от подложки до магнетрона, поэтому можно считать, что от каждо-
го источника поток частиц поступает на подложку под одним определенным углом. 
При разбиении мишени вводится полярная система координат относительно центра 
магнетрона. Таким образом, каждый элементарный источник описывается координата-
ми  R и ϕ . Чтобы определить скорость осаждения на острие от каждого источника, 
следует преобразовать координаты острия. При этом к каждому элементарному источ-
нику привязывается декартова система координат, в которой пересчитываются коорди-
наты всех точек, аппроксимирующих поверхность подложки. Скорость осаждения оп-
ределяется по формуле 

i, jv  oc = 0 ocv  22
,

2
,

2

4

)( jiji yxh
h
++

,       i = 1, N;      j = 1, M, 

где voc i, j − скорость осаждения в i-м узле «струны» от j-го источника; voc 0 − скорость 
осаждения в направлении нормали к поверхности подложки; h − расстояние от магне-
трона до подложки; х, у − координаты i-й точки «струны», преобразованные относи-
тельно системы координат j-го элементарного источника; N − число узлов; М − число 
источников. 
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Рис.3. Профиль многоострийного нижнего электро-
да, полученный в результате моделирования
 процесса изотропного травления 
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Так как рассчитывается осаждение пленки на микрорельефную поверхность, то 
следует учесть эффект затенения. После проверки условия затенения для каждой точки 
«струны» суммируются скорости осаждения от тех элементарных источников, для ко-
торых данная точка не затенена. 

При моделировании осаждения процесс представляется как «травление с отри-
цательной скоростью». Каждый из узлов «струны» движется со скоростью  

vос i =∑
=

M

j
jiv

1
,oc  вдоль биссектрисы угла между перпендикулярами к соседним прямоли-

нейным отрезкам. 
Результаты моделирования показали, что при осаждении пленки на микрорельеф-

ную поверхность ее толщина распределяется неравномерно. Для одиночного микроост-
рия наблюдается утончение пленки на боковых стенках и у основания. Причем степень 
утончения определяется углом наклона боковых стенок. На распределение толщины 
пленки по поверхности влияет также плотность расположения остриев на подложке 
(эффект взаимозатенения). Для многоострийной системы отмечается более сильное 
утончение пленки у основания по сравнению с одиночным острием. Результаты моде-
лирования осаждения пленки на нижний электрод с плотностью остриев 1·108 см−2 по-
казаны на рис.4. На боковых поверхностях и у основания микроострия толщина пленки 
в 3−5 раз меньше по сравнению с плоской поверхностью. 

Как уже отмечалось, в случае острийного нижнего электрода количество эмисси-
онных центров в несколько раз превышает количество остриев. Поэтому было проведе-
но моделирование распределения электрического поля вокруг острия с учетом нерав-
номерности по толщине осажденной диэлектрической пленки. Для различных 
профилей микроостриев проводился расчет распределения электрического поля с ис-
пользованием метода сеток. Верхний электрод предполагался плоским, поэтому рас-
пределение электрического поля фактиче-
ски определялось в системе острие − плос-
кость. Результаты моделирования пред-
ставлялись графически в виде силовых 
линий поля. При расчете распределения 
электрического поля для одиночного ост-
рия наблюдалось сгущение силовых линий 
у вершины острия и его основания (в слу-
чае неравномерного распределения толщи-
ны осажденной пленки). Однако наблю-
даемое усиление поля у основания меньше, 
чем на вершине острия. Поэтому образова-
ние формованных каналов у основания 
острия менее вероятно, чем на вершине. 
Результаты моделирования распределения 
электрического поля для многоострийного 
нижнего электрода при плотности распо-
ложения микроостриев 1·108 см−2 показаны 
на рис.5. В отличие от распределения элек-
трического поля для одиночного острия 
для многоострийного нижнего электрода 
напряженность поля у основания острия 
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Рис.4. Распределение толщины пленки диэлек-
трика при осаждении на многоострийный нижний
 электрод 
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Рис.5. Результаты моделирования распределения
 электрического поля в МДМ-структуре 
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превышает напряженность поля у вершины острия примерно в 1,5 раза. При увеличе-
нии плотности остриев до 5·108 см−2 это соотношение достигает значения 3,5. Следова-
тельно, полученное моделированием распределение электрического поля в МДМ-
структуре показывает возможность возникновения дополнительных эмиссионных центров 
у основания острия, что хорошо согласуется с экспериментальными данными по электрон-
ной микроскопии (см. рис.2). 

Таким образом, влияние микрорельефа нижнего электрода МДМ-структуры на 
процесс электрической формовки практически сводится к образованию неоднородной 
по толщине пленки диэлектрика и наличию участков с повышенной напряженностью 
электрического поля, где и зарождаются формованные каналы.  Результаты моделиро-
вания нашли хорошее экспериментальное подтверждение. 
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Исследование воздействия быстрых нейтронов и электронов 
на светодиоды с белым и синим цветом свечения 

В.Н.Гридин, И.В.Рыжиков 
Центр информационных технологий и проектирования РАН 

В.С.Виноградов 
Московский государственный университет приборостроения и информатики 

Проведен анализ вольт-амперных (I–U) и люмен-амперных (IV–I) ха-
рактеристик светоизлучающих InGaN//GaN гетероструктур и светодиодов 
с синим и белым цветом свечения до и после облучения быстрыми ней-
тронами и электронами. Предложена обобщенная модель светоизлучаю-
щей гетероструктуры, включающая оптически активную область с одной 
или несколькими квантовыми ямами в компенсированном слое. Оценены 
константы повреждаемости безызлучательного времени жизни синих и 
белых светодиодов при облучении. 

Разработанные во второй половине 90-х годов светодиоды (СД) с «белым» цветом 
свечения нашли широкое применение в качестве источников освещения, альтернатив-
ных лампам накаливания и люминесцентных ламп. Однако в литературе отсутствуют 
сведения по радиационной деградации и стойкости данных СД, которые представляют 
определенный интерес при их использовании в ядерной энергетике, космических аппа-
ратах и спецтехнике. 

Цель данной работы – исследование воздействия нейтронов и электронов на СД с 
белым цветом свечения. 

Образцы и методика проведения экспериментов. Исследовалось воздействие 
нейтронного и электронного облучения на гетероструктуры с синим цветом свечения 
фирмы Epistar с одной квантовой ямой и фирмы Cree с четырьмя квантовыми ямами. 

Облучению подвергались как изолированные гетероструктуры, так и опытные образцы 
СД с синим и белым цветом свечения, изготовленные на фирме «ПОЛА+» (г. Москва).  

Для получения белого света синее излучение гетероструктуры смешивалось с ши-
рокой желто-зеленой полосой электролюминесценции (ЭЛ) алюмо-иттриевого фото-
люминофора Y3Al5O12Cl с максимумом спектральной кривой в районе ~ 570 нм [1]. 

Гетероструктуры припаивались или приклеивались к алюминиевому основанию, 
которое играло роль теплоотвода. Сверху располагалась линза из макролона, которая 
формировала световой поток в заданном угле. В основании линзы находилась цилинд-
рическая полость с металлизированной поверхностью, в которой размещалась гетеро-
структура, погруженная в прозрачный кремний-органический компаунд на основе си-
ликагеля с добавлением зерен люминофора Y-305-2 на основе  алюмо-иттриевого 
граната для белых СД и мелкодисперсного кварцевого порошка, с помощью которого 
происходило рассеивание и однородное смешивание синего и желтого излучения, воспри-
нимаемого человеческим глазом как белый цвет.  

У гетероструктур и СД измеряли распределение концентрации заряженных цен-
тров в активной области (РЗЦ), вольт-амперные, люмен-вольтные и люмен-амперные 
характеристики и спектры электролюминесценции. Измерения проводили в автомати-
ческом режиме с использованием оригинальных методик и измерительных установок 
на базе персонального компьютера [2]. 

© В.Н.Гридин, И.В.Рыжиков, В.С.Виноградов, 2009 
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Излучение фиксировалось фотоприемником ФД-228, спектральная чувствитель-
ность которого была откорректирована под кривую видности человеческого глаза. 

Светодиоды  облучали нейтронами и электронами. В качестве источника нейтро-
нов с энергией 2,65 эВ использовали горизонтальный канал реактора ИРТ-2000 в Мос-
ковском государственном инженерно-физическом институте (государственном универ-
ситете) (МИФИ). Спектр нейтронов измеряли активационным методом, а плотность 
потока – с помощью серных пороговых детекторов [3, 4]. Плотность потока составляла 
5⋅1010 нейтронов/см2  (н/см2). 

Облучение электронами проводили в Радиационно-ускорительном центре МИФИ 
на ускорителе У-20. Энергия электронов равнялась 4 МэВ, плотность потока –  
5⋅1010 электронов/см2 (э/см2). Поглощенная доза составляла 

( )Φ⋅= − dxdED 106,1 8 , 

где dE/dx = 1,7; Ф – поток электронов. 
Экспериментальные результаты. Исследовались изолированные гетерострукту-

ры и СД с синим и белым цветом свечения с гетероструктурами двух типов. В структу-
рах первого типа одна квантовая яма находилась в середине компенсированного слоя, в 
структурах второго типа – 4–5 квантовых ям располагались в переменно легированном в 
такт с изменением состава слое полупроводника n-типа. 

Распределение  концентрации заряженных центров в активной области гетерост-
руктур первого и второго типа до и после облучения нейтронами показано на рис.1. 

Уровень легирования  материала в квантовых ямах  составлял 2⋅1017–8⋅1017 см–3, 
ширина ямы 35 Å. Уровень легирования барьеров находился в пределах 1018–1019 см–3, 
ширина 45 Å.  

Сила света гетероструктур второго типа в среднем в 1,5 раза выше, а величина прямого 
падения на 30% ниже, чем у структур первого типа. Токи утечки у этих структур на порядок 
выше, а напряжение пробоя ниже, чем у структур первого типа. 

ВАХ изолированных гетероструктур первого и второго типа до и после облучения 
(рис.2) состояли из трех участков, последовательно сменяющих друг друга: 

 ( ) ( ) RUUUUB
kT

eUII Sk
n

S −+−+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
β

= 0exp . (1) 

Здесь I – ток; U – падение напряжения на гетероструктуре; IS – ток насыщения;  
β – «фактор неидеальности» экспоненциального участка ВАХ; В – параметр степенного 
участка ВАХ; Uk – падение напряжения на гетеропереходах плюс демберовское паде-
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Рис.1. Распределение концентрации заряженных
центров в гетероструктурах синего цвета первого (1)
и второго (2) типа: –––––– до облучения; --------- после
 облучения нейтронами с флуенсом 1015 н/см2 
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Рис.2. ВАХ гетероструктуры первого типа до и
после облучения нейтронами: • − Ф, D = 0; ♦ −
   D = 106 рад; ∆ − Ф = 1015 н/см2 
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ние в компенсированном слое; U0 – падение напряжения на гетеропереходах и в ком-
пенсированном слое; RS – сопротивление толщи полупроводника и омических контактов. 

Фактор «неидеальности» экспоненциального участка ВАХ β = 1,97–2,05. Значение 
«тока насыщения» составляло (0,8–1,2)⋅10–24 А до облучения и возрастало в 1,5–2,0 раза 
после облучения потоком нейтронов 1015 н/см2 и дозой электронов  
D = 107 рад. 

Степенные участки ВАХ до и после облучения приведены на рис.3. 
Степенная зависимость (1) с n = 2,0 и В = 0,018 А/В2 наблюдалась в широком диа-

пазоне токов, флуенсов и доз облучения, причем параметры ВАХ сохраняли свои зна-
чения после облучения в пределах погрешности эксперимента. 

Люмен-амперная характеристика (рис.4) была линейной до значения тока 10–3 А на 
экспоненциальном участке ВАХ. На степенном участке ВАХ IIV ~  и сила света не-
сколько снижалась при облучении. 

Наибольший практический интерес представляет исследование зависимости силы 
света от тока и облучения в интервале токов 10–100 мА, который включает номиналь-
ный ток 40 мА. 

Люмен-амперные характеристики белых СД до и после облучения нейтронами 
приведены на рис. 5. Для сравнения люмен-амперные характеристики синих СД до и 
после облучения нейтронами приведены на рис.6, люмен-амперные характеристики бе-
лых СД до и после облучения электронами – на рис.7. 

Спектр излучения белых СД имел три максимума в районе 415, 460 и 570 нм. По-
ложение максимумов не менялось при облучении, однако соотношения интенсивностей 
(координаты цветности) немного менялись, причем степень изменения зависела от со-
става люминофора. 

Обсуждение экспериментальных результатов. Из графиков (см. рис.1) следует, 
что СД имели p–n*–n+-структуру, причем ширина компенсированной n*-области у гете-
роструктур первого типа составляла 0,08–0,12 мкм, а второго – 0,018–0,025 мкм. 

Экспериментальные участки ВАХ (см. рис.2 и 3) отвечают классическим моделям 
двойной инжекции [5, 7, 8]. 
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Рис.3. Степенной участок ВАХ гетероструктуры
первого типа до и после  облучения электронами
и нейтронами; n = 2,0; В = 0,018 А/В2; Uk = 2,5 В:
    • − Ф, D = 0; ■ − D = 107 рад; ▼ − 1015 н/см2 
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Рис.4. Люмен-амперные характеристики гетеро-
структуры первого типа до и после облучения
электронами и нейтронами: ■ − Ф, D = 0; ♦ −
 D = 106 рад; ▼ − Ф = 1015 н/см2 
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Согласно модели Холла [5, 6] на экспо-
ненциальном участке ВАХ β = 2,0, а плот-
ность тока насыщения у гетероструктуры с 
тонкой  (d/Lp < 1) и широкой  (d/Lp ≥ 3) ком-
пенсированной областью составляет соот-
ветственно 

           
τ

=
p

i
S

den
j   или  

L
neD

j
p

ip
S

2
= ,  (2) 

где е – заряд электрона; τр – время жизни; 
Dp – коэффициент диффузии; Lp – диффузи-
онная длина дырок в компенсированной об-
ласти; d – ширина этой области; ni – кон-
центрация носителей в материале 
собственной проводимости. 

Экспоненциальный участок люмен-вольтной характеристики, соответствующий 
экспоненциальному участку ВАХ, подтверждает, что имеет место двойная инжекция, а не 
рекомбинация носителей в области пространственного заряда гетероперехода. 

Небольшое увеличение «тока насыщения» после облучения свидетельствует о 
снижении времени жизни, так как остальные параметры, входящие в выражение (2), от 
облучения не зависят. 

Степенные участки ВАХ с n = 2,0 обусловлены преобладанием падения напряже-
ния в компенсированном слое, что согласуется с дрейфовой моделью Рашба–Толпыго 
[7] для гетероструктур первого типа и диффузионной моделью Клайнмена [6] для 
структур второго типа. 

Аналитически зависимости коэффициента В для первого и второго случая имеют 
следующий вид [7, 8]: 
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где  (n0 – p0), µn, µp – электрофизические параметры материала компенсированного 
слоя; N,L,D II

p
I
p 0 – параметры материала n-области; K – отношение параметров легиро-

ванных областей n+- и p+-типа.  
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Рис.5. Люмен-амперные характеристики белых 
СД до и после облучения нейтронами при разных

Φn, н/см2: 1 – 0; 2 – 1013; 3 – 1014; 4 – 1015 
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Рис.6. Люмен-амперные характеристики синих
СД до и после облучения нейтронами при разных
 Φn, н/см2: 1 – 0; 2 – 1013; 3 – 1014; 4 – 1015 
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Рис.7. Люмен-амперные характеристики белых
СД до и после облучения электронами при разных
 D, рад: 1 – 0; 2 – 105; 3 – 106 
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Преобладание диффузионного переноса в гетероструктурах второго типа обуслов-
лено малой шириной компенсированного слоя, когда d/Lp << 1, и, как следствие, высо-
кими градиентами концентрации носителей в этом слое и эффективной инжекцией ды-
рок в переменно легированную оптически активную n-область. 

В структурах первого типа отношение d/Lp >> 1 и дрейф носителей в компенсиро-
ванном слое является преобладающим. 

Экспериментальные люмен-амперные характеристики, представляющие наиболь-
ший практический интерес (см. рис.6 и 7), соответствуют степенному участку ВАХ, ко-
гда сила света из квантовых ям, расположенных в компенсированном или переменно 
легированном слое, может быть представлена в виде [9]: 
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Здесь IV – число фотонов, испускаемых единицей излучающей поверхности гетерост-
руктуры в единицу времени; W – ширина квантовой ямы; τR – излучательное время 
жизни в квантовой яме; γn – отношение концентрации носителей в квантовой яме и 
GaN-матрице. 

Из выражения (4) следует IIV ~ , что согласуется с экспериментом. Если обрат-
ное время жизни является линейной функцией плотности потока (дозы), т.е. 
 Φ+τ=τ τ

− K0
1 , (5) 

где τ0 – время жизни до облучения; Kτ – константа повреждаемости времени жизни;  
Φ – величина флуенса нейтронов или дозы электронов. Из (4) получаем 

 ( ) Φτ+= τKII VV
n

00 1 , (6) 

где II VV ,
0

 – сила света до и после облучения. 
Из (4) следует, что показатель степени n = 2,0, если облучение снижает безызлуча-

тельное время жизни только в компенсированном слое.  Данные рис.1 и слабая зависи-
мость коэффициента В степенного участка ВАХ от облучения, в особенности у гетеро-
структур второго типа, по-повидимому, подтверждают это предположение. 

Полагая n = 2,0, из экспериментальных кривых (см. рис.5, 6) получаем, что величина 
произведения   (τ0Kτ) = (2,13 ± 0,77)⋅10–14 см2/н для белых и (τ0Kτ) = (2,49 ± 0,57)⋅10–14 см2/н 
для синих СД первого типа, т.е. в пределах погрешности эксперимента эти константы 
совпадают. При электронном облучении величина произведения (τ0Kτ) = (7,10 ±  
± 0,65)⋅10–6 рад. 

Спектр излучения белого СД практически не менялся при облучении и имел три 
максимума: в районе 415 нм, объясняется излучательной рекомбинацией носителей в 
матрице, близкой по составу нитриду галлия; в районе 460 нм (значительно более эф-
фективный), связан с излучательной рекомбинацией носителей в квантовых ямах; жел-
тое излучение с λmax = 570 нм, представляет собой фотолюминесценцию алюмо-
иттриевого люминофора. Первые два максимума наблюдались также в гетерострукту-
рах и СД с синим излучением. 

Учитывая спектральную чувствительность фотоприемника можно считать, что ко-
эффициент эффективности по отношению к синему излучению К(460) = 45 лм/Вт, а к жел-
тому К(570) ~ 540 лм/Вт. При равных энергетических потоках синего и желтого излучения 
световые потоки (сила света)  синих и белых СД должны различаться в 12 раз, что подтвер-
ждается экспериментальными кривыми (см. рис.5 и 6). Поэтому при измерении силы света 
синих СД фиксируется излучение гетероструктуры, а белых – люминофора. 
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С поправкой на чувствительность фотоприемника кривые на рис.5 и 6 практически 
совпадают. Это дает основание полагать, что нейтронное облучение влияет только на 
силу света гетероструктуры, снижая время жизни в основном в компенсированном слое 
последней. Люминофор в данной паре является более радиационно стойким компонен-
том. Качественно зависимости тока и силы света от напряжения и флуенса (дозы) облу-
чения у СД с гетероструктурами первого и второго типа совпадают, однако величина про-
изведения  (τ0Kτ) примерно на порядок ниже у СД с гетероструктурами второго типа. 
Таким образом, радиационная стойкость определяется не только шириной запрещенной 
зоны полупроводника, но и уровнем легирования активной области. 

В целом радиационная стойкость белых и синих СД на 2–3 порядка выше радиационной 
стойкости  СД первого поколения на основе фосфида галлия, арсенида фосфида галлия, ар-
сенида галлия, алюминия и СД нового поколения на основе фосфида галлия, индия, алюми-
ния с красным и желтым цветом свечения. 
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Проведено теоретическое и экспериментальное исследование влияния 
геометрической формы спин-вентильных элементов туннельного типа на 
их магнитные характеристики. Рассчитаны гистерезисные зависимости 
намагниченности и магнитосопротивления элементов прямоугольной, 
шестиугольной и кольцевой формы от магнитного поля при вариации ха-
рактерных геометрических параметров элементов. Путем измерения маг-
нитооптического эффекта Керра наблюдались петли магнитного гистере-
зиса. Проведено сравнение расчетных и экспериментальных кривых 
намагничивания, получено их качественное согласие.  

Открытие эффекта гигантского магнитосопротивления (ГМС) в Fe/Cr многослой-
ных структурах [1] дало толчок развитию теории транспортных свойств магнитных 
многослойных структур [1, 2], а также его различным приложениям в разработке маг-
нитосенсорных устройств, перспективных, в частности, для применения в полупровод-
никовых микроэлектромеханических системах (МЭМС) [3, 4]. Подобные датчики соз-
даны на магниторезистивных элементах, представляющих собой слоистые магнитные 
структуры (рис.1). Такие датчики разрабатываются на основе использования анизо-
тропного магниторезистивного эффекта [5] и ГМС.  

В последнее время активно исследуются спин-туннельные многослойные магнитные 
структуры (ТМС), обладающие значительно большим магнитосопротивлением [4]. В со-
став таких структур входят, по меньшей мере, два ферромагнитных слоя, разделенных 
ультратонким немагнитным диэлектрическим слоем. Основными задачами разработки 
магниточувствительных устройств и первичных преобразователей на основе магниторези-
стивных структур являются повышение их чувствительности, термостабильности, а также 
миниатюризация. Повысить чувствительность магниторезистивной структуры можно, в 
частности, путем выбора подходящей геометрической формы магниточувствительного 
элемента. Вариация формы и соотношения размеров элементов влияет на характеристики 
намагничивания и динамический диапазон сенсоров, а также на область их максимальной 
чувствительности к магнитному полю. Последнее важно, в частности, при использовании 
магниторезистивных элементов в качестве рецепторов для локальной регистрации магнит-
ных полей рассеяния в разрабатываемых магнитоэлектронных биосенсорах, использую-
щих магнитные метки в виде наночастиц [3], и для ряда магнитомеханических устройств.  
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В настоящей работе на основе численного расчета микромагнитных конфигураций 
в слоях спин-вентильной структуры проводится анализ изменения магнитных и магни-
торезистивных характеристик многослойных магниторезистивных элементов при ва-
риации их формы. Обсуждаются характеристики намагничивания изготовленных тес-
товых структур спин-вентильных элементов различной формы и проводится их 
сравнительный анализ. 

Расчеты полевой зависимости намагниченности и магнитосопротивления спин-
вентильных элементов. Одной из важнейших характеристик магниторезистивных эле-
ментов является кривая их намагничивания и наблюдаемые петли гистерезиса [2].  
Модельные расчеты подобных характеристик основываются на решении уравнений 
Ландау – Лифшица с учетом вкладов основных видов взаимодействий в магнитной 
подсистеме. Эти вклады определяются энергией взаимодействия спинов с магнитным 
полем, энергией анизотропии, обменным и магнитостатическим взаимодействием спи-
нов. В рамках модели не учитывается энергия поверхностной анизотропии и энергия 
магнитоупругих напряжений, которые несущественны для рассматриваемой задачи. 
Исходная система уравнений Ландау – Лифшица – Гильберта [6–8] в векторном виде и 
нормированных переменных записывается следующим образом: 
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Рис.1. Изображение магнитного элемента: a – поперечный разрез струк-
туры (М1,2 – намагниченность слоев, А – ось анизотропии, H – внешнее 

магнитное поле); б – планарная форма 
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где m  – намагниченность, нормированная на M (М – намагниченность насыщения);  
α  – параметр магнитной релаксации. Эффективное магнитное поле 

( ) exchDeff hhmnnhh ++β+= ,  включает в себя внешнее магнитное поле h , поле анизо-
тропии ( )mnn ,β  (β – параметр поля анизотропии; n  – легкая ось намагничивания), маг-
нитостатическое поле размагничивания слоев Dh  и поле, обусловленное обменным 
внутрислойным взаимодействием exchh . Все поля нормированы на намагниченность на-
сыщения, время – на ,Mγ  где γ  – магнитомеханическое отношение. 

Рассчитаны стационарные микромагнитные распределения намагниченности в 
магнитных слоях структуры при вариации магнитного поля и получены кривые намаг-
ничивания и магнитосопротивления во внешнем магнитном поле для трудного и легко-
го направлений намагничивания для трех типов магнитных элементов (см. рис.1,б). 
Планарные размеры элементов приведены в таблице. При расчетах размеры варьирова-
лись под характерные технологические размеры 2 и 0,2 мкм (минимальный технологи-
ческий размер при фотолитографии).  

 
Планарные размеры элементов (в мкм) 

Прямоугольник Шестиугольник Кольцо 
W L W L R r 
2 10 2 10 5 1 
2 5 2 5 4 1 
1 5 1 5 3 1 

 
Проведенные расчеты показали, что на гистерезисной кривой намагничивания 

прямоугольного элемента вдоль легкого направления (рис.2) проявляются два эффекта, 
характерные для процесса перемагничивания тонкопленочных элементов малых разме-
ров: образование промежуточной противонаправленной конфигурации намагничивания 
в слоях и краевое закрепление спинов на протяженных участках элементов вытянутой 
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Рис.2. Теоретическая кривая зависимости намагниченности от поля спин-вентильного элемента прямо-
угольной формы: 1 – область с противонаправленной конфигурацией; 2 – область с возникновением 
баркгаузеновских скачков; на врезке – кривая гистерезиса магнитосопротивления в зависимости от 
 поля (а) и  экспериментальная кривая зависимости намагниченности от поля (б) 
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формы (прямоугольники и шестиугольники). Антипараллельное состояние создает 
почти горизонтальные участки на гистерезисной кривой. Краевое закрепление спинов 
создает задержку перемагничивания при переходе элемента в насыщенное состояние. 
Скачкообразное изменение магнитной конфигурации, связанное с этими двумя явле-
ниями, создает баркгаузеновские скачки [2] на гистерезисной кривой. В случае элемен-
тов больших размеров на гистерезисной кривой возникают дополнительные скачки пе-
ремагничивания, связанные с исчезновением квазидоменов и вихревых образований на 
их границах. Расчетные гистерезисные кривые частично сглажены для устранения эф-
фекта влияния грубости выбранной расчетной сетки счета. Остроконечные элементы 
имеют более протяженные участки задержки перемагничивания из-за дополнительного 
закрепления спинов на острых концах. Подобные эффекты наблюдаются также на пет-
лях намагничивания шестиугольных элементов (рис.3). 

Кольцевые структуры характеризуются меньшим краевым эффектом и поэтому их 
кривые намагничивания имеют более плавную форму (рис.4). Кроме того, они имеют 
большую изотропию намагничивания из-за вращательной симметрии элемента, но дают 
меньшую величину магнитной восприимчивости на участках с максимальным наклоном, 
чем вытянутые элементы, и характеризуются меньшим числом баркгаузеновских скач-
ков. Перемагничивание на кольцевых структурах характеризуется образованием разбе-
гающейся пары противовихрей.  

При уменьшении планарных размеров элементов (до 0,5×0,2 мкм) уменьшается 
число баркгаузеновских скачков и возрастают критические поля полного перемагничи-
вания из-за увеличения форм-фактора. Сильно разрастается область полей на гистере-
зисе, где устойчиво антинаправленное состояние намагничивания. Знак и величина ми-
нимального критического поля перехода в это состояние зависит от соотношения поля 
анизотропии магнитомягкого слоя и магнитостатического поля смещения, создаваемо-
го магнитожестким слоем. Последнее существенно зависит от относительной толщины 
магнитожесткого слоя и толщины немагнитной прослойки.  
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Рис.3. Теоретическая кривая зависимости намагниченности от поля спин-вентильного элемента шес-
тиугольной формы: 1 – область с противонаправленной конфигурацией, 2 – область с возникновением 
баркгаузеновских скачков; на врезке – кривая гистерезиса магнитосопротивления в зависимости от 
 поля (а) и экспериментальная кривая зависимости намагниченности от поля (б) 



 Влияние формы спин-вентильных элементов... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 1(75)   2009 37

Для каждой структуры рассчитаны полевые петли гистерезиса ГМС (см. рис.2–4), 
особенности которых связаны с описанными механизмами перемагничивания и соот-
ветствуют таковым на петлях магнитного гистерезиса. Отчетливо проявляются области, 
в которых происходит переход магнитной системы в состояние с антипараллельной 
конфигурацией намагниченности в слоях, соответствующее максимуму на кривой, а 
также области, связанные с пиннингом намагниченности на краях образца, вследствие 
чего возникают баркгаузеновские скачки. Для элементов вытянутой формы характерны 
области с большим наклоном (в сравнении с элементами в форме кольца).  

Эксперимент. Были изготовлены тестовые структуры магниторезистивных элементов 
трех типов с вариацией их размеров. Методом медленного магнетронного напыления [9] и 
ионно-лучевого травления сформированы тестовые структуры многослойных элементов 
спин-вентильного типа (рис.5). Поперечное сечение магнитного элемента представляет 
структуру: [Si – SiO2(0,3 мкм) – CoNi(100A) – Al2O3(20A) – FeNi(100A)]. Стехиометриче-
ский послойный анализ структур, проведенный методом вторичной электронной спек-
троскопии на сканирующем оже-электронном микроанализаторе PHI-660, показал, что 
пленки кобальта и пермаллоя на уровне толщин выше 4 нм имели однородный состав и 
хорошее качество. Шероховатость слоев не превышала 1,2 нм. 
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Рис.4. Теоретическая кривая зависимости намагниченности от поля спин-вентильного элемента коль-
цевой формы: 1 – область с противонаправленной конфигурацией, 2 – область с возникновением
баркгаузеновских скачков; на врезке – кривая гистерезиса магнитосопротивления в зависимости от
  поля (а) и  экспериментальная кривая зависимости намагниченности от поля (б) 
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Рис.5. Экспериментальные образцы магниточувствительных элементов  

прямоугольной (a) и кольцевой (б) формы 
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Проведены магнитооптические измерения петель гистерезиса полевого намагничи-
вания изготовленных тестовых структур для двух взаимно-перпендикулярных направ-
лений магнитного поля. Измерение гистерезиса перемагничивания магнитных пленок 
основано на измерении экваториального эффекта Керра в магнитном поле путем изме-
рения изменения поляризации плоскополяризованного пучка света, отраженного от по-
верхности измеряемой пленочной структуры [10]. Для измерений использовалось излу-
чение гелий-неонового лазера с длиной волны 632,8 нм. Для увеличения площади 
съема магнитооптического сигнала на тестовых структурах предусмотрена периодиче-
ская система повторяющихся элементов в виде матрицы. Результаты измерений для 
различающихся типов структур представлены на рис.2–4. 

Измерения показали, что элементы прямоугольной и шестиугольной формы имеют 
близкие величины коэрцитивности и формы петель магнитного гистерезиса. Это связа-
но со скруглением острых концов элементов вытянутой формы. Коэрцитивность вытя-
нутых элементов возросла по сравнению с коэрцитивностью исходных пленочных 
структур. В направлении трудного намагничивания восприимчивость резко падает.  
В целом вид петель гистерезиса этих структур качественно соответствует результатам 
численных экспериментов. Кольцевые структуры после неоднократного перемагничи-
вания характеризовались близкими петлями перемагничивания во взаимно-
перпендикулярных направлениях, что говорит о достаточной магнитной изотропии ис-
ходных пленочных структур. 

Обсуждение результатов. Таким образом, проведенные микромагнитные расче-
ты показали, что в случае больших размеров магнитных элементов процессы пере-
магничивания характеризуются формированием и исчезновением квазидоменных 
структур путем перемещения вихревых образований на их стыке. Расчеты для струк-
тур малых размеров показали, что на гистерезисной кривой намагничивания вдоль 
легкого направления проявляются два эффекта, проявляющиеся в возникновении 
баркгаузеновских скачков на гистерезисной кривой: образование промежуточной про-
тивонаправленной конфигурации намагничивания в слоях и краевое закрепление 
спинов на протяженных участках элементов вытянутой формы (прямоугольники и 
шестиугольники). При уменьшении планарных размеров элементов (до 0,5×0,2 мкм) 
уменьшается число баркгаузеновских скачков и возрастают критические поля полно-
го перемагничивания из-за увеличения форм-фактора. Знак и величина минимального 
критического поля перехода в антинаправленное состояние зависят от соотношения 
поля анизотропии магнитомягкого слоя и магнитостатического поля смещения, соз-
даваемого магнитожестким слоем. Последнее существенно зависит от относительной 
толщины магнитожесткого слоя и толщины немагнитной прослойки, что важно при 
выборе рабочей точки магнитного датчика при его использовании как детектора  
наночастиц. 

Проведенные магнитооптические измерения гистерезиса намагничивания спин-
вентильных элементов вытянутой и кольцевой формы показали, что кольцевые струк-
туры имеют большую изотропию характеристик намагничивания и большой диапазон 
линейности по сравнению с вытянутыми структурами, но меньшую чувствительность к 
магнитному полю. Путем вариации формы и соотношения толщин элементов можно 
менять наклон гистерезисной кривой, размер области линейности намагничивания и 
задержки в антипараллельном состоянии, что важно при проектировании как магнито-
чувствительных преобразователей в датчиках магнитного поля, так и магниторезистив-
ных элементов, предназначенных для запоминающих и логических устройств. 



 Влияние формы спин-вентильных элементов... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 1(75)   2009 39

Авторы благодарят А.К.Звездина и А.В.Хвальковского за полезные консультации и 
предоставленный для расчетов программный пакет SpinPM. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант № 07-02-91589). 

Литература 

1. Giant magnetoresistive of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices / M.N.Baibich, J.M.Broto, A.Fert et al. // 
Phys.Rev. Letters. – 1988. – Vol. 61. – P. 2472–2475. 

2. Swagten H.J.M. Spin-dependent tunneling in magnetic junctions / Handbook of magnetic materials: 
Book, Amsterdam: Elservier, 2008. – Р. 1–121. 

3. Magnetoresistive sensors / P.P.Freitas, R.Ferreira, S.Cardoso et al. // J. Phys. – 2007. – Vol. 19,  
N 165221. – P. 1–21. 

4. Magnetically engineered spintrinics sensors and memory / S.Parkin, X.Jiang, C.Kaiser et al. // Proc. of 
the IEEE. – 2003. – Vol. 91, N 5. – P. 661–680. 

5. Тонкопленочные многослойные датчики магнитного поля на основе анизотропного магниторези-
стивного эффекта / C.И.Касаткин, А.М.Муравьев, Н.П.Васильева и др. // Микроэлектроника. – 2000. – 
T. 29, № 2. – С. 149–160. 

6. Self-consistent treatment of nonequilibrium spin torques in magnetic multilayers / A.Shpiro, P.M.Levy, 
S.Zhang et al. // Phys. Rev. B. – 2003. – Vol. 67, N 104430. – P. 1–17. 

7. Analytical investigation of spin-transfer dynamics using a perpendicular-to-plane polarizer / K.J.Lee,  
O.Redon, B.Dieny et al. // Appl. Phys. Lett. – 2005. - Vol. 86, N 22505. – P. 1–3. 

8. Domain wall motion by spin-polarized current: a micromagnetic study / A.Thiaville, Y.Nakatani,  
J.Miltat et al. // J. Appl. Phys. – 2004. – Vol. 95. – P. 7049–7051. 

9. Иванов Р.Д. Магнитные металлические пленки в микроэлектронике. – М.: Советское радио, 1980. – 
192 с. 

10. Звездин А.К., Котов В.А. Магнитооптика тонких пленок. – М.: Наука, 1988. – 192 с. 

Статья поступила 
5 ноября 2008 г. 

Горячев Андрей Викторович – аспирант кафедры общей физики МИЭТ. Область 
научных интересов: магнетизм, магнитно-силовая микроскопия, фазовые переходы. 

Чиненков Максим Юрьевич – аспирант кафедры общей физики МИЭТ. Область 
научных интересов: магнетизм, спинтроника, гетероструктуры, математическое 
моделирование. 

Дюжев Николай Алексеевич – кандидат физико-математических наук, руководи-
тель отдела ФГУП НИИ физических проблем им. Ф.В.Лукина. Область научных 
интересов: нано- и мембранная технология, вакуумная и плазменная электроника, 
СВЧ-электроника, нано- и микроструктуры. 

Медников Александр Михайлович – кандидат физико-математических наук, стар-
ший научный сотрудник ФГУП НИИ физических проблем им. Ф.В.Лукина. Об-
ласть научных интересов: магнитные пленки, спиновые волны, магнитооптика. 

Попков Анатолий Федорович – доктор физико-математических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник ФГУП НИИ физических проблем им. Ф.В.Лукина. 
Область научных интересов: магнетизм, мезоскопика, спинтроника, нано- и мик-
роструктуры. 

Пудонин Федор Алексеевич – кандидат физико-математических наук, старший на-
учный сотрудник Физического института им. П.Н.Лебедева РАН. Область научных 
интересов: низкие температуры и сверхпроводимость, магнитные явления, кванто-
вая теория поля и квантовая механика, поверхность и тонкие пленки, плазменные и 
электронные технологии. 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 1(75)   2009 40

НАНОТЕХНОЛОГИЯ 

УДК 539-27:546.161:615.465–022.532 

Особенности экологического контроля в нанотехнологиях  
в свете закономерностей структурирования  

СayLa1−yF3−y и LaxCa1−xF2+x  

С.К.Максимов 

Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет) 

Выявлены общие закономерности экологического контроля в нанотехно-
логиях. Опираясь на исследования структурно-морфологических характери-
стик нанопреципитатов с упорядоченной структурой в CayLa1-yF3-y и LaxCa1-xF2+x, 
показано, что при экологическом контроле материалов на основе растворов 
необходимо дополнительно контролирововать возникновение упорядочен-
ных состояний, наличие антифазных доменов и степень порядка. 

В технологиях существует два вида контроля: контроль качества продукта (кон-
троль его специфической функциональности и характеристик ее определяющих) и эко-
логический контроль, или контроль факторов, влияющих на окружающую среду в пер-
вую очередь на процессы в живой природе. Одним их факторов, определяющих 
совместимость технологий с экологией, является поверхностная функциональность 
производимых материалов, т.е. их способность к адсорбции и управлению реакциями в 
адсорбированных слоях. Наночастицы обладают рекордными площадями поверхно-
стей, и проявления поверхностной функциональности для них особенно существенны. 
Они чрезвычайно подвижны в любых средах и могут осаждаться в живых организмах 
на тканях и даже проникать сквозь мембраны клеток. Поэтому наночастицы в живых 
организмах могут управлять биологическими процессами на молекулярном уровне (ме-
таболизмом) [1]. Вопрос о совместимости нанотехнологий с жизнью стоит чрезвычайно 
остро, ему посвящены даже специальные сборники [2−4]. Сложность проблемы связана 
еще и с тем, что не определены стандарты безопасности для наноматериалов и предла-
гается, например, лимитировать общую площадь поверхности наночастиц [5]. В рабо-
тах по нанотехнологиям контролируются параметры, определяющие их специфиче-
скую функциональность: в основном характерные размеры, габитус и изредка фазовую 
принадлежность (или ее эквивалент – структуру), а специфический контроль параметров, 
определяющих экологическую безопасность, не проводится [6]. 

Поверхностная функциональность определяется электростатическим потенциалом 
поверхности, зависящим от фазы и типа плоскостей контакта; у кристаллов алмаза этот 
потенциал положителен для {001} и отрицателен для {111} [7]. Вклад поверхностной 
энергии в химический потенциал возрастает при уменьшении размеров кристаллов, и 

© С.К.Максимов, 2009 
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для наноразмерных частиц (d < 100 нм) роль поверхностной энергии оказывается 
соизмеримой с ролью энергии объемной, поэтому равновесные структурно-
морфологические характеристики наночастиц (фаза, плоскости огранки и пр.) отлича-
ются от таковых для массивных форм. Например, при уменьшении размеров фазовое 
равновесие рутил/анатаз для кристаллов TiO2 сдвигается в сторону анатаза [1], а для 
кристаллов TiN их равновесный габитус трансформируется через ряд промежуточных 
форм от октаэдрического, ограненного по {111}, к кубическому, ограненному по {001} 
[8]. Oдна и та же молекула по-разному реагирует на контакты с одним и тем же веще-
ством в зависимости от структурно-морфологических параметров контактной поверх-
ности [1]. Переход к наноразмерам меняет поверхностную функциональность не только 
количественно, но и качественно. Вариации размеров в нанообласти – способ управле-
ния поверхностной функциональностью материалов [1, 7–9]. 

Последнее обстоятельство используется в биомедицинских технологиях. Уже сего-
дня наноматериалы служат антиоксидантами, поглотителями загрязняющих агентов, 
переносят лекарственные препараты и увеличивают их стабильность и т.д. Медицина, 
опирающаяся на наноматериалы, развивается из структуры, борющейся с болезнями, в 
структуру, оптимизирующую жизнедеятельность организма в целом [10]. Однако ори-
ентация на достижение специфических функциональностей делает материалы биоме-
дицинского применения особо опасными для биосферы, поскольку достижение иско-
мой функциональности должно быть прецизионным, чтобы наночастицы, вызывающие 
положительные сдвиги в реакциях в одних клетках, не вызывали негативных сдвигов в 
других. Контроль материалов биомедицинского применения должен быть особенно же-
стким [2, 3]. 

Экологическая безопасность не может основываться на контроле только одного па-
раметра по трем причинам. Во-первых, в нанообласти структурно-морфологические 
характеристики (размер, фаза/структура, габитус) связаны термодинамически, не явля-
ются независимыми и при изменении каждой из них соответственно изменяются ос-
тальные. Причем габитус не может характеризоваться внешней формой, а должен оп-
ределяться долями граней с различными кристаллографическими индексами. Во-
вторых, эти характеристики связаны функционально: при одних и тех же размерах и 
фазе кристаллы с разными габитусами имеют разные функциональности и наоборот, 
причем особенно опасны переходные формы с наборами граней разных типов. В-
третьих, они связаны методически: невозможно проиндицировать грани, если не опре-
делить их ориентации относительно кристаллографических осей. Экологический кон-
троль должен основываться на триединой, неразрывной комбинации трех характери-
стик: размера, фазы, габитуса. Обязательность триединого контроля обусловлена также 
и тем, что связи между структурно-морфологическими характеристиками имеют сложный 
характер и зависят также от других факторов, определяющих энергетику поверхностей, 
например от поверхностно-активных веществ и примесного состава кристаллов.  

В производстве невозможно получить частицы одного размера. Массивы, в кото-
рых 90–95% частиц имеют размеры, отличающиеся на 10% (a у остальных размеры мо-
гут варьироваться от 1 до 100 нм), рассматриваются как монодисперсные [6]. Однако в 
минорных фракциях могут находиться частицы с разными структурно-
морфологическими формами. Материал в целом может быть нетоксичным, но его ми-
норные фракции могут влиять на метаболизм. К тому же это влияние изучалось только 
для организмов с коротким жизненным циклом, например для шпинатов, а у человека 
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оно может сказаться через десятки лет. Особенно опасны массивы с характерными раз-
мерами < 50 нм, для которых в диапазоне 1–50 нм может возникать несколько струк-
турно-морфологических форм. Например, ZrО2 имеет модификации с моноклинной  
(m–ZrO2) и тетрагональной (t–ZrO2) структурами, и у каждой модификации существуют 
свои гексаэдрические, октаэдрические, дипирамидальные, а также переходные формы. 
Поэтому для ZrО2 даже вариации размеров в 10% в интервале 3–30 нм могут вызывать 
принципиальные изменения поверхностных функциональностей [9]. Поэтому экологи-
ческий контроль должен быть основан на выделении фракций с идентичными и/или 
близкими структурно-морфологическими характеристиками и проведении дальнейших 
контрольных операций, в том числе in vitro и in vivo, отдельно для каждой фракции. 

Особое внимание необходимо уделить нанокристаллам со структурой, не извест-
ной для массивных форм, поскольку для них единственный путь прогнозирования эко-
логических рисков связан с контролем структурно-морфологических характеристик и 
последующим изучением их поверхностной функциональности методами in vitro или in 
vivo. Примером изучения структурно-морфологических характеристик неизвестных 
фаз являются исследования процессов структурирования наноразмерных преципитатов 
в CayLa1−yF3−y и LaxCa1−xF2+x.  

Преципитаты возникают в CayLa1−yF3−y при синтезе и в Ca1−xF2+x при отжиге (образ-
цы для исследований предоставлены Б.П.Соболевым, ИК РАН). В LaxCa1−xF2+x они 
имеют тетрагонально-искаженную решетку CaF2 с упорядоченным распределением ио-
нов Ca+2 и La+3 по позициям катионной подрешетки [11], а в CayLa1−yF3−y – искаженную 
решетку LaF3, в которой вдоль направлений [001], [101] и [102] закономерно чередуют-
ся ион Ca+2 и два иона La+3, что подразумевает состав La2CaF8 [12]. Упорядоченные фа-
зы в системе CaF2 – LaF3 неизвестны, и согласно диаграмме состояния CaF2 – LaF3 при 
распаде пересыщенного раствора на основе CaF2 должны возникать преципитаты со 
структурой LaF3, а в растворе на основе LaF3 – преципитаты со структурой CaF2 (к тому 
же содержание CaF2 в растворе на основе LaF3 не превышает 3%, чему противоречит 
состав La2CaF8) [13]. Преципитаты в LaxCa1−xF2+x имеют кубооктаэдрический габитус с 
преимущественным развитием граней {111} (рис.1, врезка), что не соответствует зако-
номерностям огранки почти кубических преципитатов в кубической матрице [14]. Их 
габитус отражает энергетику границы раздела преципитат/матрица, обусловленную ха-
рактерными искажениями кубической решетки при упорядочении по типу CuAu. Раз-
меры преципитатов также определяются их структурой [11], т.е. структура и морфоло-
гия этих нанопреципитатов подчиняется закономерностям, выявленным для 
изолированных нанокристаллов. Структурирование отражает вклад поверхностной 
энергии в химический потенциал и не зависит от механизмов ее формирования.  

Релаксация напряжений вокруг преципитатов в LaxCa1−xF2+x вызывает двойникова-
ние. Двойники покрывают все поле зрения (см. рис.1), что отражает высочайшую плот-
ность преципитатов. Но на электронограммах от объемов ≈ 0,02 мкм3 сверхструктур-
ные рефлексы отсутствуют (см. рис.1, врезка 2), этому соответствует почти полное 
отсутствие изображений преципитатов на снимках, которые в лучшем случае лишь 
угадываются.  

Впервые противоречия между локальным порядком и электронограммами от 
больших площадей для RxMe1−xF2+x, где R – редкоземельный элемент, Me – Ba или Ca 
были отмечены в работах П. Эрреры и П.Б. Соболева. На HREM-микрофотографиях 
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Ва0,8Lu0,2F2,2 прослеживались признаки упорядоченного распределения ионов Ba2+ и 
Lu3+ по позициям катионной подрешетки (рис.2). Эти признаки были подтверждены 
при оптической обработке микрофотографий; на микрофотографии 1 выделены две об-
ласти «а» и «б», увеличенные изображения которых приведены на рис.2, фото 2 и 3, 
вместе с оптическими дифрактограммами от этих изображений. Оптические дифракто-
граммы подтверждают, что в Ва0,8Lu0,2F2,2 наблюдается упорядочение. Причем в облас-
ти «а» степень порядка выше, чем в области «б», на дифрактограмме, отвечающей 
области «а», присутствуют сверхструктурные отражения типов 100 и 110, а для области 

 
Рис.1. Основное поле и врезки соответствуют проекциям [110]. 
Основное поле – электронная микрофотография LaxCa1–xF2+x. Ос-
циллирующий контраст – изображения двойников, стрелками ука-
заны области изгибов и изменений периодичности на этих
изображениях, отвечающие зонам упругих деформаций вокруг 
преципитатов, предполагаемые изображения преципитатов поме-
чены звездочками. На врезке 1 изображены преципитаты и порож-
денные им двойники. У преципитата наиболее развиты грани
{111} и в меньшей степени грани {001}. На врезке 2 показана 
электронограмма области с высокой плотностью деформационных
двойников; наблюдаются матричные и двойниковые отражения,
 отражения преципитатов отсутствуют 
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«б» − только более сильные отражения 100. 
Однако на электронограмме, отвечающей все-
му изучаемому объему (см. рис.2, фото 4) 
сверхструктурные отражения отсутствуют. 

Дифракционные картины отражают по-
рядок, осредненный по рассеивающему объ-
ему, и отсутствие проявлений преципитации 
может быть связано с антифазными домена-
ми, возникновение которых обусловлено сто-
хастическим характером процесса упорядо-
чения. Однако доменная структура частиц с 
размерами < 20 нм означает рост поверхност-
ной энергии и, на первый взгляд, противоре-
чит самому принципу наноструктурирования, 
а следовательно, требует доказательств.  

При отклонениях от точных проекций 
доменная структура ведет к возникновению 
сателлитов вблизи матричных рефлексов [8], 
что выявлено также для кубического 

LaxCa1−xF2+x [11]. Однако для столь принципиальной проблемы как структурирование 
нанокристаллов необходимо более однозначное доказательство доменного строения, 
которое можно получить для преципитатов La2CaF8 благодаря их тригональной струк-
туре. Переход из домена в домен (при последовательном рассеянии на доменах) связан 
с фазовым сдвигом, зависящим от вектора смещения на междоменных границах. В 
упорядоченной фазе CayLa1−yF3−y существует направление упорядочения 〈101〉 (рис.3,а) 
и, соответственно, на границах существуют смещения 〈101〉 и последовательная ди-
фракция должна приводить к появлению рефлексов с нецелочисленными индексами 
(несовместных отражений) [11]. Для выявления доменов в преципитатах удобна проек-
ция ( 611 ), для которой [ 011 ] является направлением с рядами сверхструктурных от-
ражений. Направления 〈101〉 проецируются на плоскости ( 611 ) на направления 〈301〉, и 
несовместные рефлексы, обусловленные сдвигами вдоль 〈101〉, должны быть смещены 
относительно сверхструктурных рефлексов вдоль направлений 〈301〉 на расстояния, 
равные |g101|·cos σ, где σ – угол между направлениями [301] и [101], равный 24,8°. В 
CayLa1−yF3−y возможны домены трех типов, в которых Ca+2 и La+3 в катионной подре-
шетке чередуются как LaLaCa, LaCaLa и CaLaLa, поэтому векторы смещения на анти-
фазных границах имеют два значения 〈101〉 и 〈 101 〉 и возникают два ряда несовместных 
отражений, параллельных и расположенных симметрично относительно [ 011 ] [11].  

Электронограмма на рис.3,б содержит ряды несовместных отражений, расположенные 
по обе стороны и симметрично относительно [ 011 ], несовместные отражения удалены от 
сверхструктурных вдоль 〈301〉 на 2,1Å–1·cos 24,8° = 1,9 Å–1 (где 2,1 Å–1 ≅ |g101|). Она соот-
ветствует описанным требованиям. Упорядочение и доменная структура не противоре-
чат закономерностям наноструктурирования (как минимум, для CayLa1−yF3−y и  
LaxCa1−xF2+x). И упорядочение, и наличие антифазных доменов должны существенно 
влиять на поверхностную функциональность. Упорядочение и наличие антифазных до-
менов должны входить в обязательный круг структурно-морфологических характери-
стик, контролируемых для наночастиц на основе растворов (например, AIIBVI и AIIIBV) 

Рис.2. HREM-изображения и электронограммы
 Ва0,8Lu0,2F2,2 
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особенно в связи с латентностью дифракционных проявлений упорядочения, связанной 
с наличием антифазных доменов. 

Одной из особенностей фазы La2CaF8 является присущее ей отношение с/а, которое 
на приведенных ранее электронограммах менее 1 (в отличие от тисонита, для которого 
c/a ≅ 1,023). Отношения c/a определялись с помощью проекций [110] и [ 012 ], для ко-
торых параметры элементарной ячейки определяются непосредственно по отражениям 

606  {600} и 002. Результаты определений отношения c/a сведены в таблицу, в которой 
этот параметр сопоставляется со степенью развития сетки сверхструктурных отраже-
ний. При этом развитие этой сетки характеризовалось отношением числа сверхструк-
турных отражений nсв к числу структурных nстр, фиксируемых на электронограмме. Для 
решеток с базисом подобная ситуация имеет только одно объяснение: степень упорядо-
чения варьируется от объема к объему, что соответствует приведенным выше результа-
там Эрреры и Соболева. 

Между изменениями степени порядка и отношения c/a существуют корреляции: 
изменениям от Sср = 0,65 к Sср = 0,86 и к Sср = 0,99 соответствуют изменения от  
c/aср = 0,992 к c/aср = 0,884 и c/aср = 0,978, где Sср и aср − средние параметры по всей 
электронограмме. 

Степень порядка зависит от двух факторов: насколько состав упорядочивающегося 
объема близок к стехиометрическому для данной фазы и сколь далеко прошел процесс 
упорядочения. Для адекватного определения степени порядка необходимо знание 
структуры упорядоченной фазы, но атомную структуру  La2CaF8 определить не удается, 
поскольку для большинства электронограмм интенсивности рефлексов искажены ди-
намическими эффектами. Однако экспериментальные результаты позволяют оценить 
масштаб  вариаций порядка при переходе от одного кристаллита к другому.   

 
                               а                                                                  б 
Рис.3. Электронограммы CaуLa1–yF3–y. Присутствуют сверхструктурные отра-
жения, индексы которых указаны петитом: а – проекция [ 012 ]; сверхструк-
турные рефлексы лежат на направлениях 〈101〉 (рефлексы 101, 202, 404, 110 ,

011 и т.д.) и [100] (в тригональной решетке тождественно [ 101 ], отражения
200, 400 тождественны отражениям ,022 044  и т.д.); б – проекция [ 611 ];
присутствуют несовместные отражения, помеченные звездочками; стрелками
 указаны направления 〈301〉  
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Оценки степени порядка и отношения c/a для La2CaF8 по обработке разных  
электронограмм для проекции [110]/[ 021 ] 

Номер 
электроно-
граммы 

Число сверх-
струк- 
турных 

рефлексов nсв 

Число 
структурных 
рефлексов nстр 

nсв/nстр S*
 c/a** 

1 2 3 4 5 6 
1427 30 48 0,62 0,65 0,993 
1428 33 51 0,65 0,66 0,991 
1430 32 51 0,63 0,65 0,992 
1296 42 50 0,84 0,75 0,988 
1431 49 49 1,00 0,82 0,983 
1426 55 50 1,10 0,86 0,985 
1439 60 51 1,17 0,89 0,983 
1736 72 50 1,41 0,97 0,980 
1742 74 51 1,45 0,99 0,978 
1738 73 49 1,49 1,00 0,975 

_________________ 
*Рассчитанный параметр порядка, нормированный на параметр порядка для электронограммы 1427 при допу-

щении, что этот порядок отвечает p = 0,550.  
**Рассчитанный параметр порядка, нормированный на параметр порядка для электронограммы 1738 при до-

пущении, что этот порядок отвечает p = 1,000. 

Степень порядка S оценивалась на основе формулы [12]: 

S2 = 
св

стр

стр

св
n
n

n
n  при S = 1, 

где nсв и nстр − соответственно число сверхструктурных и структурных рефлексов.  
При этом предполагалось, что максимальная степень порядка, отмеченная  для 

электронограммы 1738, соответствует ситуации, когда ионы Ca+2 занимают 100% пред-
назначенных им позиций и S = 1. Проведенные оценки, несмотря на всю их приблизи-
тельность, демонстрируют, что степень порядка в распределении ионов Ca+2 и  La+3 по 
позициям элементарной ячейки варьируется от  S = 0,65, что близко к полному беспо-
рядку, до практически полного порядка. Подобные вариации порядка невозможны для 
соединений с фиксированной решеткой, но они возможны для упорядочивающихся 
растворов.  

Проведенные исследования показывают, что для нанокристаллов, состав которых 
соответствует растворам (независимо от того являются ли они растворами элементар-
ных веществ или соединений), при выделении фракций с идентичными или близкими 
поверхностными функциональностями необходимо учитывать не только размер, структу-
ру, габитус, но также и упорядочение, наличие антифазных доменов, степень порядка.  
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СХЕМОТЕХНИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

УДК 621.3.049 

Метод проектирования быстродействующих асинхронных 
цифровых устройств с малым энергопотреблением 

А.В.Ковалев 

Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге  

Предложен метод схемотехнического синтеза цифровых асинхронных 
блоков СБИС с малым энергопотреблением, основанный на использова-
нии комплементарно связанных транзисторных цепочек. Приведены ре-
зультаты моделирования и оценки задержек синтезированных блоков. По-
казано увеличение их быстродействия в сравнении с существующими 
методами синтеза асинхронных схем. 

Асинхронные схемы, появившиеся в середине 50-х годов, актуальны и сейчас, так 
как имеют ряд преимуществ: отсутствие проблем с рассогласованием фронтов («гонок 
сигналов»), малая потребляемая мощность и легкость повторного использования схем 
для технологий с различными проектными нормами. Асинхронные схемы позволяют 
разрабатывать системы, не чувствительные к задержкам в цепях и не требующие тща-
тельной подгонки временных характеристик, что делает их применение перспективным 
для различных технологий [1]. 

Задержки сигналов и потребляемая мощность кристалла при обработке данных сильно 
зависят от аппаратно-реализованного алгоритма, поскольку изменения состояний логиче-
ских элементов определяются только обрабатываемыми данными. Схемы, на которые в 
определенный момент не подаются данные, сохраняют свое состояние в статическом ре-
жиме, а в синхронных схемах элементы переключаются в любом случае по одному или 
двум фронтам тактирующего сигнала. Асинхронные схемы не требуют использования так-
тирующих деревьев, энергопотребление которых, как правило, является значительным в 
общей доле потребляемой мощности кристалла. Таким образом, энергосбережение в асин-
хронных схемах происходит как на элементном, так и на системном уровнях. 

В асинхронных схемах значительно лучше электромагнитная совместимость и ни-
же уровень шумов, чем в традиционных синхронных схемах. Проблемы, связанные с 
электромагнитной совместимостью и шумами, в синхронных схемах возникают из-за 
переключения состояний элементов по фронту тактового сигнала даже если в этом нет не-
обходимости. В результате спектр частот содержит большие пики (дополнительные гар-
моники) около основной частоты. Элементы асинхронных схем переключаются только в 
случае, когда приходят данные, и сохраняют свое состояние, когда нет необходимости в 
переключении. Поэтому для таких схем характерен более гладкий спектр частот. 

Наиболее известными элементами, применяемыми для разработки самотактируемых, 
нечувствительных к задержкам, являются элементы NCL-логики (NULL Convention Logic) 
[1, 2]. Функциональные блоки, включая комбинационную логику и триггеры, строятся на 
основе m-из-n NCL-элементов с логическим гистерезисом [2]. Прообразом данной логики 
являются С-элементы Мюллера. Двухвходовой С-элемент (рис.1,а) является частным слу-
чаем обобщенного порогового m-из-n элемента с логическим гистерезисом (рис.1,б). При  
n > 1 элемент m-из-n соответствует n-входовому С-элементу Мюллера. 

© А.В.Ковалев, 2009 
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Пороговый m-из-n элемент с логическим 
гистерезисом работает следующим образом: ес-
ли на его входах все единицы, то на выходе по-
является единица, если на входах все нули, то на 
выходе тоже нуль, во всех остальных случаях 
значения на выходе не изменяются. 

В основе синтеза блоков с NCL-логикой ле-
жат следующие процедуры:  

- в схему вставляются N-из-N элементы с 
логическим гистерезисом в количестве 2N эк-
земпляров (N – число информационных входов 
блока). Другими словами, при построении логи-
ческой схемы, реализующей функцию f(A, B,…), 
следует включить в нее по одному NCL-элементу 
на каждое состояние в таблице истинности; 

- с помощью элементов ИЛИ (1-из-n элемен-
ты) в соответствии с заданной функцией блока 
коммутируются выходы N-из-N элементов. 

Схема полусумматора на основе NCL-
элементов [3] приведена на рис.1,в. 

Метод проектирования асинхронных функциональных блоков. Рассмотрим 
метод синтеза самотактируемых функциональных блоков, у которых каждый информа-
ционный сигнал является парафазным. 

Элемент с логическим гистерезисом может служить детектором фронтов двух 
взаимосвязанных сигналов DATA (есть данные) и NULL (отсутствие данных), т.е. ре-
гистрировать присутствие информации на входах [3]. Данные передаются от одного 
асинхронного регистрирующего элемента к другому в определенной кодировке. Асин-
хронные комбинационные схемы проектируются подобно синхронным схемам, но кон-
вейерная обработка данных в них достигается путем использования регистрирующих 
элементов, определяющих поступление новых данных или подтверждающих данные, 
установленные на выходе схемы. Такие элементы помогают сформировать асинхрон-
ный протокол обмена данными между компонентами проекта. Таким образом, самотак-
тируемая логика в широких пределах не чувствительна к задержкам, температуре, на-
пряжению питания и параметрам технологического процесса изготовления кристалла. 

Предлагаемый метод проектирования асинхронных блоков позволяет сократить 
число используемых транзисторов в проекте и повысить быстродействие. Асинхронные 
блоки формируются без использования C-элементов Мюллера и NCL-элементов. Отли-
чается от метода минтермного синтеза (Delay Insensitive Minterm Synthesis - DIMS [4]) 
тем, что с его помощью схемы логических блоков формируются на основе комбинаций 
транзисторных цепочек, а не на основе пороговых элементов. 

Предлагается отдельно синтезировать схемы двух компонент формирования сигна-
лов информационного выхода Q1 и Q0 на основе таблицы истинности, описывающей 
функцию блока. Асинхронные блоки, построенные по предложенному методу, могут 
иметь множество информационных входов и только один информационной выход. 
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Рис.1. Элементы с логическим гистерезисом:
а – двухвходовой С-элемент Мюллера; б –
обозначение обобщенного порогового m-из-n
элемента с логическим гистерезисом;
 в – схема NCL-полусумматора 
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Этапы построения схемы (рис.2): 
- на основе исходной таблицы истинно-

сти, описывающей тристабильные состояния 
информационных сигналов блока, составля-
ется расширенная таблица истинности, кото-
рая описывает бистабильные состояния пары 
выводов информационных сигналов блока 
(для функции ИЛИ исходная и расширенная 
таблицы истинности приведены в табл.1); 

- составляются цепочки последовательно 
соединенных p-канальных транзисторов, ус-
танавливающих сигналы Q1 и Q0 в состоя-

ние 0. На данном этапе строятся части схемы с именами «nulls to 0 of Q1» и «nulls to 0 
of Q0». В последовательные цепочки включаются транзисторы, входы которых по рас-
ширенной таблице истинности находятся в состоянии 0 при нахождении Q1 и Q0 в со-
стоянии 0. Далее последовательные цепочки транзисторов соответствующих компонент 
(см. рис.2) объединяются параллельно; 

- составляются цепочки последовательно соединенных n-канальных транзисторов, 
устанавливающих сигналы Q1 и Q0 в состояние 1. На данном этапе строятся части схе-
мы с именами «nulls to 1 of Q1» и «nulls to 1 of Q0». В последовательные цепочки вклю-
чаются транзисторы, входы которых по расширенной таблице истинности находятся в 
состоянии 1 при нахождении Q1 и Q0 в состоянии 1. Далее последовательные цепочки 
транзисторов соответствующих компонент (см. рис.2) объединяются параллельно; 

- проводится оптимизация полученных схем путем удаления избыточных транзи-
сторов и их цепочек. На данном этапе транзисторные цепочки представляются оргра-
фом, в котором узлами являются транзисторы, а ребрами – их соединения. Ребра на-
правлены в одну выбранную сторону. Далее, анализируя пути из направленных ребер, 
из графа удаляются петли и объединяются дублирующие друг друга узлы.  

Теоретически схема функции, сформированная подобным образом, может содер-
жать любое количество входов. Отметим,что для схем с большим числом транзисторов 
(больше 8), соединенных последовательно, сопротивление такой цепочки может ока-
заться значительным и существенно повлиять на задержку. Поэтому при построении 
больших схем следует обращать особое внимание на паразитные параметры их цепей. 

В качестве примера рассмотрим синтез схем полусумматора (аналога NCL-
полусумматора, показанного на рис.1,в) по расширенной таблице истинности (табл.2). 

Таблица 1 

Исходная и расширенная таблицы истинности  
асинхронного блока функции ИЛИ  

(N – NULL-состояние) 

A B Q –> A0 A1 B0 B1 Q0 Q1 
N N N –> 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 –> 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 –> 0 1 1 0 0 1 
0 1 1 –> 1 0 0 1 0 1 
1 1 1 –> 0 1 0 1 0 1 

«нули» для   Q1 = 0

« »единицы  для   Q1 = 1

Q1 Q0

«нули» для 0  Q = 0

«единицы» для 0  Q = 1

Рис.2. Структурная схема предлагаемых  
 асинхронных элементов 
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Исходя из того, что полусумматор имеет два информационных выхода, необходимо син-
тезировать две компоненты, отдельно формирующие сигналы C и S (рис.3), так как в рас-
сматриваемом методе асинхронный блок может иметь только один информационный выход.  

Принципиальные схемы данных компонентов, синтезированные по описанному 
выше методу, показаны на рис.4.  

Таблица 2 

Расширенная таблица истинности  
полусумматора 

A1 A0 B1 B0 C1 C0 S1 S0
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 1 0 1 
0 1 1 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 0 1 1 0 
1 0 1 0 1 0 0 1 
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Рис.3. Компоненты полусумматора 
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Рис.4. Компоненты полусумматора: а − схема и обозначение компонента, форми-
рующего сигнал C; б − схема и обозначение компонента, формирующего сигнал S



А.В.Ковалев  

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 1(75)   2009 52

Логическая сложность асинхронных блоков. Для оценки логической сложности 
схем, создаваемых по предложенному методу, вычисляется число транзисторов схемы, 
формирующей сигнал Q1, и число транзисторов схемы, формирующей сигнал Q0. 

Для получения адекватных оценок сравниваемые схемы рассматриваются без учета 
оптимизации. Логическая сложность схем, прошедших оптимизацию, будет зависеть от 
выполняемых ими аналитических функций. 

Схема с n информационными входами и одним выходом на основе динамических 
NCL-элементов без оптимизации состоит из 2n n-из-n пороговых NCL-элементов и двух 
элементов ИЛИ (с общим числом входов 2n) [5, 6]. Количество транзисторов в порого-
вом n-из-n динамическом элементе равно 2n + 2, а в элементе ИЛИ с числом входов z 
равно 2z + 2. Таким образом, подобная схема будет содержать NNCL = 2n(2n + 2) +2⋅2n + 4 
транзисторов. Та же схема, построенная по предлагаемому методу без оптимизации, бу-
дет содержать две компоненты с общим числом транзисторов Nnew = 2(2n n + 2). 

Логическая сложность асинхронных схем, построенных на основе различных под-
ходов, приведена в табл.3. 

На рис.5 показаны зависимости числа транзисторов от количества информацион-
ных входов. 

Из графиков видно, что построение асинхронных логических блоков с количеством 
входов больше 5−6 нецелесообразно из-за резко возрастающей их логической сложности. 

Покажем логическую сложность оптимизированных схем. Схема полного суммато-
ра, имеющего три входа и два выхода, в реализации на основе NCL-логики [5] и на ос-
нове предложенного метода имеет 48 транзисторов (в каждом случае). Из-за удлинения 

Таблица 3 

Логическая сложность схем 

Число ин-
формацион-
ных входов 

n 

Число транзисто-
ров NNCL (схемы с 

NCL-элемен- 
тами) 

Число транзисто-
ров Nnew  (пред-

ложенные схемы)

(NNCL – Nnew) / NNCL, 
% 

2 52 20 61,5 
3 132 52 60,6 
4 324 132 59,2 
5 772 324 58 
6 1796 772 57 

а

Nnew

NCLN1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

0 2 3 4 5

60

59
58

57

56
2 3 4 5 6 7

(Nnew
N

n n

N NCLN )/ NCLN

 
Рис.5. Логическая сложность асинхронных схем: а − число транзисторов Nnew
 и NNCL; б – сокращение числа транзисторов (Nnew – NNCL)/NNCL 
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пути прохождения сигналов и возрастания паразитных емкостей после оптимизации у 
первой схемы задержка срабатывания втрое больше, чем у второй. 

Быстродействие асинхронных блоков. Для оценки быстродействия предложен-
ных схем и схем на основе NCL-элементов было проведено схемотехническое SPICE-
моделирование (уровень параметров − 2). Технология изготовления транзисторов − 
MOSIS 2 мкм CMOS. При моделировании рассматривались типичные случаи для ана-
лиза быстродействия логических схем. Сравнивались 2-входовые 1-выходные и  
2-входовые 2-выходные схемы. 

Быстродействие схем можно оценить по табл.4, где DNCL – задержка схемы с NCL-
элементами, Dnew – задержка предложенной схемы. 

Результаты моделирования показали, что в среднем для предложенных схем увели-
чение быстродействия достигает 50% по сравнению со схемами NCL. Формирование 
логических схем без использования C-элементов и NCL-элементов позволит сократить 
длину пути прохождения сигнала за счет уменьшения числа транзисторов, входящих в 
схему. 

Таким образом, уменьшение числа транзисторов в асинхронных схемах достигает-
ся за счет оптимизации переключательных цепочек каждой комплементарной компо-
ненты, формирующих выходной информационный сигнал. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образо-
вания и науки РФ (грант № 1.02.05) и научно-технической программы РФ (проект  
№ 01200402781). 
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Таблица 4 

Оценки быстродействия 

Задержка, нсБыстродействие DNCL Dnew (DNCL – Dnew)/Dnew, % 

Минимальное 1,5 0,7 114,3 
Максимальное 2,75 2 37,5 

Среднее 1,98 1,75 13,1 
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Предложен новый принцип организации температурных измерений в 
интегральных температурных датчиках, позволяющий добиться высокой 
линейности при относительной простоте. Рассмотрена его схемотехниче-
ская реализация и приемы, позволяющие существенно снизить напряже-
ние питания. Приведены полученные экспериментальные результаты. 

Существует широкий класс задач, связанных с измерением  и контролем темпера-
туры, в частности актуальна проблема построения миниатюрных температурных дат-
чиков для применения как в термометрах, так и в портативных приборах, работающих 
от одного элемента питания [1, 2].  

Получить квазилинейную зависимость напряжения от температуры U(T) можно, 
взяв любую схему источника тока, пропорционального температуре (на основе транзи-
сторов в режиме слабой инверсии или на основе двух диодов с разной плотностью то-
ка) [3]. При этом основной вклад в погрешность измерения посредством встроенного 
АЦП будет давать температурная зависимость источника опорного напряжения Uref(T), 
относительно которого проводится измерение. Численное моделирование показывает, 
что погрешность, привносимая классическим источником опорного напряжения на 
диодах, достигает нескольких градусов на 100 ºС. Для увеличения точности необходи-
мо строить источник опорного напряжения по более сложным схемам, в частности с 
квадратичной компенсацией, что повышает как мощность, потребляемую схемой, так и 
размер кристалла. 

Принцип работы температурного датчика. Линеаризации кода. Построение 
линейного температурного датчика состоит в линеаризации не отдельных составляю-
щих U(T) и Uref(T) по отдельности, а непосредственно отношения U(T)/Uref(T), которое 
является измеряемой величиной. Для увеличения соотношения сигнал/шум измеряется 
отношение дифференциальных сигналов (URT(T) – U(T))/(URT(T) – URB(T)), где URT(T) и 
URB(T) – сформированные из опорного напряжения верхняя и нижняя границы измене-
ния напряжения U(T). Это отношение изменяется от 0 до 1 в выбранном диапазоне 
температур. 

Для обеспечения точности в широком диапазоне измеряемых температур необходимо по-
лучить сенсор с максимально линейной зависимостью выходных данных от температуры.  
В предложенной схеме в измерении участвуют как сенсор на основе диода, выходное напря-
жение которого непосредственно зависит от температуры Ud(T), так и источник опорного 
напряжения Uref(T), также в какой-то степени зависящий от температуры. На рис.1 приведены  
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расчетные графики температурной зависимости и нелинейности измеряемых величин, 
которая составила ±20 ppm, т.е. теоретический предел нелинейности датчика при кор-
ректной настройке достигает ±2·10−3 ºС на 100 ºС. Важным результатом теоретических 
расчетов является тот факт, что наибольшая линейность измеряемой величины дости-
гается не в точке нулевого температурного дрейфа источника опорного напряжения 
(ИОН), а на существенно меньших температурах. В частности, если необходимо полу-
чить максимальную линейность выходного кода при температуре 50 °С, то точку пол-
ной компенсации температурного дрейфа ИОН нужно выбрать около 150 °С, что было 
подтверждено практическими результатами. 

Разработанная архитектура температурного датчика, реализующая описанный вы-
ше принцип, представлена на рис.2. Она содержит блок температурного сенсора, АЦП, 
стабилизатор напряжения, схему управления и выходной буфер. 

Для преобразования измеряемой величины в цифровой код в температурном дат-
чике использован 12-разрядный АЦП двойного интегрирования, который выдает на 
цифровой выход сразу искомое отношение (URT(T) − Ud(T))/(URT(T) − URB(T)). Это дос-
тигается за счет того, что в первую фазу интегрирования на него подается разница 
URT(T) − Ud(T), а во вторую URT(T) − URB(T). 

Для обеспечения высокой линейности преобразований необходимо стабилизиро-
вать напряжение питания прецизионных схем температурного датчика, которыми яв-
ляются сам сенсор и аналоговая часть АЦП. Для решения этой задачи использован ис-
точник вторичного питания, который стабилизирует напряжение питания аналоговой 
части датчика. 
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Рис.1. Температурная зависимость (а) и нелинейность (б) измеряемой величины 

Внешнее, цифровое питание

Источник
вторичного
питания

Темпера-
турный
датчик

АЦП Выходной
буфер

Ц
иф

ро
во
й 
ко
д

Сигналы управления

Внутреннее, стабилизированное 
питание

URT
Ud
URB

Схема
управления

Старт
преобразования

Рис.2. Архитектура температурного датчика 



В.В.Эннс, Ю.М.Кобзев, В.И.Эннс  

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 1(75)   2009 56

Схемотехнические способы понижения 
напряжения питания ИС. Отличительной 
чертой данной микросхемы является способ-
ность работать при снижении напряжения 
питания вплоть до 1,1 В, что позволяет при-
менять ее в портативных системах с одним 
элементом питания. Это требует использова-
ния низковольтной версии ИОН, парафазного 
операционного усилителя и компараторов. 

На рис.3. изображена конструкция низко-
вольтного ИОН, выбранная за основу. Операционный усилитель (ОУ) состоит из вход-
ного каскада, промежуточного каскада и выходного каскада, объединенного с рези-
сторно-диодной частью ИОН R1 – R2, D1, D2. ОУ представляет собой трехкаскадную 
структуру, которая была выбрана для обеспечения требуемой точности работы датчика 
при всем возможном разбросе моделей транзисторов. Для компенсации операционного 
усилителя была использована вложенная коррекция Миллера [3]. Дифференциальные пары 
в ОУ построены без источников тока, что обеспечивает работу блока в условиях низкого на-
пряжения питания. Для ограничения разброса тока потребления ОУ при вариациях порого-
вого напряжения вместо источников тока применяются резисторы. 

Сенсорный выход Ud(T) формируется на отдельном диоде D3. При этом важно, 
чтобы уровень напряжения сенсорного диода лежал в пределах верхнего и нижнего 
уровней опорного напряжения в измеряемом температурном диапазоне в условиях тех-
нологического разброса. 

Сигнал с сенсорного и опорного выходов ИОН поступает на входы интегратора, 
выполненного на парафазном операционным усилителе (ПОУ). Условие работоспособ-
ности ПОУ при напряжении питания вплоть до 1,1 В налагает существенное ограниче-
ние на размах входного сигнала. Основной причиной этого является величина порого-
вого напряжения транзисторов, составляющая 0,5−0,7 В. 

Наиболее простым методом снижения зависимости работы схемы от порогового 
напряжения составляющих ее транзисторов является управление по подложке. Порого-
вое напряжение транзистора зависит от напряжения подложка – исток по следующему 
закону [3]: 

 )22(0 FBSFthth UUU φ−−φγ+= , (1) 

где Uth0 – несмещенное пороговое напряжение; γ – коэффициент смещения порогового 
напряжения; φF – потенциал Ферми. 

Для p-канальных транзисторов 2φF ≈ –0,7 В, γ ≈ –0,5 2/1B , Uth0 ≈ –0,6 В и UBS > 0. 
Прикладывая отрицательное смещающее напряжение подложка–исток, мы уменьшаем 
пороговое напряжение транзистора. Однако при увеличении смещающего напряжения 
увеличивается ток через паразитный БТ и уменьшаются усилительные свойства МОП- 
транзистора. Это можно контролировать, если задавать не напряжение, а ток смещения 
в подложке. 

Для практической реализации принципа выбран простой двухкаскадный ОУ с RC-
сумматором и дополнительной дифференциальной парой, фиксирующей общую точку. 
Благодаря использованию управления по подложке минимальное напряжение питания 
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Рис.3. Низковольтный источник опорного  
напряжения 
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ПОУ составило 800–900 мВ в зависимости от разброса параметров ИС. Частота еди-
ничного усиления равна 300 кГц, максимальное усиление в 70 дБ и ток потребления 
10 мкА. При этом из-за наличия утечек тока АЧХ этого усилителя хуже, чем у такого 
же усилителя без управления по подложке, для которого частота единичного усиления 
равна 400 кГц, максимальное усиление 80 дБ. Однако минимальное напряжение пита-
ния ПОУ без управления по подложке составляет 1,3 В. 

На том же принципе управления был спроектирован компаратор, минимальное на-
пряжение питания которого составляет 700 мВ, ток потребления 3 мкА, время пере-
ключения для типичных технологических параметров равно 1 мкс. 

Экспериментальные результаты. Тестовые образцы температурного датчика бы-
ли выполнены по 1-мкм КМОП-процессу на предприятии ОАО «Ангстрем». Топология 
кристалла приведена на рис.4. Размер ИС составил 1,1×1,6 мм. 

На рис.5 приведена измерительная установка, основной особенностью которой яв-
ляется автоматизированный алгоритм ее работы. 

Рис.4. Топология кристалла 
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Рис.5. Измерительная установка
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Ток потребления в режиме измерения составил 130 мкА при напряжении питания 
1,5 В. Максимальная интегральная нелинейность составляет ±5 МЗР (рис.6), что соот-
ветствует ±0,01 ºС на 10 ºС. 

Предложенная архитектура и схемотехнические решения позволяют построить 
универсальный датчик температуры с широким диапазоном измерения, высоким раз-
решением, малой нелинейностью и низким напряжением питания, что дает возмож-
ность использовать его для решения широкого круга задач при построении цифровых 
измерительных систем. 
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Контроллерные СФ-блоки для реализации функций  
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Рассмотрены две разработанные модели контроллерных СФ-блоков, 
ориентированных на создание СБИС класса система–на–кристалле. Опи-
саны их структуры и характеристики, проведено сравнение. Приведены и 
проанализированы параметры при реализации данных моделей на ПЛИС 
фирмы Xilinx. Описаны способы их интеграции в конечные системы, а 
также даны примеры использования данных контроллерных блоков в ре-
альных прикладных задачах. 

Одним из перспективных направлений развития современной микроэлектронной 
аппаратуры является разработка и применение систем–на–кристалле (СнК) [1]. Различ-
ные устройства, входящие в состав СнК, проектируются в виде стандартных сложно-
функциональных (СФ) блоков, представляемых в виде модели, написанной на языке 
VHDL или Verilog (синтезируемые СФ-блоки или Soft IP-blocks), или в виде топологи-
ческой реализации, используемой как фрагмент топологии разрабатываемой СБИС (ап-
паратно-реализованные СФ-блоки или Hard IP-blocks). В процессе разработки СнК син-
тезируемые СФ-блоки транслируются в аппаратное представление стандартными 
средствами современных САПР и реализуются в виде специализированных СБИС 
(ASIC) или на базе программируемых логических микросхем (ПЛИС) типа FPGA. 

Общая структура типовой СнК показана на рис.1. Процессорное ядро осуществляет 
функции общего управления работой системы, а также выполняет определенные спе-
циальные процедуры обработки данных, которые эффективно реализуются программ-
ными средствами. В качестве периферий-
ных устройств в составе системы обычно 
используются таймерные блоки, АЦП и 
ЦАП, контроллеры шин и другие устрой-
ства, выполняющие стандартные процеду-
ры приема, преобразования и форми- 
рования внешних сигналов. Специализиро-
ванные блоки обработки обеспечивают вы-
полнение функций, специфических для 
данной системы, которые недостаточно 
эффективно реализуются процессорным 
ядром. Это могут быть, например, сопро-
цессоры, программно реализующие обра-
ботку чисел с «плавающей точкой» или 
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Рис.1. Структура типовой СнК 
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цифровую обработку сигналов (Digital Signal Processing), либо специализированные мо-
дули, обеспечивающие аппаратную реализацию требуемых алгоритмов. Различные типы 
модулей памяти (SRAM, DRAM, ROM, EEPROM, Flash) входят в состав СнК или подклю-
чаются в виде отдельных внешних блоков. Специальные блоки – параллельные и последо-
вательные порты, адаптеры и контроллеры – обеспечивают интерфейс системы с внешни-
ми объектами.  

В зависимости от выполняемых функций в СнК могут использоваться различные 
варианты процессорных ядер – от относительно простых 8-разрядных до высокопроиз-
водительных 32-разрядных. Выбор процессорного ядра производится исходя из требо-
ваний к его производительности в зависимости от сложности алгоритмов управления и 
вычислений, реализуемых программным способом. Для реализации широкого набора 
алгоритмов управления малой и средней сложности целесообразно использовать 8-
разрядные процессоры с RISC-архитектурой, которые занимают небольшую площадь 
на кристалле и при достаточно высокой производительности потребляют малую мощ-
ность. В настоящее время наиболее популярными являются 8-разрядные RISC-
микроконтроллеры семейств AVR компании Atmel и PIC компании Microchip. Для этих 
семейств имеется большой набор эффективных средств разработки программного 
обеспечения, многие из которых предоставляются в открытом доступе. Микроконтрол-
леры семейства AVR имеют развитую систему команд и позволяют программисту бо-
лее эффективно реализовать достаточно сложные алгоритмы управления [2]. Поэтому 
для реализации контроллерных СФ-блоков была выбрана архитектура семейства AVR. 

Процессорные ядра и контроллерные СФ-блоки «Mega103» и «Mega128».  
В состав разработанных контроллерных СФ-блоков входят процессорное ядро и ряд 
периферийных устройств. СФ-блоки реализованы на базе двух процессорных ядер – 
«Mega103» и «Mega128», программно совместимых с моделями ATMega103 и 
ATMega128 компании Atmel. Сравнительные характеристики этих СФ-блоков приве-
дены в табл.1. 

Структура контроллерного СФ-блока на базе ядра «Mega128» показана на рис.2. 
Модель разделена на четыре иерархических уровня: 

1) тестовый уровень (System_test.v и System.v) – объединяет контроллер (Mega128.v) 
и модели памяти программ (program_PROM, program_SRAM), позволяя эмулировать 
внешние воздействия и проверять функционирование разработанной модели; 

Таблица 1  

Основные характеристики контроллерных СФ-блоков 

Характеристики «Mega103» «Mega128» 
Количество выполняемых инструкций 121 133 
Встроенный умножитель Нет Есть 
Внешние прерывания 8 8 
Общее количествово прерываний 15 24 
Режим пониженного потребления Нет Есть 
Сторожевой (WatchDog) таймер Нет Есть 
8-разрядные порты ввода-вывода 4 6 
Модуль UART 1 1 
8-разрядные таймеры/счетчики 2 2 
16-разрядные таймеры/счетчики – 2 
Модуль SPI – 1 
Тип памяти программ Flash ОЗУ, ПЗУ, Flash 
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2) уровень контроллера (Mega128.v) – 
выделяются контроллер внешней памяти 
(program_memories_ctr) и блок формирова-
ния тактовых импульсов и сигнала сброса 
(clk_reset_gen), обеспечивающие запуск и 
тактирование СФ-блока; 

3) уровень контроллерной периферии 
(mega128_controller.v) – содержит процес-
сорное ядро (mega128_core.v), ОЗУ данных 
(data_SRAM) и набор периферийных блоков; 

4) уровень процессорного ядра 
(mega128_core.v) – объединяет декодер ко-
манд (inst_decoder), АЛУ с блоком умно-
жения (alu_mul), битовый процессор 
(bit_processor), регистровый файл, вклю-
чающий набор регистров общего назначе-
ния  (mpregs) и служебные регистры про-
цессорного ядра (cpu_regs).  

В ядре AVR контроллерного СФ-блока 
реализована Гарвардская структура, т.е. 
имеются два отдельных адресных про-
странства для хранения программ и дан-
ных. Регистровая память процессора (32 
регистра общего назначения в модуле 
mpregs.v) и ОЗУ емкостью 4 Кбайт 
(data_sram.v) располагаются на кристалле 
контроллера. Хранение программ может 
быть реализовано двумя способами: ис-
пользуя внешнюю Flash-память емкостью 
до 128 Кбайт, для обмена с которой в состав 
СФ-блока может быть включен контроллер 
Flash-памяти; используя смешанную память, 
состоящую из двух областей – области за-
грузчика (ПЗУ) и основной области про-
грамм (ОЗУ). Для обращения к этой памяти 
в модели имеются соответствующие кон-
троллеры (program_memories_contr.v). Об-
щий объем  ОЗУ и ПЗУ программ не дол-
жен превышать 128 Кбайт. Распределение 
адресного пространства памяти для сме-
шанного варианта показано на рис.3. При использовании ПЗУ контроллер после сброса 
начинает выполнять программу загрузчика, которая позволяет загрузить в память про-
грамм (ОЗУ программ) код через входящие в состав модели периферийные интерфейсы 
SPI (возможна программная поддержка протокола ISP) или UART, а также через любой 
подключенный к модели внешний интерфейс. 

Разработанная версия контроллерного СФ-блока «Mega128» реализует полную сис-
тему команд микроконтроллера ATMega128, выполняя 133 инструкции, которые 
делятся на 5 основных групп: арифметические и логические, инструкции ветвления, 

Рис.2. Структура модели СФ-блока «Mega128»
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перемещения данных, битовые и инструкции управления процессором. Декодирование 
инструкций и формирование управляющих сигналов обеспечивает модуль 
inst_decoder.v. Для обращения к памяти данных используется прямая адресация или 
косвенно-регистровая, реализуемая с помощью индексных регистров X, Y, Z (имеются 
варианты с 6-разрядным смещением, с пост- или предекрементом).  

Арифметические и логические команды, а также команды сравнения выполняются 
с помощью арифметико-логического устройства (модуль alu_mul.v), которое также 
содержит блок умножения, обеспечивающий быстрое умножение 8-разрядных 
операндов со знаком и без знака. Команды установки, сброса и проверки битов 
реализуются с помощью битового процессора (bit_processor.v). RISC-архитектура про-
цессорного ядра позволяет выполнять большинство команд за один машинный такт. 
Полная программная совместимость с архитектурой AVR позволяет использовать при 
написании программ язык Си и стандартные средства разработки компании Atmel и 
других производителей. 

В состав модели СФ-блока «Mega128» входят: 8-разрядное процессорное ядро с 
архитектурой AVR (mega128_core.v), контроллер памяти (ОЗУ + ПЗУ – pro-
gram_memories_contr.v) или контроллер 16-разрядной внешней памяти программ 
(Flash-памяти), внутреннее ОЗУ данных емкостью 4 Кбайт (data_sram.v), последова-
тельный асинхронный интерфейс UART (uart.v), два 8-разрядных (timers_8bit.v) и два 
16-разрядных (timers_16bit.v) таймер-счетчика, модуль синхронного последовательного 
интерфейса SPI Slave (spi.v), который реализует стандартный механизм внутрисхемно-
го программирования ISP, сторожевой таймер (watchdog_timer.v) и шесть 8-разрядных 
параллельных портов PORTA, PORTB, PORTC, PORTD,  PORTE, PORTF (port_x.v). 
СФ-блок имеет 8 внешних входов прерывания, четыре из которых (nINT3-0) иниции-
руют запрос при поступлении низкого уровня потенциала, а остальные четыре (INT4-7) 
могут программироваться на реализацию запроса при поступлении переднего или зад-
него фронта импульсного сигнала или при установке низкого уровня потенциала. Реа-
лизация прерываний по внешним запросам обеспечивается контроллером ext_interrupts.  

Память программ Память данных

0x0000

0x0FFF
0x1000

0x10FF

0x0000
0x001F
0x0020

0x005F
0x0060

0x00FF
0x0100

0x10FF

32 регистра общего
назначения

64 служебных
регистра

ОЗУ данных

(4K 8) = 4K   

Область программ
конфигурируемая при
старте МК (ОЗУ)

(8

,

K = 4K   16)

Область загрузчика
(ПЗУ)

(512b = 256   16)

Рис.3. Карта памяти модели «Mega128» для варианта ПЗУ+ОЗУ 
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Кроме вышеописанного контроллерного СФ-блока «Mega128» разработан его уп-
рощенный вариант – модель «Mega103». Ее отличает более компактный набор инст-
рукций (отсутствие команд умножения, словарного перемещения данных, режима по-
ниженного энергопотребления) и меньший набор периферийных блоков (4 порта ввода-
вывода, два 8-разрядных таймера и модуль UART).  

Модели СФ-блоков «Mega128» и «Mega103» написаны на языке Verilog. Таким об-
разом, они относятся к классу синтезируемых (soft) СФ-блоков, которые могут быть 
аппаратно реализованы как на базе ПЛИС типа FPGA, так и в составе СБИС типа ASIC. 

Результаты синтеза разработанных СФ-блоков на базе ПЛИС семейства  Virtex-4 
средствами САПР Xilinx XST [3] представлены в табл.2 (для процессорных ядер) и 3 
(для моделей с полным набором периферийных устройств согласно табл.1). В этих таб-
лицах указано число элементов ПЛИС, использованных для реализации СФ-блока (в 
скобках указан процент использования соответствующих ресурсов ПЛИС), при двух 
вариантах оптимизации (по быстродействию и площади) с применением обычного 
(Normal) и усовершенствованного (High) алгоритмов. Анализ полученных данных по-
казывает, что синтез с использованием этих критериев дает достаточно близкие резуль-
таты по количеству используемых элементов и блоков (различие 8%). Однако оптими-
зация по быстродействию обеспечивает существенное увеличение тактовой частоты (на 
53%). Использование усовершенствованного алгоритма оптимизации (High) при синте-
зе не дает существенного увеличения тактовой частоты и сокращения площади, но тре-
бует значительно большего времени на его выполнение. 

Максимальная тактовая частота контроллерного СФ-блока «Mega128» при реали-
зации на FPGA типа Virtex-4 LX25-12 компании Xilinx составляет 66 МГц. В проектах, 
не требующих высоких тактовых частот, целесообразно использовать оптимизацию по 
площади, что позволяет экономить около 400 LUT. Упрощенный вариант контроллер-
ного СФ-блока – модель «Mega103» реализуется существенно более компактно, ис-
пользуя в оптимальном случае на 2000 LUT меньше, чем модель «Mega128». 

Таблица 2 
Ресурсы ПЛИС Xilinx Virtex-4 LX25-12, требуемые для реализации  

процессорных ядер «Mega128» и «Mega103» 

Метод и степень 
оптимизации 

Число  
секций 

Число 
триггеров 

Количество 
LUT 

Максимальная 
тактовая час-
тота, МГц 

«Mega128» 
Быстродействие  

(Normal) 1418 (13%) 491 (2%) 2686 (12%) 65,3 

Быстродействие (High) 1417 (13%) 491 (2%) 2686 (12%) 65,1 

Площадь (Normal) 1312 (12%) 451 (2%) 2370 (11%) 43,2 

Площадь (High) 1312 (12%) 451 (2%) 2370 (11%) 43,2 

«Mega103» 
Быстродействие  

(Normal) 1036 (9%) 471 (2%) 1987 (9%) 64,7 

Быстродействие (High) 966 (8%) 463 (2%) 1811 (8%) 63,8 

Площадь (Normal) 865 (8%) 442 (2%) 1531 (7%) 38,3 

Площадь (High) 855 (7%) 442 (2%) 1516 (7%) 37,8 
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Контроллерный модуль включается в структуру СнК с помощью стандартных пе-
риферийных блоков (портов ввода-вывода, последовательных интерфейсов) или путем 
подключения различных дополнительных устройств к его внутренней шине. Контрол-
лерная шина состоит из 16 линий адреса, 8 двунаправленных линий данных и 2 сигна-
лов управления, задающих режим чтения или записи регистров в подключаемых уст-
ройствах. Адреса регистров внешних устройств задаются в адресном пространстве 
внешней памяти данных (диапазон 0x1100 …0xFFFF). Простой протокол неквитиро-
ванного обмена обеспечивает быструю связь с внешними устройствами по запросу 
процессорного ядра, выдающего на контроллерную шину адрес абонента. Для органи-
зации квитированного обмена процессорного ядра с внешними устройствами можно 
использовать входы прерываний nINT3-0 и INT4-7. 

Применение контроллерных СФ-блоков «Mega103» и «Mega128». Контроллер-
ный СФ-блок «Mega103» был использован для реализации прототипа модуля электрон-
ной обработки информации для оптикоэлектронных систем с многоэлементными фото-
приемными устройствами, в частности для устройств ночного видения. Общая 
структура системы обработки изображений представлена на рис.4. Реализация данной 
структуры в виде СБИС типа СнК, интегрирующей функции нескольких десятков мик-
росхем в одном кристалле, позволяет снизить потребляемую мощность не менее чем в 
2 раза и массогабаритные характеристики не менее чем в 1,5 – 2 раза, а также устранить 
зависимость от зарубежных производителей. Задача контроллерного ядра – настройка 
блока цифровой обработки изображения, обслуживание терминальных устройств (дис-
плея, клавиатуры) и взаимодействие с персональным компьютером.  Модель 
«Mega103» обладает достаточной производительностью для решения данных задач. 
Для реализации прототипа данной системы проведены синтез и трассировка контрол-
лерного СФ-блока «Mega103» средствами САПР Cadence. Изготовлены опытные об-

Таблица 3 
Ресурсы для реализации СФ-блоков «Mega103» и «Mega128» на ПЛИС Xilinx Virtex-4 

LX25-12 (содержат 4 Кбайт внутреннего ОЗУ, реализованного в виде  
блочной памяти ПЛИС) 

Метод и степень  
оптимизации 

Число  
секций 

Число 
триггеров 

Количество 
LUT 

Максимальная 
тактовая час-
тота, МГц 

«Mega128» 

Быстродействие (Normal) 2127 (19%) 1193 (5%) 4080 (18%) 66,3 

Быстродействие (High) 2137 (19%) 1195 (5%) 4074 (18%) 64,4 

Площадь (Normal) 1973 (18%) 1091 (5%) 3611 (16%) 40,1 

Площадь (High) 1957 (18%) 1091 (5%) 3581 (16%) 43,4 

«Mega103» 

Быстродействие (Normal) 1227 (11%) 839 (3%) 2313 (10%) 56,4 

Быстродействие (High) 1339 (12%) 843 (3%) 2477 (11%) 61,5 

Площадь (Normal) 1153 (10%) 793 (3%) 2080 (9%) 34,3 

Площадь (High) 1149 (10%) 793 (3%) 2077 (9%) 38,1 
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разцы СБИС, содержащей данный СФ-блок, по 0,25-мкм КМОП-технологии. Площадь, 
требуемая для размещения СФ-блока «Mega103» на кристалле, составляет около 1 мм2. 
Испытания опытных образцов СБИС показали, что данный СФ-блок обеспечивает вы-
полнение всех необходимых тестовых программ на частоте до 60 МГц. 

Контроллерный СФ-блок «Mega128» используется для реализации функций управ-
ления в составе проектируемой СБИС декодера цифрового телевизионного сигнала 
стандарта DVB-T (рис.5). СФ-блок «Mega128» служит для управления работой всех 
блоков, входящих в состав COFDM демодулятора, который выполняет следующие 
функции: оцифровку входного аналогового сигнала, демодуляцию и декодирование 
оцифрованного сигнала, модулированного и закодированного в соответствии со стан-
дартом ETSI EN 300 744; оценку и коррекцию каналов передачи данных, включая вре-
менную и частотную интерполяцию; выдачу многопрограммного транспортного потока 
MPEG2. Контроллерный СФ-блок обеспечивает управление процессом синхронизации 
с использованием программного обеспечения, которое может корректироваться и об-
новляться в процессе работы. Для организации обмена данными с внешними устройст-
вами контроллерный блок имеет модуль асинхронного приемо-передатчика UART, а 
также интерфейс I2C, через который при рестарте системы производится загрузка ОЗУ 
данных блока из внешней FLASH-памяти. 

Тепловизионный канал

Память

Блок обработки
изображения

Микроконтроллерное
управляющее ядро

Устройство
отображения

Рис.4. Структура системы обрабоки изображений (матричное
 фотоприемное устройство) 
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Декодер каналов
 

Рис.5. Система обработки цифрового телевизионного сигнала 
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Разработанные СФ-блоки являются эффективным средством модернизации суще-
ствующих систем на базе микроконтроллеров ATmega103 и ATmega128. Реализация 
этих контроллерных модулей в составе СнК позволяет повысить производительность в 
несколько раз, поскольку достигается максимальная тактовая частота 66 МГц против 
максимальных 16 МГц в микроконтроллерах компании Atmel. Существующие про-
граммные коды для систем, спроектированных на микроконтроллерах семейства  
ATmega, можно легко адаптировать для реализации на разработанных СФ-блоках.  
Написание дополнительных программ не требует изучения новых процессоров и 
систем команд и позволяет использовать стандартные средства разработки и отладки, 
разработанные для микроконтроллеров ATmega (например, предоставляемые 
компанией Atmel). Имеется возможность использования стандартных средств 
внутрисхемного программирования ISP (например, AVRISP mkII) для 
конфигурирования памяти программ контроллерного блока, реализуемой на базе ОЗУ.  

СФ-блоки «Mega103» и «Mega128» могут эффективно использоваться в составе СнК, 
реализованных  как на базе современных ПЛИС типа FPGA, так и в виде заказных СБИС. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 621.391.26 

Алгоритм цифровой фильтрации для оценки параметров 
медленно изменяющегося сигнала 

А.Л.Переверзев 

Московский государственный институт электронной техники  
(технический университет) 

Исследован алгоритм цифровой фильтрации для оценки параметров 
медленно изменяющегося сигнала, основанный на операциях с реверсив-
ным счетчиком. Показано, что данный алгоритм позволяет существенно 
сократить аппаратурные затраты по сравнению с традиционными КИХ и 
БИХ фильтрами. 

Алгоритм фильтрации относится к категории эвристических (не имеющих строгого 
математического обоснования), но эффективных и часто применяемых в реальных разра-
ботках, так как сокращает аппаратурные и вычислительные затраты [1]. Фильтры, реали-
зующие такие алгоритмы, как правило, нелинейны, что затрудняет их исследование и 
формализацию для расширения сферы применения. Целью данной работы является иссле-
дование эвристического алгоритма цифровой фильтрации, а также сравнение оценок его 
характеристик с известными характеристиками КИХ и БИХ фильтров. 

Рассматриваемый алгоритм описывается выражением 

 )),1()((2)1()( −µ−+−µ=µ − iixii msign  (1) 
где )(ix  – отсчеты амплитуды входного сигнала ( n  разрядов); )(iµ  – отсчеты выходно-
го сигнала фильтра (отсчеты оценки среднего значения амплитуды сигнала на каждом 
периоде дискретизации); m  – параметр фильтра, определяющий коэффициент усред-
нения. Для реализации данного алгоритма на основе реверсивного счетчика (1) удобно 
представить в виде совокупности выражений: 
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где )(iнµ  – отсчеты сигнала накопления ( mn +  
разрядов). Таким образом, реверсивный счет-
чик имеет разрядность mn + , где m  – количе-
ство избыточных разрядов по сравнению с 
разрядностью входного сигнала. Схема фильт-
ра представлена на рис.1. 
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Рис.1. Схема фильтра, реализующего алгоритм (1)
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Поясним работу фильтра на примере гармонического входного сигнала 
ifAix cвх π= 2sin)( , где вхA  и cf  – амплитуда и частота сигнала соответственно. На рис.2 

представлены результаты фильтрации при 8=n , 1=m  для различных значений отно-
сительной частоты дcc 5,0// Н fffff == , где дf  и Нf  – частота дискретизации и часто-
та Найквиста соответственно. Видно, что фильтр полностью пропускает постоянную 
составляющую, воспроизводит форму сигнала и с увеличением частоты выходной сиг-
нал стремится к симметричной треугольной форме с меньшей амплитудой. Заметим, 
что фазовая задержка всегда находится в пределах от 0 до 2/π .  

В отличие от линейных КИХ и БИХ фильтров низких частот, в данном случае про-
исходит искажение формы. Учитывая малые значения частоты, при которых сохраня-
ется форма входного сигнала на выходе фильтра (см. рис.1), получаем, что данный ал-
горитм пригоден для оценки медленно изменяющейся составляющей сигнала, а также 
для децимации с большим коэффициентом [2, 3].  

Для оценки частотных характеристик последовательно подаем на вход фильтра на-
бор из N  тестовых гармонических сигналов с частотами )(тест jf  от 0 до 1. 

Для оценки АЧХ рассчитываем отношение амплитуд выходного и входного сигна-
лов для указанного набора частот, т.е. 

 ∑
=

−δ=
N

j
(j)ff

A
AfK

1
),()( тест

вх

вых  (2) 

где выхA – амплитуда сигнала с выхода фильтра, )( fδ  – дельта-функция. Полученную 
зависимость можно рассматривать как оценку АЧХ фильтра без учета его нелинейно-
сти в области границы и вне полосы пропускания. 
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в г
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Рис.2. Выходной сигнал фильтра при постоянной амплитуде и
различных значениях частоты входного гармонического сигнала
(n = 8, m = 1, x(i) и µ(i) обозначены сплошными и пунктирными
линиями соответственно): а − f = 0,0000; б − f = 0,0001;
 в − f = 0,0008; г − f = 0,0020 
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Для оценки ФЧХ перемножаем входной и выходной сигналы и получаем 
( ) ( )

( ) ( )( ),4sincos5,0
2sin2sin

тестнвыхвх

тестнвыхтестнвх

ϕ−π−ϕ=
=ϕ−ππ

iffAA
iffAiffA

 

где ϕ  – фазовый сдвиг, соответствующий частоте )(тест jf . После нормировки и усред-
нения на нескольких периодах получаем выражение для оценки ФЧХ: 

 ( )∑
=

−δ−=ϕ
N

j
jffxyf

1
тест ).)((2arccos)(  (3) 

Основные результаты моделирования, согласно (2–3), представлены на рис.3. От-
личительной особенностью рассматриваемого алгоритма фильтрации является нулевое 
значение АЧХ (в децибелах) и близкое к нулю значение ФЧХ (в градусах) в полосе 
пропускания. Видно, что при фиксированной амплитуде входного сигнала фильтр име-
ет более крутой спад амплитудно- и фазочастотных характеристик, чем 
промоделированные КИХ и БИХ фильтры [2–4].  

Для практического применения рассмат-
риваемого алгоритма необходимо знать ана-
литическую зависимость частоты среза от па-
раметров фильтра. Пусть на вход фильтра 
поступает один из тестовых гармонических 
сигналов (рис.4) с частотой cс /1 Tf = . Тогда 
максимальная скорость нарастания выходно-
го сигнала составит [ ]е.м.р./c )2/(1 дt

m , здесь 

дt  – период дискретизации, т.е. максимальное 
значение, которое может быть достигнуто на 
выходе фильтра, равно 
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Рис.3. Частотные характеристики скользящего среднего на 300 от-
счетов (1), БИХ первого порядка (2) и рассматриваемого фильтра
при амплитудах тестовых сигналов, различающихся в два раза (3, 4):
 а − АЧХ; б − ФЧХ 
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Рис.4. Пример фильтрации тестового гармонического
 сигнала 
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Таким образом, получаем зависимость амплитуды выходного сигнала от амплиту-
ды входного сигнала и параметра m : 
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Путем подстановки в (4) значения выхA , соответствующего –3 дБ АЧХ, т.е. 

вхвых AA 7,0= , получаем выражение для частоты среза и критерий выбора параметра m  
при заданной частоте среза: 
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Полученные зависимости подтверждены оценочным моделированием, описанным 
выше.  

Из рис.3 и выражений (4)–(6) видно, что результат фильтрации и частота среза за-
висят от амплитуды входного сигнала x . Чем меньше значение A , тем больше частота 
среза и полоса пропускания. Иными словами, чем больше n , тем больший разброс име-
ет срf . Однако в применении к оценке медленных флуктуаций постоянной составляю-
щей частотные свойства фильтра не так важны, интерес представляют коэффициент 
подавления широкополосного шума или эквивалентный коэффициент усреднения. По 
результатам моделирования фильтрации белого нормального шума получена аппрок-
симация численной зависимости среднеквадратичного отклонения на выходе фильтра 
от среднеквадратичного отклонения на входе и параметра m : 

 ,
2mk вх

вых
σ

=σ  (7) 

где 8,0=k . Нормированная среднеквадратичная ошибка аппроксимации ( n2/СКО ) не 
превышает .103 4−⋅  Из (7) видно, что в отличие от скользящего среднего ( M/вхвых σ=σ  
[2]) данная зависимость нелинейна.  

Оценим максимальное значение выхσ  из следующих соображений. Выберем значе-
ние вхσ  таким, чтобы 99% отсчетов входного сигнала укладывались в динамический 
диапазон, для нормального шума имеем 6/)12(max −=σ n

вх , т.е.  
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Из выражения (8) получаем минимальный эквивалентный коэффициент усреднения 
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На практике удобно пользоваться соотношением 2
min 2 −+= mnM , которое определяет 

minM  с относительной погрешностью менее 4% (зависит от n и m). 
В таблице приведены сравнительные данные по аппаратным затратам на реализа-

цию 8-разрядных фильтров на основе реверсивного счетчика (1) скользящего среднего 
(2) и БИХ фильтра 1-го порядка (3) для различных эквивалентных коэффициентов ус-
реднения на базе ПЛИС фирмы Xilinx серии Spartan 3. Применение рассматриваемого 
алгоритма позволяет существенно сократить аппаратные затраты. 

 Таблица 1 

Сравнительные данные по аппаратным затратам 

Количество конфигурируемых 
логических блоков Spartan 3 

Эквивалентный  
коэффициент  
усреднения 

Параметр 
фильтра m 1 2 3 

64 0 4 9 60 
256 2 4 22 60 
1024 4 4 70 60 
4096 6 4 262 60 

16384 8 5 1100 60 

Таким образом, результатом данного исследования является формальное описание 
эвристического алгоритма цифровой фильтрации, основанного на операциях в ревер-
сивном счетчике, что позволяет расширить область его применения. Показано, что ал-
горитм прост в реализации и дает существенную экономию ресурсов системы по 
сравнению с традиционными КИХ и БИХ фильтрами. Недостатком данного алгоритма 
фильтрации является зависимость (линейная) частоты среза от амплитуды входного 
сигнала, что приводит к нестабильной частотной избирательности. Однако он может 
применяться в системах, где требуется оценка и обработка медленно изменяющейся со-
ставляющей сигнала, например при цифровом подавлении постоянной составляющей 
или децимации с большим коэффициентом. 
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Алгоритм поиска «плавающего» решения для многоантенной 
системы на основе спутниковых сигналов GPS 

В.Е.Алексеев, Ю.В.Савченко 
Московский государственный институт электронной техники  

(технический университет)  

А.Н.Соловьев 
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН 

Рассмотрен один из наиболее эффективных алгоритмов поиска «пла-
вающего» решения на основе фильтра Калмана в многоантенных  
GPS-системах, а также проблемы реализации данного алгоритма. Приве-
дена экспериментальная оценка эффективности предлагаемого подхода.  

В настоящее время в различных областях науки и техники все более активное при-
менение находят многоантенные системы на основе спутниковых сигналов GPS. Ос-
новным отличием таких систем от одноантенных является значительно более высокий 
порядок точности определения координат. Так, традиционно погрешность определения 
координат на основе одиночных GPS-приемников составляет порядка 25–30 м. В то же 
время к современным многоантенным системам предъявляются требования обеспече-
ния сантиметровой погрешности. Данная точность необходима в ряде различных об-
ластей, в частности в геодезии, робототехнике, задачах угловой ориентации объектов, а 
также в военных приложениях.   

Принципиальное отличие обычного GPS-приемника от многоантенной системы за-
ключается в том, что в последней используются фазовые измерения. Основной пробле-
мой при этом является наличие фазовой неоднозначности (ФН) – неизвестного целого 
числа длин волн, укладывающихся по пути распространения сигнала от спутника к ан-
тенне приемника [1]. Задача по устранению фазовой неоднозначности может быть дос-
таточно просто решена при наличии двухчастотных GPS-приемников [2] путем обра-
ботки комбинированного измерения сигналов на частотах L1, L2 (так называемое 
«wide-lane» измерение). Однако двухчастотные GPS-приемники достаточно дороги 
(порядка 5–7 тыс. долл.), что резко ограничивает их область применения. В то же время 
стоимость одночастотных GPS-приемников в настоящее время составляет 20–50 долл. 
и продолжает снижаться. Поэтому реализация многоантенных систем на основе низко-
стоимостных одночастотных приемников актуальна. В настоящей работе предложен 
алгоритм, преимущество и новизна которого – возможность его реализации на основе 
одночастотных GPS-приемников. 

© В.Е.Алексеев, Ю.В.Савченко, А.Н.Соловьев, 2009 
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Проведенный анализ показывает, что в основе всех существующих алгоритмов 
устранения (разрешения) фазовых неоднозначностей лежит последовательное выпол-
нение двух основных шагов: 1) нахождение «плавающего» решения; 2) нахождение 
фиксированного решения.  

Под плавающим решением понимается набор дробных значений числа длин волн, 
максимально близких к истинным целочисленным значениям. При этом погрешность 
определения относительных координат по плавающему решению составляет 20–50 см.  

Под фиксированным решением понимается набор целочисленных значений, обра-
зующих истинное решение, на основе которого осуществляется полное устранение не-
однозначностей. Погрешность определения относительных координат по фиксирован-
ному решению составляет около 1 см. Качество и сходимость фиксированного решения 
в значительной мере зависит от качества получения плавающего решения.  

Цель настоящей работы – описание общего подхода к нахождению плавающего реше-
ния, а также конкретной реализации предлагаемого подхода на основе фильтра Калмана.  

Основная идея поиска плавающего решения. Базовым элементом математиче-
ского аппарата, который используется при поиске плавающего решения, являются  
двойные фазовые разности, получаемые на основе фазовых измерений. Наглядно и де-
тально подробное описание структуры фазового измерения представлено в [2].  

Двойные фазовые разности. Основное преимущество использования двойных фа-
зовых разностей – возможность компенсации большинства составляющих погрешности 
измерений (полностью компенсируются уходы часов приемников и спутников, в значи-
тельной мере подавляется ошибка, связанная с тропосферными и ионосферными за-
держками [3]). 

Двойная разность, получаемая на основе двух одинарных разностей [2] для спутни-
ков p  и q , определяется как 

 ,pq
km

pq
km

pq
km

q
km

p
km

pq
km SNSDSDDD ++ϕ=−=  (1) 

где p
kmSD  и q

kmSD  – одинарные разности, построенные по измерениям приемников  k  и 
m  для спутников p  и q  соответственно; pq

kmϕ  – двойная разность фаз сигналов между 
приемниками k  и m  и спутниками p  и q  соответственно; pq

kmN  – неизвестные целые 
числа циклов фазы (фазовая неоднозначность); pq

kmS  – шумы измерения фазы. 
Геометрическое представление двойной разности дает следующее выражение:  

 ,)()()( 111 −−− λ⋅=λ⋅−λ⋅= pqqppq
kmDD ebebeb  (2) 

где b – вектор от приемника m  к приемнику k  (вектор базы); ep и eq – единичные на-
правляющие вектора, указывающие на спутники p  и q  соответственно;λ  – длина вол-
ны несущей. 

Объединив (1) и (2), получим основное уравнение для двойных разностей:  
 ,)( 1−λ⋅=++ϕ pqpq

km
pq

km
pq
km SN eb  (3) 

где pqeb ⋅  – скалярное произведение неизвестного вектора базы на разность между 
единичными направляющими векторами, указывающими на спутники p  и q .  

Для вывода вычислительного алгоритма будем использовать только детерминиро-
ванные составляющие из выражения (3), а случайную шумовую составляющую pq

kmS  
опустим. Для наглядности также опустим индексы km, а индексы буквенного вида pq 
заменим на цифровые – 1, 2, 3..., обозначающие номера спутников. Тогда выражение 
(3) для пяти наблюдаемых спутников будет иметь следующий вид: 
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Как видно из (4), на основе пяти спутников образуются четыре пары и соответст-
венно четыре двойные разности. Во всех парах присутствует один и тот же так назы-
ваемый «опорный» спутник, который обычно выбирается по наивысшему вознесению 
над горизонтом для обеспечения наилучшего геометрического фактора PDOP (Position 
Dilution of Precision). Индекс cp обозначает фазовое измерение (carrier phase). В мат-
ричном виде выражение (4) можно представить следующим образом: 
 λ+= NbDD Hcp . (5) 

Нахождение плавающего решения. В основе нахождения плавающего решения 
для выражения (5) лежит поиск вещественных значений элементов вектора 

TNNNN ],,,[ 4321=N  и вектора T
zyx bbb ],,[=b , которые минимизируют функцию: 

min→λ−−= NbDD Hc cp . При этом число неизвестных ( bN, ) больше, чем количест-
во  уравнений. Увеличение числа наблюдаемых спутников не делает систему разре-
шаемой, так как количество неизвестных также увеличивается. Для нахождения реше-
ния используется принцип усреднения, основанный на избыточности измерений. 
Избыточность достигается за счет проведения измерений в течение нескольких после-
довательных эпох, однако, для устранения вырожденности системы измерения должны 
быть независимыми. Независимость измерений достигается за счет изменения со вре-
менем геометрии спутников и, как следствие, изменения элементов матрицы Н. В каче-
стве процедуры усреднения возможно использование метода наименьших квадратов. 
Наиболее эффективно данный метод реализуется с использованием фильтра Калмана.  

Фильтр Калмана – ключевая процедура поиска плавающего решения. Общая 
структура фильтра. Ключевой процедурой поиска плавающего решения является 
калмановская фильтрация. На рис.1 приведена общая структура фильтра Калмана [4].  
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Рис.1. Общая структура фильтра Калмана: nX – вектор состоя-
ний; F – матрица перехода от предыдущего шага к текущему; 

nP – матрица ковариации; nQ – матрица ошибок, полученных на 
текущем шаге; nK – матрица коэффициента доверия фильтра
Калмана; HH – матрица перевода прогноза в пространство изме-
рения; R – матрица ошибок измерения; ny – вектор измерений
 фильтра Калмана; I – единичная матрица 



Алгоритм поиска «плавающего» решения для многоантенной системы... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 1(75)   2009 75

Выбор прогноза и измерения. Устойчивость фильтра Калмана и его сходимость в 
значительной степени зависят от выбора прогноза и измерения. Существуют различные 
подходы к методике выбора прогноза и измерения, наиболее традиционным из которых 
является сглаживание двойных кодовых разностей на основе двойных фазовых.  
В основе предлагаемого подхода лежит сглаживание двойных фазовых разностей на 
основе тройных фазовых разностей. Эффективность данного подхода заключается в 
том, что тройные фазовые разности имеют уровень шума не более сантиметра, в отли-
чие от кодовых, которые «шумят» на уровне метра.  

В предлагаемом варианте вектор состояний состоит из следующих элементов:  
T

mzyxn NNNbbb ],...,,,,,[ 21=X ,  

где zyx bbb ,,  – элементы вектора базы ;b  mNNN ,...,, 21  – элементы вектора неоднознач-
ности, m  – число пар спутников.  

Прогнозом и измерением являются двойные фазовые разности. Прогноз получается 
на основе вектора )( itb

)
, вычисленного по приращению b∆  между текущим и преды-

дущим шагами. Измерением являются двойные фазовые разности, построенные непо-
средственно по данным, полученным от приемника.   

Вычисление прогноза на основе тройных разностей. Вектор ),( itb
)

 необходимый 
для получения прогноза, можно записать в виде 

 .)()( 1 bbb ∆+= −ii tt
)

 (6) 

Приращение b∆  считается по тройным разностям, которые образуются на основе 
двойных.  

Используя (5) и (6), получим следующее выражение для тройной фазовой разности: 

 
).)()()(())()()((

)()()(

111

1

λ+−λ+=

=−=

−−−

−

iiiiii

icpicpi

tttHtttH

ttt

NbNb

DDDDTD
 (7а) 

Если между моментами it  и 1−it  не было пропусков циклов по фазовым измерени-
ям, т.е. фазовая неоднозначность сохранилась неизменной, то вектор )()( 1−= ii tt NN . 
Соответственно (7а) можно переписать в виде 
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В результате получаем следующую связь между тройной фазовой разностью 
)( itTD , вектором базы b  и приращением этого вектора :∆b  

 .)()()( 1 ∆bbTD iii tHtHt +⋅∆= −   (8) 

Из (8) видно, что в выражении для тройных разностей отсутствует неоднознач-
ность и можно с точностью фазовых измерений определить приращение вектора базы 
∆b . Для простоты обозначим ,)( HtH i =  тогда выражение для вычисления ∆b  будет 
следующим:  

)).()(()( 1
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−
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TT tHtHHH b∆TD∆b  
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Взвешенная оценка прогноза и измерения, выходные значения фильтра. Для то-
го чтобы найти взвешенную оценку прогноза и измерения, необходимо перевести их в 
единую метрику (пространство). Для этого прогнозируемое значение вектора 

∆bbb += − )()( 1ii tt
)

 проецируют на пространство двойных разностей с помощью специ-
альной матрицы перехода .HH  Структура данной матрицы имеет вид 
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Матрица (9) приведена для случая с пятью спутниками.  
Произведение матрицы перехода HH  на прогноз вектора )( itb

)
 дает прогнозируемое 

значение двойных разностей cpDD
)

:  

)( icp tHH bDD
))
⋅= . 

Соответственно, коррекцию вектора состояний можно записать в следующем виде:  
 )).((( icpnncpcpnnn tHHKK bDDXDDDDXX

))
⋅−+=−+= )   

Выходные значения фильтра, содержащиеся в векторе состояний ,nX  образуют 
плавающее решение. Оценивая составляющие матрицы ковариации nP , можно судить о 
качестве выходных значений, а также о сходимости фильтра. 

Начальные условия. Прогноз вектора )( itb
)

 строится на основе значения вектора на 
предыдущем шаге )( 1−itb . Для начала данного итерационного процесса необходимо за-
дание начального условия )( 0tb , которое предлагается вычислять на основе двойных 
кодовых разностей .prDD  Индекс pr обозначает псевдодальность (pseudorange). Двой-
ные кодовые разности составляются таким же образом, как и фазовые, при этом кодо-
вые разности более грубые, но не содержат неоднозначности. Формула для вычисления 

)( 0tb  имеет вид 
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где 0H  – матрица направляющих векторов для начального момента времени t0;   

prDD  – вектор двойных кодовых разностей.  
Проблемы реализации фильтра Калмана. Эффективность поиска плавающего 

решения, определяющаяся качеством работы фильтра Калмана, очень сильно зависит 
от правильности априорного задания параметров фильтра, а именно: матрицы ошибок 
измерения ,R  матрицы ошибок на текущем шаге ,nQ  а также от начального состояния 
матрицы ковариации .nP  Данные параметры должны максимально соответствовать 
реальным характеристикам GPS-приемников, используемых в многоантенной системе, 
иначе фильтр может не сходиться или работать неэффективно.  

При построении фильтра Калмана для поиска плавающего решения также нужно 
учитывать возникновение ситуаций, связанных с изменением состава наблюдаемых 
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спутников со временем, которое приводит к тому, что меняются число и нумерация пар 
спутников, используемых при построении двойных и тройных разностей. Основными 
причинами изменения состава спутников являются: 

- перемещение спутников по орбите вокруг Земли с течением времени; 
- затенение области наблюдения спутника каким-либо радионепрозрачным объек-

том (зданиями, деревьями, транспортом и др.). 
В связи с изменением состава наблюдаемых спутников в процессе работы фильтра 

Калмана возможны следующие проблемные ситуации:  
- в список наблюдаемых добавлен один (или более) новый спутник; 
- утерян один (или более) спутник;  
- утерян «опорный» спутник. 
При возникновении любой из перечисленных ситуаций необходимо оперативно 

корректировать размер и содержимое всех матриц, участвующих в работе фильтра.   
Экспериментальная проверка корректности предложенного подхода. Для про-

верки корректности предложенного подхода поиска плавающего решения проведен ряд 
экспериментов. Используя два одночастотных GPS-приемника «К-161» [5], антенны 
которых располагались на небольшой базе (менее 100 м), собраны экспериментальные 
данные. Полученные данные были обработаны с помощью специального программного 
обеспечения, реализующего предложенный подход. При обработке была установлена 
маска по вознесению спутников, равная 13º, для снижения влияния шумов измерений 
от низколетящих спутников. Результаты анализа на основе специального программного 
обеспечения представлены на рис.2 и 3.  

На рис.2 каждая линия соответствует элементу плавающего решения фазовой не-
однозначности для одной из пар спутников. Всего за сеанс приемниками одновременно 
наблюдалось 6 общих спутников, при этом было образовано 5 пар.  
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  базы по составляющим (восток, север, высота) 
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На рис.3 представлены два графика, отражающие ошибки плавающего решения 
вектора базы: ошибку модуля вектора базы; ошибку координатных составляющих век-
тора базы (восток, север, высота) в локальной системе координат. Из представленных 
графиков видно, что ошибка модуля вектора базы, а также его координатных состав-
ляющих со временем убывает и постепенно стремится к величине шума фазовых изме-
рений. Это подтверждает, что фильтр сходится и предложенный алгоритм нахождения 
плавающего решения работает корректно, при этом время схождения примерно равно 
300–400 с. Время схождения при классическом подходе реализации фильтра Калмана 
составляет порядка 800–1100 с [6].  

Полученные экспериментальные оценки подтвердили корректность  и эффектив-
ность предложенного подхода.  
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МЕТОДЫ И ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ 

УДК 537.2:621.38.002.2 

Достоверность диагностических методов исследования  
на основе анализа низкочастотных шумов 

М.И.Горлов, Д.Ю.Смирнов, Н.Н.Козьяков 

Воронежский государственный технический университет 

Рассмотрены различные методы разделения партии интегральных 
схем с использованием шумовых параметров с целью определения их дос-
товерности. 

Существующие методы отбраковки полупроводниковых изделий с использованием 
низкочастотного (НЧ) шума опробованы на транзисторах, цифровых и аналоговых ИС 
и дали хорошие результаты. Критерии отбора полупроводниковых изделий определя-
лись на основании статистики на представительной выборке, но оценка их достоверно-
сти не проводилась. 

В основу определения достоверности диагностических методов положен расчет 
коэффициента корреляции полученных значений параметров НЧ-шума со взятыми 
за эталон результатами испытаний на надежность. Для эксперимента были отобраны 
выполненные по биполярной технологии ИС типа КР142ЕН5А, которые представ-
ляют собой трехвыводные стабилизаторы с фиксированным выходным напряжением 
от 5 В и применяются во многих радиоэлектронных устройствах. 

Оценка достоверности диагностических методов с использованием НЧ-шума про-
водилась на двух партиях ИС типа КР142ЕН5А (110 шт.) После диагностики ИС испы-
тывали на надежность в течение 2000 ч при температуре 85 °С. В результате изделия  
№ 1–55 возвращены на завод как недостаточно надежные, а изделия № 56–110 отобраны. 

Метод разделения ИС по надежности с использованием зависимости НЧ-шума 
от напряжения питания. Метод основан на зависимости значения интенсивности шу-
ма на частоте 1000 Гц от напряжения при нормальной температуре. Были выбраны на-
пряжения 7,5 и 15 В (минимальное и максимальное значения, допустимые по ТУ для 
этих ИС). Для исключения сетевых наводок и уменьшения влияния гальванической 
связи во внешней цепи питания напряжение питания ИС подавалось от аккумулятор-
ных батарей через последовательно включенное проволочное сопротивление с низким 
уровнем шума. Среднеквадратичное напряжение шума 2

шU  определялось методом пря-
мого измерения [1] по выводам питание – общая точка, после чего вычислялось отно-
сительное изменение значений интенсивности шума при различных напряжениях пита-

ния: K = 
2

15шU /
2

5,7шU . Гистограмма распределения значения коэффициента K 
представлена на рис.1. Из рисунка видно, что уровень шумов ИС № 1–55 выше, чем у 
ИС № 56–110.  
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Установив критерий отбора K ≤ 1,75, получим, что приборы № 21, 37, 51, 53 будут 
потенциально ненадежными. При проведении испытаний на надежность в течение 2000 ч 
при температуре 85 °С ИС № 21, 37, 51, 53 имели параметрические отказы. 

Метод разделения ИС по надежности с использованием зависимости НЧ-шума 
от температуры. Метод основан на использовании температурной зависимости 2

шU  
(обусловленной дефектами структуры [1]). Измерения проводились на частоте 1000 Гц 
в цепи питания при напряжении 1 В для ИС типа КР142ЕН5А при нормальной темпе-
ратуре и при температурах 0 и 75 ºС. Для каждой ИС по результатам измерений рас-
считаны значения коэффициента F по формуле: 

 2
С25 ш

2
С0 ш

2
С25 ш

2
С25 ш

2
С75 ш

°

°°°° −+−
=

U

UUUU
F , (1) 

где 
2

С25 ш °U , 
2

С0 ш °U , 
2

С75 ш °U  – значения интенсивности шума. 
Гистограмма распределения значений коэффициента F представлена на рис.2. 

При выборе критерия надежности F ≤ 0,45 схемы № 21, 23, 37, 53 будут потенци-
ально ненадежными, так как имеют максимальное значение коэффициента F. После-
дующие испытания на надежность в течение 2000 ч при температуре 85 °С показали, 
что ИС № 21, 37, 51, 53 имели параметрические отказы. 
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Рис.1. Распределение относительного изменения значений интенсивности шума 
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Рис.2. Распределение значений коэффициента F 
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Метод разделения ИС по надежности с использованием показателей формы 
спектра НЧ-шума. Для аппроксимации зависимости НЧ-шума от режима работы по 
напряжению можно использовать соотношение для среднеквадратичного напряжения 
шума [2]: 

 γ

α2
ш

f
fAUU ∆

= , (2) 

где А – коэффициент; α, γ – показатели, зависящие от дефектности структуры; U – ра-
бочее постоянное напряжение; ∆f и f – полоса измеряемых частот и центральная часто-
та соответственно. 

Спектральное распределение НЧ-шума определяется показателем формы спектра γ. 
Для его экспериментального нахождения при значении ∆f = const воспользуемся соот-
ношением 
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1 ш ,    (3)  

где 2
1 шU  и 2

2 шU  – квадрат эффективного значения шума на частотах f1 и f2 при  
∆f = const. 

По результатам измерений низкочастотного шума на частотах 200 и 1000 Гц при 
нормальной температуре и при 0 и 75 ºС по формуле (3) рассчитаны γ и γ  для трех 
температур. Гистограмма распределения значения γ  представлена на рис.3. 

Установив критерий отбора γ  ≤ 1,0, получим, что приборы № 14, 21, 23, 37, 51 бу-
дут потенциально ненадежными, так как имеют максимальное значение γ .  

Метод разделения ИС по надежности с использованием НЧ-шумов и при воз-
действии электростатических разрядов. В ряде случаев отказы полупро- 
водниковых изделий от воздействия статического электричества имеют преимущест-
венный характер. В партии ИС всегда есть некоторое количество схем, имеющих по-
вышенную стойкость к электростатическим разрядам (ЭСР). 

Известны методы испытаний [3, 4] с использованием электростатических разрядов 
малого потенциала, одноразовое воздействие которого не приводит к отказу полупро-
водниковых изделий, но может вызвать изменение информативного параметра, разде-
ляющего партию схем по стойкости к электростатическим разрядам. Последующий 
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Рис.3. Распределение усредненного показателя формы спектра γ  
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температурный отжиг изделия компенсирует изменения, внесенные электростатиче-
ским разрядом, что приводит к восстановлению исходных характеристик изделия. По-
этому надежность изделия не снижается. 

Среднеквадратичное напряжение шума 2
шU  определялось методом прямого изме-

рения [1] по выводам питание – общая точка (так как все элементы схемы имеют элек-
трическую связь через подложку и вносят вклад в результирующий шум в цепь питания 
[5]) на частоте 1000 Гц с питанием ИС от аккумуляторной батареи через последова-
тельно включенное проволочное сопротивление. Ширина полосы измерения частот  
∆f = 200 Гц, время усреднения τ = 2 с. 

Напряжение электростатического разряда выбиралось таким образом, чтобы не 
происходило изменений основных параметров за пределы технических условий. Для 
КР142ЕН5А опасный потенциал составляет 2 кВ, и чтобы не повредить ИС, воздейст-
вие должно осуществляться потенциалом, равным не более половины опасного, т.е. 1 кВ. 

Воздействие ЭСР проводилось по модели тела человека [6]. Для этого использова-
лась установка имитации воздействия электростатических разрядов. На выводы пита-
ние – общая точка было подано по 20 импульсов электростатических разрядов положи-
тельной и отрицательной полярности и напряжением, равным половине опасного 
потенциала (1 кВ). Температура отжига составляла 100 °С, время отжига – 4 ч. Режим 
отжига выбран так, чтобы происходило максимальное восстановление информативного 
параметра. 

На основе результатов измерений вычисляются безразмерные величины относи-
тельного изменения 
 )/()(

2
ш.нач

2
ш.ЭСР

2
ш.нач

2
ш.отж UUUUM −−= , (4) 

где 
2
ш.начU , 

2
ш.ЭСРU , 

2
ш.отжU  – интенсивности шумов до и после воздействия ЭСР и после 

4 ч отжига соответственно. 
Гистограмма распределения значений M представлена на рис.4. 

Если выбрать в качестве критерия надежности M ≤ 0,3, то схемы № 21, 37, 51, 53 будут 
потенциально ненадежными по максимальному значению безразмерной величины M. 

Метод разделения ИС по надежности с использованием НЧ-шумов и термоцик-
лирования. Все методы отбраковочных испытаний фактически ускоряют проявление 
внутренних дефектов полупроводниковых изделий и предназначаются для «выжигания» 
ранних отказов, т.е. отбраковки потенциально ненадежных изделий и повышения надеж-
ности партии с оставшимися изделиями [7]. Следовательно, ИС, выдержавшие отбрако-
вочные испытания, должны иметь более низкую частоту отказов, но это возможно лишь 
при тщательном измерении электрических параметров и правильной оценке достоверно-
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Рис.4. Распределение относительного изменения значений интенсивности шума 
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сти результатов. В противном случае в процессе эксплуатации происходит отказ изделия, 
не выявленного на испытаниях. Определяющее значение в данной ситуации имеет пра-
вильный выбор информативного параметра при отбраковочных испытаниях, так как, на-
пример, технологические испытания на стойкость к термоциклированию (ТЦ) позволяют 
отбраковать некачественные ИС по контролю их электрических параметров, но не позво-
ляют диагностировать на будущее поведение изделий. В этом случае целесообразно ис-
пользовать косвенные методы выявления скрытых дефектов при термоциклировании, сре-
ди которых большой интерес представляют методы, связанные с анализом шумовых 
характеристик полупроводниковых изделий [8, 9]. 

Проведение составных испытаний, таких как контроль уровня шума + термоцикли-
рование + контроль уровня шума, позволяет рассматривать поведение каждого изделия, 
его расположенность к ранним или поздним отказам. Термоциклирование проводится в 
диапазоне крайних температур, допустимых техническими условиями на изделие. Ко-
личество термоциклов – не менее десяти. 

Для достаточной выборки ИС из партии одного типа находят коэффициент увели-
чения значений низкочастотного шума после термоциклирования в сравнении с на-
чальным значением. Выбирается критерий оценки коэффициента увеличения шума. 
ИС, у которых коэффициент увеличения шума будет больше установленного критерия, 
считаются потенциально ненадежными [10]. 

Среднеквадратичное напряжение шума 2
шU  с питанием ИС от аккумуляторной ба-

тареи через последовательно включенное проволочное сопротивление определялось 
методом прямого измерения [1] по выводам питание – общая точка на частоте 1000 Гц 
до и после проведения 10 термоциклов (0 – 100 ºС с выдержкой при каждой температу-
ре 30 мин). Напряжение питания было выбрано 12 В, так как при этом значении наблю-
дается середина участка постоянного значения 2

шU . 
Относительное изменение рассчитывается по формуле 

 N = 
2
ш10ТЦU /

2
ш.начU  ,  (5) 

где 
2
ш.начU  и 

2
ш10ТЦU  – значения шума до термоциклирования и после 10 термоциклов 

соответственно. 
Гистограмма распределения значения N представлена на рис.5. 

Установив критерий отбора N ≤ 1,2, получим, что приборы № 21, 37, 51, 53 будут 
потенциально ненадежными по максимальному значению параметра N. 

Оценка достоверности диагностических методов. Для определения достоверно-
сти любого диагностического метода необходимо найти его коэффициент корреляции и 
значимость коэффициента корреляции, чтобы можно было определить, с какой довери-
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Рис.5. Распределение относительного изменения значений интенсивности шума 
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тельной вероятностью осуществляется зависимость между измеренным параметром и 
реальной физической характеристикой прибора. 

На практике применяют различные коэффициенты корреляции для связи реальных 
физических величин с косвенными параметрами. Наиболее широко известен коэффи-
циент корреляции по Стьюденту (t-распределение), характеризующий степень линей-
ной зависимости между переменными. Обычно распределение Стьюдента появляется в 
задачах, связанных с оценкой математического ожидания нормально распределенных слу-
чайных величин. Пусть X1, ..., Xn – независимые случайные величины, нормально рас-
пределенные с математическим ожиданием µ  и дисперсией σ2. Тогда можно получить 
следующие оценки для параметров µ  и σ2: 
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При этом оценка математического ожидания не равна в точности µ , а лишь колеб-
лется вокруг этой величины. Разность истинного математического ожидания и рассчи-
танного на основе выборки, деленная на масштабирующий коэффициент, имеет рас-
пределение, которое называется распределением Стьюдента с N степенями свободы: 
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Перепишем уравнение (8) с учетом (6) и (7): 
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Для двух степеней свободы уравнение примет вид 
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где X , Y – математические ожидания; Sx, Sy – среднеквадратические отклонения: 
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Примем за эталон данные испытаний на безотказность (ЭТТ в течение 2000 ч). 
Представив результаты разбраковки ИС каждым из диагностических методов в виде 
двух уровней надежности, обозначим отбракованные ИС «–1», а ИС, успешно про-
шедшие испытания, «+1». Получаем совокупность данных по каждому из исследуемых 
методов диагностики ИС: },...,{ 1 nXXX = , },...,{ 1 nYYY = , где n  – количество ИС в 
представленной выборке. Коэффициент корреляции t, рассчитанный по формуле (10) 
для всех рассматриваемых диагностических методов, и коэффициент Пирсона ρ пред-
ставлены в таблице. 

Коэффициенты корреляции t, ρ  для диагностических методов 

Результаты  
диагностического 

метода 

Результаты испытаний 
на надежность  

(2000 ч) 

Коэффициент 
корреляции 

Метод 
Критерий 
отбора 

№ забра-
кованной 
схемы  

Критерий 
№ забра- 
кованной  
схемы 

Стью-
дента t 

Пирсона 
ρ 

Разделение ИС по надежности с  
использованием зависимости 
НЧ-шума от напряжения пита-
ния 

K ≤ 1,75 21, 37, 
51, 53 1,0000 –0,6479 

Разделение ИС по надежности с 
использованием зависимости  
НЧ-шума от температуры 

F ≤ 0,45 21, 23, 
37, 53 0,7406 –0,7030 

Разделение ИС по надежности с 
использованием показателей 
формы спектра НЧ-шума γ 

γ  ≤ 1,00 
14, 21, 
23, 37, 

51 
0,6571 –0,6884 

Разделение ИС по надежности с 
использованием НЧ-шумов и 
при воздействии электростати-
ческих разрядов 

M ≤ 0,30 21, 37, 
51, 53 1,0000 –0,6272 

Разделение ИС по надежности с  
использованием НЧ-шумов и 
термоциклирования 

N ≤ 1,20 21, 37, 
51, 53 

U0 ≥ 4,85 21, 37, 
51, 53 

1,0000 –0,7043 

Примечание. Количество ИС равно 110. 

Рассмотренные диагностические методы с использованием НЧ-шумов имеют вы-
сокую достоверность, практически равную испытаниям на надежность, что делает дан-
ные методы более перспективными для применения с точки зрения повышения произ-
водительности и снижения затрат. Последующие испытания на надежность в течение 
2000 ч при температуре 85 °С показали, что ИС № 21, 37, 51, 53 имеют параметриче-
ские отказы. Отказ ИС № 21, 51, 53 обусловлен электрохимической коррозией металли-
зации и растрескиванием кристалла в процессе испытаний, а ИС № 37 – электрохими-
ческой коррозией металлизации. 

Сопоставляя данные, полученные диагностическими методами с использованием 
низкочастотных шумов, и результаты анализа отказов ИС, можно полагать, что данный 
механизм отказов (электрохимическая коррозия металлизации) имеет сильную корре-
ляцию с уровнем низкочастотных шумов. Общий уровень низкочастотных шумов ИС 
первой партии (№ 1 – 55) заметно превышает соответствующее значение для второй 
партии (№ 56 – 110).  
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

УДК 532.61 

Исследование границы раздела кремний – сульфид цинка,  
формируемой методом атомно-слоевого осаждения 

А.П.Алехин 

ФГУП НИИ физических проблем им. Ф.В.Лукина (г. Москва) 

А.М.Маркеев 

Московский физико-технический институт (государственный университет) 

Метод атомно-слоевого осаждения (АСО) тонких пленок представляет собой циклическую 
последовательность самоограниченных реакций в хемосорбированных слоях между попере-
менно напускаемыми в реактор реагентами. Такие характеристики процесса, как высокая сте-
пень поддержания заданного химического состава, точность обеспечения заданной толщины 
вплоть до одного монослоя, высокая конформность формируемых слоев, привлекают к методу 
АСО все большее внимание исследователей в области разработки различных процессов для 
технологии микроэлектроники [1]. 

Особый интерес для разработки новых процессов с применением АСО представляет изу-
чение закономерностей влияния условий формирования границы раздела наносимый функцио-
нальный слой – подложка на электрофизические свойства формируемых структур. Плотность 
быстрых поверхностных состояний зависит в основном от количества нескомпенсированных 
(оборванных) химических связей на поверхности полупроводника, от степени геометрическо-
го несовпадения параметров решеток полупроводника и нанесенного на него функционально-
го слоя, а также от степени нестехиометричности этого функционального слоя [2]. Для иссле-
дования этих условий выбрана модельная система кремний – сульфид цинка. Данный выбор 
обусловлен следующим: 

- сульфид цинка, наносимый методом АСО, обладает высокой стехиометричностью соста-
ва [3]; 

- кремний и сульфид цинка, как правило, кристаллизуются в кубической структуре цинко-
вой обманки, поэтому плоские группы симметрии у них совпадают, а геометрическое несоот-
ветствие, оцениваемое по формуле ε = (аSi – aZnS)/aSi  (aSi и aZnS – геометрические параметры 
плоских решеток полупроводника и диэлектрика), практически отсутствует, так как аSi = aZnS = 
= 0,54 нм. Следовательно, плотность быстрых поверхностных состояний в основном будет оп-
ределяться количеством нескомпенсированных химических связей на поверхности подложки. 

В качестве подложек использовался кремний n-типа ориентации (100) и сопротивлением 
4,5 Ом·см. Предварительно подложки кремния обрабатывались в 1%-ном растворе HF в деио-
низованной воде в течение 10 мин (сопротивление воды равно 18 МОм·см, количество органи-
ческих примесей – 0,01%). Осаждение сульфида цинка методом АСО проводилось с использо-
ванием в качестве исходных реагентов H2S и Zn(CH3)2, а также H2S и Zn(C2H5)2. При этом АСО 
начиналось либо с напуска H2S, либо с напуска Zn(CH3)2 или Zn(C2H5)2. 

© А.П.Алехин, А.М.Маркеев, 2009 
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Измерение быстрых поверхностных состояний проводилось при частоте 1 МГц и тем-
пературе 300 К на МДП-структурах с алюминиевым электродом по стандартной методике. 
Подложки кремния после обработки в 1%-ном водном растворе HF в течение 1 мин помеща-
лись в реактор АСО, а часть подложек – в сверхвысоковакуумную камеру для исследования 
поверхности методом рентгено-фотоэлектронной спектроскопии (РФС). 

РФС-анализ показал, что Si2p-пик наблюдается только на 99 эВ, соответствующий Si–Si 
связи [4], и отсутствуют Si2p-пики, отвечающие за Si–O связи от естественного окисла. Коли-
чество углеродсодержащих загрязнений не превышает 0,1 монослоя. Таким образом, обрабо-
танная в HF поверхность кремния перед началом АСО не содержит естественного окисла и 
углеродсодержащих загрязнений. Учитывая чистоту поверхности кремния перед началом 
осаждения, можно предположить, что источником быстрых поверхностных состояний бу-
дут только нескомпенсированные химические связи на поверхности подложки, оставшиеся 
после первого акта хемосорбции реагентов при АСО.  

Наиболее благоприятной для компенсации «оборванных» связей на поверхности подложки 
является ситуация, когда к каждой «оборванной» связи может подойти адсорбируемая молеку-
ла реагента. Можно предположить, что геометрические размеры молекул реагентов будут ока-
зывать существенное влияние на процессы компенсации «оборванных» связей и, следователь-
но, на величину быстрых поверхностных состояний. В таблице приведены результаты расчетов 
площадей реакционных молекул H2S, Zn(CH3)2, Zn(C2H5)2 и соответствующая им доля макси-
мально заполненных адсорбционных центров θ, определяемых количеством «оборванных» свя-
зей на поверхности кремния. Размеры молекул реагентов рассчитывались с учетом длин хими-
ческих связей и треугольной конфигурации молекул. Также в таблице приведены результаты 
измерений быстрых поверхностных состояний Nfs в зависимости от реагента, с которого начи-
нался процесс АСО. 

Зависимость плотности быстрых поверхностных состояний от размеров молекул  
реакционных газов в процессе АСО ZnS 

Вещество,  
с которого  

начинался синтез 

Площадь  
реакционной 
молекулы, нм2 

Доля максимально  
заполненных адсорб-
ционных центров, θ 

Плотность быстрых  
поверхностных состояний, 

Nfs⋅10–11, см–2 
Nfs(H2S)/Nfs 

H2S 0,045 1 1,6 ± 0,5 1 

Zn(CH3)2 0,178 0,55 2,5 ± 0,5 0,6 

Zn(C2H5)2 0,25 0,4 3,5 ± 0,7 0,45 

Анализ результатов, приведенных в таблице, показывает, что плотность быстрых поверх-
ностных состояний коррелирует со степенью заполнения адсорбционных центров θ молекула-
ми реагентов. Действительно, большие по сравнению с молекулой сероводорода молекулы ди-
метил(этил)цинка не могут подойти к каждой нескомпенсированной химической связи на 
поверхности кремния. В результате этого плотность быстрых поверхностных состояний возрас-
тает пропорционально увеличению размера молекул в ряду: H2S–Zn(CH3)2–Zn(C2H5)2, участ-
вующих в первой стадии хемосорбционных процессов при синтезе ZnS. 

Таким образом, экспериментально показано, что плотность быстрых поверхностных со-
стояний, зависящая от количества нескомпенсированных химических связей на поверхности 
полупроводника, коррелирует с размерами молекул адсорбируемого вещества, а именно растет 
пропорционально увеличению размеру молекул, участвующих в первых стадиях АСО. 
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Модель для оценки отказоустойчивости автоматизированных  
устройств контроля и диагностики 

Д.С.Казак 

Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет) 

Основным требованием, предъявляемым к автоматизированным системам для технологи-
ческих испытаний (АСТИ), является их отказоустойчивость. Для анализа возможных путей по-
вышения отказоустойчивости АСТИ рассматриваются их возможные состояния.  

Процесс поступления в систему требований является вероятностным и представляет собой 
поток однородных или неоднородных событий, которые, в общем случае, наступают через слу-
чайные промежутки времени. Основной характеристикой потока требований является средняя 
интенсивность – cpλ  (среднее число требований, поступающих в единицу времени). Процесс 
обслуживания входящего потока требований характеризуется средним числом требований в 
единицу времени θ, выходящего потока – средней интенсивностью σ.  

Состояние системы ограничивается пятью возможными вариантами 
{ }54321 ,,,, xxxxxX =  c соответствующими вероятностями { }

54321
,,,, xxxxx pppppP = .   

Для модели системы приняты обозначения: 
1xp  – вероятность нахождения системы в со-

стоянии x1, характеризующемся исправностью аппаратуры; требования перевода ее в рабочее 
состояние отсутствуют; 

2xp  – вероятность нахождения системы в состоянии x2, характери-
зующемся ее исправностью; система занята обслуживанием принятого требования по приему, 
обработке, передаче и отображению данных; 

3xp  – вероятность нахождения системы в состоя-
нии x3, характеризующемся ее неисправностью, которая обнаружена средствами контроля и ди-

© Д.С.Казак, 2009  
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агностики, производится ремонт; требования перевода системы в рабочее состояние отсутст-
вуют; 

4xp  – вероятность нахождения системы в состоянии x4, характеризующемся ее неисправно-
стью, не обнаруженной средствами контроля и диагностики, ее ремонт в связи с этим не проводит-
ся, требования перевода системы в рабочее состояние отсутствуют; 

5xp  – вероятность 
нахождения системы в состоянии x5, характеризующемся ее неисправностью во время поступ-
ления требования ее перевода в рабочее состояние, возможно искажение информации. По-
скольку вероятности pxi ∀ i ={1, 2, …, 5} описывают все возможные состояния системы, то 

нормирующее условие можно записать в виде :∑
=

5

1i
i

x
xp = 1 . 

Случайные временные интервалы между наступлениями событий в информационном по-
токе могут подчиняться различным законам распределения. Однако в большинстве работ по 
теории массового обслуживания прикладного характера используется пуассоновский поток, в 
котором вероятность поступления k требований в промежуток времени t задается формулой*: 

 .
!
)()( t

k

k e
k
ttP λ−λ

=  (1) 

Будем считать потоки требований простейшими и отобразим их соответствующими интен-
сивностями: λт – интенсивность потока требований на информационное использование систе-
мы; θт – интенсивность потока обслуживания требований (1/θт – среднее время обслуживания 
требований); λ – интенсивность общего потока неисправностей, λ = λ0 + λн, где λ0 – интенсив-
ность потока обнаруживаемых неисправностей, а λн – интенсивность потока необнаруживае-
мых неисправностей; θв – интенсивность потока восстановления. 

Используя свойства простейших потоков, запишем систему уравнений для  состояний «услов-
ной» системы и возможных переходов состояний xi ↔ xj ∀ i, j = 1, 2, 3, 4, 5 за интервал времени от 
t до t + δt [2]. 

Система будет находиться в состоянии x1 в момент времени t + δt, если:  
- в момент времени t она соответствовала состоянию x1, а за время δt не поступило ни од-

ного требования и система осталась исправной. Тогда 
1xp (t)(1 – λт δt)(1 – λ δt); 

- в момент времени t – состоянию x2, но за время δt обслуживание требования закончилось. 
Тогда 

2xp  (t) θт δt; 
- в момент времени t – x3, но за время δt завершился ее ремонт. Тогда 

3xp (t)θвδt. 

Суммируя составляющие, получаем вероятность 
1xp (t + δt) нахождения системы в состоя-

нии x1 в момент времени t + δt:   

 ttpttptttpttp xmxmxx δθ+δθ+λδ−δλ−=δ+ в)()()1)(1)(()(
3211

.  (2) 

При составлении уравнения (2) учтено, что вероятность двух и более переходов  за интер-
вал времени (t, t + δt), согласно теореме об умножении вероятностей, является величиной вто-
рого порядка малости и  может не учитываться. Проводя аналогичные рассуждения, можно по-
лучить 

 ,)()1)(1)(()(
122

ttptttpttp mxmxx δλ+λδ−δθ−=δ+   (3) 

 ,)()1)(1)(()( 1в 133
ttptttpttp xmxx δλ+δλ−δθ−=δ+  (4) 

  ,)()1)(()( 2144
ttpttpttp xmxx δλ+δλ−=δ+  (5) 

∗Кокс Д.Р., Смит У.Л. Теория очередей. – М.: Мир, 1966. – 218 с. 
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 .)1)(()()1)(()()(
24355 в tttpttptttptpttp mxmxmxxx λδδµ−+δλ+δλδµ−+=δ+  (6) 

Дифференцируя по t вероятности в (3)–(6), имеем систему дифференциальных уравнений: 
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 (7) 

Зафиксируем начальные условия : 
1xp (0) = 1; 

2xp (0) = 
3xp (0) = 

4xp (0) = 
5xp (0) = 0. 

Для решения системы уравнений (7) воспользуемся преобразованиями Лапласа для функ-
ций и их производных: 

αi(x) = dtetp xt

i
xi

−
∞

=
∫

0

)( ,   dtetp xt

i
xi

−
∞

=
∫ ′

0

)( = pxi(0) + xαi(x), 

где αi(x) – изображение функции, которое в дальнейшем будем давать без указания параметра 
(оператора); x – оператор Лапласа; pxi(0) – значение функции pxi(t) в начальный момент времени. 

Тогда система дифференциальных уравнений (7) преобразуется в систему алгебраических 
уравнений: 
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Определим среднее время Tср нахождения условной системы в состоянии x5  с вероятно-

стью px5
: Tср= ∫

∞

−
0

)(
5

dtttp'x . 

Используя свойства преобразования Лапласа и продифференцировав по x, имеем 

 Tср = 0])([)(
0

55
=α=∫

∞

xx xx
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После преобразований получим 

.
)(

])([
)(

))((
)(

]))()][(([
2

2

22
вн

ввн

вн

вн

вн

в0вв0
cp θλ+λλθλ

θθ−λ+θλλ
−

θλ+λλθ

λ+θθ+λλ
+

θλ+λλθ

θλ−λ+θθ+λλ+θλλ+θλλ
=

mmm

mmm

mm

mmm

mm

mmmmmmmT  

Вероятность попадания условной системы в состояние x5 определяется соотношением ин-
тенсивности потоков обнаруживаемых отказов λ0 к интенсивности общего потока отказов λ, а 
выхода из состояния x5 – соотношением качества обслуживания, характеризуемым отношением ин-
тенсивности потока восстановления θв к интенсивности перевода системы в рабочее состояние λт.  

Увеличения отказоустойчивости системы, т.е. интервалов времени между попаданием в 
состояние «отказ» можно добиться при (λ0/λ) ≥ 0,9, т.е. при обнаружении почти всех возни-
кающих в устройствах отказов и при λт << θв, т.е. при уменьшении вероятности перевода системы 
в состояние обслуживания требований. 
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Анализируя результаты моделирования, можно сделать вывод о необходимости введения в 
состав системы непрерывно работающих устройств контроля и диагностики, которые могли бы 
обнаруживать практически все отказы, а также уменьшения вероятности поступления требова-
ний за счет спорадической передачи сообщений. 

Поступило 
5 ноября 2008 г. 

Казак Дмитрий Семенович – соискатель кафедры информатики и программного 
обеспечения вычислительных систем МИЭТ. Область научных интересов: автомати-
зация производственных процессов в производстве светотехнических приборов с мик-
ропроцессорным управлением. 

 

 

14-18 сентября 2009 г.

Доклады на конференцию будут приниматься по следующим направлениям:

1. Твердотельные приборы и устройства СВЧ
1a. Моделирование и автоматизированное проектирование твердотельных приборов и устройств
2. Электровакуумные и микровакуумные приборы СВЧ
3. Системы СВЧ связи, вещания и навигации
4. Антенны и антенные элементы
5. Пассивные компоненты
5а. Материалы и технология СВЧ-приборов
5b. Наноэлектроника и нанотехнология
6. СВЧ-электроника сверхбольших мощностей и эффекты
6а. Электромагнитная и радиационная стойкость материалов и электронной компонентной базы
7. СВЧ-измерения
8. Прикладные аспекты СВЧ-техники
8а. СВЧ-техника в медицине и экологии
9. Радиоастрономия, дистанционное зондирование и распространение радиоволн

. История исследований в области радиотехнологий
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РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ — РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ

Крайний срок получения материалов Оргкомитетом — 20 мая 2009 года
Для получения более детальной информации: 

На совместном заседании Организационного и Программного комитетов 
 (КрыМиКо’2009), 

которое состоялось в г. Фрязино 4-го июня 2008 г., принято решение о проведении конференции

19-й Международной 
Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» 

Тел: +380-50-3931288
Факс: +380-692-235258
e-mail: crimico.org@gmail.com
http://www.crimico.org

Конференции
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КОНФЕРЕНЦИИ 

Об итогах Международной научно-технической конференции  
«Микроэлектроника и наноинженерия – 2008» 

25–27 ноября 2008 г. в Московском государ-
ственном институте электронной техники (тех-
ническом университете) прошла Международная 
научно-техническая конференция «Микроэлек-
троника и наноинженерия – 2008». 

На конференцию было подано 105 докла-
дов, в том числе 14 из стран СНГ: Беларусь 
(БГУИР, НИИ прикладных физических про-
блем им. Севченко, БГУ, Институт физики им. 
Б.И. Степанова НАН Беларуси, НТЦ «Белмик-
росистемы», УП «Завод транзистор», УП «За-
вод полупроводниковых приборов»); Казах-
стан (Алматинский институт энергетики и 
связи, Казахстанский национальный универси-
тет, Институт химических наук, Костанайский 
социально-технический университет); Украина 
(НТУУ «КПИ», Киев), 4 совместных доклада с 
зарубежными учеными-соавторами (США, 
Германия, Швейцария, Канада), 16 из городов 
России: Волгоград (ВГТУ), Новосибирск 
(ИФП СО РАН), Таганрог (ТТИ ЮФУ, НИЛ 
АП), Орел (ОГТУ, ОАО «Протон»), Липецк 
(ЛГПУ), Ярославль (ЯФ ФТИАР), Саратов 
(СГТУ), 19 из Москвы: МГТУ им. Баумана, 
МИФИ, МИСИС, МИРЭА, РНЦ «Курчатов-
ский институт», Институт общей и неоргани-
ческой химии им. Н.С. Курнакова РАН, Инсти-
тут биохимической физики РАН, ИРЭ им. 
Котельникова РАН, НИИСИ РАН, ФГУП 
ГИРЕДМЕТ, ФГУП ГНЦ РФ Институт теоре-
тической и экспериментальной физики, ОАО 
«ГСКБ «Алмаз-Антей», 56 докладов из МИЭТ. 

К началу работы конференции были изданы 
Программа конференции и Сборник тезисов докла-
дов (Микроэлектроника и наноинженерия – 2008 // 
Тез. докл. Междунар. науч.-техн. конф. – М.: 
МИЭТ, 2008. – 188 с. – ISBN 978-5-7256-0518-1). 

В работе конференции приняли участие ве-
дущие специалисты, которые выступили с докла-
дами на пленарном заседании: член-корр. РАН 
Горбацевич А.А. «Закон Мура, наноэлектроника и 
квантовая физика»; академик НАН Беларуси Ла-
бунов В.А. «Перспективные направления разви-

тия наноэлектроники и нанотехнеологии»; член-
корр. РАН Сауров А.Н. «Методы самоформиро-
вания в микро- и наноэлектронике»; д-р техн. наук, 
проф. Беспалов В.А. «ЦКП и уникальное оборудо-
вание МИЭТ: новые перспективы сотрудничест-
ва»; д-р физ.-мат. наук, проф. Неволин В.К. «От на-
нотехнологии к наноинженерии». 

На 5 секциях конференции были представ-
лены результаты научных исследований по сле-
дующим направлениям: физические и химические 
процессы и явления в микро- и нанообъектах; 
микро- и нанотехнологии в электронике; моде-
лирование и проектирование микро- и наноэлек-
тронных компонентов; микро- и наносистемная 
техника; микроэлектронные устройства, при-
боры и системы. 

Необходимо отметить активность участни-
ков из Беларуси и высокий уровень сделанных 
докладов. (Квасова Н.Т., Шедко Ю.Г., Пунько А.В., 
Петухова Ю.А. «Формирование микро- и нано-
структур при обработке компрессиональной 
плазмой, Минск, БГУИР, БГУ и ИФ им. Б.И. 
Степанова НАН Беларуси). 

Участники конференции ознакомились с 
работой научно-образовательного центра МИЭТ 
«Зондовая микроскопия и нанотехнология» (ру-
ководитель Неволин В.К.) и высказали предло-
жение о включении посещения научных центров 
в программу конференции. 

Рассмотрен большой круг проблем по чис-
ленному моделированию параметров микро- и 
наноэлектронных компонентов, проектированию 
и моделированию наноэлектронных компонен-
тов, исследованию и анализу методов измерения 
параметров микро- и наноэлектронных компо-
нентов. 

Доклад Кокина С.А., Перминова В.Н., Тюри-
на А.В. был посвящен разработке численных ме-
тодов интегрирования систем ОДУ с повышен-
ной устойчивостью, применяемых при 
моделировании микро- и наноэлектронных ком-
понентов. Интересные работы были представле-
ны Артамоновой Е.А. и Красюковым А.Ю. по 
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сравнительному анализу планарного силового 
КНИ и объемного МОП-транзисторов, работаю-
щих в малосигнальном режиме, Дъяконовым В.М. 
и Коршуновым А.В. по методам снижения мощ-
ности в наноразмерных КМОП СБИС на этапе 
логического проектирования (МИЭТ). В докладе 
Денисенко В.В. (НИЛ АП, Таганрог) тщательно ис-
следована проблема достоверности моделирования 
МОП-транзисторов. Доклад Массальского Н.В. по-
священ исследованию низковольтных характери-
стик логических элементов на полностью обед-
ненных КНИ-нанотранзисторах (НИИСИ РАН). 

Итоги конферениции подведены на заклю-
чительном пленарном заседании, где выступили за-
меститель проректора МИЭТ по НР Пустовит В.Ю., 
д-р физ.-мат. наук, проф. Вернер В.Д., д-р техн.  

наук, проф. Неволин В.К., д-р техн. наук, проф.  
Тимошенко С.П. Отмечено, что основные задачи 
конференции по анализу современного развития 
микроэлектроники и наноинженерии как базы 
для развития нанотехнологий, выявлению пер-
спективных направлений исследований в облас-
ти нанотехнологий были выполнены. Тематика 
представленных работ охватывала широкий круг 
вопросов и задач, касающихся как теоретиче-
ских, так и практических исследований. Боль-
шинство докладов вызвали активное обсужде-
ние. Предложено издать материалы конфе- 
ренции, чтобы ознакомить научную обществен-
ность с наиболее содержательными и глубокими 
исследованиями, которые уже нашли примене-
ние на практике.  

 
 
 

Первый Международный форум по нанотехнологиям 
(3–5 декабря 2008 г., г. Москва) 

С 3 по 5 декабря 2008 г. на территории Экс-
поцентра проходил Первый Международный фо-
рум по нанотехнологиям.  

Форум был организован государственной 
корпорацией «Российская корпорация нанотех-
нологий» (РОСНАНО), созданной в 2007 г., и 
явился первым крупным событием на террито-
рии Российской Федерации в области нанотех-
нологий.  

Мероприятия Форума включали в себя вы-
ставку, деловую программу заседаний, секции и 
круглые столы, а также Международный конкурс 
научных работ молодых ученых в области нано-
технологий. За три дня работы Форума его посе-
тили свыше 7000 человек. С докладами и презен-
тациями в рамках Форума  выступили более 1100 
представителей государственной власти, миро-
вой наноиндустрии, предпринимателей и ученых 
из 33 стран. 

МИЭТ представил на Форуме разработки в об-
ласти производства и  исследования углеродных на-

нотрубок, нано- и микросистем (гироскопов, акселе-
рометров), СВЧ-устройств, а также учебного 
оборудования в нанотехнологии: установки рос-
та нано-трубок с программным управлением и 
функцией удаленного доступа через Интернет, 
СЗМ-конструкторы.  

В рамках конкурса научных работ молодых 
ученых первое место по секции «Наноэлектро-
механические системы» занял аспирант базовой 
кафедры микроэлектроники и микросистем, со-
трудник НПК «Технологический центр» МИЭТ 
Александр Павлов. 

Первый Международный форум по нано-
технологиям способствовал интеграции научного 
и бизнес-сообщества в сфере нанотехнологии: 
ученые и разработчики получили представление 
о наиболее востребованных бизнесом направле-
ниях исследований, а представители деловых 
кругов – возможность ознакомиться с передовы-
ми научно-техническими разработками и оце-
нить перспективы их коммерциализации. 
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ABSTRACTS 

FUNDAMENTAL STUDIES 

Some Specific Features of CdS(O) Edge Luminescence from Positions of Band Anticrossing 
Model 

N.K.Morozova, V.G.Galstyan, N.D.Danilevich, V.M.Semenov, V.I.Oleshko, S.S.Vilchinskaya, 
V.M.Lisitsyn 

The oxygen concentration in accumulations is much higher than that one in a matrix, and this affects 
their band gap bowing. The equilibrium interaction of the components in such system determines the 
compositions of phases and the absorption-recombination processes. The accumulations are responsible for 
the luminescence bands appearance of еру near edge fundamental absorption CdS(O) crystals. 

ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS 

Layered Structure of SiO2 Anodiс Films Doped by Phosphor or Boron  
L.P.Mileshko 

It has been determined that the anodic oxide films on silicon, produced by re-anodizing (repeated 
anodic oxidation) of Si into phosphate (1.5 M H3PO4) or borate (1.5 M H3BO3) and nitrate (0.04 M 
NH4NO3) electrolytes based on tetrahydrofuefuryl alcohol both before and after the high temperature 
annealing, have the structure with three or four layers. It is supposed that this causes the irregular distribution 
of P and B within anodic silica. 

MICROELECTRONICS TECHNOLOGY 

Features of Electrochemical Formation of Porous Titanium Oxide Layers 
A.N.Belov, A.A.Dronov, I.Yu.Orlov  

Some features of the electrochemical process of the porous anodic titanium oxide formation have been 
described. The technological conditions of the reproducibility synthesis of oxide characterized by the pore 
diameter in the range of 1–400 nm have been developed. The information about the kinetics of the anodizing 
titanium process has been presented. 

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 

Microrelief in Electric Field Distribution Modeling in MIM Structures 
T.I.Danilina, P.E.Trojan 

While modeling the processes of etching the micro-spike lower electrode and deposition of insulator 
film the fact of thinning of the film side edges and the area near the spikes basis has been discovered. It has 
been shown that for microspikes density of 5·108 cm–2 the electric field density near the basis ending is 3.5 
times higher than near its spike. This results in arising of the extra emission centers, which increases the 
electric current density and the uniformity of the MIM structure emission. 

Investigation of Fast Neutron and Electron Action on Blue and White Light-Emitting Diodes 
V.N.Gridin, I.V.Rizhikov, V.S.Vinogradov 

The study results for the current-voltage (I-U) and current-light intensity (Iv-I) characteristics of light-
emitting InGaN//GaN heterojunctions and diodes before and within the wide range of fast neutron and 
electron irradiation flows have been presented. A generalized model of light emitting heterojunction, 
including the optically active region with one or several quantum wells and the compensated layer, has been 
suggested. The damage constants for non-radiating lifetime at blue and white light-emitting diodes during 
irradiation have been estimated. 
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Influence of Shape of Spin-Valve Patterns on Their Magnetic and Magnetoresistive Properties 
A.V.Goryachev, N.A.Duzhev, A.M.Mednikov, A.F.Popkov, F.A.Pudonin, M.Yu.Chinenkov 
The theoretical and experimental investigations of influence of the geometrical shape of the tunnel type 

spin-valve elements on their magnetic characteristics have been performed. The hysteresis dependencies of 
magnetization and magneto-resistance of the elements, having hexagonal and circular shape, on the field 
magnetization while varying the elements characteristic geometrical parameters have been calculated. By 
magneto-optic Kerr effect the magnetization hysteresis loops for the elements of different shape have been 
observed. The comparison of the calculated and experimental magnetization curves, demonstrating their 
qualitative agreement, has been performed. 

NANOTECHNOLOGY 

Distinctive Features of Ecological Control in Nanotechnologies in Light of Regularities of  
CayLa1–yF3–y and LaxCa1–xF2+x Structuring 

S.K.Maksimov 
The general regularities of ecological control in nanotechnologies have been shown. Based on the 

structural-morphological characteristics of nano-precipitates with the ordered structure in CayLa1–yF3–y and 
LaxCa1–xF2+x it has been suggested that during the ecological control of the solution-based materials it is 
necessary to additionally control arising of the ordered states, the existence of the anti-phase domains and the 
order strength. 

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN 

Design Technique of High Speed Asynchronous Digital Devices with Low-Power Consumption 
A.V.Kovalev 

The technique of the circuit engineering synthesis of digital asynchronous VLSI blocks with the low-
power consumption based on using the complimentary-coupled circuits has been proposed. The results of 
simulation and the assessment of the synthesized block time delays, as well as an increase of their 
performance compared to the asynchronous circuit techniques have been presented. 

MICROSYSTEMS  

Low-Voltage Linear Temperature Sensor 
V.V.Enns, Y.M.Kobzev, V.I.Enns 

A new principle of the temperature measurements in the integral temperature sensors, which permits to 
achieve high linearity with relative simplicity, has been suggested. Its circuit engineering realization and the 
methods permitting to significantly reduce the supply voltage have been described. The obtained 
experimental results have been presented. 

MICROPROCESSOR SYSTEMS 

Controller IP-Blocks for Controlling Function Realization in VLSI 
A.A.Rodionov, I.I.Shagurin 

Two developed models for the controller IP-blocks directed toward VLSI creation have been 
considered, their structures and characteristics have been described. Their parameters in realization of the 
given models on Xilinx FPGA have been presented and analyzed. The methods of their integration into the 
final systems have been described, and the examples of using the controller blocks in the real applications 
have been presented. 
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INFORMATION TECHNOLOGIES 

Digital Filtration Algorithm for Estimation of Slowly Changing Signal Parameters 
A.L.Pereverzev 

The digital filtration algorithm for slowly changing signal component estimation based on the 
operations with the up-down counter has been considered. It has been shown that the given algorithm 
reduces the hardware expenses in comparison with the traditional FIR and IIR filters. 

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES 

Algorithm for Search of Float Solution for Multi-Antenna System Based on Using GPS Satellite 
Signals 

V.E.Alexeev, U.V.Savchenko, A.N.Soloviev 
One of the most effective algorithms for search of the float solution based on the Kalman filter in multi-

antenna GPS systems has been considered. Also, the problems of such algorithm realization have been 
discussed. The experimental estimation of the proposed method effectiveness has been presented. 

MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY  

Reliability of IC Study Diagnostic Methods Based on Low-Frequency Noise Analysis 
M.I.Gorlov, D.J.Smirnov, N.N.Kozjakov 

Various techniques of dividing a batch of integrated circuits using the noise parameters for their 
reliability determination have been considered. 

BRIEF REPORTS 

Investigation of Silicon – Zinc Sulphide Interface Formed by Atomic Layer Deposition 
A.P.Alekhin, A.M.Markeev 

The dependence of the atomically layer deposited (ALD) Silicon – Zinc Sulphide interface electrical 
properties on the geometric parameters of the precursor molecules has been investigated. It has been 
experimentally shown that the interface state density, which depends on the amount of the not compensated 
chemical bonds on the silicon surface, correlates with the geometrical sizes of the adsorbed precursor 
molecules, that is, it grows proportionally to the size increase of the precursor molecules involved in the first 
ALD stages. 

Model for Estimation of Fail-Safety of Automated Control and Diagnostic Devices   
D.S.Kazak 

A model for estimation of the fail-safety of the automated systems, adequately reproducing the 
operability of the system components and of the whole system, has been proposed. The necessity to 
introduce into the systems the continuously operating control and diagnostics devices, being able to detect 
practically all failures and reducing the probability of receiving requests, caused by sporadic transmission, 
has been substantiated. 
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- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора; 
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора. 
  После аннотации на русском языке необходимо дать ключевые слова. 
  В электронном варианте аннотации на английском и русском языках должны быть оформлены в виде 

отдельных текстовых файлов. 
Текст:  
- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного  

(13 кегль); 
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа в других 

целях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word Формат/Абзац; набор тек-
ста начинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается; текст набирается без переносов; 

- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; 
- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел; 
- разрядка слов не допускается; 
- не допускается применение псевдографики, а также стилей.  
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Формулы: 
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул 

Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те, 
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру. 

На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка: 
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные) 
или сверху (строчные) 

- близкие по начертанию русские, латинские буквы и цифры поясняются на полях, например:  
- в – русск., е – не эль, З – буква, к – русск., О,о – буква, У – русск., Ч,ч – буква, b – лат., Y – игрек,  

l – эль, ν – ню, υ – ипсилон, ε – эпсилон;  
- русские буквы помечаются снизу знаком , а латинские ~; 
- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом; 
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией; 
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся  
сокращением слов, должны быть пояснены отдельно. 

  

Иллюстрации могут быть выполнены: 
1. В отдельных файлах в программе Corel Draw. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть пред-

ставлены в формате TIFF (без компрессии). Использование MS Word при подготовке к сдаче в редак-
цию иллюстраций (фотографий) не допускается. 

2. Представлены в виде качественных черно-белых фотографий на матовой бумаге (предпочтительно 
формат 9×12 см). 

Формат рисунков не должен превышать 15×22 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, прону-
мерованы и надписаны (на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО авто-
ра). На иллюстрациях, по внешнему виду которых трудно или невозможно определить их расположение, 
следует писать «верх» и «низ».  

Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе. 
 

Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки. 
 

Библиографический список: 
- оформляется согласно ГОСТ 7.1.2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»;  не должен 

превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются в квадратных 
скобках: [1]; 

- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте. 
В библиографическом списке указываются: 
• для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц; 
• журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,  

выпуск, первая – последняя страницы статьи; 
• депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, название 

организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер; 
• препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей  

организации, год; 
• материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место прове-

дения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи; 
• ссылок на авторские свидетельства и патенты – сокращенное название документа (А.с.  или Пат.), номер доку-

мента, аббревиатура страны, МПК, название А.с. или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если 
А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то вместо даты опубликования пишется дата приоритета. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
Список авторов и сведения о них:  
- оформляется отдельным файлом; 
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество (полностью); ученую степень, ученое звание; долж-

ность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6 строк); место работы, служебный и 
домашний адреса; служебный и домашний телефоны, e-mail.  

- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя. 
За опубликованные материалы гонорар не выплачивается. Рукописи не возвращаются. 
Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ, редакция 

журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7232. 
Тел.: 8-499-734-62-05  Факс: 8-499-710-54-29   
E-mail: magazine@miee.ru 
http://www.miet.ru/static/je/os.html 


