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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 621.382.621.7702

Исследование осаждения слоев нитрида кремния из паровой
фазы аммонолизом дихлорсилана при пониженном давлении
Н.М.Манжа
НПК «Технологический центр» МИЭТ (г. Москва)
Исследована кинетика осаждения слоев нитрида кремния при пониженном давлении в реакторе 10–130 Па в интервале температур осаждения
973–1073 К. Рассчитана константа равновесия бимолекулярной реакции
взаимодействия дихлорсилана с аммиаком. Расчетные значения кажущейся энергии активации с учетом экспериментальной скорости роста практически совпадают с экспериментальными данными. Даны рекомендации по
улучшению качества слоев нитрида кремния.

Слои нитрида кремния (СНК) находят широкое применение в промышленности, в
частности в технологии интегральных микросхем. Область применения СНК настолько
широка, а требования, предъявляемые к ним, настолько разнообразны, а иногда и противоречивы, что в настоящее время не существует универсального метода синтеза слоев нитрида кремния. Известные методы формирования СНК можно классифицировать
следующим образом:
- метод высокотемпературного прямого взаимодействия кремния с азотом или аммиаком [1, 2];
- метод плазмохимического осаждения и реактивного распыления [3];
- метод химического осаждения из паровой фазы (ХОПФ) при пониженном давлении [4–6].
Выбор конкретного процесса формирования слоев нитрида кремния и соответствующего оборудования для его реализации должен определяться в первую очередь той
функциональной ролью, которую он будет выполнять в данном конкретном приборе, с
учетом всей последовательности технологических операций изготовления, а также технико-экономических показателей.
Метод ХОПФ при пониженном давлении с конца 70-х г. XX в., с использованием
моносилана и аммиака, стал основным при формировании СНК в качестве маски при
создании изолирующих областей (изопланарных, локосных и др.) [6]. Однако данный
процесс обеспечивает неоднородность толщины слоя по подложке не менее ±7% и
очень чувствителен к геометрическому фактору расположения подложек в реакторе,
приводящему к снижению производительности процесса [7]:
d/(Rр – rп) ≥ 2,

(1)

где d – расстояние между подложками; Rр – внутренний радиус реактора; rп – радиус
подложки.
© Н.М.Манжа, 2009
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Одним из путей повышения однородности толщины слоя и увеличения производительности процесса является синтез СНК аммонолизом дихлорсилана (ДХС). В настоящей работе исследуются кинетика осаждения СНК аммонолизом ДХС и их свойства.
Синтез СНК проводился на установке «Изотрон-2М». Использовались подложки
КДБ-10 (111) диаметром 102 мм, прошедшие стандартную химическую обработку.
Толщину СНК измеряли на эллипсометре ЛЭМ-3. Температура внутри реактора контролировалась встроенной термопарой с точностью ±1 ºС по всей рабочей зоне осаждения, давление в реакторе контролировалось на выходе вакуумметром 13ВТЗ-003. Подложки располагались в реакторе перпендикулярно газовому потоку с шагом 2,38 мм.
На основании закона Гесса тепловой эффект реакции зависит только от природы и состояния исходных веществ, но не зависит от пути процесса, т.е. от числа и характера
промежуточных элементарных стадий. Опуская промежуточные элементарные стадии
газофазной бимолекулярной реакции взаимодействия ДХС с аммиаком в соответствии
с уравнением
T
3SiH2Cl2 + 4NH3 ⎯
⎯→
Si3N4 + 6HCl + 6H2

(2)

и предполагая, что образование связи Si–N осуществляется по реакции [8]
K
SiH2Cl2* + NH3* ⎯⎯→
SiN + 2HCl + 3/2H2,

которая является более медленным процессом по сравнению с последующей реакцией
SiN с NH3 с образованием стабильной фазы Si3N4, определим скорость поверхностной
бимолекулярной реакции (2):
d[SiN]/dt = K[SiH2Cl2]*[NH3]*,

(3)

где K – константа равновесия.
При установившемся адсорбционном равновесии по каждому из реагентов получаем уравнения:
[SiH2Cl2]* = {K1[SiH2Cl2]N}/{[SiH2Cl2] + K2[NH3] + N},
[NH3]* = {K2[NH3]N}/{[SiH2Cl2] + K2[NH3],
где [SiH2Cl2] ≡ NSiH2Cl2; [NH3] ≡ NNH3 – концентрации реагентов; K1 – константа равновесия адсорбции ДХС; K2 – константа равновесия адсорбции аммиака; N – концентрация
адсорбированных центров на поверхности, см–2; * – адсорбент.
При низких концентрациях реагентов (N >> K1[SiH2Cl2], N >> K2 [NH3]) имеем
[SiH2Cl2]* = K1[SiH2Cl2], [NH3]* = K2 [NH3].
Тогда с учетом (3)
d[SiN]/dt = KK1K2NSiH2Cl2NNH3 = K0NSiH2Cl2NNH3,

(4)

где K0 = KK1K2 – константа скорости реакции.
Интегрируя (4), получаем [9]
K0 = 1[ln(N0SiH2Cl2N tNH3) / (N tSiH2Cl2N0NH3)] / t(N0NH3 – N0SiH2Cl2),

4
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vр, A/мин

90
где N0SiH2Cl2, N0NH3 – концентрации ДХС и ам80
миака на входе в реактор (при t = 0);
t
t
N SiH2Cl2 и N NH3 – концентрации ДХС и аммиа70
ка в реакторе по истечении времени t. Так как
60
аммиак находится в избытке, можно пренеб3
50
4
речь убылью его концентрации, т.е. N0NH3 =
40
t
= N NH3. Изменение концентрации ДХС вдоль
30
зоны осаждения можно определить, зная рас20
пределение скорости роста нитрида кремния
2
вдоль зоны осаждения (рис.1). Пусть количе10
1
ство молей ДХС на входе в реактор равно
0
10 20 30 40 50 60 70 80
М0SiH2Cl2, а количество молей ДХС через время
L, см
t контакта с подложками равно
Рис.1. Зависимость скорости роста нитрида
кремния вдоль зоны осаждения при различМ tSiH2Cl2 = М0SiH2Cl2(1 – ХtSiH2Cl2),
ной температуре T , К: 1 – 973; 2 – 1023;
ос

3 – 1073; 4 – 1123 (QДХС = 1,8 л/ч; QNH3= 5,4 л/ч;
где Х tSiH2Cl2 – обеднение потока ДХС.
Р = 40 Па)
Изменение объема в результате реакции
(2) определяется выражением

∆VSiH2Cl2 = (VхSiH2Cl2=1 – VхSiH2Cl2=0) / VхSiH2Cl2=0 = (12/7V0–V0)/V0 = 0,7.
Концентрация ДХС по истечении времени t равна
N tSiH2Cl2 = N0SiH2Cl2(1 – Х tSiH2Cl2)/(1 + 0,7Х tSiH2Cl2).

(6)

Подставляя (6) в (5), получаем
K0 = 1[ln(1 + 0,7Х tSiH2Cl2)/(1 – 0,7Х tSiH2Cl2)]/t(N0NH3 – N0SiH2Cl2) [см3·моль–1·мин–1]. (7)
Обеднение концентрации ДХС получаем из выражения
Х tSiH2Cl2 = [3SρSi3N4V0 vpср (Т)]/(МSi3N4QSiH2Cl2),

(8)

где S = 2πRd + 2π rп2 ; R – внутренний радиус реактора (7 см); d – расстояние между подложками (0,476 см); rп – радиус подложки (5,1 см); ρSi3N4 – плотность нитрида кремния
(3,4 г/см3); V0 – объем при нормальных условиях (1 г/моль ДХС = 21400 см3/моль);
vрср (Тос) – усредненная скорость роста нитрида кремния вдоль зоны осаждения L при
0 < L ≤ 30 см; МSi3N4 – молекулярный вес нитрида кремния (140 г/моль); QSiH2Cl2 – расход ДХС. Время, в течение которого реагенты проходят зону осаждения, определяется
выражением
t =L/vп = (LPTкомА)/[(QSiH2Cl2 + QNH3)РатмТос],

(9)

где vп – линейная скорость потока; P – давление в реакторе (40 Па); Tком – комнатная
температура (300 К); А – площадь зазора между кромками подложек и внутренней поверхностью реактора (75 см2); QSiH2Cl2 и QNH3 – расход ДХС и аммиака соответственно;
Ратм – атмосферное давление (105 Па); Тос – температура реактора при осаждении нитрида кремния. Скорость потока вдоль оси реактора определяется от первой подложки.
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Концентрации ДХС и аммиака на входе в реактор (при незначительном перепаде
давления в последнем) равна
N0SiH2Cl2 ≈ (QSiH2Cl2Р)/[(QSiH2Cl2 + QNH3)RT],

(10)

N0NH3 ≈ (QNH3Р)/[(QSiH2Cl2 + QNH3)RT].

(11)

Подставляя (9)–(11) в (7), получаем
K0 = 2,47·106Т2ln(1 + 0,7Х tSiH2Cl2)/(1 – 0,7Х tSiH2Cl2).
Учитывая, что Х tSiH2Cl2 << 1 и ln(1 + Х) ≈ Х при Х << 1, получаем
K0 = 2,47·106 Tос2 ⋅1,7Х tSiH2Cl2.

(12)

Вычисляя Х tSiH2Cl2 (8) и подставляя данные в (12), имеем
K0 = 2,47·102· Tос2 ⋅ vрср (Tос ).

(13)

Из рис.1 видно, что обеднение газовой смеси
реагентами вдоль зоны осаждения, являющееся приКонстанта равновесия
чиной уменьшения скорости роста, незначительно
бимолекулярной реакции
лишь при Тос = 973 К и увеличивается с повышением
Тос, К K0·109, см3·моль–1·мин–1
температуры осаждения. Используя данные рис.1 и
уравнение (12), можно рассчитать значения констан923
1,76
ты равновесия K0 (табл.1)
1023
5,45
На рис.2 представлены температурная зависимость скорости роста СНК на подложках, располо1073
10,8
женных в начале зоны осаждения, и константа рав1123
19,7
новесия
скорости
бимолекулярной
реакции,
рассчитанная по формуле (12).
В диапазоне температур осаждения нитрида кремния 973–1023 и 1023–1073 К экспериментальное значение кажущейся энергии активации составляет 43 и 28,8 ккал/моль,
а расчетные значения по константе равновесия – 44,5 и 29,3 ккал/моль соответственно.
Дальнейшее исследование процесса осаждения нитрида кремния проводили с положительным градиентом температуры вдоль зоны осаждения (на температурных участках
1063–1073–1088 К) для компенсации обеднения концентрации ДХС. Из зависимостей,
представленных на рис.3, видно, что скорость роста СНК вдоль зоны осаждения
уменьшается с уменьшением расходов ДХС и аммиака: при расходах ДХС 1,8 л/ч и
аммиака 5,4 л/ч скорость роста уменьшается на 1,5 Å/мин в конце зоны осаждения по
сравнению с началом зоны осаждения; при расходах ДХС 0,45 л/ч и аммиака 1,35 л/ч скорость роста уменьшается на 7 Å/мин в конце зоны осаждения по сравнению с началом зоны осаждения.
Скорость роста в большей степени зависит от расхода ДХС и в меньшей – от расхода аммиака. В отличие от процесса осаждения из моносилана и аммиака [7] скорость
роста и неоднородность толщины практически не зависят от геометрического фактора
Таблица 1

6
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Рис.2. Зависимость скорости роста нитрида
кремния и константы скорости реакции
от температуры
40
35

vр, А/мин

расположения подложек в реакторе, т.е. от
соотношения (1). С увеличением давления в
реакторе с 40 до 130 Па неоднородность толщины слоя увеличивается с 1 до 3%, при
этом увеличивается положительный градиент температуры по зоне осаждения. Неоднородность толщины СНК улучшается при совпадении центра подложек с осевой линией
реактора.
Одной из важнейших проблем при осаждении СНК в реакторе с горячей стенкой является уменьшение количества включений и пористости
слоев.
Включения
являются
следствием реакций в газовой фазе и образования хлорсиланов, осаждающихся на внутренних стенках реактора, а также образования
порошкообразного хлористого аммония, осаждающегося на холодных участках реактора, и
мелкодисперсных частиц нитрида кремния,
осыпающихся с внутренних стенок кварцевого
реактора и буферных подложек. На рис.4
представлено РЭМ- изображение слоя нитрида
кремния, на котором видны мелкодисперсные
включения (дефекты) размером 1–2 мкм. Насыщение хлорсиланами внутренних стенок
кварцевого реактора способствует образованию матовых полос на подложках, находящихся в конце зоны осаждения. Продувка реактора кислородом с азотом при давлении
300–400 Па в течение 30–40 мин после процесса осаждения исключает матовые полосы
на подложках и способствует отвердению
хлористого аммония. Экспериментально установлено, что очистку внутренних стенок
реактора и буферных подложек от нитрида
кремния необходимо проводить при его
толщине на подложках 1,7–1,9 мкм, а на
внутренних стенках реактора – при толщине
1,2–1,5 мкм. На рис.5 и 6 представлены гистограммы распределения пористости СНК по
70 процессам (150 подложек в процессе) при
выборке трех подложек из процесса и показателя преломления по 120 процессам. В табл.2
представлены характеристики исследованных
СНК.
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Рис.3. Зависимость скорости роста нитрида кремния
вдоль зоны осаждения при различном давлении:
1 – P = 10 Па (QДХС = 0,45 л/ч, QNH3 = 1,35 л/ч);
2 – P = 20 Па (QДХС = 0,9 л/ч, QNH3 = 2,7 л/ч);
3 – P = 40 Па (QДХС = 1,8 л/ч, QNH3 = 5,4 л/ч)

Рис.4. РЭМ-изображение СНК с дефектами:
1 – СНК; 2 – дефект
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Рис.5. Гистограмма распределения пористости СНК
толщиной 0,1 мкм (а) и 0,15 мкм (б)

Рис.6. Гистограмма распределения
показателя преломления СНК
Таблица 2

Характеристики слоя нитрида кремния
Характеристика СНК
При отношении расходов ДХС/NH3 (0,16–0,5)
Показатель преломления, n
Диэлектрическая постоянная, ε
Электрическая прочность Е, В·см –1
Плотность эффективного заряда носителей N, см-2

Данные измерений
Стехиометрический СНК
2 ± 0,2
7,5 ± 0,1
(1,2 ± 0,1)·10–7
(3,4 ± 0,2)·1011
h = 100 нм; 0,15 ± 0,01
Напряжения (растягивающие) σ, ГПа
h = 200 нм; 0,8 ± 0,01
С подслоем диоксида кремния 50 нм
h = 100 нм; 0,055 ± 0,005
Напряжения (растягивающие) σ, ГПа
h = 200 нм; 0,7 ± 0,02
Неоднородность толщины СНК по пластине, %
±1
Неоднородность толщины СНК в партии, %
±2
Количество обрабатываемых подложек за цикл, шт.
200
Примечание. h – толщина СНК.

Используя полученные в данной работе значения экспериментальной скорости
роста слоя нитрида кремния, рассчитана константа равновесия бимолекулярной реакции взаимодействия дихлорсилана с аммиаком. Расчетные значения кажущейся энергии активации с учетом экспериментальной скорости роста в диапазоне температур
осаждения нитрида кремния 973–1023 К, 1023–1073 К составляют 44,5 и 29,3 ккал/моль
соответственно и практически совпадают с экспериментальными значениями кажущейся энергии активации – 43 и 28,8 ккал/моль соответственно.
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2. Myrarka S.P., Chang C.C., Adams A.C. Thermal nitradation of silicon in ammonia gas// J. Electrochem
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3. Патюков С.И., Захарова В.П., Манжа Н.М. Низкотемпературные методы осаждения из паровой
фазы слоев нитрида кремния // Зарубежная электронная техника. – 1989. – Вып. 6 (337). – С. 63–89.
4. Васильева Л.Л., Гиновкер А.С., Попов В.П., Репинский С.М. Исследование процесса осаждения
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Вышло в свет учебное пособие

Представлены основные сведения о схемотехнике АЦП и ЦАП
применительно к проектированию систем цифровой связи на кристалле.
В пособии рассмотрены: основные типы АЦП и ЦАП, применяемые в
системах цифровой связи; архитектуры, модели и характеристики ЦАП
и АЦП найквистового типа; требования к быстродействию и точности
компараторов в составе ЦАП и АЦП найквистового типа, а также методы
улучшения их характеристик; электрические схемы и характеристики
аналоговых ключей; архитектуры и модели передискретизирующих
АЦП (сигма-дельта АЦП); архитектура передискретизирующих ЦАП
(сигма-дельта ЦАП); шумы в схемах выборки-хранения; архитектуры
операционных усилителей с динамическим режимным током.
Предназначено для изучения основ проектирования КМДП АЦП и
ЦАП для систем цифровой связи студентами, аспирантами и другими
заинтересованными лицами.
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 621.382.3

Контроль однородности токораспределения в биполярных
транзисторах по зависимости коэффициента внутренней
обратной связи от коллекторного напряжения
В.А.Сергеев, О.А.Дулов, А.А.Куликов
Ульяновский государственный технический университет
Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова РАН
На основе двухсекционной модели мощного биполярного транзистора
показано, что крутизна зависимости малосигнального коэффициента обратной связи от коллекторного напряжения при наличии дефектов в транзисторе пропорциональна величине дефекта. Описана установка для автоматизированного контроля неоднородности токораспределения в
приборной структуре транзистора по указанной зависимости с использованием комбинации линейно нарастающего и малого гармонического изменения коллекторного напряжения. Приведены экспериментальные зависимости, подтверждающие результаты теоретического анализа.

Разработка косвенных методов контроля неоднородного токораспределения в приборных структурах представляет актуальную задачу, поскольку неоднородность распределения плотности тока и температуры во многом определяют функциональную и
физическую надежность приборов. Наиболее опасны и сильно выражены эффекты неоднородного токораспределения в мощных биполярных транзисторах (МБТ), в которых
положительная тепловая обратная связь приводит к увеличению неоднородности токораспределения, обусловленной наличием макродефектов структуры. В работах [1, 2]
показано, что характеристикой, чувствительной к неоднородности тока в МБТ, является зависимость напряжения на эмиттерном переходе U ЭБ при постоянном эмиттерном
токе I Э = const от коллекторного напряжения U К . В [3] представлены результаты контроля неоднородности токораспределения по нелинейности квазистатических зависимостей U ЭБ (t ) I = const при изменении коллекторного напряжения по линейному закону.
Э

Для выявления нелинейности полученных зависимостей необходимо применять специальные методы обработки. В известных теоретических работах [1, 2] анализ указанной
зависимости проводился только численными методами с помощью специально разработанных программ, что затрудняет их применение в инженерной практике.
Модель и основные соотношения. В [4] приведено аналитическое решение для
неизотермического токораспределения в симметричных структурах МБТ с дефектами
на основе дискретной модели из двух параллельно включенных транзисторов [1], электрические и тепловые параметры которых в общем случае различны (рис.1). По анало© В.А.Сергеев, О.А.Дулов, А.А.Куликов, 2009
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Рис.1. Электрическая (а) и тепловая (б) модели биполярного
транзистора с симметричной активной областью структуры (по [1])

гии с [1] дефектность прибора сводилась к различию тепловых сопротивлений RTi ,
Ai
транзисторов и входных сопротивлений
инжекционных параметров
rni = rЭi + rБi Встi в схеме с общей базой (ОБ), где Встi – коэффициент передачи тока в
схеме c общим эмиттером (ОЭ); rЭi и rБi – сопротивления эмиттера и базы соответственно. Для определенности в качестве бездефектной части транзистора была принята
вторая часть и введены обозначения: RT 2 = RT 0 ; ∆RT = RT 1 − RT 0 и rn 2 = rn 0 ;
∆rn = rn 0 − rn1 . При условии постоянства полного эмиттерного тока ( I1 + I 2 = I 0 = const )
токи, протекающие через дефектную (первую) I1 и бездефектную (вторую) I 2 части
структуры, можно выразить через их отклонение от среднего значения δ = (I1 − I 2 ) I 0 :
I1 = I 0 (1 + δ) 2 ; I 2 = I 0 (1 − δ) 2 . В [4] показано, что для случая малых дефектов токи I1
и I 2 описываются выражениями:
I1 ≡

[

I2 ≡

где

[(

)

(

)]

I0
(1 + δ) ≈ (S0 A1 2) exp − ε − ν n0δ − ∆ν n + ε ∆T~ Tк ;
2

[

(

)]

I0
(1 − δ ) ≈ ( S 0 A2 2) exp − ε + ν n 0 δ − ε ∆T~ Tк ,
2

(1а)
(1б)

]

ε = ν n 0 + Eg e − U ЭБ ϕТ ; E g – ширина запрещенной зоны полупроводника;

e – заряд электрона; ϕ Т = k T п e – температурный потенциал при средней темпера-

туре структуры Т п = Т к + ∆Т ; Tк – температура корпуса; ∆T = ∆T0 (1 + η) – приращение
~
средней температуры структуры; ∆T = ∆T0 (1 − 2a)(δ + η) – отклонение температуры
~
частей структуры от средней: ∆Tn1,2 = ∆T ± ∆T ; ∆T0 = RT 0U К I 0 2 ; η = ∆RT 2 RT 0 ;

ν n 0 = rn 0 I 0 2ϕT ; ∆ν n = ∆ rn I 0 2ϕT ; a = RT 0 (RT 1 + RT 2 + RTсв ) определяет степень тепловой связи между частями структуры; S0 – площадь эмиттера транзистора.
Соответственно, относительный разбаланс токов δ = (I1 − I 2 ) I 0 , обусловленный
наличием дефектов и тепловой обратной связью, определяется выражением
δ=

(1 + ν n 0 ) (U К U КЛ )(∆ RT RТ 0 ) − ∆ν n + ln ( A1 A2 )
,
2 (1 + ν n 0 )[1 − (U К U KЛ )]

(2)

где U КЛ = 2Tк (1 + ν n 0 ) εI 0 RT 0 (1 − 2a) – коллекторное напряжение, при котором весь ток
локализуется в дефектной части структуры.
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Перераспределение тока и температуры в структуре при изменении коллекторного
напряжения имеет тепловую природу и проявляется в изменении напряжения между
эмиттером и базой U ЭБ , которое в рассматриваемой модели одинаково для обеих частей транзисторной структуры. Это напряжение можно выразить, взяв логарифм от обеих частей выражения, например, для тока I 1 через первую часть структуры:
U ЭБ = ( E g е) − ϕTк {(1 + ∆Tn1 Tк )ln[2 S 0 А1 (1 + δ) I 0 ] + (ν n1 )(1 + δ)} ,

(3)

где ϕTк = (kTк e ) – тепловой потенциал при температуре корпуса Tк , а ν n1 = ν n 0 + ∆ν n .
Для нахождения тепловой составляющей коэффициента внутренней обратной связи по
напряжению возьмем производные по U к от обеих частей (3) и ограничимся линейным
по величине δ приближением:
⎛ 2S A
⎞ d∆Tn1 ⎛ ∆Tn1
⎞ dδ
1 dU ЭБ
= −⎜⎜ ln 0 1 − δ ⎟⎟
.
+ ⎜⎜
+ ν n1 ⎟⎟
ϕTк dU К
I0
⎠ dU К
⎝
⎠ Tк dU К ⎝ Tк
Записав выражение для приращения температуры первой части структуры
~
∆Tn1 = ∆ T + ∆T = RT 0U К I 0 [1 + η + (1 − 2a)(δ + η)] 2 ,

(4)

(5)

полную производную от ∆Tn1 по U К получим в виде
d∆Tn1 RT 0 I 0
=
[1 + η + (1 − 2a)(δ + η)] + RT 0U К I 0 dδ .
dU К
2
2
dU К

(6)

Учитывая, что δ << ln (2S 0 А1 I 0 ) и (∆Tn1 Tк ) << ν n1 , в наиболее опасном случае отсутствия тепловой связи между частями структуры ( a → 0 ) для тепловой составляющей коэффициента внутренней обратной связи по напряжению получим
dδ ⎤
Т
Т ⎡
h12Б
= h12Б0
⎢1 + 2η + δ + (U К − U r ) dU ⎥ ,
К⎦
⎣

(7)

⎛ 2S А ⎞ R I
Т
где h12Б2
= −ϕTк ⎜⎜ ln 0 0 ⎟⎟ T 0 0 – тепловая составляющая коэффициента внутренней
I 0 ⎠ 2Tк
⎝
обратной связи по напряжению в бездефектной структуре, т.е. при η = 0 , δ = 0 , а через
Т
Т
U r обозначена величина ν n1ϕTк h12Б0
. Величина h12Б0
пропорциональна тепловому со-

противлению бездефектного прибора RT 0 2 , растет с увеличением эмиттерного тока и
уже при токах порядка 0,05–0,1 от предельно допустимого I пред для данного типа транзисторов во много раз превышает электрическую составляющую h12Б . Величина U r
пропорциональна току и при токах порядка (0,05–0,1) I пред U r ≈ 0,2U КЛ . Для анализа
Т
зависимостей h12Б
от коллекторного напряжения в приборах с дефектами запишем выражение для производной dδ dU К из (2) в общем виде:

dδ
(1 + ν n 0 ) (∆ RT RТ 0 ) − ∆ν n + ln ( A1 A2 )
.
=
2
dU K
2 (1 + ν n 0 )[1 − (U K U KЛ )] U KЛ
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Анализ (7) проведем для некоторых наиболее важных частных случаев.
Случай 1. Транзистор с теплофизическим дефектом; A1 = A2 и ∆rn = 0, ∆RT > 0 .
Подставляя в (7) выражения (2) и (8) для δ и dδ dU К соответственно, получаем:
⎡ ⎛
1 − (U r U КЛ ) ⎞⎟ ⎤ ,
Т
Т
h12Б
= h12Б0
⋅ ⎢1 + ⎜1 +
η
2 ⎟ ⎥
⎜
⎣⎢ ⎝ [1 − (U К U КЛ )] ⎠ ⎦⎥

(9)

Т
откуда следует, что h12Б
суперлинейно растет с увеличением U К .
Случай 2. Транзистор с электрофизическим дефектом, обусловленным различием
входных сопротивлений A1 = A 2 и ∆ R T = 0 , ∆ rn > 0 . В этом случае после подстановки в (7) выражений для δ и dδ dU К получим:

⎡ ⎛ 1 − (U U ) ⎞ ∆νn ⎤
Т
Т
r
КЛ
⎟
= h12Б0
⋅ ⎢1 + ⎜⎜
h12Б
⎥.
2⎟
−
[
(
)
]
U
U
1
⎢⎣ ⎝
К
КЛ
⎠ 2 ( 1 + νn0 ) ⎥⎦

(10)

Т
Характер зависимости h12Б
(U К ) в этом случае подобен характеру зависимости при
теплофизическом дефекте, но из-за отсутствия 1 в круглых скобках (10) суперлинейный
Т
(U К ) будет наблюдаться при меньших U К .
характер зависимости h12Б
Т
Расчетные зависимости h12Б
(U К ) для рассмотренных видов дефектов различной
величины приведены на рис.2. В обоих случаях при приближении коллекторного наТ
пряжения к U КЛ величина h12Б
стремится к бесконечности, но в этом диапазоне напряжений линейное приближение не корректно. Кроме того, само напряжение локализации, строго говоря, зависит от величины дефектов. В рассматриваемой модели при
локализации весь ток протекает через дефектную половину транзистора ( δ = 1),

T

h12Б
T

h12Б0
6

3
4

2

2

1

0

10

20

30

50 UК, В

40

Т
Рис.2. Расчетные зависимости h12Б
(U К ) транзистора с теплофизическим (сплошные

линии) и электрофизическим (штриховые линии) дефектами при U КЛ = 60 В,
(U r U КЛ ) = 0,2 и различных размерах дефектов: кривые 1 –
кривые 2 –

∆ν n
2 (1 + νn 0 )

= η = 0,2; кривые 3 –

∆ν n
2 (1 + νn0 )

∆ν n
2 (1 + νn 0 )

= η = 0,1;

= η = 0,3
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Т
разбаланс токов перестает зависеть от U K и h12Б
согласно (7) принимает максимальное
Т
Т
(1 + η) . В реальных МБТ ток локализуется в шнур существенно
= 2h12Б0
значение h12Б
Т
Т
может во много раз превышать h12Б0
.
меньшей площади и h12Б
Т
Экспериментальные результаты. Экспериментальные зависимости h12Б
(U К ) получены на модернизированной установке измерения теплоэлектрических параметров
транзисторов УИТЭП-М [5]. Структурная схема установки показана на рис.3. Испытуемый транзистор включается по схеме ОБ. В течение действия управляющего импульса
длительностью tи , вырабатываемого схемой управления, через испытуемый транзистор
протекает ток I Э , задаваемый генератором стабильного тока (ГСТ), а на коллектор с выхода усилителя мощности подается сумма линейно нарастающего и гармонического напряжений, вырабатываемых генератором линейно нарастающего напряжения (ГЛНН) и генератором низкой частоты (ГНЧ) с амплитудами U КМ и U m соответственно:

U К (t ) = U КM t tи + U msinΩ t ,

(11)

где Ω – круговая частота гармонического напряжения.
U0

Сумматор

ГНЧ

Усилитель
мощности

Испытуемый
транзистор

Схема
защиты

ГЛНН

Блок
управления

Блок
питания

ГСТ

УНЧ
Компьютер
Блок
контроля
ВЧ
генерации

Осциллограф
Выпрямитель

Цифровой
вольтметр

Рис.3. Структурная схема установки для измерения теплоэлектрических характеристик биполярных
транзисторов

При постоянной амплитуде переменной составляющей коллекторного напряжения
~
U m = 1 В переменная составляющая напряжения на эмиттерном переходе U ЭБ равна
тепловой составляющей малосигнального коэффициента внутренней обратной связи по
~
~
T
напряжению U ЭБ
= h12Б
. Переменное напряжение U ЭБ через разделительный конU m =1В

денсатор поступает на вход усилителя низкой частоты (УНЧ), а с выхода УНЧ усилен~
ное напряжение К уU ЭБ поступает на выпрямитель. Огибающая переменного напряже~
Т
ния К уU ЭБ пропорциональна зависимости h12Б
(U К ) . Для регистрации зависимости
Т
h12Б
(U К ) сигнал с выхода усилителя подавался на звуковую карту компьютера, запоминался и далее обрабатывался с применением стандартных программных пакетов.

14

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(76) 2009

Контроль однородности токораспределения в биполярных транзисторах...

~
На рис.4. приведены характерные формы сигнала К уU ЭБ транзисторов типа
КТ903А, полученные на экране компьютера с помощью установки УИТЭП-М при
I Э = 0,5 А, длительности линейно нарастающего коллекторного напряжения tи = 2 с
амплитудой U КМ =50 В и частоте переменной составляющей F = Ω / 2π = 40 Гц.
Т
У первого транзистора (см. рис.4,а) величина h12Б
практически линейно растет с
увеличением коллекторного напряжения, что свидетельствует о некоторой
неоднородности, но устойчивости токораспределения. У второго транзистора
Т
(см. рис.4, б) h12Б
слабо зависит от коллекторного напряжения, т.е. распределение
тока и температуры практически однородно во всем диапазоне напряжений U К .

100

Относительные единицы

Относительные единицы

Т
У третьего транзистора (см. рис.4,в) h12Б
резко возрастает при U КБ ≈ 35 В , что свидетельствует об образовании «горячего пятна» в структуре прибора. В режиме «горячего
Т
пятна» h12Б
примерно в 3 раза превышает начальное значение и слабо растет с ростом
коллекторного напряжения.

50
0
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-100
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а
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1
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Рис.4. Формы экспериментальных зависимостей h12Б
(U К ) транзисторов типа КТ903А

Итак, на основе двухсекционной модели мощного биполярного транзистора показано, что при наличии в транзисторной структуре дефектов различной физической природы в результате саморазогрева транзисторной структуры и перераспределения тока
между дефектной и бездефектной частями структуры зависимость малосигнального ко-
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эффициента обратной связи по напряжению от коллекторного напряжения имеет суперлинейный характер, а крутизна этой зависимости пропорциональна величине дефекта. Для автоматизированного контроля неоднородности токораспределения в структурах МБТ может быть использована автоматизированная установка измерения
теплоэлектрических характеристик МБТ с использованием комбинации линейно нарастающего и малого гармонического изменения коллекторного напряжения. Экспериментальные зависимости коэффициента внутренней обратной связи по напряжению от коллекторного напряжения, полученные на серийных отечественных мощных транзисторах,
подтверждают результаты теоретического анализа.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ в рамках целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы
(2009–2010 годы)», проект №2.1.2/4006.
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Активный двухполюсник с S- и N-образной
вольт-амперной характеристикой
А.А.Семёнов, Д.А.Усанов
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского
Показана возможность синтеза активного двухполюсника с ВАХ, обладающей участками отрицательного дифференциального сопротивления
одновременно S- и N-типов, с использованием кремниевых биполярных
транзисторов в качестве элементной базы. Приведены принципиальная
электрическая схема и экспериментальная ВАХ такого твердотельного
прибора, даны рекомендации по его практическому применению.

Приборы с отрицательным дифференциальным сопротивлением (ОДС) находят
широкое применение в радиофизических и радиотехнических системах самого широкого назначения не только в качестве основных элементов усилительных, генераторных и
ключевых схем, но и как элементарные функциональные элементы благодаря присущей им внутренней управляемой реактивности [1, 2]. Реактивность в зависимости от
типа ОДС может иметь как индуктивный, так и емкостной характер.
Группа устройств, наличие ОДС в которых обусловлено физическими явлениями,
происходящими в полупроводниковых структурах, сравнительно небольшая и включает в себя туннельные, лавинно-пролетные диоды, диоды Ганна, диоды с барьером
Шоттки, лавинные транзисторы и др. Известны соединения переходных металлов, кристаллы которых демонстрируют на своих вольт-амперных характеристиках участки
ОДС одновременно S- и N-типов [3, 4]. Приборы такого типа обладают эффектом памяти, эффектом переключения тиристорного и транзисторного типа и могут применяться
в качестве чувствительных элементов сенсорных систем, электронных переключательных устройств, датчиков температуры [4].
Общим недостатком приборов этой группы являются лежащие в основе механизма
работы физические эффекты, которые однозначно определяют их электрические и эксплуатационные параметры. Так, например, туннельный диод физически не предназначен для работы с высокими уровнями рассеиваемой мощности и при сравнительно высоких значениях питающего напряжения, не говоря уже о возможности изменения
крутизны падающего участка его ВАХ. В связи с этим широкое распространение получили устройства, в которых механизм возникновения ОДС основан на использовании
разнообразных схемотехнических решений [1, 2, 5, 6]. Схемотехнический синтез позволяет не только получать устройства с требуемой формой ВАХ и, в частности, ОДС,
но и оперативно варьировать электрические параметры вновь создаваемых приборов в
зависимости от их функционального назначения. Поэтому задача создания устройств с
заданными характеристиками, а также возможностью их регулировки и управления
представляется современной и актуальной.
Получение на ВАХ одного прибора нескольких стабильных и устойчивых участков
с ОДС разного типа потенциально позволяет расширить функциональные возможности
© А.А.Семёнов, Д.А.Усанов, 2009
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устройств такого класса. Авторами предпринята попытка синтеза активного двухполюсника, ВАХ которого обладает участками ОДС одновременно S- и N-типов, с использованием в качестве составляющих элементов кремниевых биполярных транзисторов.
Теорема, сформулированная в [6], позволяет синтезировать устройства с ОДС, обладающие как S-, так и N-образными ВАХ. Согласно этой теореме для того чтобы
двухполюсник обладал ОДС и ВАХ S- или N-типа, он должен представлять собой
структуру с обратной связью, причем под структурой с обратной связью подразумевается электронная схема, содержащая два транзистора п–р–п(р–п–р)-типа или их комбинацию, сопротивления в которой могут быть представлены коротким замыканием или
разомкнутой цепью. Для того чтобы двухтранзисторная схема представляла собой устройство с ОДС, оба транзистора должны также иметь возможность одновременно работать в линейном (активном) режиме. Причем, чтобы устройство обладало ВАХ S-типа,
транзисторы должны быть комплементарными, а для реализации ВАХ N-типа – одного
типа проводимости.
Устройство, принципиальная электрическая схема которого изображена на рис.1,a,
представляет собой своего рода объединение в одном приборе двух различных схемотехнических решений [1, 2], обеспечивающих механизмы возникновения участков ОДС
соответственно S- и N-типов. Достижение сопряжения участков ОДС разных типов на
ВАХ прибора (рис.1,б) осуществляется соответствующим введением взаимных обратных связей по току и напряжению.
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Рис.1. Принципиальная электрическая схема активного двухполюсника, обладающего участками отрицательного дифференциального сопротивления одновременно S- и N-типов (а)
и расчетная ВАХ двухполюсника (б)

Численный анализ схемы, изображенной на рис.1,а, проводился на основе PSPICEмоделей кремниевых биполярных транзисторов типа КТ3102 (VT1, VT2, VT4) и КТ3107
(VT3). Часть схемы, выполненная на транзисторах VT1, VT2, ответственна за формирование нелинейного участка ВАХ N-типа, а вторая часть, реализованная на VT3, VT4,
формирует S-образный участок. Принцип работы подобных схемных узлов подробно
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описан в литературе [1, 2, 6] и в данной конструкции отличительных особенностей не
имеет. Но поскольку характеристика S-типа представляет собой однозначную функцию
тока, а характеристика N-типа – напряжения, что физически не может быть осуществлено одновременно, номиналы сопротивлений R1–R4 и R7–R11 схемы были рассчитаны
так, чтобы приборы VT3, VT4 работали в активном режиме в диапазоне значений напряжения питания U (0–8 В), при которых триоды VT1, VT2 еще заперты смещением,
формируемым делителем напряжения на резисторах R1, R2. На участке ВАХ, где транзисторы VT1, VT2 входят в активный режим (10–17 В), VT3, VT4 находятся в режиме
насыщения и не влияют на формирование нелинейного участка N-типа благодаря сопротивлению обратной связи по току R5, удерживающему VT3, VT4 в режиме насыщения, но не позволяющему им полностью шунтировать коллекторный переход транзистора VT2. Резистор R6 осуществляет обратную связь по напряжению и обеспечивает
гладкое «сшивание» на ВАХ участков ОДС S- и N-типа, изменяя наклон последнего
при вхождении VT3, VT4 в режим насыщения.
Для экспериментальной проверки результатов численного моделирования схемы,
(см. рис.1,а), изготовлен макет устройства, технологически выполненный из дискретных компонентов, смонтированных на миниатюрной печатной плате. Номиналы резисторов уточнялись в процессе моделирования и в экспериментальном образце имели
следующие значения: R1 = 60 кОм; R2 = 4 кОм; R3 = 100 кОм; R4 = 2,5 кОм; R5 = 900
Ом; R6 = 40 кОм; R7 = 400 Ом; R8 = 200 Ом; R9 = 4 кОм; R10 = 200 Ом; R11 = 400 Ом.
Исследование ВАХ экспериментального
образца проводилось с помощью приставкиI, мА
характериографа к осциллографу, причем наблюдаемые характеристики фиксировались с
50
помощью цифровой видеокамеры, имеющей
40
интерфейс связи с компьютером. Представ30
ленная на рис.2 осциллограмма ВАХ исследуемого двухполюсника качественно соот20
ветствует расчетной характеристике (см.
10
рис.1,б). Количественное расхождение обусловлено разбросом параметров реальных
транзисторов, в частности коэффициентов
U, В
0
5
10
15
передачи тока (в расчетах для всех моделей
транзисторов значение этого параметра приРис.2. Экспериментальная ВАХ
исследуемого двухполюсника
нималось равным 200). Неоднозначная зависимость тока от напряжения развертки обозначена на рис.2 пунктирными линиями со стрелками, указывающими направление переходов рабочей точки на соответствующие ветви характеристики.
Гистерезисный характер S-образной ветви ВАХ двухполюсника обусловлен тем,
что ВАХ экспериментального образца измерялась в режиме генератора напряжения, в
то время как характеристики S-типа принято измерять в режиме генератора тока. Однако практически выполнить такое противоречивое требование для устройства, обладающего участками ОДС обоих типов, не представлялось возможным.
С целью исследования возможностей практического применения предложенного
электронного прибора на его основе сконструирован автогенератор, принципиальная
электрическая схема которого приведена на рис.3. Для упрощения рисунка активный
элемент, представляющий собой проводимость, управляемую как током, так и напряжением, в зависимости от выбора рабочей точки на ВАХ, изображен на нем в виде
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двухполюсника VD. ЭДС источника питания E и
включенный последовательно с источником резиUвых
стор R = 250 Ом определяют положение рабочей
точки
на
ВАХ
двухполюсника,
емкость
С = 100 нФ и индуктивность L = 50 мГн представ+
ляли собой частотнозадающие элементы схемы.
VD
При напряжении питания E = 8 В рабочая точE
C
ка находилась на активном участке ВАХ S-типа.
При этом прибор демонстрировал индуктивный
характер реактивности, которая в совокупности с
емкостью С и токозадающим сопротивлением R
определяла частоту и форму выходного сигнала
генератора (рис.4,а). Индуктивность L при этом
Рис.3. Принципиальная электрическая выполняла роль дросселя фильтра в цепи питания.
схема автогенератора на активном
При изменении значения питающего напрядвухполюснике
жения до уровня E = 19,5 В рабочая точка переходила на участок с ОДС N-типа, реактивность прибора приобретала емкостной характер и форма колебаний становилась близкой к релаксационной (рис.4,б). Частота сигнала при этом определялась значениями L и С, а также
положением рабочей точки на падающем участке ВАХ N-типа.
L

R

5В

1В

10 мкс

50 мкс
а

б

Рис.4. Выходной сигнал автогенератора при напряжении питания
E = 8 В (а) и E = 19,5 В (б)

Полученные результаты свидетельствуют о возможности создания на основе предложенного электронного прибора автогенераторных схем, характер колебательных режимов которых качественно меняется только в зависимости от величины приложенного питающего напряжения без изменения номиналов остальных конструктивных
элементов, что можно однозначно трактовать как расширение функциональных возможностей таких устройств.
Проведенные исследования показали возможность создания активного двухполюсника с ВАХ, обладающей участками ОДС одновременно S- и N-типов, способного изменять характер собственной реактивности в зависимости от величины приложенного
напряжения. Устройства такого типа, выполненные по интегральной технологии в виде
монолитного двухвыводного прибора, могут представлять интерес при конструировании многофункциональных генераторов, усилителей и преобразователей частоты, а
также в качестве твердотельных управляемых реактивностей.

20

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(76) 2009

Активный двухполюсник ...

Литература
1. Арефьев А.А., Серьезнов А.Н., Степанова Л.Н. Эквиваленты приборов с отрицательным дифференциальным сопротивлением. – М.: Знание, 1987. – 64 с.
2. Степанова Л.Н. Новые устройства с отрицательным дифференциальным сопротивлением // Зарубежная радиоэлектроника. – 1991. – № 8. – С. 42–51.
3. Эффекты переключения и памяти в структурах на основе оксидов переходных металлов /
А.Л.Пергамент, Г.Б.Стефанович, А.А.Величко и др. // «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники» (ПЭМ-2006): сб. тр. Десятой Междунар. науч. конф. и школы-семинара. –
Таганрог, 2006. – Ч. 1. – С. 96–99.
4. Пергамент А.Л. Электронные неустойчивости в соединениях переходных металлов / Автореферат дисс. на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. – СПб.: СанктПетербургский государственный политехнический университет, 2007. – C. 16.
5. Мацумото Т. Хаос в электронных схемах // ТИИЭР. – 1987. – Т. 75, № 8. – С. 66–87.
6. Nielsen N.O., A.N. Willson Jr. A Fundamental Result Concerning the Topology of Transistor Circuits
with Multiple Equilibria // IEEE Proc. – 1980. – Vol. 68. – P. 196–208.
Статья поступила
25 ноября 2008 г.

Семёнов Андрей Андреевич – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики твердого тела СГУ. Область научных интересов: физика полупроводников, твердотельная электроника, микросхемотехника, применение нелинейной динамики в полупроводниковой электронике, радиофизика.
Усанов Дмитрий Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики твердого тела, проректор по научной работе
СГУ, заслуженный деятель науки РФ. Область научных интересов: твердотельная
СВЧ-электроника, радиоволновые и оптические методы контроля, применение нелинейной динамики в полупроводниковой электронике СВЧ.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(76) 2009

21

УДК 539.26:539.37:548.3

Структура и свойства оптических волноводов
в стехиометрических кристаллах LiNbO3
С.М.Кострицкий, Ю.Н.Коркишко, В.А.Федоров, М.В.Фролова, Н.С.Корепанов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет),
ООО НПК «Оптолинк» (г. Москва)

П.Моретти
Лаборатория PCML, Лионский университет (Франция)
Методами рентгеноструктурного анализа и колебательной спектроскопии исследованы структуры протонообменных и имплантированных
волноводов. На основе данных спектроскопии поглощения в видимом
диапазоне и данных о сдвиге края фундаментального поглощения в ближнем УФ-диапазоне проведен сравнительный анализ изменений нелинейнооптических свойств протонообменных и имплантированных волноводов в
стехиометрических кристаллах LiNbO3.

Ниобат лития LiNbO3 благодаря своим высоким электро-, акусто- и нелинейнооптическим свойствам является кристаллом, наиболее широко применяемым в современной интегральной оптике [1]. Однако дальнейшее улучшение параметров интегрально-оптических устройств требует значительного увеличения оптической однородности и стойкости кристаллов к оптическому повреждению. Известно [1–3], что
стойкость кристаллов LiNbO3 к оптическому повреждению значительно улучшается,
если их химический состав близок к стехиометрическому. В настоящее время для получения оптически однородных кристаллов стехиометрического состава используется
метод двойного тигля [2] или метод газотранспортной обработки стандартных кристаллов конгруэнтного состава [3].
Одним из основных методов изготовления интегрально-оптических устройств в
конгруэнтно-плавящихся кристаллах LiNbO3 является протонный обмен (ПО) [4, 5].
Несмотря на простоту этого метода, протонообменные волноводы (ПО-волноводы)
в LiNbO3 имеют сложный структурно-фазовый состав [5–7]. Известно, что различные
HxLi1–xNbO3-фазы обладают различными физическими и физико-химическими свойствами [4–8].
В отличие от ПО-волноводов в конгруэнтно-плавящихся кристаллах фундаментальные закономерности изменения оптических свойств ПО-волноводов в кристаллах
стехиометрического состава не установлены, так как опубликованные сведения об их
исследовании неполные и ограничиваются только изучением процесса изготовлении
волноводов [8]. Установлено, что ПО-волноводы, сформированные в стехиометрических кристаллах LiNbO3, имеют порог оптического повреждения выше, чем волноводы,
изготовленные в конгруэнтно-плавящихся кристаллах [8].
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В то же время техника ионной имплантации находит все большее применение при
создании оптических волноводов в кристаллах ниобата лития конгруэнтного состава.
Установлено [9, 10], что волноводы, получаемые с помощью этой техники, имеют ряд
преимуществ, по сравнению с ПО-волноводами, при создании перспективных нелинейно-оптических элементов интегральной оптики. Это объясняется тем, что облучение
кристаллов LiNbO3 легкими ионами, ускоренными до высоких энергий, приводит к появлению эффективного оптического барьера на глубине нескольких микрон, а уменьшение показателя преломления в барьерном слое обусловлено изменением кристаллической структуры за счет появления новых дефектных центров, локализованных
исключительно в барьерном слое, где свет не распространяется [10]. Вопрос о характере изменений оптических свойств и структуры имплантированных волноводов в кристаллах стехиометрического состава остается открытым и поэтому является объектом
изучения [10, 11].
В настоящей статье исследованы закономерности изменений оптических свойств
волноводов в кристаллах LiNbO3 стехиометрического состава в зависимости от технологических условий процесса изготовления этих волноводов.
Техника и методика экспериментальных исследований. Для проведения исследований использовались полированные плоскопараллельные пластины X-среза, вырезанные из кристаллов LiNbO3 стехиометрического состава, выращенных фирмой «Oxide Corp» методом двойного тигля. В качестве эталона сравнения применялась
стандартная пластина Х-среза конгруэнтно-плавящегося кристалла LiNbO3, изготовленная фирмой «Crystal Technology Inc».
ПО-волноводы изготавливались как простым обменом (для получения волноводов
с различными параметрами варьировались температура, кислотность расплава и продолжительность обмена), так и с помощью двухступенчатого процесса, включающего
постобменный многоэтапный отжиг (длительность этапа варьировалась от 0,5 до 960 ч)
при различных температурах (от 330 до 370 °С). В качестве источников ПО применялась бензойная или стеариновая кислота.
Для изготовления имплантированных волноводов образцы LiNbO3 в виде пластин
Z- и Y-срезов были имплантированы при комнатной температуре или ионами гелия He+
с энергией 0,65–1,1 МэВ (доза от 1015 до 2·1016 ион ⁄см2), или протонами H+ с энергией
0,35–0,65 МэВ (доза от 1016 до 7·1016 ион ⁄см2).
Эффективные показатели преломления (ЭПП) волноводных мод измерялись на
длине волны 633 нм призменным элементом связи. Профиль показателя преломления
(ППП) по глубине многомодовых монофазных волноводов восстанавливался с помощью метода Венцеля–Крамерса–Бриллюэна, предложенного в работе [12].
Деформации кристаллической структуры определялись путем анализа рентгеновских кривых диффракционного отражения (кривых качания), полученных с помощью
дифрактометра Bruker AXS «D8 Discover». На основании измеряемых значений нормальной компоненты деформации ε"33 и приращения показателя преломления ∆ne определялся фазовый состав волноводных слоев в соответствии со структурно-фазовой диаграммой [4, 5, 8].
Спектры ИК-отражения в области внутренних колебаний NbO6 октаэдра в диапазоне
300–1000 см–1) измерялись с помощью спектрофотометра Specord M80. Комбинационное
рассеяние света (КРС) измерялось с помощью спектрометра «Labram Jobin-Yvon»,
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(76) 2009

23

С.М.Кострицкий, Ю.Н.Коркишко, В.А.Федоров и др.

использующего конфокальный микроскоп для выделения сигнала КРС от областей
микроскопического размера, меньшего или сравнимого с толщиной исследованных
волноводов.
Спектры оптического поглощения в видимом и ближнем УФ-диапазонах измерены
с помощью спектрофотометра СФ-2000. Оптическое излучение пропускалось через исследуемые образцы в направлении нормали к поверхности кристаллических пластин.
Поэтому полученные спектры пропускания образцов, содержащих волноводы, являлись суперпозицией двух спектров: кристаллической пластины и двух тонких
(≈ 0,5–6,5 мкм) приповерхностных волноводных слоев. Таким образом, выделение
вклада приповерхностных слоев из интегрального спектра образца возможно только в
случае значительного различия спектров ниобата лития и исследуемого волновода, а
наибольшая точность выделения этого вклада достижима при измерениях спектра оптического поглощения вблизи края полосы фундаментального поглощения, где оптическая плотность образца достигает экстремально высоких значений.
Экспериментальные результаты и их обсуждение. После проведения ПО в бензойной кислоте на поверхности образца наблюдались глубокие трещины, ориентированные вдоль оси Y. Их характер аналогичен трещинам, возникающим в кристаллах
конгруэнтного состава при их обработке в расплаве с большей концентрацией протонов
(например, NH4H2PO4, KHSO4 и др.). Следовательно, использование бензойной кислоты для формирования волноводов в стехиометрических кристаллах ниобата лития оказывается невозможным.
При использовании стеариновой кислоты такие трещины отсутствуют и формируются волноводы высокого оптического качества. Полученные волноводы многомодовые на длине волны λ = 632,8 нм, имеют ступенчатый профиль распределения показателя преломления и довольно высокое изменение показателя преломления
необыкновенного луча (∆ne ~ 0,1–0,12). Рентгеновская кривая качания показала наличие двух пиков, помимо основного подложечного пика, которые соответствуют
ε"33 = 5,5824·10–3 и ε"33 = 3,1731·10–3. Это показывает, что волновод состоит из двух слоев, которые характеризуются разными структурными параметрами и содержат две разные фазы твердого раствора HxLi1–xNbO3. Согласно данным о структурно-фазовой диаграмме [5, 8, 9] это β1- и β2-фаза. Последующий отжиг приводит к уменьшению как ∆ne,
так и ε"33 у всех волноводов. При определенных длительностях отжига наблюдаются
скачкообразные изменения этих параметров, что соответствует изменениям фазового
состава. Таким образом, получены волноводы, содержащие α-, κ1- и κ2-фазы с концентрацией водорода х ≤ 0,3.
Сравнение спектров образцов, содержащих волноводные приповерхностные слои
различных фаз HxLi1–xNbO3, со спектром чистой пластины ниобата лития стехиометрического состава показывает заметное уменьшение энергии наблюдаемого края полосы
фундаментального поглощения, зависящее от сформированной фазы (рис.1). Значения
этой энергии различны для обыкновенной и необыкновенной поляризации света ( Eф(о ) и
Eф(е ) соответственно) в образцах, содержащих любую из исследованных фаз. Отметим,

что простой ПО вызывает более значительный сдвиг края полосы ∆Е(о,е) в кристаллах
стехиометрического состава по сравнению с конгруэнтно-плавящимися кристаллами.
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Рис.1. Спектры оптического поглощения исходной кристаллической пластины Х-среза ниобата лития (кривая 1) и пластин с
разными ПО-волноводами в приповерхностной области: кривые
2, 3 и 4 – образцы, содержащие β2-, β1- и α-фазу HxLi1–xNbO3 на
поверхности волноводов соответственно. Все спектры измерены
при распространении света строго вдоль нормали к основной
поверхности пластин для необыкновенной поляризации света

В соответствии с теорией смешения энергетических зон в кислороднооктаэдрических сегнетоэлектриках [1, 13, 14] наблюдаемые сдвиги энергии ∆Е(о,е) указывают на значительное уменьшение спонтанной поляризации Р в HxLi1–xNbO3-фазах
по сравнению с чистым LiNbO3. Так, изменение спонтанной поляризации Р0 на ∆Р вызывает сдвиг ∆Е(о,е) на величину, определяемую компонентой тензора эффективного
поляризационного потенциала βij:

∆E (e ) = β11 ⋅ ∆P ⋅ P 0 ; ∆E (o ) = β12 ⋅ ∆P ⋅ P 0 ; ∆E ( e ) − ∆E (o ) = β 44 ⋅ ∆P ⋅ P0 .

(1)

Таким образом, использование соотношения (1) позволяет оценить спонтанную поляризацию Рф (Рф = Р0 + ∆Р) в исследуемой фазе из наблюдаемого сдвига энергии ∆Е(е)
и эмпирических значений компоненты β11, приведенных в работе [13]. Коэффициенты
нелинейной восприимчивости d33 в различных фазах dф оценивались с помощью следующей формулы [1]:
dф/d0 = (β11,фРф(Е(е))3)/(β11Р0(Е(е)ф)3),
(2)
(е)
где d0 и Е – соответствующие значения для чистого ниобата лития [1, 13].
Отметим, что коэффициенты dф для различных фаз HxLi1–xNbO3 рассчитаны в предположении, что эффективный поляризационый потенциал остается постоянным (т.е.
β11,ф = β11). Используя значение d0 = 30,7 пм/В, определенное ранее прямыми методами
для d33 в стандартных стехиометрических кристаллах [3] как эталон, определены абсолютные значения коэффициента d33 в β1- и β2-фазе, которые равны 20,3 и 16,2 пм/В соответственно в волноводах, получаемых простым ПО. В волноводах, получаемых двухступенчатым процессом (ПО и последующий постобменный отжиг) и содержащих
одну из низкопротонированных фаз (α, κ1 и κ2), длительный постобменный отжиг приводит к заметному увеличению энергии наблюдаемого края полосы фундаментального
поглощения Eф(е ) , т.е. к уменьшению ∆Е(е) (кривая 4 на рис.1), что в соответствии с (1),
(2) указывает на значительный рост значений коэффициента d33. Однако максимальные
значения Eф(е ) и d33, достигнутые применением очень длительного постобменного
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отжига (960 ч при 370 °С), существенно меньше соответствующих значений для исходных кристаллов стехиометрического ниобата лития (dф = 0,82·d0) и незначительно
больше значений, наблюдаемых в волноводах, полученных применением отжига умеренной длительности (≤ 20 ч при 370 °С). При этом были установлены эмпирические
зависимости модового спектра волноводов и значений d33 от технологических условий
выполнения двухступенчатого процесса для некоторых практически важных случаев.
Так, например, эти данные были использованы для оптимизации процесса изготовления интегрально-оптических волновых конверторов. Однако значительное уменьшение
d33 по сравнению с исходными кристаллами, даже в α-фазе HxLi1–xNbO3, налагает ограничения на область возможных применений оптических волноводов, изготовленных
методом ПО в кристаллах ниобата лития стехиометрического состава.
Оптические волноводы, получаемые сразу после имплантации ионов гелия и протонов в стехиометрические кристаллы ниобата лития, имеют большие значения оптических потерь (4–20 дБ/см) и поэтому непригодны для практического применения. В
настоящее время стандартной техникой уменьшения оптических потерь до приемлемого уровня (≤ 1 дБ/см) в случае кристаллов конгруэнтного состава является использование низкотемпературного (≤ 250 °С) отжига в сухом воздухе или в атмосфере чистого
кислорода [15, 16]. Авторами настоящей статьи установлено, что в случае стехиометрических кристаллов оптимальная длительность отжига зависит от используемой температуры и изменяется от 15 до 80 мин для температур от 190 до 250 °С. Дальнейшее
увеличение длительности отжига при заданной температуре ведет сначала к росту оптических потерь за счет частичного размытия оптического барьера, а затем к практически полному разрушению оптического барьера и к исчезновению оптического волновода. Использование температур больше 250 °С практически невозможно, так как это
требует использования очень коротких времен отжига с резким нагревом и охлаждением
образцов, а кристаллы ниобата лития являются пироэлектриками. Для определения оптимального времени отжига имплантированных волноводов наряду с измерением ЭПП волноводных мод использовались данные спектроскопии оптического поглощения. При проведении измерений основная поверхность образца, подвергнутая имплантации,
ориентировалась строго перпендикулярно
0,55
световому потоку в спектрофотометре. Свет
0,50
проходил в направлении нормали к тонкому
0,45
0,40
приповерхностному слою, содержащему де1
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3
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сталлографическая ориентация основной (об300
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450
500
550
600
лучаемой) поверхности. Так, имплантация
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ионов гелия He+ приводит к появлению доРис.2. Спектры оптического поглощения криполнительной полосы оптического поглощесталлов ниобата лития Z-среза, имплантированных ионами гелия с энергией 2 МэВ, при различ- ния в спектре пропускания кристаллов, если
ной дозе облучения ускоренными ионами: суммарная имплантированная доза больше
16
2
1 и 4 – 2·1016 ион/см2; 2 – 1,2·1016; 3 – 1,5·1016. или равна 10 ионов/см , а дополнительный
Кривая 4 получена после дополнительного отжига низкотемпературный отжиг приводит к знаимплантированного образца (кривая 1) при 230 ºС чительному уменьшению или к исчезновев течение 50 мин
нию этого нежелательного оптического поглощения (рис.2).
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Дополнительная полоса имеет центр на 460 нм (2,7 эВ) и ширину на полувысоте
около 0,54 эВ, т.е. дополнительное поглощение наблюдается в видимом и ближнем УФдиапазонах. Изменение оптической плотности образца D, обусловленное появлением
полосы дополнительного поглощения, незначительно по величине (0,01 ≤ ∆D ≤ 0,15).
Однако следует учесть, что дополнительное поглощение в основном вызвано дефектами, возникающими внутри области ионизации, которая расположена внутри волноводного слоя вблизи поверхности и в зависимости от энергии ионов имеет толщину от 0,1
до 1 мкм. Из этих данных следует, что внутри области ионизации оптическое поглощение достигает экстремально высоких значений от 100 до 2000 см–1. Так как область ионизации занимает значительную часть волноводного слоя (до 1/3), то оптические потери могут достигать очень высоких величин в десятки и сотни дБ/см при
распространении света видимого диапазона в неотожженных имплантированных волноводах. Применение дополнительного отжига позволяет снизить потери до уровня
2–7 дБ/см для света видимого диапазона и до 0,3–1,5 дБ/см для ИК-излучения ближнего
ИК-диапазона (0,8–1,55 мкм). Важно отметить, что имплантация легких ионов и последующий отжиг не вызывают заметного сдвига края полосы фундаментального поглощения. В соответствии с (1), (2) это означает, что в отличие от ПО-процесса ионная
имплантация не вызывает деградации нелинейно-оптических свойств ниобата лития и
поэтому отожженные имплантированные волноводы предпочтительнее ПО-волноводов
для изготовления волновых конверторов, у которых как излучение накачки, так и выходное излучение соответствуют ближнему ИК-диапазону. В противном случае
ПО-волноводы не имеют альтернативы, так как уровень потерь имплантированных
волноводов, даже сильно уменьшенный дополнительным отжигом, превышает допустимые для практических применений значения.
Исследование структурных изменений приповерхностных областей кристаллов,
содержащих имплантированные ионы, проведено методом спектроскопии КРС. Использование этих методов дает непосредственные данные об изменении спектра оптических фононов, соответствующих колебательным модам различных структурных
фрагментов. Таким образом, появляется возможность определения концентрации,
структуры и решеточных позиций различного вида дефектов, индуцированных ионной
имплантацией.
Измерение спектров КРС показало, что имплантация ионов гелия и водорода ведет
к значительному уширению основных линий в спектрах, т.е. к росту затухания оптических фононов (рис.3). Такое уширение обусловлено разупорядочением кристаллической структуры [16, 17]. Использование конфокального микроскопа для сбора рассеянного света позволило измерить поперечный профиль структурных изменений в
волноводах (рис.4).
Анализ этого профиля в имплантированных волноводах позволяет различить две
области, предсказываемых теорией [11, 16]: область ионизации, в которой энергия ионов затрачивается в основном на ионизацию атомов (эта область обозначена индексом
α на рис.4); область столкновений, где ион расходует энергию на смещение атомов
мишени (эта область обозначена индексом γ). Кроме того, на профиле КРС выделяется
третья область, обозначенная индексом β, которая соответствует основной части волноводного слоя и характеризуется заметным, но менее значительным по сравнению с
областью α, уширением всех линий КРС. Отметим, что область ионизации α соответствует приповерхностной части волноводного слоя, дающей определяющий вклад в поглощение и рассеяние направляемых мод в оптическом волноводе [15]. Дополнитель-
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Рис.3. Спектр КРС волновода, полученного
имплантацией ионов гелия с энергией 2 МэВ и
дозой имплантации 2·1016 ионов/см2. Спектр
измерен в пределах области ионных столкновений, т.е. в области оптического барьера, непосредственно после имплантации (Е – области в
спектрах, где наблюдаются наиболее значительные изменения при имплантации ионов гелия)
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Рис.4. Профили ширины линии КРС для фонона Е(ТО)-симметрии с волновым числом
684 см–1 в гелий-имплантированном волноводе:
1 – непосредственно после имплантации (весь
спектр показан на рис.3); 2 – после дополнительного отжига в течение 50 мин при 230 ºС

ный отжиг ведет к значительному уменьшению ширин линий КРС в пределах области
ионизации и основной части волноводного слоя, однако не вызывает изменений в области столкновений (см. рис.4). Это указывает на уменьшение степени разупорядочения кристаллической структуры в пределах волноводного слоя, что хорошо согласуется
с динамикой изменения оптических потерь при проведении отжига. Таким образом,
данные спектроскопии КРС могут быть эффективно использованы для определения оптимальных технологических условий изготовления гелий-имплантированных волноводов с использованием тестовых образцов.
В результате сравнительного анализа установлено, что имплантированные волноводы предпочтительнее ПО-волноводов для изготовления волновых конверторов, работающих в ближнем ИК-диапазоне, так как в отличие от ПО-процесса ионная имплантация не вызывает деградации нелинейно-оптических свойств ниобата лития. В случае
видимого диапазона ПО-волноводы не имеют альтернативы из-за высокого уровня оптических потерь в имплантированных волноводах.
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Особенности моделирования SiGe:С гетеропереходного
биполярного транзистора
К.О.Петросянц, Р.А.Торговников
Московский институт электроники и математики
(технический университет)
Рассмотрены особенности моделирования SiGe:C гетеропереходных
биполярных транзисторов (ГБТ). Методом приборно-технологического
моделирования исследованы зависимости граничной частоты fт и напряжения пробоя BVcbo коллекторного перехода SiGe:C ГБТ от концентрации
углерода в базе.

Кремний-германиевая БиКМОП-технология более десяти лет применяется для создания сверхбыстродействующих и сверхвысокочастотных интегральных микросхем
[1]. В основе технологии лежит гетеропереходный биполярный транзистор с кремнийгерманиевой базой (SiGe ГБТ), определяющий быстродействие микросхемы. Как следствие, развитие SiGe БиКМОП-технологии в первую очередь направлено на увеличение
быстродействия SiGe ГБТ. К основным направлениям увеличения быстродействия SiGe
ГБТ относятся:
- использование технологии самосовмещения рабочих областей транзистора для
уменьшения паразитных емкостей;
- использование селективной эпитаксии для получения полностью самосовмещенной транзисторной структуры;
- уменьшение сопротивления базы;
- использование различных конструктивно-технологических решений (мезаструктуры, комплементарные биполярные транзисторы и др.);
- введение примеси углерода в область базы и коллектора для предотвращения нежелательной диффузии примеси бора из базы и устранения паразитного потенциального барьера на коллекторном переходе;
- оптимизация профилей германия и углерода в области базы и коллектора.
Использование их в комплексе позволяет создавать современные гетеропереходные
биполярные транзисторы с высокими значениями граничной частоты. Одним из наиболее эффективных технологических приемов является введение примеси углерода в базу
транзистора, что позволяет увеличить значение граничной частоты fт до 230 ГГц [2]. В
настоящее время по SiGe:C-технологии производятся сверхбыстродействующие БИС
таких крупнейших компаний, как IBM, Philips , IHP и др. [2–4]. SiGe-технология является одним из приоритетных направлений отечественной полупроводниковой технологии СБИС на ближайшие годы [5].
При отработке новой технологии важную роль играет приборно-технологическое моделирование. По сравнению с обычным SiGe ГБТ для SiGe:C ГБТ необходим учет дополнительных эффектов, обусловленных наличием примеси углерода в базе транзистора. Это
требует корректировки, во-первых, моделей технологических процессов легирования
структуры прибора, во-вторых, методики расчета его электрических параметров.
© К.О.Петросянц, Р.А.Торговников, 2009

30

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(76) 2009

Особенности моделирования SiGe:С...

Цель настоящей работы – применение методов приборно-технологического моделирования с использованием САПР Synopsys Sentaurus для SiGe:C ГБТ.
Особенности моделирования SiGe ГБТ. При моделировании SiGe ГБТ необходимо учитывать зависимость основных параметров материала от доли германия x
в Si1–xGex-базе. К таким параметрам в первую очередь относятся коэффициенты диффузии примесей и ширина запрещенной зоны.
Значения коэффициентов диффузии различных примесей в зависимости от доли германия x в Si1–xGex-базе определяются, как правило, экспериментально и приведены в работе [6].
Ширина запрещенной зоны в кремний-германиевой базе ∆Eg тем меньше, чем
больше доля германия x в Si1–xGex-базе. Уменьшение ∆Eg связано с возникновением упругих напряжений, обусловленных разницей постоянных решетки германия и кремния.
При этом в кремнии возможна релаксация напряжений, сопровождающаяся образованием дефектов.
При моделировании для описания изменения ширины запрещенной зоны ∆Eg использовалась зависимость
∆E g ≡ ∆E gs + (∆E gr − ∆E gs )(1 − F pm ) ,

(1)

где ∆Egs = 0,835 x 2 − 1,01x – уменьшение ширины запрещенной зоны в напряженном
кремнии; ∆Egr = 0,33 x 2 − 0,55 x – уменьшение ширины запрещенной зоны в релаксиро-

Ширина запрещенной зоны

Eg, эВ

вавшем кремнии; Fpm = (aSiGe − a ) /(aSiGe − aSi ) – коэффициент, демонстрирующий степень релаксации гетероструктуры (рассчи1,15
тывается исходя из рассогласования посто1,1
янных решетки кремния aSi и кремний1,05
германия aSiGe ); a – постоянная решетки,
1
которая вычисляется программой автоматически.
0,95
При полной релаксации гетероперехода
0,9
a = aSiGe и F pm = 0 . При полном напряжении
0,85

a = aSi и F pm = 1 ; x = CGe / 5 ⋅ 1022 – доля гер0,8
мания в кремнии.
0,75
Сравнение выражения (1) с эксперимен0
0,1
0,2
0,3
0,4
тальными данными работы [7] приведено на
Доля германия x в Si1-xGex базе
рис.1. Видно, что расхождение с экспери- Рис.1. Зависимость ширины запрещенной зоны
ментом составляет не более 5%.
от доли германия x в Si1−xGex-слое [7]:
Рассмотренные эффекты были учтены моделирование;
– экспериментальные
данные
нами ранее в пакете Synopsys Sentaurus при
моделировании SiGe ГБТ [8].
Особенности моделирования SiGe:C ГБТ. Добавление углерода в базу SiGe ГБТ позволяет значительно улучшить параметры транзистора. Это связано с тем, что углерод блокирует диффузию бора из базы. В результате толщина базы может быть существенно
уменьшена, что позволяет значительно увеличить значение граничной частоты fт. Так, в работе [9] показано, что в результате добавления углерода в SiGe-базу транзистора коэффициент диффузии бора уменьшился по сравнению с «чистым» SiGe в 15 раз, что позволило
уменьшить ширину базы ГБТ и увеличить пик концентрации бора в базе (рис.2). В результате максимальное значение граничной частоты fт увеличилось с 10 до 40 ГГц (рис.3).
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Рис.2. Экспериментальные профили бора в базе SiGe Рис.3. Экспериментальная зависимость гранич(------) и SiGe:C (⎯⎯) ГБТ [9], ○ – моделирование ной частоты fт от тока коллектора ГБТ для случая
SiGe-базы (------) и SiGe:C-базы (⎯⎯) [9]

Для учета влияния углерода на диффузию бора в кремний-германии существуют
два подхода. Первый подход заключается в том, что в программу в качестве исходных
данных задается экспериментальный профиль легирования SiGe ГБТ-структуры углеродом, а значения коэффициента диффузии бора корректируются в зависимости от значений концентрации углерода в базе [9]. Второй подход – в модель вводятся соответствующие дифференциальные уравнения диффузии, учитывающие влияние углерода на
диффузию бора [10].
В пакете Synopsys Sentaurus отсутствуют модели, описывающие совместную диффузию бора и углерода в SiGe-структурах, поэтому в настоящей работе был использован первый подход.
Результаты моделирования SiGe:C ГБТ. С помощью пакета Sentaurus моделировалась стандартная структура SiGe:C ГБТ [1] (рис.4) с различными уровнями легирования базы углеродом в диапазоне концентраций 1019 – 1020 см–3. Для каждого уровня легирования углеродом корректировались значения коэффициентов диффузии бора, используя
экспериментальные данные, приведенные в работе [9]. После этого рассчитывались профили
примеси SiGe:C ГБТ с различными концентрациями углерода в базе и соответствующие
значения граничной частоты fт и напряжеКонцентрация, ния пробоя перехода коллектор–база BVcbo.
-0,5
примеси, см-3
Следует отметить, что для SiGe:C
ГБТ с увеличением концентрации угле3,4 . 1020
0
рода
в базе одновременно с ростом зна1,3 . 1017
чения максимальной граничной частоты
4,8 . 1013
0,5
f
т наблюдается уменьшение пробивных
-1,4 . 1013
напряжений коллекторного перехода
-3,7 . 1016
1
BVcbo. Этот эффект ранее не был иссле-9 ,8 . 1019
дован ни экспериментально, ни теоре1,5
тически. Поэтому в настоящей работе
также была поставлена задача исследо0
1
2
3
вания влияния степени легирования угРис.4. Структура SiGe ГБТ фирмы IBM [1]
леродом Si1–xGex базы на значение BVcbo.
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Рис.5. Профили примеси структуры обычного
SiGe ГБТ (1) и SiGe:C ГБТ с концентрацией
углерода в базе С = 1019см-3 (2) и С = 1020см–3 (3)

Рис.6. Зависимость граничной частоты fт от плотности тока коллектора для структуры обычного
SiGe ГБТ (1) и SiGe:C ГБТ с концентрацией
углерода в базе С = 1019см−3 (2) и С = 1020см−3 (3)

Плотность тока коллектора, A/мкм

Результаты расчетов приведены на рис.5–7. Из рис.5 видно, что для структур, легированных углеродом, ширина базы ГБТ уменьшилась с 0,075 мкм (для ГБТ без легирования, С = 0) до 0,03 мкм (для ГБТ с легированием). При этом для концентрации углерода С = 1019 см–3 пик концентрации бора в базе составляет 2⋅1018 см–3 (профиль 2, кривая
2), а для углерода С = 1020 см–3 этот пик равен 4⋅1018 см–3 (профиль 3, кривая 3).
Соответствующие различным профилям легирования базы зависимости граничной
частоты fт от плотности тока коллектора приведены на рис.6. Максимальное значение fт
увеличилось с 15 ГГц для С = 0 (профиль 1, кривая 1) до 25 ГГц для С = 1019 см–3 (профиль 2, кривая 2) и 37 ГГц для С = 1020 см–3 (профиль 3, кривая 3).
На рис.7 приведены ВАХ обратносмещенного коллекторного перехода, из которых
определяются значения пробивных напряжений BVcbo: 11 В (для ГБТ без легирования
углеродом С = 0, профиль 1, кривая 1); 6,5 В (для С = 1019 см–3, профиль 2, кривая 2);
1,5 В (для С = 1020 см–3, профиль 3, кривая 3). Из приведенных данных очевидно, что
структура SiGe:C ГБТ с уровнем легирования углеродом С = 1020 см–3 непригодна для практических примене0,0004
ний из-за очень малого значения
3
2
1
пробивного напряжения BVcbo = 1,5 В.
0,0003
Разумным компромиссом для SiGe:C
ГБТ является структура с профилем 2
0,0002
с концентрацией углерода в базе
1019 см–3, пиком концентрации бора в
0,0001
18
–3
см , шириной базы
базе 2⋅10
0,03 мкм, обеспечивающая оптималь5
0
10
ные для схемотехники значения
Напряжение коллектор-база, В
fт = 25 ГГц и BVcbo = 6,5 В.
Исследование особенностей физи- Рис.7. Зависимость плотности тока коллектора от напряжения коллектор–база для структуры обычного
ческой структуры SiGe ГБТ, легиро- SiGe ГБТ (1) и SiGe:C ГБТ с концентрацией углерода
ванных углеродом, показали, что по
в базе С = 1019см−3 (2) и С = 1020см−3 (3)
сравнению с обычными структуры SiGe
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ГБТ обладают бо́льшим усилением и более высокой рабочей частотой. В систему приборно-технологического моделирования Synopsys Sentaurus дополнительно введены
модели эффектов, учитывающих особенности SiGe ГБТ-структур, легированных углеродом. Модели представлены в виде эмпирических зависимостей от концентрации
примеси углерода следующих физических величин: коэффициента диффузии бора в базе, ширины запрещенной зоны в области базы и p–n-переходов.
Для типовой структуры SiGe:C ГБТ расчетным путем получены зависимости электрических параметров fт и BVcbo от концентрации углерода в базе. Введение в базу транзистора примеси углерода с высокой концентрацией значительно увеличивает граничную частоту fт, однако одновременно сильно уменьшает пробивные напряжения
коллекторного p–n-перехода BVcbo. Из практических соображений выбраны
компромиссные значения ширины базы 0,03 мкм, концентрации углерода 1019 см–3,
бора 2⋅1018 см–3 в базе, обеспечивающие высокую граничную частоту усиления (fт = 25 ГГц)
и приемлемое значение пробивного напряжения (BVcbo = 6,5 В). Полученные результаты
хорошо согласуются с экспериментальными данными в зарубежных работах [4, 9, 10].
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Исследование особенностей роста нанокристаллов оксида
цинка из водных растворов для создания тонкопленочных
солнечных элементов
С.А.Гаврилов, М.Ю.Назаркин, И.В.Сагунова
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

Е.В.Артемова
Научно-производственное предприятие «НаноИнТех» (г. Москва)
Исследованы особенности химического осаждения нанокристаллов
оксида цинка из водных растворов. Выявлена корреляция геометрических
параметров нанокристаллов оксида цинка с технологическими режимами
их химического осаждения из водных растворов. Показана эффективность
использования массива нанокристаллов оксида цинка в составе тонкопленочных
гетероструктурных
солнечных
элементов
на
основе
SnO2:F/ZnO/In2S3/CuSCN.

Повышение стоимости традиционных источников энергии, а также наметившийся
дефицит кремниевых пластин, которые традиционно являются основой для солнечных
элементов, ставят перед разработчиками фотоэлектрических преобразователей задачу
поиска альтернативы кремниевой технологии производства.
В последнее время значительный интерес исследователи проявляют к созданию
тонкопленочных гетероструктурных солнечных элементов со сверхтонким поглощающим слоем (СЭСПС), отличающихся низкой себестоимостью изготовления [1−4].
СЭСПС включает в себя прозрачную подложку с проводящим покрытием, базовый
слой акцептора электронов, сверхтонкий поглощающий слой и акцептор дырок. Выбор
материалов для такой структуры осуществляется на основании зонной энергетической
диаграммы многослойной гетероструктуры, содержащей встроенное электрическое поле, которое обеспечивает разделение фотогенерированных электронов и дырок [2].
В работах [3, 4] показано, что система SnO2:F/TiO2/In2S3/InxPb1−xS/CuSCN, в которой акцептором электронов является TiO2, роль поглощающего слоя выполняет гетероструктура In2S3/InxPb1−xS, а акцептором дырок является CuSCN, обеспечивает высокую
эффективность разделения носителей заряда. Однако созданные в настоящее время образцы СЭСПС характеризуются невысоким коэффициентом полезного действия. В [2]
отмечено, что повышения коэффициента полезного действия можно достичь за счет
использования в структурах СЭСПС базовых слоев с развитой рельефной поверхностью, и показана целесообразность использования оксида цинка ZnO, так как возможно
осаждение его в виде нитевидных вертикально расположенных нанокристаллов. Сис© С.А.Гаврилов, М.Ю.Назаркин, И.В.Сагунова, Е.В.Артемова, 2009
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тема СЭСПС представляет собой SnO2:F/ZnO/In2S3/CuSCN. Для обеспечения, с одной
стороны, максимального развития рельефа поверхности структур, с другой – воспроизведения процессов конформного осаждения сплошного сверхтонкого слоя In2S3 и заполнения рельефной поверхности планаризующим слоем CuSCN необходимо выращивание массива нанокристаллов ZnO с оптимальными геометрическими параметрами:
высотой нанокристаллов и расстоянием между ними.
Основная задача настоящей работы − выявление зависимости геометрических параметров нанокристаллов оксида цинка от технологических режимов их химического
осаждения из водных растворов.
Методика эксперимента. Одним из экономичных и технологичных методов осаждения ZnO является его химическое осаждение из водных растворов. Этот процесс является низкотемпературным, что значительно расширяет номенклатуру используемых
подложек при создании тонкопленочных солнечных элементов [5].
Для исследования особенностей роста нанокристаллов оксида цинка в качестве исходных были выбраны кремниевые подложки. На предварительно очищенную поверхность
подложки методом магнетронного напыления наносили тонкую пленку ZnO (n-типа) толщиной 200 нм, которую использовали в качестве затравочного слоя при последующем
жидкостном осаждении нанокристаллов ZnO.
Низкотемпературный синтез кристаллов оксида цинка осуществляли при различных
температурах в диапазоне от 20 до 90 °С. Для осаждения использовали водный раствор:
0,4М NaOH и 0,01М (Zn(NO3)2)·6H2O. После нагрева раствора до заданной температуры в
него помещали подложки с нанесенным на них затравочным слоем ZnO. Образцы выдерживали в растворах различное время в течение 10−60 мин. После осаждения нанокристаллов ZnO структуры промывали в деионизованной воде и сушили на воздухе.
С использованием атомной силовой и растровой электронной микроскопии проводили исследования морфологии поверхности структур, определяли геометрические параметры нанокристаллов. На основе полученных экспериментальных результатов определяли зависимости высоты кристаллов оксида цинка от времени их осаждения и
расстояния меду нанокристаллами от температуры процесса.
Обсуждение результатов. Экспериментальные результаты показали, что в исследуемом температурном диапазоне осаждения наблюдается рост нанокристаллов оксида
цинка. На рис.1 представлены РЭМ-микрофотография и 3-мерное АСМ-изображение
массива нанокристаллов оксида цинка, выращенного при 80 °C (рН ∼9).
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Рис.1. РЭМ-микрофотография (а) и 3-мерное АСМ-изображение (б) массива нанокристаллов
оксида цинка
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Как следует из полученных результатов, расстояние между нанокристаллами с ростом температуры уменьшается (рис.2), что обусловлено увеличением количества центров
зарождения кристаллов. Зависимость высоты нанокристаллов оксида цинка от времени их
выращивания в исследованном временном промежутке имеет два характерных участка
(рис.3): медленный рост в вертикальном направлении на первом из них и быстрый рост на
втором. При данных технологических условиях выращивания во временном промежутке
до 30 мин происходит зарождение кристаллов, их латеральное разрастание до характерного поперечного размера. При большем времени выдержки в растворе происходит преимущественный их вертикальный рост. Данные результаты согласуются с изложенными в [5],
где отмечено, что благодаря анизотропии кристаллической структуры оксида цинка преимущественное направление роста кристаллов ZnO в виде гексагональных призм происходит в направлении кристаллографической с-оси.
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Рис.2. Зависимость расстояния между нанокристаллами оксида цинка от температуры
процесса
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Рис.3. Зависимость высоты нанокристаллов
оксида цинка от времени их выращивания
при 80 °С

С применением выявленных режимов выращивания нанокристаллов ZnO и
технологии формирования СЭСПС, изложенной в [2], изготовлены образцы солнечных
элементов на основе SnO2:F/ZnO/In2S3/CuSCN. Полученные оценки показали, что для
создаваемых структур солнечных элементов оптимальными геометрическими параметрами нанокристаллов цинка являются высота кристаллов L = 1–1,5 мкм и расстояние
между ними h = 50–150 нм. Поэтому базовый слой ZnO представлял собой пленку ZnO
(n-типа) толщиной 200 нм с выращенным на ней массивом вертикально расположенных
кристаллов ZnO высотой ~ 1 мкм и расстоянием между соседними кристаллами ~ 100 нм.
В [6] описаны аналогичные структуры тонкопленочных солнечных элементов, в которых нанокристаллы оксида цинка выращивали иным способом – пиролитическим осаждением. Изготовленные авторами настоящей статьи солнечные элементы имеют фотоэлектрические характеристики, приближающиеся к достигнутым в зарубежном
аналоге: напряжение холостого хода – 570 мВ; плотность тока короткого замыкания –
8 мА/см2; фактор заполнения – 50%; коэффициент полезного действия – 2,3%.
В результате проведенной работы выявлена корреляция геометрических параметров нанокристаллов оксида цинка с технологическими режимами их химического осаждения из водных растворов и показана эффективность использования массива нанокристаллов оксида цинка в составе тонкопленочных гетероструктурных солнечных
элементов.
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Нанопрофилирование кремния с использованием
твердой маски оксида алюминия и комбинированного
«сухого» травления
А.Н.Белов, Ю.А.Демидов, М.Г.Путря
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

А.А.Голишников
НПК «Технологический центр» МИЭТ (г. Москва)

А.А.Васильев
ООО «Лаборатория микроприборов» (г. Москва)
Рассмотрены технологические особенности нанопрофилирования кремния, защищенного твердой маской на основе пористого оксида алюминия.
Показано, что для формирования нанопрофилированной поверхности кремния целесообразно использование комбинированного «сухого» травления –
первоначальную бомбардировку структур ускоренными нейтральными атомами инертного газа с дальнейшим реактивно-ионным травлением.

Наноструктурированные материалы представляют практический интерес, так как
обеспечивают существенное повышение функциональных характеристик электронных
и оптических приборов, созданных на их основе [1].
В настоящее время активно развиваются методы создания наноструктурированных
материалов, основанные на использовании самоорганизации и самоформирования – нелитографические методы [1–3]. Данные методы создания наноструктур основаны на
применении нанопористых материалов в качестве технологических масок для травления, легирования и т.д. Перспективным материалом такой технологической маски является пористый анодный оксид алюминия (ПАОА), представляющий собой массив
плотноупакованных гексагональных оксидных ячеек, в центре каждой из которых имеется вертикальный полый канал.
Для формирования наноразмерного рельефа с использованием твердой маски оксида алюминия применяют методы «сухого травления», основанные на использовании
различных видов плазменных технологий, хорошо зарекомендовавших себя в классической микроэлектронике [1–3]. Однако, как показано в [4], применение реактивноионных методов травления поверхности различных материалов сопряжено с рядом нежелательных эффектов. В частности, при реактивно-ионном травлении (РИТ) имеет
место поляризация оксида алюминия, что затрудняет транспорт ионов к донной части
пор, травление барьерного оксидного слоя и следующего за ним материала подложки.
Поэтому травление проводят с использованием пучка ускоренных нейтральных атомов
инертного газа. По сути, применяют метод физического распыления материала. Однако
данным способом не удается получить развитого рельефа в кремнии. В лучшем случае
глубина рельфа составляет десятые доли микрометра.
В настоящей работе предложен комбинированный метод травления, включающий
первоначальную бомбардировку кремния через маску пористого оксида алюминия
структур ускоренными нейтральными атомами инертного газа с дальнейшим его реактивно-ионным травлением. Данная технология плазменного травления обеспечивает
также и возможность расширения диапазона глубины травления кремния.
© А.Н.Белов, Ю.А.Демидов, М.Г.Путря, А.А.Голишников, А.А.Васильев, 2009
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Эксперимент. В качестве исходных были выбраны кремниевые пластины, на которые с помощью метода магнетронного распыления наносили послойно пленки титана и
алюминия толщиной 30 нм и 2 мкм соответственно [4]. Использование подслоя титана
обусловлено необходимостью обеспечения повышенной адгезионной способности образующегося в процессе анодирования слоя оксида алюминия и воспроизводимости
процесса оксидирования на всю толщину слоя алюминия. Двухстадийным анодированием алюминиевой пленки формировали маску пористого оксида алюминия. Такой
процесс обеспечивает повышенную упорядоченность структуры формируемой твердой
маски оксида алюминия [3]. Первую стадию проводили в 1 М водном растворе ортофосфорной кислоты H3PO4 при плотности тока 10 мА/см2 в течение 10 мин, при этом
напряжение между анодируемым образцом и катодом составляло 120 В. Слой анодного
оксида удаляли селективно по отношению к алюминию в смеси H3PO4 и CrO3.
Второе анодирование проводили при тех же условиях до полного окисления алюминиевой пленки. Момент окончания процесса анодирования пленки фиксировали по
резкому возрастанию величины напряжения между анодируемым образцом и катодом,
обусловленному началом формирования беспористого слоя оксида титана.
Полученные структуры первоначально подвергали обработке в установке ионного
травления в среде аргона. В процессе травления рабочее давление в камере поддерживали на уровне 2·10–1 Па. Ионный ток составлял 0,1 А при разгоняющем напряжении
7 кВ. На пути транспортировки заряженных ионов располагали разогретый
термоэмиссионный вольфрамовый катод, обеспечивающий нейтрализацию ионов.
Таким образом, бомбардировку структур осуществляли ускоренными нейтральными
атомами аргона. Обработку проводили в течение 200 с. Данное время обработки
позволяло обеспечить удаление барьерного оксидного слоя в донной части пор твердой
маски и начать травление кремниевой подложки.
В реакторе высокоплотной плазмы в смеси гексафторида серы и хладона-10 проводили дальнейшее травление структур. Плотность мощности плазмы составляла
2 Вт/см2, суммарный расход газа – 5 л/ч, рабочее давление в камере – 3 Па. Травление
осуществляли в течение 2 мин.
Для выявления влияния на результаты травления кремния первоначальной бомбардировки исходных структур ускоренными нейтральными атомами аргона часть исходных структур подвергали только РИТ.
С использованием растровой электронной
(РЭМ) и атомной силовой (АСМ) микроскопии
исследовали как исходные структуры со сформированной маской ПАОА, так и поверхность
вскрытого от маски кремния (селективным ее
удалением) после травления ускоренными нейтральными атомами аргона и после РИТ.
Результаты и их обсуждение. Исследование структур, подвергнутых исключительно реактивно-ионному травлению, показало невысокую воспроизводимость травления кремния
200 нм через твердую маску оксида алюминия (рис.1).
Это обусловлено тем, что не произошло полноРис.1. АСМ-изображение поверхности крем- стью удаление барьерного слоя в донной части
ния после РИТ через твердую маску оксида оксида алюминия.
алюминия
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Из анализа результатов исследования поверхности структур после первоначального
травления ускоренными нейтральными атомами аргона следует, что при выбранном режиме
травления, во-первых, слой барьерной пленки оксида кремния, располагаемый в донной части пор оксида алюминия, полностью удалялся и, во-вторых, на незначительную глубину был
потравлен приповерхностный слой кремниевой подложки. Это согласуется с результатами,
полученными в [4]. На рис.2 приведено АСМ-изображение кремниевой структуры,
протравленной с помощью бомбардировки ускоренными нейтральными атомами аргона.
нм
50
40
30
20
10

200 нм
0

а

40

80

120

160

200

240
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б

Рис.2. АСМ-изображение поверхности кремния после бомбардировки ускоренными нейтральными атомами аргона (а) и профиль поперечного сечения
приповерхностного слоя кремния (б)

Как следует из приведенных на рис.3 структур, после реактивно-ионного травления
на кремниевой подложке удалось сформировать рельефную поверхность, углубления в
которой повторяют в целом рисунок пор твердой маски оксида алюминия. Глубина
рельефа при выбранных режимах РИТ составила ~ 1,4 мкм, а аспектное отношение углублений более 10.

200 нм

350 нм

Рис.3. АСМ-изображение поверхности кремния и РЭМ-микрофотография поперечного сечения кремниевой подложки, содержащей слой оксида алюминия,
после РИТ

Таким образом, использование комбинированного метода травления кремния через
твердую маску оксида алюминия, включающего первоначальную ее бомбардировку
нейтральными атомами инертного газа и последующее ее реактивно-ионное травление,
обеспечивает, с одной стороны, эффективный процесс травления барьерного слоя в
донной части пор оксида алюминия, с другой – возможность формирования нанорельефа в кремнии с расширенным диапазоном глубины.
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Динамическая реконфигурация ПЛИС с использованием
сжатых битовых потоков
В.А.Шалтырев, К.А.Шалтырев, И.И.Шагурин
Московский инженерно-физический институт
(государственный университет)
Предложен алгоритм компрессии-декомпрессии конфигурационных битовых потоков ПЛИС, обеспечивающий при относительно несложной аппаратной реализации степени компрессии, сравнимые с современными программными архиваторами. Использование данного алгоритма позволяет хранить
конфигурационные битовые потоки в блочной памяти ПЛИС и сокращает время их выборки в 2–10 раз. В результате обеспечивается возможность динамической реконфигурации ПЛИС, что позволяет реализовать на ее основе системы, выполняющие различные алгоритмы обработки данных.

Современные сложнофункциональные ПЛИС типа FPGA часто используются в качестве элементной базы для реализации систем–на–кристалле (СнК). Такие системы–
на–кристалле обычно содержат процессорное ядро, представляющее собой синтезируемый (soft) или аппаратный (hard) IP-блок, реализованный на кристалле ПЛИС, специализированные блоки обработки данных, разработанные пользователем, и набор периферийных модулей (таймеры, АЦП, интерфейсные блоки и другие), которые могут
формироваться как на основе готовых IP-блоков, так и проектироваться специально для
конкретного приложения [1]. В ряде случаев специализированные блоки, включаемые
пользователем в СнК, выполняют достаточно сложные алгоритмы обработки данных,
выполняя функции сопроцессоров (рис.1,а). Например, СнК, предназначенные для передачи голоса по цифровым каналам, должны обеспечивать возможность использования различных аудиокодеков. Для реализации протоколов семейства 802.11 (беспроводная цифровая связь по технологии WiFi) СнК должна поддерживать альтернативные
стандарты шифрования WEP, WPA, WPA2 и ряд других при наличии в системе нескольких специализированных блоков-сопроцессоров. Такой вариант реализации требует использования ПЛИС значительного объема, что приводит к повышению стоимости и снижению производительности СнК.
Поскольку в реальных условиях эксплуатации СнК обычно используется один из
сопроцессоров, альтернативным является вариант использования сопроцессора, который в процессе эксплуатации системы оперативно конфигурируется для выполнения
требуемого алгоритма (рис.1,б). Такой метод носит название динамической реконфигурации ПЛИС. Семейства ПЛИС Spartan-3A(N), Virtex-IIPro, Virtex-4, Virtex-5 фирмы
Xilinx допускают частичную реконфигурацию кристаллов без использования внешних
средств. Характерной особенностью этих кристаллов является наличие интерфейса SelectMAP/ICAP, позволяющего проводить конфигурацию части ПЛИС без воздействия
на остальные логические ресурсы [2]. Пропускная способность этого параллельного
© В.А.Шалтырев, К.А.Шалтырев, И.И.Шагурин, 2009
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интерфейса для кристаллов семейств Spartan-3A или Virtex-II достигает 66 Мбайт/c, в
то время как аналогичный параметр для JTAG составляет около 2 Мбит/c [3]. Поскольку объем конфигурационной памяти для современных ПЛИС составляет от 500 кбит
до 83 Мбит, время реконфигурации для самых сложных кристаллов не превышает
200 мс. При реконфигурации части кристалла требуемое время соответственно сокращается.
Периферийные и интерфейсные блоки

Сопроцессор 1

Периферийные и интерфейсные блоки

Центральный
процессор
или автомат

Сопроцессор N

Память

ПЛИС

Центральный
процессор
или автомат

Декомпрессор
битового потока

Память
Память битовых
потоков

Конфигурационная ПЗУ для ПЛИС

Конфигурационная ПЗУ для ПЛИС
а

б

Рис.1. Структура системы с несколькими сопроцессорами (а), с одним реконфигурируемым
сопроцессором (б)

Генерация конфигурационных битовых потоков (КБП) обычно проводится с использованием стандартной утилиты BITGEN из состава САПР Xilinx ISE. Размещение
на кристалле IP-блоков и планирование реконфигурации производится с помощью
САПР Xilinx Plan Ahead, которая позволяет выделить на кристалле области, где планируется размещение взаимозаменяемых IP-ядер и создать необходимые КБП [4].
Для выполнения реконфигурации требуется ряд дополнительных блоков: память
конфигурационных битовых потоков, интерфейс реконфигурации ПЛИС (см. рис.1,б).
Поэтому экономия ресурсов ПЛИС достигается только в том случае, если их сложность
оказывается меньше, чем сложность формируемых с их помощью сопроцессоров. Для
динамической реконфигурации все альтернативные КБП необходимо хранить во внутренней памяти. Возникает задача уменьшения объема конфигурационных данных, так
как внутрикристальная блочная память ПЛИС (BRAM) является одним из наиболее дефицитных ресурсов кристалла. В настоящей статье рассматриваются возможности
компрессии КБП, позволяющие эффективно решить данную проблему.
Проведенный анализ существующих алгоритмов компрессии-декомпрессии КБП
показал, что для решения данной задачи обычно используются алгоритмы из семейства
LZx или алгоритмы, основанные на схожести альтернативных КБП.
Словарные алгоритмы Лемпела–Зива (LZx) являются асимметричными по скорости, причем декомпрессия выполняется на порядок быстрее компрессии. Алгоритмы
LZ78 и LZW дают большую степень компрессии по сравнению с LZ77, используемым в
контроллерах System ACE фирмы Xilinx, но имеют серьезный недостаток: использование статического словаря приводит к существенному усложнению аппаратной части
декомпрессора [5]. В работе показано, что алгоритм LZSS, использующий разделение
данных на сжимаемые и несжимаемые, является особенно эффективным. Существен44
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ным недостатком всех словарных алгоритмов является тот факт, что для их реализации
требуется достаточно большой объем памяти для хранения словаря.
Методики, основанные на схожести альтернативных КБП [6, 7], с выделением нулевых последовательностей оказываются наиболее эффективными: в отдельных случаях они позволяют получить десятикратное уменьшение объема КБП [7]. Недостатком
этих методов является достаточно сложная реализация соответствующих аппаратных
декомпрессоров. Обычно задача декомпрессии КБП в этом случае возлагается на процессорное ядро системы, которое при данной операции должно прерывать выполнение
других процедур. Декомпрессия КБП производится средствами СнК, поэтому актуальной задачей является аппаратная реализация декомпрессии с минимальным использованием внутренних ресурсов ПЛИС.
Структура и энтропия конфигурационных битовых потоков. Для дальнейшего
исследования выбран набор тестовых IP-блоков из библиотеки OpenCores [8], для которых проведено размещение на кристалле ПЛИС Virtex-4 (XC4VLX25-SF363-10) с минимизацией занимаемой площади. Номенклатура IP-блоков этого тестового набора
приведена в табл.1. Доля использования ресурсов кристалла целевой ПЛИС оценивается как среднее арифметическое между долями использования LUT и триггеров (блоки
памяти BRAM и цифровой обработки сигналов DSP не учитываются).
Таблица 1

Номер
теста
1

Набор тестовых IP-блоков и результаты анализа их КБП
Максимальная
Использование
Отношение
Размер
длина нулевой
IP-ядро
ресурсов
количества
КБП, бит
последователькристалла, %
нулей/единиц
ности, бит
ssi_pcm
0,30
316608
62,82
5252

2

mini_uart

0,39

256800

47,53

6562

3

bin2bcd

0,40

251808

47,33

6562

4

gpio8_wb

0,57

241472

29,60

5252

5

i2c

0,84

235040

26,36

5252

6

ps2

1,42

472064

27,16

5252

7

dct8

2,30

491008

23,70

5892

8

spi

2,48

507296

16,19

2627

9

uart16550

2,98

647552

19,10

2217

10

basic_rsa

3,16

779744

19,34

1973

11

bt_correlator

3,57

693024

15,54

7208

12

cfft1024x12

4,67

654784

15,64

5252

13

cordic16

6,89

996096

17,99

3286

14

sha256

10,11

1317408

10,52

3293

15

dct

15,85

1956928

10,73

6562

16

jpeg_encoder

17,25

2034400

9,91

5892

17

mini_aes

18,29

2386816

9,30

5252

18

sha512

19,95

2572416

9,69

1973

19

fpu

26,05

2912224

9,45

2627

20

jpeg_decoder

45,58

4390144

7,08

5253
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0,25

Доля последовательностей
длины k в КБП

Анализ КБП, полученных при синтезе этих IP-блоков, показывает, что в них
0,2
присутствуют последовательности нулевых битов достаточно большой длины
0,15
(до 7000 бит), а количество единичных
0,1
битов очень мало по сравнению с количеством нулевых. При этом размер полу0,05
ченных КБП практически линейно зависит
от сложности синтезируемого IP-блока.
0
5
10
15
20
25 30
35
40
Для оценки энтропии в соответствии
Длина последовательности k, бит
с теорией Шэннона использовали инРис.2. Распределение вероятностей появления симформационный алфавит, состоящий из
волов выбранного алфавита (на примере теста № 20)
последовательностей нулей различной
длины, заканчивающихся единицей, т.е. представляющий собой набор последовательностей вида {1,01,001,0001,…}. Такой алфавит позволяет учесть наличие в КБП нулевых последовательностей большой длины. Анализ тестовых КБП показывает, что доля
нулевых последовательностей длины k убывает с ростом k по закону, близкому к экспоненциальному (рис.2).
На основании проведенного анализа КБП было вычислено значение энтропии [9],
что
позволило
оценить
информационную
емкость
одного
символа:
N

H = −∑ log m p (ai ) ⋅ p (ai ) , где p(ai) – вероятности появления соответствующих симвоi =1

лов алфавита в сообщении; m – основание системы счисления; N – полное количество
символов алфавита. Тогда объем информации, содержащийся в данном КБП, может
быть вычислен как Vтеор = H ⋅ M , где M – количество символов алфавита в КБП. При

Vисх
(где Vисх – размер исходного файла КБП) позволяет оцеVтеор
нить возможную степень компрессии (табл.2). Для сравнения в табл.2 приведены степени компрессии исходных файлов, полученные с использованием современных архиваторов: RAR – с максимальной степенью компрессии, 7Z – в режиме PPMd/ULTRA с
минимальной длиной слова. Проведенная оценка и степени компрессии стандартных
архиваторов достаточно близки: расхождение между тремя величинами на всем объеме
данных не превышает 7%.
этом соотношение Стеор =

Таблица 2

Энтропия и степень компрессии для КБП тестового набора IP-ядер
Номер
теста

Энтропия,
бит

Стеор

1
2
3
4
5
6
7

4,83
4,55
4,56
4,67
4,459
4,409
4,389

13,33
10,74
10,678
6,579
6,16
6,41
5,64
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Степень
компрессии
(RAR)
12,82
10,22
10,62
6,60
6,03
6,55
5,82

Степень
компрессии
(7Z)
12,25
9,93
10,17
6,53
6,08
6,50
5,83
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Cэксп

B,
бит

L

10,685
8,78
8,62
5,4
5,079
5,34
4,757

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
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Окончание табл.2

Номер
теста

Энтропия,
бит

Стеор

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4,36
4,397
4,43
4,35
4,24
4,375
4,37
4,22
4,23
4,216
4,3
4,329
4,019

3,94
4,585
4,6
3,81
3,928
4,34
2,63
2,779
2,578
2,44
2,486
2,41
2,01

Степень
компрессии
(RAR)
3,89
4,63
4,86
3,92
4,40
5,03
2,75
2,84
2,62
2,50
2,50
2,35
2,00

Степень
компрессии
(7Z)
4,09
4,63
4,85
3,90
4,41
5,00
2,78
3,02
2,79
2,60
2,62
2,47
2,12

Cэксп

B,
бит

L

3,26
3,79
3,807
3,166
3,34
3,72
2,199
2,34
2,17
2,06
2,07
2,037
1,68

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3

4
4
4
4
4
4
2
3
2
2
2
2
2

Алгоритм компрессии КБП. Алгоритм компрессии должен удовлетворять следующим требованиям:
1) используется блочная обработка (обеспечивается обработка небольших массивов
данных, так как объем доступной оперативной памяти минимален);
2) производится компрессия-декомпрессия без потери данных;
3) обеспечивается достаточно простая процедура декомпрессии, которая должна
реализовываться аппаратными средствами внутренней структуры ПЛИС.
Для компрессии битовых последовательностей подобной структуры (содержащих
малое количество ненулевых битов) предлагается алгоритм, использующий метод иерархического сжатия битовых векторов [10]. Блок-схема реализации предлагаемого алгоритма компрессии приведена на рис.3.
L=0
i=0
S*[L, i] = {S[L, i*B],...,S[L, (i + 1)*B]}
Нет

S*[L, i] = 0

S[L +1, i] = 1
Нет
i=i+1
Да
END

Да
S[L +1, i] = 0

i = Len{S[L]}divB + 1
Да
L = Lmax

Нет
L=L+1

Рис.3. Блок-схема алгоритма компрессии
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Степень компрессии

Параметрами алгоритма являются максимальное количество уровней компрессии
Lmax и размер блока B. Исходная последовательность битов S[L] разбивается на блоки
S*[L, i] длиной B бит. Если все биты блока с номером i равны 0, то бит с номером i в выходной последовательности битов S[L + 1] равен 0 (в противном случае он равен 1). Процедура повторяется рекурсивно до достижения заданного значения Lmax. Результатом компрессии является конкатенация всех S[L = 0,...,Lmax] с выброшенными «нулевыми» блоками
(последовательность нулей длиной B в S[L] описывается одним нулевым битом в S[L + 1]).
Результаты, полученные с примене5
нием данного алгоритма компрессии с
4,5
фиксированной длиной блока B (постоянной для всех уровней компрессии),
4
приведены в табл.2 и на рис.4. Их анализ
3,5
позволяет сделать следующие выводы:
1) степень компрессии возрастает
3
при увеличении количества уровней
L=1
2,5
L=2
компрессии L и имеет максимум в обL=3
L=4
2
ласти L = 2,...,4;
L=5
2) степень компрессии для L = 2,...,5
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10 имеет максимум в области B = 3,...,4;
Длина блока В, бит
3) в среднем по набору тестов досРис.4. Зависимость степени компрессии от длины тигаемая степень компрессии С
эксп
блока и количества уровней компрессии (на примере
(см.табл.2) составляет 83% от расчетнотеста № 7)
го значения.
При использовании алгоритма, предполагающего выделение на разных уровнях блоков различной длины, не удается получить более высокую степень компрессии по сравнению с алгоритмом с фиксированной длиной блока, так как при сокращении его длины
происходит увеличение количества символов в последовательности следующего уровня.
Сравнение степеней компрессии КБП для IP-ядер из тестового набора показывает, что
использованный алгоритм блочного сжатия позволяет добиться степени компрессии, которая всего на 20% меньше степеней компрессии современных архиваторов (рис.5).
14
12
11
Степень компрессии

10

RAR

9
8

7z

7

Сэксп

6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12
Тесты

13 14 15

16

17 18

19 20

Рис.5. Степень компрессии КБП IP-ядер из тестового набора и ее теоретическая оценка
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Алгоритм декомпрессии и его аппаратная реализация. Алгоритм декомпрессии,
блок-схема которого приведена на рис.6, предполагает простой синтаксический разбор
полученной строки S с выделением битов или блоков для всех уровней от L = 0 до Lmax
и формирование выходной строки S*. Алгоритм выполняет блочную обработку: одновременно обрабатывается только одно входное слово, выбранное из памяти. В зависимости от организации памяти, которая используется для хранения битовых потоков,
конфигурирующих ПЛИС, входное слово может иметь различную разрядность (обычно
8, 16 или 32 бит). Для аппаратной реализации декомпрессии в соответствии с данным
алгоритмом требуются относительно небольшие ресурсы ПЛИС (табл.3). Максимальная тактовая частота декомпрессора определяется сложностью комбинационной схемы,
которая в случае 8-битного входного слова значительно упрощается.
L=0
i=0
N[L] = 0, L = 0,...,Lmax
Нет

Нет
N[L] = N[L] + 1
L=L-1

Да
S* = S* + '1'
N[L] = N[L] + 1

Да

k=0
Нет
S* = S* + '0'
k=k-1

N[L] = B

N[L] = 0

Нет
Да

L < Lmax
Нет

k = B^L

Да

L=0

1

Да

S[i] = 0

1

L=L+1

Да
END

i = Len{S}
Нет
i=i+1

Рис.5. Блок-схема алгоритма декомпрессии
Таблица 3

Параметры аппаратных декомпрессоров для ПЛИС Virtex-4
Размер входного
слова, бит
8
32

Количество
LUT
179
247

Количество
триггеров
36
67

Максимальная тактовая
частота блока, МГц
92
62

Выходные данные генерируются декомпрессором с частотой, которая в случае нулевых последовательностей равна тактовой частоте системы, а в случае ненулевых блоков в восемь раз меньше тактовой частоты. В результате для входного слова длиной
32 бита результаты декомпрессии поступают со скоростью от 7,8 до 62 Мбайт/c. Для
8-битных слов эта скорость составляет от 11,5 до 92 Мбайт/c. В данном случае требуется
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ввести ограничение тактовой частоты системы, так как это значение не должно превышать максимальной пропускной способности интерфейса ICAP, равной 66 Мбайт/c.
Отметим следующие преимущества предложенного алгоритма. Обеспечивается
степень компрессии КБП, которая в среднем по набору тестовых IP-ядер всего на 20%
ниже степеней компрессии, полученных при использовании стандартных программных
архиваторов 7Z и RAR. При его использовании размер КБП уменьшается в 2–10 раз,
что позволяет использовать для их хранения блочную память ПЛИС и сократить время
выборки КБП из памяти. Например, для ПЛИС семейства Virtex4, где объем BRAM составляет 1,26 Мбит, в блочной памяти можно разместить любой КБП тестовых IP-ядер
с номерами от 1 по 14 (см. табл.1). Использование компрессии позволяет расширить
этот диапазон (в BRAM можно разместить любой КБП для тестовых IP-ядер до номера
18 включительно). Без использования компрессии объем блочной памяти позволяет
хранить в ней КБП только для пяти первых IP-блоков, а при использовании число конфигурируемых IP-блоков возрастает до 12.
Предложенный алгоритм декомпрессии максимально полно использует пропускную способность конфигурационного интерфейса ICAP и допускает аппаратную реализацию, не требующую значительных ресурсов ПЛИС. В отличие от словарных методов
декомпрессии реализация предложенного алгоритма не требует использования блоков
памяти, которые могут служить для хранения КБП широкого набора конфигурируемых
IP-блоков. Таким образом обеспечиваются широкие возможности динамической реконфигурации ПЛИС, позволяющие оперативно реализовать различные алгоритмы обработки поступающих данных.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 003.26:004.9

Синтез нелинейных отображений методом Гаусса
В.М.Амербаев
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

А.В.Шарамок
ООО Фирма «АНКАД» (г. Москва)
Изложены принципы синтеза различного рода обратимых отображений, в общем случае нелинейных, порождаемых методом Гаусса последовательного исключения переменных. Приведена первичная классификация
таких систем. Рассмотрены некоторые приложения в информационных
технологиях, теории систем нелинейных уравнений.

Метод Гаусса последовательного исключения переменных [1] является фундаментальной конструкцией теории систем линейных уравнений. Он позволяет построить
всю теорию линейных систем независимо от громоздкой теории определителей
[2–4]. В настоящей работе описаны принципы синтеза различного рода обратимых отображений, порождаемых методом Гаусса, позволяющие наметить ответы на вопросы:
в какой мере и насколько этот метод может быть распространен на нелинейный случай, обладает ли он той же полнотой, как и в линейном случае, каковы его возможные применения?
Левообратимые бинарные операции и последовательное исключение переменных (нелинейный случай). Пусть E = <E, ┴> – алгебра с носителем E и семейством левообратимых бинарных операций ┴ на E. Бинарная на E операция ┴ называется
левообратимой, если уравнение x ┴ a = b имеет и притом единственное решение
x ∈ E, при любых a, b ∈ E.
Согласно этому определению операция ┴ имеет обратную операцию ┬, x = b ┬ a
такую, что выполняются тождества:
∀ a, b ∈ E (b ┴ a) ┬ a = b и (b ┬ a) ┴ a = b.

Левообратимость бинарной операции в реализационном аспекте может пониматься
как явная (формальная) разрешимость и как алгоритмическая (численная) разрешимость. Очевидно, эти толкования содержатся как частные случаи в более общем, т.е.
как функция y = x ┴ a двух переменных, биективная относительно левой переменной.
Суть метода Гаусса требует явной левой разрешимости бинарной операции. Однако для
задач классификации обратимых отображений представляет интерес ослабление этого ограничения, т.е. переход от явной разрешимости к биективной трактовке разрешимости.
Рассмотрим трактовку явной разрешимости и обобщим понятие ведущей переменной, используемое в теории линейных систем [3].
уравнений
Определение
1.
Независимая
переменная
системы
F : yi = f i ( xi , x2 ,..., xn ), 1 ≤ i ≤ n называется ведущей относительно остальных перемен© В.М.Амербаев, А.В.Шарамок, 2009
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ных, если, во-первых, система F имеет в своем составе хотя бы одно уравнение, явно
разрешимое относительно указанной переменной, во-вторых, редуцированная система,
полученная исключением указанной переменной из остальных уравнений системы F,
вновь имеет в своем составе хотя бы одно уравнение, явно разрешимое относительно
некоторой из своих независимых переменных.
Утверждение 1 (общая схема последовательного исключения). Система F допускает последовательное исключение переменных тогда и только тогда, когда может быть
охарактеризована некоторым порядком ее независимых переменных, в котором каждая
переменная оказывается ведущей относительно всех последующих.
Определение 2. Систему F будем называть гауссовой, если она допускает последовательное исключение переменных. Гауссову систему F, допускающую последовательное исключение переменных в порядке x1, x2, ..., xn, будем называть номинальной.
Утверждение 2. Всякая гауссова система элементарными преобразованиями может
быть приведена к номинальной форме.
Доказательство. Пусть система F допускает последовательное исключение переменных в порядке xi1 , xi2 ,..., xin . Преобразуем ее по следующей схеме:
а) переобозначим независимые переменные по правилу u k = xik ,
i ≤ k ≤ n;
б) переставим уравнения системы F, расположив на k-е место ik-е уравнение системы F (1 ≤ k ≤ n), и переобозначим зависимые переменные yik на vk, тогда система F
примет номинальную форму
vk = ϕk (u1 , u2 ,..., un ),

(1 ≤ k ≤ n),

где ϕk (u1 , u2 ,..., un ) = f ik (ui1 , ui2 ,..., uin ) , (1 ≤ k ≤ n) .

Утверждение 3. Номинальная система F, отображающая E1 × E2 × ... × En на себя,
процедурой последовательного исключения переменных преобразуется к равносильной
системе G : yi = gi ( y1 ,..., yi −1 , xi , xi +1 ,..., xn ), (1 ≤ i ≤ n) , где каждое i-е уравнение явно
разрешимо относительно i-й переменной xi, при этом рекурсивно порождается отображение G −1 : xi = gi−1 ( y1 ,..., yi −1 , xi , xi +1 ,..., xn ), (1 ≤ i ≤ n) , являющееся обращением системы G, где каждое i-е уравнение явно разрешимо относительно i-й переменной.
Доказательство. Пусть система F номинальна. Приведем пошаговое описание
процедуры последовательного исключения переменных этой системы в порядке
x1, x2, ... , xn. На первом шаге имеем y1 = g1 (x1, x2, … , xn) и x1 = g1–1(y1, x2, … , xn), где согласно определению гауссовых систем g1 явно разрешимо относительно первой переменной. На втором шаге получаем y2 = g2 (y1, x2, … , xn) и x2 = g2–1(y1, y2, x3, … , xn), где
g2(y1, x2, … , xn) := f2(g1–1(y1, x2, … , xn), x2, … , xn), так как в силу номинальности системы
F первое уравнение редуцированной системы явно разрешимо относительно переменной x2. На третьем шаге по аналогии имеем
y3 = g3 (y1, y2, x3, … , xn) и x3 = g3–1(y1, y2, y3, x4, … , xn),
где g3(y1, y2, x3, … , xn) = f3(g1–1(y1, g2–1(y1, y2, x3, … , xn), x3, … , xn),
g2–1(y1, y2, x3, … , xn), x3, … , xn) и т. д.
В результате последовательного исключения переменных из номинальной системы F
синхронно (пошагово) генерируются две системы G : yi = gi ( y1 ,..., yi −1 , xi ,..., xn ),
(1 ≤ i ≤ n) и G −1 : xn−i = g n−−1i ( y1 ,..., y n−i , xn−i +1 ,..., xn ), (0 ≤ i ≤ n − 1) .
Система G равнозначна исходной системе F. При этом каждое i-e уравнение системы G явно разрешимо относительно i-й переменной, благодаря чему возникает вторая
система G–1. Уравнения системы G–1 выписаны в порядке их пошагового возникновения в процессе последовательного исключения переменных. Система G–1 является
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решением системы G, полученным методом последовательного исключения переменных из системы G. Следовательно, в силу равнозначности систем F и G система G–1 является решением исходной системы F.
Для разрешимости систем G и G–1, рассматриваемых независимо от системы F, не
требуется явной разрешимости их i-го уравнения относительно i-й переменной. В ряде
прикладных задач достаточна лишь их численная разрешимость. В связи с этим введем
следующее определение.
Определение 3. Системы вида G и G–1, в которых каждое i-е уравнение является биективной функцией по i-й переменной при любых допустимых значениях других переменных, будем называть g-треугольными (соответственно номинальной и кономинальной).
Таким образом, любая гауссова система F перестановкой уравнений и соответствующим переобозначением переменных может быть преобразована к номинальной
форме. Любая номинальная система F равнозначна номинальной g-треугольной системе, а обращением g-треугольной номинальной системы служит кономинальная
g-треугольная система. Понятие g-треугольных систем не требует (хотя и не исключает) выполнения условий явной разрешимости их относительно соответствующих независимых переменных.
Метод Гаусса–Зейделя, порождающий g-треугольную систему. В вычислительной математике широко распространены два метода итераций – метод простой итерации и метод Гаусса–Зейделя [3, 4].
Общая схема этих методов следующая: дана система F, требуется найти неподвижную точку отображения F, т.е. решить систему уравнений xi = f i ( x1 ,..., xn ), (1 ≤ i ≤ n) :
а) метод простой итерации: xi( k +1) = f i ( x1( k ) , x2( k ) ,..., xn( k ) ), (1 ≤ i ≤ n, k = 0,1,2,...) , где
( x1( 0) , x2( 0 ) ,..., xn( 0) ) – начальные значения переменных;
xi( k +1) = f i ( x1( k +1) ,.., xi(−k1+1) , xi( k ) , xi(+k1) ,..., xn( k ) ),
(1 ≤ i ≤ n,
б) метод Гаусса–Зейделя:
k = 0,1,2,...) .
Метод итераций Гаусса–Зейделя системы F алгоритмически равнозначен методу
~
простой итерации системы F : yi = f i ( y1 ,..., yi −1 , xi ,..., xn ), (1 ≤ i ≤ n) .
~
Таким образом, метод Гаусса–Зейделя порождает систему F , по форме совпадающую с системой g-треугольного вида. Для статуса g-треугольности необходимо, чтобы
~
каждая i-я функция системы F (1 ≤ i ≤ n) была биективна по i-й переменной при любых значениях других переменных.
~
Заметим, что отдельно взятые системы F и F в общем случае не равнозначны.
Вместе с тем очевидно, что всякая неподвижная точка системы F (если она существует)
~
является неподвижной точкой системы F и обратно.
Определение 4. Пусть задана последовательность g-треугольных систем
G1, G2, ..., Gt, отображающих E1×E2 ... ×En на себя. Композицию этих отображений
GZ t := Gt oG t −1 o... o G2 o G1 будем называть отображением Гаусса–Зейделя ранга t, t ∈ N.
В общем случае при t > 1 GZt-отображение не является g-треугольным.
GZ-отображения, построенные на базе g-треугольных систем, расширяют класс обратимых отображений на E1 × E2 × ... × En посредством перехода к конструкциям свободных полугрупп.
Моноид GZ-отображений, построенный на семействе g-треугольных систем, – наиболее общая алгебраическая конструкция обратимых отображений, порождаемых gтреугольными системами.
G-треуголные системы как левообратимые бинарные операции на декартовом
произведении множеств. Пусть задано произвольное отображение F множества
E1 × E2 × ... × En на себя F : yi = f i ( xi , x2 ,..., xn ), (1 ≤ i ≤ n) и на каждом множестве Ei
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(1 ≤ i ≤ n) определена левообратимая бинарная операция ┴i. Далее (a1, a2, ... , an) – произвольный элемент декартового произведения E1 × E2 × ... × En. Образуем новую систему G : yi = xi ⊥i f i ( y1 ,..., yi −1 , ai , xi +1 ,..., xn ) (1 ≤ i ≤ n) .
Синтезированную таким способом g-треугольную систему G на базе произвольной
системы F можно рассматривать на E1 × E2 × ... × En как левообратимую бинарную операцию ╧F, в базисе F : y = x ⊥ F a .
Отметим, что при E1 = E2 = ... = En = E переставляя уравнения системы F, а также
используя бинарные операции {┴i} in=1 в различном порядке, можно получить (n!)3 различных левообратимых бинарных операций на En.
Несмотря на многообразие моноидов GZ-отображений, описанный метод синтеза обратимых нелинейных отображений не является полным. Например, в этот класс не попадает
известное «преобразование пекаря». Обобщение этого отображения изучается в [5].
Некоторые аспекты применения g-треугольных систем в вычислительной и
информационной технологиях. В силу произвольности природы элементов носителя
E алгебры левообратимых бинарных операций ┴ и многообразия их типов
g-треугольные системы и их композиции могут рассматриваться как алгебраические
конструктивы анализа и синтеза обратимых отношений и операторов разной природы и
типов (разностных, дифференциальных, интегральных и в их разных допустимых сочетаниях). Так, g-треугольные системы и их композиции могут рассматриваться как алгебраические конструкции обратимых операторных уравнений, интегрируемых динамических систем [6], формальных методов и моделей информатики [7–10].
Система дифференциальных уравнений, алгебраическая структура которых подобна структуре обобщенной g-треугольной системы, встречается, например, в математической теории борьбы за существование биологических видов: интегрируемая динамическая система – модель Вольтерра – a& i = ai (ai +1 − ai −1 ) заменой переменных
xi := (ln ai )′, yi := ai приводится к виду yi+1 = xi + yi–1, который является частным случаем
g-треугольной системы. В [6] исследованы расширения (обобщения) системы Вольтерра.
Представляет интерес проблема единственного решения итерации Гаусса–Зейделя [4].
Если итерации Гаусса–Зейделя заданной системы уравнений представляют собой простую
итерацию g-треугольной системы, то вопрос о сходимости итераций Гаусса–Зейделя к единственному решению, исходя из любого «нулевого» приближения (при выполнении условий
сходимости), решается однозначно на основе свойств g-треугольных систем.
Отметим, что синтез обратимых систем функций представляет интерес в информационных технологиях [9, 7]. В этом свете актуальна проблема расширения (пополнения) исходной (базисной) системы обратимых отображений посредством синтеза новых
обратимых отображений. GZ-отображения образуют естественный инструментарий
решения проблемы пополнения.
Синтез g-треугольных и GZ-систем может использоваться в задачах информационной безопасности, так как они являются естественным обобщением треугольных систем, теория которых изложена в [10]. Треугольные системы обобщают так называемые
сети Фейстеля [11]. Таким образом, возникают гауссовы сети в различных процессах и
процедурах технологий информационной безопасности.
В свете парадигмы управления [12] кодированием и декодированием в технологиях
информационной безопасности g-треугольные системы сами могут быть так же расширены введением «параметра управления». Примером подобного расширения могут служить так называемые сбалансированные g-треугольные системы, общая структура
которых представлена двумя формами:
форма 1: zi = yi ⊥1 ϕi ( y1,..., yi −1 , ti ,..., t n ) = xi ⊥ 2 f i ( y1 ,..., yi −1 , ki , xi +1 ,..., kn ), (1 ≤ i ≤ n) ;
форма 2: zi = yi ⊥1 ϕi ( z1 ,..., zi −1 , ti ,..., tn ) = xi ⊥ 2 f i ( y1 ,..., yi −1 , ki , xi +1 ,..., xn ), (1 ≤ i ≤ n) .
54

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(76) 2009

Синтез нелинейных отображений...

Здесь переменные: (x1, … , xn) – входные; (y1, … , yn) – промежуточные; (z1, … , zn) –
выходные; (t1, … , tn) – свободные.
Сбалансированные системы обеих форм биективно отображают En на En при свободных значениях параметров (t1, … , tn) ∈ En.
В качестве простейшего примера подобного рода «сбалансированных» систем приведем нелинейное рекурсивное уравнение n-го порядка относительно левообратимой
бинарной операции ┴ yt + n = xt + n ⊥ f (t , xt + m+1 ,..., xt + p , yt ,..., yt + n−1 ) .
Для однозначного его решения должны быть заданы «краевые условия»:
∀ k , N ∈ Ζ ( N > k ) при t = k: yt,yt+1, …,yt+N–1 – начальные условия; при t = N и p > m + 1:
xN+m+1, …, xN+p – конечные условия.
Краевые условия выступают в роли параметров, а приведенная система является
обобщением g-треугольной системы.
Таким образом, метод Гаусса последовательного исключения переменных является
универсальным инструментом синтеза обратимых нелинейных отображений в различных классах левообратимых бинарных операций. Это открывает широкие возможности
использования метода Гаусса в таких проблемах, как идентификация обратимости операторов различной природы, синтез различных типов обратимых нелинейных отображений и операторов, повышение информационной безопасности сетей передачи данных и конструирование криптостойких сетей Гаусса различной структуры (обобщение
сетей Фейстеля).
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Метод оценки отказоустойчивости локальной сети
на этапе ее проектирования
А.В.Сотников
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Приведены результаты исследования вероятностных характеристик
отказоустойчивости распределенной вычислительной системы авиатренажера. Построена адекватная математическая модель локальной сети. Проведено аналитическое исследование вероятности срыва в распределенной системе с использованием методов теории массового обслуживания.
Представлены результаты имитационного моделирования системы на ЭВМ.

Исследование систем массового обслуживания (СМО) – специального класса математических моделей – представляет интерес при анализе функционирования таких
сложных систем, как авиационные тренажеры, имеющие архитектуру промышленных
локальных сетей, построенных на базе современных микроконтроллеров. В связи с назначением авиатренажера как модели реального самолета в различных условиях полета
одним из основных требований к сети является быстродействие, достаточное для обеспечения заданного времени реакции системы на сигналы от различных устройств внутрикабинного пространства (ручка управления двигателем, ручка управления самолетом, тумблеры и пр.). В процессе разработки подобных систем требуется определить:
может ли сеть с данной пропускной способностью обеспечить работу авиатренажера в
реальном масштабе времени.
Постановка задачи. Система содержит
(рис.1) r узлов, включенных в сеть, которые
У2
У1
генерируют потоки сообщений (пакетов) с инa2
a1
тенсивностями ai и приоритетами i (i = 1,…,r).
М
Сообщения принимаются и обрабатываются
a3
a4
ar
мастер-устройством М. В любой момент времени только один узел передает сообщение,
У4
Уr
У3
остальные ждут своей очереди. Передача соРис.1. Модель распределенной системы
общения не прерывается появлением пакета
более высокого приоритета. Если хотя бы одно
сообщение ожидает отправки дольше tmi, то происходит срыв (отказ системы). Необходимо определить минимальную пропускную способность канала, гарантирующую безотказную работу системы.
Полученная информация позволит выбрать подходящую скорость работы канала на
стадии проектирования локальной сети авиатренажера.
Описание математической модели. С точки зрения теории массового обслуживания задачу можно свести к вероятностному исследованию характеристик одноканальной приоритетной СМО с пуассоновскими входящими потоками требований. В частности, можно определить максимальное время обслуживания одного требования (или
минимальную скорость сети), при котором для вероятности срыва за время T выполняется неравенство:
Pср(T) ≤ ε , где ε > 0 .
© А.В.Сотников, 2009
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Выбор конкретной СМО, представляющей математическую модель реальной системы, определяется характером протекающих в ней случайных процессов.
Рассмотрим одноканальную систему обслуживания, в которую поступают r независимых пуассоновских потоков требований [1] с интенсивностями a1, a2 ,..., ar соответственно. Длительности обслуживания требований – независимые в совокупности случайные величины, стохастически эквивалентные для требований i-го потока случайной
величине Bi , имеющей функцию распределения Bi ( x) = P( Bi < x) и плотность распределения bi (x) .
Требования i-го потока имеют более высокий приоритет, чем требования j-го потока при i < j . Рассмотрим относительный приоритет: прерывания обслуживания не допускаются, после окончания обслуживания следующим на прибор из очереди выбирается требование наивысшего приоритета. Требования одного приоритета
обслуживаются в порядке поступления (дисциплина обслуживания FIFO).
Анализ ограничений, налагаемых на время ожидания и на максимальную длину очереди, приводит к выводу, что имеем дело с системой с ожиданием. При этом, задав различные ограничения на ожидание, можно рассматривать системы следующих типов:
- чистая система с ожиданием (без ограничений);
- система смешанного типа с ограничением по времени ожидания (срыв наступает при
превышении каким-либо требованием максимального времени пребывания в очереди);
- система смешанного типа с ограничением по длине очереди (срыв означает появление нового требования в момент, когда все места ожидания заняты);
- система смешанного типа с ограничением по времени ожидания и по длине очереди (срыв происходит при наступлении одного из двух указанных выше событий).
Заметим, что на интервале времени безотказной работы системы всех четырех типов эквивалентны. Поэтому в рамках поставленной задачи каждую из них можно рассматривать как чистую систему с ожиданием, работающую до первого срыва (понятие
срыва определяется уже в соответствии с типом системы).
Используя обозначения,
принятые для СМО [2], данную систему можно классифиr r
цировать как M r / Gr / 1 / ∞ в случае, если число мест ожидания (длина очереди) не огr r
раничено, или как M r / Gr / 1 / m, если длина очереди ограничена числом m. Приоритет
относительный.
Исследование системы аналитическими методами. Длина сообщения li приоритета i может быть как фиксированной для каждого потока, так и случайной величиной.
Пусть v – скорость сети (пропускная способность канала), Bi = li / v – время обслуживания (время передачи сообщения), bi – плотность потока обслуженных требований
приоритета i. Тогда
1
1
= M [ Bi ] = M [li ].
(1)
bi
v

Вероятность срыва определяется параметрами bi, каждый из которых зависит от v в
силу (1). Выразив вероятность срыва через bi, получим зависимость Pср (b1 (v),...br (v)) .
Задав некоторое ε > 0 и рассматривая вероятность срыва за фиксированное время T как
функцию скорости сети, приходим к задаче поиска минимальной v, при которой
Pср (v) ≤ ε . В силу монотонности функции Pср (v) это значение единственно и является
решением уравнения Pср (v) = ε.
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Для определения вероятности срыва исследуем одну из вероятностных характеристик системы Wk (t ) – виртуальное время ожидания в момент времени t для требований
приоритета k – время, которое пройдет до начала обслуживания требования приоритета
k, если его поместить в систему в момент t. Введем понятие «плохого» требования. Назовем поступившее требование приоритета i «плохим», если его время ожидания обслуживания превышает tmi. Появление «плохого» требования означает срыв (отказ)
системы. Поскольку интерес представляет время безотказной работы системы (т.е. время до первого появления «плохого» требования) и не имеет значения, что происходило
с ней после срыва, можно считать, что срыв приводит к аварийной остановке системы
(на практике этого не происходит).
Вероятность срыва за промежуток времени [0, T) есть вероятность того, что к моменту T поступит «плохое» требование (приоритета i, i = 1, r ). Эта вероятность как вероятность суммы несовместных событий Ai (появление «плохого» требования приоритета i к моменту T) равна сумме вероятностей поступления «плохого» требования
каждого приоритета [1]. Таким образом, при фиксированной скорости v
⎛ r
⎞ r
Pср (T ) = P⎜⎜ ∑ Ai ⎟⎟ = ∑ P( Ai ).
⎝ i =1 ⎠ i =1
Вероятности, стоящие под знаком суммы, определяются из следующих соображений. Разобьем интервал [0, T) на малые промежутки (tk , tk + ∆tk ) , k = 0, n − 1,
t0 = 0 , tn −1 + ∆tn −1 = T . Появление «плохого» требования приоритета i за время T означает наступление одного из несовместных событий Aik – появление «плохого» требования приоритета i в момент, лежащий в пределах [tk , tk + ∆tk ) , т. е.
⎛ n
⎞ n
P( Ai ) = P⎜⎜ ∑ Aik ⎟⎟ = ∑ P( Aik ) .
⎝ k =1 ⎠ k =1

(2)

Событие Aik состоит в одновременном наступлении двух событий: требование поступило в момент ξ k ∈ [tk , tk + ∆tk ) ; оно оказалось «плохим».
Вычислим первую вероятность. В силу стационарности пуассоновского потока событий она не зависит от tk , а определяется только длиной ∆tk и равна 1 − e

− ai ∆t k

. При

малых ∆tk можем записать: e− ai ∆t k ≈ 1 − ai ∆tk , пренебрегая членами более высокого порядка малости. Следовательно, первая вероятность равна ai ∆tk .
Вторая вероятность для требования приоритета i, поступившего в момент ξ k , равна
1 − Wi (ξ k , tmi ) , где Wi (t , x) = P (Wi (t ) < x) , т.е. функция распределения случайной величины Wi(t). На малом интервале [t k , t k + ∆t k ) вероятность Wi (ξ k , tmi ) приближенно считаем постоянной (т.е. не зависящей от выбора ξ k ∈ [tk , tk + ∆tk ) ).
Перемножив полученные вероятности, найдем вероятность события Aik :
P( Aik ) ≈ (1 − Wi (ξ k , tmi ))ai ∆tk .
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Учитывая (2), получаем:
n

P( Ai ) ≈ ∑ (1 − Wi (ξ k , tmi ))ai ∆tk .

(3)

k =1

Переходя к пределу интегральных сумм (3) при n → ∞ , найдем P( Ai ) :
T
⎞
⎛
⎜
P( Ai ) = ∫ (1 − Wi (t , tmi ))ai dt = ai ∫ (1 − Wi (t , tmi ))dt = ai T − ∫ Wi (t , tmi )dt ⎟.
⎟
⎜
0
0
0
⎠
⎝
T

T

Функция распределения Wk (t , x) виртуального времени ожидания ищется в виде
преобразования Лапласа–Стилтьеса ωk ( s, t ) [3], которое позволяет перейти от системы
дифференциальных уравнений к системе алгебраических. Для нахождения ωk ( s, t ) используют метод введения дополнительного события [2].
Пусть ωk ( s, t ) = Me

− sWk (t )

∞

∞

0

0

= ∫ e − sxWk′ (t , x)dx = s ∫ e − sxWk (t , x)dx – преобразование Лап-

ласа–Стилтьеса функции Wk (t , x) . Выражение для него известно из теории массового
обслуживания [2] и определяется формулой
ω k ( s, t ) = e

⎪
ψ k ( s )t ⎧

t

⎨1 − µ k ( s ) ∫ P0 ( x)e
⎪⎩
0

−ψk (s) x

dx −

∑ [1 − β (µ
r

j = k +1

j

t

]

k ( s )) ∫ Pj ( x )e
0

− ψ k ( s) x

⎫⎪
dx ⎬,
⎪⎭

где ψ k ( s ) = s − ak + ak β k (µ k ( s )); µ k ( s ) = s + σ k −1 − σ k −1π k −1 ( s ), µ1 ( s ) = s; π k −1 ( s ) – преобразование Лапласа–Стилтьеса функции распределения Π k −1 -периода ( Π k −1 ( x) ), которое определяется из функционального уравнения:
k −1

σ k −1π k −1 ( s ) = ∑ aiβ i ( s + σ k −1 − σ k −1π k −1 ( s )),
i =1

∞

а преобразования Лапласа p0 (q ) = ∫ e

− qx

0

∞

P0 ( x)dx и p j (q ) = ∫ e − qx Pj ( x)dx определяются из
0

рекуррентных соотношений:
p0 (q) +

r

1 − β j (µ k +1 (q))

j = k +1

µ k +1 (q)

∑

p j (q) = µ −k 1+1 (q), k = 0, r.

(4)

Существование стационарного предела Wk (t ) ( k = 1, r ) при t → ∞ гарантируется
выполнением неравенства:
r

∑ akβ k1 < 1,
k =1

где β k1 – первый начальный момент длительности обслуживания Bk .
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Пример. Рассмотрим систему с конкретным распределением длительности обслуживания.
Пусть время обслуживания требования приоритета k ( k = 1, r ) показательное c функцией расb
−b x
пределения Bk ( x) = 1 − e k , преобразование Лапласа–Стилтьеса которой β k ( s ) = k , тогда
s + bk
ψ k ( s ) = s − ak +

ak bk
,
µ k ( s) + bk

µ k ( s) = s + σ k −1 − σ k −1π k −1 ( s), µ1 ( s) = s,

а функциональное уравнение для π k −1 ( s ) будет меть вид
σ k −1π k −1 ( s ) =

k −1

ab

∑ s + σ k −1 − σ ki−1iπ k −1 (s) + bi .
i =1

Если все параметры распределения времени обслуживания одинаковы: bi = b, то
π k −1 ( s ) =

s + σ k −1 + b − ( s + σ k −1 + b) 2 − 4σ k −1b
2σ k −1

,

1
µ k ( s) = ⎛⎜ s + σ k −1 − b + ( s + σ k −1 + b) 2 − 4σ k −1b ⎞⎟ .
⎠
2⎝

Найдем P0 ( x) и Pj (x) . Преобразования Лапласа p0 (q ) и p j (q ) определяются из рекуррентных соотношений (4) при k = r:
p0 (q) =

1
µ r +1 (q )

=

2
q + σ r − b + ( q + σ r + b ) 2 − 4σ r b

⎞
⎛ 1
pk +1 ( q) = ⎜⎜
− p0 (q) ⎟⎟(µ k +1 (q) + b ) −
⎠
⎝ µ k +1 (q )
P0 ( x) = L−1( p0 (q ) ) = 1 +

x

1
− ( σ + b )t
e r
2b

∫
0

Pk +1 ( x) = L−1 (µ k +1 (q) + b ) = δ(t )(1 + σ k + b) +

r

∑ p j (q),

, σ r = σ,

k = 0, r − 1,

j =k +2

− 4σ r b
t

(

)

J1 − 4σ r b t dt ,

− σ k b − ( σ k + b )t
e
J1 (2 − σ k b t ),
t

где J ν (z ) – функция Бесселя 1-го рода.

Полученные формулы справедливы для СМО с произвольным распределением
времени обслуживания, описывающих широкий класс реальных систем. Однако их использование для поиска характеристик конкретной СМО может вызвать затруднения
из-за необходимости решать функциональное уравнение для π k −1 ( s ) , сложность которого зависит от количества приоритетов r и вида функции β k ( s ) , а также в связи с поиском обратного преобразования Лапласа от функции ωk ( x, s ) , успешность которого (возможность получения аналитического выражения в явном виде) зависит от самого образа.
Даже для таких простых и хорошо изученных типов систем, как марковские СМО
[2, 4], в которых время обслуживания требований показательное, окончательные выражения довольно громоздки и требуют вычисления сложных интегралов от специальных
функций. Поэтому на практике, когда абсолютной точности не требуется, можно
60
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воспользоваться более доступным и гибким методом исследования конкретной СМО –
статистическим моделированием работы системы на компьютере.
Статистическое моделирование СМО. Моделирование СМО сводится к получению реализаций случайных величин с показательным распределением и подсчету среднего времени ожидания в очереди в момент t и вероятности срыва за время T [5, 6].
Проводя моделирование N раз по независимым последовательностям случайных чисел,
можно оценить характеристики системы.
Компьютерное моделирование работы системы производилось в среде Matlab. Написана программа, в которой реализован моделирующий алгоритм. Для эксперимента
выбрана система со следующими параметрами:
• число приоритетов: r = 5;
• входящие потоки требований – пуассоновские с интенсивностями:
a1 = 1 / 0,0667, a2 = 1 / 0,0668, a3 = 1 / 0,0669, a4 = 1 / 0,0670, a5 = 1 / 0,0671;

• максимальные времена ожидания t mi = 0 , 05 ;
• средняя длительность обслуживания βi1 = 0,01 .
Значения всех параметров и единицы измерения условные, так как основной целью было изучение характера зависимости вероятности срыва от времени и от скорости сети.
В результате проведенного численного моделирования работы СМО получены вероятностные характеристики систем двух типов: с показательным и с регулярным временем обслуживания требований. На рис.2–4 представлены графики экспериментальных зависимостей исследуемых характеристик системы. Для системы с постоянными
длительностями обслуживания требований (фиксированными для каждого потока) зависимость вероятности срыва от времени наблюдения (рис.2, кривая 2) характеризуется
более пологим, чем при показательном времени обслуживания (рис.2, кривая 1), подъемом, что свидетельствует о меньшей скорости роста вероятности срыва. На графике
зависимости вероятности срыва от скорости сети, представленном на рис.3, наблюдается более резкий спад и сдвиг кривой влево по сравнению с показательным распределением времени обслуживания (кривая 1). Следовательно, при той же скорости сети вероятность срыва заметно уменьшается, причем отказоустойчивость оказывается более
чувствительной к изменению скорости сети.
Графики зависимостей среднего времени ожидания в очереди от момента поступления требования (см. рис.4) полностью идентичны в обоих случаях. Однако для регулярного обслуживания среднее время ожидания в стационарном режиме уменьшилось
примерно в 2 раза. Из рис.4 видно, что среднее время ожидания обслуживания имеет
стационарный предел для каждого приоритета.
Таким образом, минимальную скорость канала v , гарантирующую безотказную
работу системы за время T с вероятностью отказа, не превышающей ε , можно найти из
экспериментальной зависимости вероятности срыва от скорости сети.
Повышению эффективности исследования реальных систем, в том числе сложных
СМО, должно способствовать сочетание аналитических методов исследования их математических моделей с оценкой отдельных характеристик имитационным моделированием и обоснованием их точности на основе результатов, полученных аналитическими методами.
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Рис.2. Зависимость вероятности срыва от времени
наблюдения: кривая 1 – в системе с показательным
временем обслуживания; кривая 2 – в системе
с регулярным временем обслуживания
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Рис.3. Зависимость вероятности срыва от скорости
сети при T = 0,5: кривая 1 – в системе с показательным временем обслуживания; кривая 2 – в системе
с регулярным временем обслуживания
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Рис.4. Зависимость среднего времени ожидания обслуживания от момента поступления требования:
а – в системе с показательным временем обслуживания; б – в системе с регулярным временем обслуживания

Класс реальных объектов, модели которых строятся в теории массового обслуживания, весьма широк. Благодаря этому рассмотренный метод исследования вероятностных характеристик отказоустойчивости применим не только при проектировании локальной сети авиатренажера, но и в процессе разработки других технических
комплексов с распределенной структурой. Тот же подход, очевидно, можно использовать при создании бортовой вычислительной системы самолета, имитацией которого
является авиатренажер. Аналогичные задачи возникают в промышленной автоматике, в
автомобильной электронике, в производстве современных транспортных средств и т. д.
Для систем реального времени, критичных к задержкам реакции вычислительного
блока на различные события, происходящие в системе, этот метод имеет особую ценность. Он обеспечивает разработчика информацией, позволяющей сделать разумный и
обоснованный выбор скоростных характеристик канала передачи данных. Таким образом осуществляется грамотный и осознанный подход к проектированию распределен62
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ной вычислительной системы. Исчезает необходимость действовать методом проб и
ошибок, подбирая приемлемую скорость сети для обеспечения заданного быстродействия. При этом значительно снижаются временные и финансовые затраты на разработку,
повышается надежность системы.
В работе показана эффективность имитационного моделирования при исследовании СМО. Поскольку выходные данные численного эксперимента содержат некоторую
погрешность, достоверность результатов статистического моделирования во многом
зависит от того, насколько строго можно контролировать ошибку. Поэтому одним из
основных направлений дальнейшей работы предполагается теоретическое обоснование
точности приводимых результатов с применением методов математической статистики.
Автор выражает благодарность Завьяловой И.Г. за помощь в работе.
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Геометрическое моделирование на базе набора типовых
табулированных программных инструментов
Т.Ю.Соколова
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Рассматривается проблема автоматизации проектно-конструкторских
работ. Приводится описание подхода и технологии создания мультимедийной интерактивной компьютерной тренинг-системы изучения базовой
графической среды.

Постоянно растущий уровень компьютерных технологий, динамичное развитие
программных и аппаратных средств требуют активного перехода от традиционных методов ведения проектно-конструкторских работ к использованию новых автоматизированных систем разработки и выполнения конструкторской документации. Ни одно
предприятие, ведущее разработки сложных технических объектов, не обходится без
использования компьютеров и мощного программного обеспечения, позволяющего гармонично сочетать форму и содержание проекта, оптимизировать процесс разработки и
выполнения конструкторской документации при многократном использовании имеющихся данных. Все шире внедряются системы автоматизированного конструирования, позволяющие сэкономить деньги и время за счет замены физических макетов на цифровые и
повысить качество продуктов с помощью развитых средств анализа и расчетов.
Для повышения конкурентоспособности разрабатываемых изделий, сохранения позиций на рынке перед конструкторами поставлена сложная задача: принципиально изменить технологию конструирования изделий. Только современные CAD/CAM/CAEсистемы могут обеспечить нужное качество конструирования, свободное от дорогостоящего процесса доводки натурных образцов изделия, сократить сроки и обеспечить
выполнение проекта меньшим, но более квалифицированным коллективом инженеров.
Непрерывное совершенствование математического и программного обеспечения
систем автоматизированного конструирования требует развития подходов и методов к
проблеме автоматизации конструирования на базе компьютерных технологий. Основной причиной «пробуксовывания» отечественного рынка САПР (кроме финансовой
стороны) является нехватка квалифицированных специалистов, способных работать с
использованием новейших компьютерных технологий. Поэтому создание технологии
автоматизации процесса геометрического моделирования на базе набора типовых табулированных программных инструментов, включающей интерактивные компьютерные
тренинг-системы по изучению современных базовых графических сред, является весьма актуальной. В настоящей работе представлена мультимедийная интерактивная компьютерная тренинг-система для изучения базовой графической среды.
Структура тренинг-системы должна быть компактна, мобильна, но при этом достаточно полно освещать различные способы моделирования как на плоскости, так и в
пространстве. Цель тренинг-системы – обучать средствам настройки рабочей среды;
подробно знакомить с пользовательским интерфейсом; обучать формированию и
© Т.Ю.Соколова, 2009
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редактированию примитивов и сложных геометрических форм; давать исчерпывающую информацию о командах оформления чертежа, свойствах примитивов, настройке
параметров черчения; обучать моделированию в пространстве и получению твердой
копии рисунка. На рис.1 показаны блоки, представляющие этапы изучения базовой
графической среды.

Рис.1. Этапы изучения базовой графической среды

Тренинг-система предназначена как для начинающего пользователя, не знакомого с
методами автоматизированного геометрического моделирования и компьютерными
технологиями, так и для опытного пользователя предыдущих или последней версий
графической среды, имеющего цель углубленного изучения и повышения своего квалификационного уровня. Предлагаемый маршрут
изучения представляет собой демократичную
последовательность макет-файлов, которая
легко адаптируется под квалификацию пользователя. Тестирующие файлы, внедренные в
тематический набор макет-файлов, позволяют
закрепить пройденный материал, определить
степень усвоения информации и принять решение о продолжении изучения программы
или возвращении к предыдущим макет-файлам
для повторного изучения (рис.2).
Существует множество графических редакторов и систем геометрического моделирования: AutoCAD, Компас, T-flex, SolidWorks и Рис.2. Маршрут изучения базовой графической
среды
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др. Но какой бы универсальной и совершенной ни была базовая графическая среда, задача перехода на новую технологию проектно-конструкторских работ требует современных методик обучения конструкторов и разработчиков объектно-ориентированных
систем автоматизированного конструирования, в которых центральное место занимают
методы компьютерного моделирования как нового инструмента, используемого при
подготовке проектов.
Анализ существующих базовых графических программ и обучающих систем показал необходимость создания компьютерных тренинг-систем, предназначенных для изучения базовых графических сред. Примером такой среды является AutoCAD – универсальная графическая система, в основу структуры которой положен принцип открытой
архитектуры, позволяющий адаптировать и развивать многофункциональность применительно к конкретным задачам и требованиям [1].
Разработанная мультимедийная интерактивная компьютерная тренинг-система
изучения базовой графической среды AutoCAD позволяет конструктору быстро, глубоко и профессионально овладеть автоматизированной средой проектирования, от чего во
многом зависит успех работы над проектом [2].
Компьютерная тренинг-система AutoCAD состоит из 5 разделов. Первый раздел
содержит макет-файлы, посвященные командам настройки рабочей среды и параметров
черчения, знакомству с пользовательским интерфейсом, а также адаптации и модификации панелей инструментов рабочего стола.
Второй и третий разделы обучают моделированию на плоскости: различным способам задания координат, командам формирования примитивов, формированию текста
и созданию собственных текстовых стилей, командам управления экраном и оформления чертежей, формированию штриховки разнообразными стилями, построению размерных линий и управлению размерными стилями. Большое внимание уделено свойствам примитивов, разделению рисунка по слоям, обучению возможности создания
новых слоев с заданными параметрами (рис.3).

Рис.3. Примеры упражнений формирования примитивов и простановки размеров на плоскости

Четвертый раздел содержит упражнения, обучающие командам редактирования
изображения на плоскости различными способами. Серия макет-файлов тренингсистемы посвящена изменениям свойств объектов. Включены упражнения по созданию
блоков, их вставке в чертеж и расчленению блоков на примитивы (рис.4).
Пятый раздел посвящен трехмерному моделированию. Важное место занимают макет-файлы, обучающие работе в пространстве модели и в пространстве листа, созданию
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Рис.4. Примеры упражнений редактирования на плоскости

новых видовых экранов различной конфигурации, установке интерактивной точки зрения на трехмерную модель, а также заданию пользовательской системы координат. Основная часть упражнений посвящена формированию трехмерных твердотельных примитивов. Серия макет-файлов обучает редактированию трехмерных объектов в
пространстве. Большое внимание уделено обучению визуализации трехмерных моделей: подавлению скрытых линий, назначению визуальных стилей, технике тонирования, установке и изменению источников света, присвоению материалов и наложению
текстур, построению сцен (рис.5).

Рис.5. Примеры упражнений твердотельного моделирования

При разработке тренинг-системы особое внимание уделено дизайну упражнений.
Вместе с эстетическим решением преследовалась логически выверенная компоновка
рабочей зоны экрана. В верхней зоне макет-файлов размещена формулировка поставленной задачи, которую необходимо выполнить пользователю, а в правом верхнем углу –
индекс текущего упражнения. Центральная зона содержит имя выполняемой команды,
пиктограмму соответствующей команды в панели инструментов, маршрут вызова команды меню. Далее опубликован весь протокол диалога, сопровождающего выполнение упражнения, содержащий запросы и сообщения вызванной команды, которые выдает AutoCAD в командной строке, рекомендуемые ответы, вводимые пользователем
комментарии, поясняющие действия пользователя, а также дальнейшие запросы и сообщения команд. Левая нижняя зона упражнения содержит макет-геометрию выполняемого задания с иллюстрацией корректного результата выполненного упражнения.
Изображение сопровождается графическими комментариями. Правая нижняя зона –
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рабочая зона пользователя, в которой необходимо выполнить построения. Как правило,
она содержит исходный геометрический материал, необходимый для решения поставленной задачи.
Для дифференцированного восприятия текстовой и графической информации используется следующее решение в цветовой палитре: красным цветом выделены имена
команд, геометрические указания и алфавитно-цифровые данные, которые необходимо
вводить пользователю; белым/черным цветом – запросы и сообщения вызванной команды, которые AutoCAD выдает в командной строке; зеленым цветом – геометрические и алфавитно-цифровые комментарии, поясняющие действия пользователя.
Помимо упражнений, обучающих пользователя работе с командами, маршрутам
обращения к ним, методам моделирования, разработанная тренинг-система в каждом
тематическом разделе содержит ряд практических тестов, контролирующих и закрепляющих приобретенные знания и навыки.
Апробация и внедрение разработанной мультимедийной компьютерной тренингсистемы изучения базовой графической среды показали актуальность и эффективность
ее использования.
Структура, выверенный логический маршрут и дизайн системы обеспечивают минимальные временные затраты на освоение базовой графической среды. Предлагаемая
тренинг-система может быть эффективна как для начинающего, так и для опытного
пользователя, обучающегося в очной и дистанционной форме.
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Закономерности дефокусированных изображений
в растровой электронной микроскопии
и измерения размеров в нанообласти
К.С.Максимов
АНО «Аналитика и высокие технологии» (г. Москва)
Рассмотрены проблемы измерения размеров в нанообласти. Результаты натурных и модельных экспериментов с растровыми электронномикроскопическими изображениями в обратно рассеянных электронах показывают, что все профили интенсивности, возникающие при дефокусировках, пересекаются в точках, соответствующих краям объекта. Предложено физическое объяснение наблюдаемому эффекту. Справедливость
модели подтверждена для выступа прямоугольной формы. Эффект, предположительно, позволяет исключить использование в процессе измерений
моделирования электронных микрофотографий при сопоставлении изображений измеряемого объекта с изображением меры.

Физические свойства наноструктурированных объектов и каталитическую активность
наночастиц определяют размеры [1]. Поэтому адекватное измерение размеров – ключевая
проблема нанотехнологий. Размеры нанообъектов должны контролироваться посредством
растровых электронных микроскопов (РЭМ) путем сопоставления изображений этих объектов с изображением меры [2]. Изображение в РЭМ формируется за счет сканирования
пучка электронов по поверхности образца, и результирующее изображение – это сумма
последовательных сигналов, возникающих в объекте в ответ на процессы неупругого рассеяния электронов пучка (зонда, пробы) [3]. Ответные сигналы могут иметь различную
природу, но в рамках стандарта [2] для измерения размеров используются изображения во
вторичных (BE) или, в крайнем случае, в обратно рассеянных (BSE) электронах. Распределение интенсивности на изображениях в РЭМ зависит от многих факторов, в том числе от
рельефа объекта [3]. Например, изображения ребер имеют повышенную интенсивность,
поскольку электроны отдачи могут покидать объект через обе грани, сопрягающиеся по
этому ребру. Профиль интенсивности на изображении не повторяет профиля объекта, а
представляет собой кривую, на которой априори невозможно указать точки, отвечающие
его краям, т.е. напрямую измерить его размеры [4].
Форма профилей зависит также от типа изображения (во вторичных или обратно
рассеянных электронах), энергии электронов (ускоряющего напряжения), от атомных
номеров элементов, составляющих объект. Мера определяется на основе Si согласно
[2]. Поэтому для сопоставления изображений меры с изображениями объектов с другим
элементным составом изображение меры приходится пересчитывать методом МонтеКарло [3]. Ситуация усложняется для важнейших нанообъектов (систем квантовых точек, композитных частиц и пр.), которые имеют объемы, различные по составу. В этом
случае для моделирования профилей интенсивности необходимо знать распределения
вариаций состава, иначе их пересчет вообще становится невозможным [4].
© К.С.Максимов, 2009
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Закономерности дефокусированных изображений в просвечивающей растровой
электронной микроскопии (ПРЭМ) исследованы в приближении фазового контраста.
Показано, что все профили интенсивности, отвечающие разным дефокусировкам, пересекаются на изображении края ступеньки в точке, соответствующей ее полувысоте [5].
Эти результаты послужили толчком при создании методики определения размеров в
световой микроскопии [6], но применимость закономерностей изображений в ПРЭМ к
изображениям в РЭМ сомнительна, так как профили интенсивности в РЭМ отражают
форму объекта на основе закономерностей, не отвечающих закономерностям формирования изображений в оптических системах. Однако в результате натурных и расчетных
экспериментов было показано, что BSE-профили интенсивности на дефокусированных
распределениях в РЭМ объектов с прямоугольным или трапецеидальным сечением
также пересекаются вблизи точек, лежащих на краях этих объектов на их полувысоте
[7, 8]. Положения точек пересечения практически не зависят от ускоряющего напряжения и материала объекта и позволяют с удовлетворительной точностью измерить размер объекта [9]. При этом точность измерений улучшается со снижением ускоряющего
напряжения и возрастанием атомных номеров элементов, формирующих объект. В таблице приведены результаты измерений размеров щелей [10], сформированных в Si [8],
по изображениям в BSE-электронах.
Результаты измерений ширины щелей в Si
Номинальная
ширина щели, нм
98,9
150,7
369,7
434,7

Результаты
измерений, нм
99,6
148,7
372,5
438,3

Абсолютная ошибка, нм
+ 0,7
– 2,0
+ 2,8
+3,6

Среднеквадратичная
погрешность, нм
0,25
0,28
0,36
0,32

C результатами измерений связана еще одна проблема. Изображения в BSEэлектронах формируются при энергиях электронов пучка, превышающих, как правило,
10 кэВ. При этих условиях область, в которой генерируются BSE-электроны в кремнии,
распространяется на значительное расстояние от поверхности. Если рассмотреть вероятности генерации BSE-электронов в различных точках этой области, то точка максимальной генерации находится в глубине образца. Если пытаться объяснять закономерности дефокусированных изображений в РЭМ на основе распределений интенсивности
самих этих изображений, то непонятно, почему точки пересечения привязаны к физической поверхности объекта, а не к поверхности, проходящей через точки максимальной генерации сигнала.
Достоверность предложенных закономерностей поведения изображений в РЭМ при
дефокусировках подтверждена в результате эксперимента с участием М.Т. Постека
(ведущего специалиста NIST USA в области измерений размеров в микро- и нанообластях в 1997 г. и автора методики, принятой в США для контроля размеров в микроэлектронике) и А.Е. Владара (метролога корпорации Hewlett-Packard в тот же период).
В соответствии с предварительной договоренностью американская сторона привезла в
Россию результаты исследований – два распределения интенсивностей, отвечающих
изображениям в BSE-электронах. Оба распределения относились к одному и тому же
объекту, но одно было получено в условиях точной фокусировки, а другое отвечало
дефокусированному изображению. Объект представлял собой полоску неизвестного
российской стороне металла на подложке из кремния. При этом не сообщались размер,
форма объекта (прямоугольное или трапецеидальное сечение), марка микроскопа, на
котором получены кривые, размер зонда (пробы), ускоряющее напряжение и величина
отклонений от точного фокуса. Как выяснилось после измерений, проведенных российской стороной, объект представлял собой полоску с трапецеидальным поперечным сечением.
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Приведем результаты этих измерений:
Материал полоски....................................................................................... Металл
Тип сигнала ................................................................................................. BSE
Ускоряющее напряжение, кВ .................................................................... 5
Номинальный размер по верхней поверхности, нм................................. 96,6
Измеренный размер на полувысоте, нм.................................................... 103,7
Расчетный размер по верхней поверхности, нм....................................... 96,64
Ошибка по сравнению с номинальным размером, нм ............................ 0,045

Величина ускоряющего напряжения стала известна из итогового отчета М. Постека и
А. Владара руководству NIST и Hewlett-Packard [11]. Номинальный размер был сообщен
российской стороне после проведения измерений. Размер на полувысоте получен российской стороной по результатам обработки предоставленных профилей интенсивности. Размер по верхней поверхности рассчитан после того, как были сообщены толщина полоски и
угол наклона боковой грани относительно основания.
М. Постек и А. Владар подтвердили эффективность метода измерений размеров
микро- и нанообъектов по дефокусированным изображениям в РЭМ [11].
К сожалению, дальнейшее развитие методики в условиях, существовавших в России в 90-х гг., оказалось невозможным. В частности, не был решен принципиальный
вопрос о механизме, определяющем закономерности изображений в РЭМ. Попытки
объяснить физический механизм поведения профилей интенсивности в РЭМ при дефокусировках на основе закономерностей самих РЭМ-изображений успеха не имели. Поэтому в настоящей работе делается попытка объяснить наблюдаемые эффекты с учетом
тех процессов, которые реализуются в РЭМ при формировании изображения.
Изображения в РЭМ формируются в две стадии. На первой стадии формируется
зонд, представляющий собой изображение источника электронов, на второй – электроны зонда отдают свою энергию материалу объекта, что ведет к генерации электронов
отдачи, которые далее регистрируются датчиками. Для получения зонда используются
волновые свойства электронов и он формируется в полном соответствии с закономерностями изображений оптических систем. Поэтому, если изображения в РЭМ подчиняются закономерностям оптических систем, эти эффекты отражают закономерности
его формирования. Существуют также косвенные соображения, подтверждающие, что
закономерности дефокусированных изображений в РЭМ определяются закономерностями пробы: сигналы, используемые для формирования изображений, формируются в
глубине объекта и, очевидно, должны отражать параметры зоны рассеяния, тогда как
зонд скользит по поверхности объекта и, если «оптические свойства» изображений в
РЭМ связаны с зондом, естественно, что они должны быть привязаны к физической поверхности объекта.
Исследованиям закономерностей формирования зонда в последнее время уделяется
много внимания, но эти исследования ориентированы на изучение разрешения и контраста отдельной точки [3, 4]. Коллективные свойства «изображения», возникающего
при движении зонда по поверхности объекта, насколько нам известно, никем не рассматривались.
Распределение интенсивности в зонде определяется выражением

I=

⎛ ( x − xс ) 2 + ( y − yс ) 2 ⎞
J
⎜−
⎟,
exp
⎜
⎟
σ2
πσ2
⎝
⎠
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где I – интенсивность в центре пробы; J – суммарная интенсивность зонда; σ – среднеквадратичное отклонение (величина, характеризующая размытие); (xc, yc) – координаты
этого центра.
Размытие можно рассчитать по формуле
σ= z− f

R−r
+r,
f

(2)

где z – расстояние локальной поверхности от диафрагмы; f – фокусное расстояние;
R – размер пятна в плоскости выходного отверстия объективной линзы; r – размытие
в фокусной точке.
Выражение (2) в равной мере включает в себя и дефокусировку, обусловленную
формой объекта, в силу которой его точки, различающиеся по высоте, находятся на
разном расстоянии от фокальной плоскости, и физическую дефокусировку, обусловленную изменением режима работы оптической системы.
Интегрируя (1) по xс и yс, получаем для объекта с прямоугольным сечением
I∑ = J2 +

⎛ x − x1 ⎞⎤ ⎡ ⎛ y − y2 ⎞
⎛ y − y1 ⎞⎤
J1 ⎡ ⎛ x − x2 ⎞
⎟⎟ − erf ⎜⎜
⎟⎟⎥ ⎢erf ⎜⎜
⎟⎟ − erf ⎜⎜
⎟⎟⎥ −
⎢erf ⎜⎜
4 ⎣ ⎝ σ1 ⎠
σ
σ
σ
1 ⎠
⎝ 1 ⎠⎦ ⎣ ⎝
⎝ 1 ⎠⎦

⎛ y − y1 ⎞⎤
⎛ x − x1 ⎞⎤ ⎡ ⎛ y − y2 ⎞
J ⎡ ⎛ x − x2 ⎞
⎟⎟ − erf ⎜⎜
⎟⎟⎥ ,
⎟⎟ − erf ⎜⎜
⎟⎟⎥ ⎢erf ⎜⎜
− 2 ⎢erf ⎜⎜
4 ⎣ ⎝ σ2 ⎠
⎝ σ2 ⎠⎦
⎝ σ 2 ⎠⎦ ⎣ ⎝ σ 2 ⎠

(3)

здесь I∑ – суммарный отклик в точке с координатами (x, y); J2 – полная интенсивность
точки образца вне прямоугольника; J1 – полная интенсивность пробы в прямоугольнике; x1, x2 – границы прямоугольной области по координате x; y1, y2 – границы прямоугольной области по координате y; σ1 – среднеквадратичное отклонение от точки образца внутри прямоугольника; σ2 – среднеквадратичное отклонение для точки образца
вне прямоугольника.
Введем условие, которое определяет, что на пробу, локализованную на одной границе, не должны накладываться пробы, локализованные на других границах:
x = x2,

(x2 − x1) >> σ;

(y2 − y) >> σ,

(y − y1) >> σ.

При этих условиях выражение (3) на краю объекта переходит в выражение
I∑ = J2 +

J1
J
J
J
J + J2
,
[0 − 1][(−1) − 1] − 2 [0 − 1][(−1) − 1] = J 2 + 1 2 − 2 2 = 1
4
4
4
4
2
J + J2
I∑ = 1
.
2

(4)

Из выражения (4) все дефокусированные кривые проб пересекаются на краях объекта на его полувысоте. При движении по линии, проходящей через точки пересечения,
происходит выход из объекта, т.е. при переходе за эти точки ответные сигналы формироваться не могут и профили изображения при дефокусировках также пересекаются
вблизи этих точек. Сложности измерений по дефокусированным РЭМ-изображениям
преодолеваются при использовании метода, изложенного в патенте РАПиТЗ [8].
В рамках данного рассмотрения точки пересечения профилей изображения не зависят от вида сигнала (BSE- или SE-изображения), но BSE- и SE-изображения ведут себя
при дефокусировках по-разному. Расходимость освещающего пучка, размеры пробы и
области формирования ответного сигнала, а также другие параметры вызывают при
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дефокусировках отклонения точек пересечения профилей изображения от точки пересечения проб. Настоящее исследование является сугубо предварительным, поскольку
рассмотрена только одна частная задача формирования изображения для выступа в виде полоски или прямоугольника с сечением прямоугольной формы. Остаются неизвестными закономерности дефокусированных изображений объектов более сложной
формы, а также многие другие вопросы, без решения которых невозможно оптимизировать пути измерений размеров различных нанообъектов, вытекающие из полученных
результатов, и узнать о существовании подводных камней, делающих в каких-то случаях эти пути невозможными.
Вместе с тем можно утверждать, что, учитывая непреодолимые сложности измерений наноразмеров, исследования необходимо продолжать. Следует также отметить, что
использование дефокусированных изображений в метрологии наноразмерных объектов
не исключает опоры на меры. Если будет доказана эффективность пути измерений, основанного на дефокусировках, то это позволит только упростить переход от меры к
контролируемому объекту. Вместе с тем изменится роль самой меры. На первый план
выйдут меры, аттестуемые оптическим путем, которые позволят с высокой точностью
контролировать увеличение прибора. В приборном отношении при этом встанет проблема идентичности дифракционных условий, в которых формируются изображения
пробы и контролируемого объекта.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 004.386

Использование высокопроизводительных
вычислительных систем в университетах
E.C.Дорошенко, С.А.Лупин, И.В.Подкопаев
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Рассмотрена проблема построения высокопроизводительных вычислительных систем в университетах, а также возможные примеры ее решения в России и за ее пределами.

Высокопроизводительные вычисления занимают значительное место в таких областях человеческой деятельности, как машиностроение, энергетика, телекоммуникации, финансы, химическая промышленность, наука, образование. Современные высокопроизводительные вычислительные системы (ВВС, High Performance Computing,
Supercomputing, HPC, SC) представляют собой сложный комплекс, параметры которого
определяются не только характеристиками отдельных компонентов (процессоров, памяти, систем хранения и коммутации), но и архитектурой. Крупнейшие производители
электронных компонентов (IBM, HP, SUN, Intel, AMD) вкладывают огромные финансовые ресурсы для совершенствования своих продуктов.
Для эффективного использования и обеспечения работоспособности таких сложных и
дорогостоящих систем необходим персонал, способный решать комплексные задачи. В
связи с этим подготовка высококвалифицированных кадров в области ВВС сегодня является одной из приоритетных задач высшей школы. Такое обучение должно сопровождаться получением практического опыта работы с высокопроизводительными комплексами.
Сложность построения и использования, а также стоимость ВВС зависят от архитектуры.
Традиционно архитектуры многопроцессорных вычислительных систем (ВС) делятся на системы с общей (SMP) и распределенной (NUMA) памятью (рис.1).

...

...

...

...

Рис.1. Архитектуры многопроцессорных ВС: а – SMP; б – NUMA
© E.C.Дорошенко, С.А.Лупин, И.В.Подкопаев, 2009

74

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(76) 2009

Использование высокопроизводительных вычислительных систем...

Классический пример SMP-систем с общей памятью – многопроцессорные комплексы SUN [1], а также
все более популярные многоядерные процессоры [2, 3].
Достоинства таких систем: 1) высокая скорость и
низкая латентность связи между процессорами;
2) простота программирования. Основным недостатком является низкая масштабируемость, что существенно ограничивает возможности применения SMPархитектуры для создания многопроцессорных систем.
Системы NUMA обладают более слабой связью
между вычислительными узлами, что значительно
усложняет создание программ для них, при этом
позволяют строить многопроцессорные системы с
большим (1000 и более) числом узлов. Системы с по- Рис.2. Архитектура систем TOP500:
кластеры;
MPP;
остальные
добной архитектурой, называемые кластерами, преобладают в списке ТОП500 [4] (рис.2, табл.1).
Таблица 1

Распределение систем ТОП500 по числу процессоров
Количество
процессоров

Число
систем

Доля, %

65–128
257–512
513–1024
1025–2048
2049–4096
4k–8k
8k–16k
16k–32k
32k–64k
64k–128k
128k+
Totals

3
1
6
192
207
54
23
6
5
1
2
500

0,60
0,20
1,20
38,40
41,40
10,80
4,60
1,20
1,00
0,20
0,40
100

Суммарная
реальная
производительность, Гфлопс
33883
9303
67531
2125128
3169546
1476479
1475806
595890
791951
1026000
928500
11700016,97

Системами с распределенной памятью
являются суперкомпьютеры
МВС-15000,
IBM RS/6000 SP, SGI/CRAY T3E, системы
ASCI, Hitachi SR8000, Parsytec и др.
Наибольшее распространение получила
гибридная архитектура ВВС (рис.3), в которой
узлы являются системами с общей памятью
(многоядерные процессоры), а вычислитель в
целом представляет собой систему с распределенной памятью. Такие системы позволяют использовать достоинства обеих архитектур.

Суммарная
пиковая
производительность, Гфлопс
40346
15362
84765
3434441
5480491
2085792
1953936
737231
1083801
1375780
1153434
17445379,70

...

...

Суммарное
число
процессоров
288
1440
6006
323738
600384
318834
258216
158785
247296
122400
376832
2414219

...

...

...

...

Рис.3. Гибридные вычислительные системы
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В списке ТОП500 суперкомпьютеров мира подобные системы составляют 81,2% от
общего их количества, причем в большинстве случаев узлы являются двух- или четырехпроцессорными.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно гибридная архитектура является наиболее перспективной для ВВС в вузах ввиду ее хорошей масштабируемости,
широкой распространенности и актуальности на мировом рынке.
Кластеры, построенные на основе гибридной архитектуры с помощью стандартных
компонентов (серийно выпускаемых процессоров, систем хранения и коммутации), относятся к малобюджетным решениям. Затраты на их содержание и обслуживание незначительно превышают стоимость поддержки стандартных компьютерных классов.
Кластерные системы давно используются в некоторых вузах России и особенно широкое распространение получили за рубежом [5, 6].
Помимо непосредственно архитектуры на функционирование и производительность кластера влияют и такие факторы, как используемая операционная система (ОС),
тип и скорость межузловых соединений, а также наличие дополнительных управляющих сетей или сетей ввода/вывода.
Традиционно при построении ВВС использовались операционные системы, UNIXподобные системы и, в частности, Linux. Их преимуществом являлось свободное распространение, а также возможность модификации исходного кода самой операционной
системы с учетом особенностей конкретного вычислительного комплекса (табл.2). Однако в кластерах, созданных из стандартных компонентов, необходимость в этом практически отсутствует. В то же время существующие решения от Microsoft и других производителей программного обеспечения позволяют использовать гораздо более
распространенные операционные системы для настольных и серверных ПК семейства
Windows, не теряя при этом в производительности и стабильности. Основным продуктом Microsoft, обеспечивающим высокопроизводительные вычисления, является Windows Compute Cluster Server 2003 (и более новая версия High Performance Computing
Server 2008), включающий в себя MS MPI – библиотеку обмена сообщениями между
узлами в распределенной системе, а также системы постановки заданий, распределения
задач по вычислительным узлам и мониторинга.
Таблица 2

Распределение систем ТОП500 по используемым ОС
Семейство
ОС

Число
систем

Доля,
%

Linux
Windows
Unix
BSD Based
Mixed
Mac OS
Всего

427
5
25
1
40
2
500

85,4
1,00
5,00
0,20
8,00
0,40
100

76

Суммарная
реальная
производительность, Гфлопс
8465100
159264
619912
35860
2391451
28430
11700016,97

Суммарная
пиковая
производительность, Гфлопс
13333004
211320
874185
40960
2941095
44816
17445379,70
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Суммарное
число
процессоров
1408054
25472
73174
5120
897127
5272
2414219
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Необходимо отметить, что обслуживание ВВС, приобретенной в рамках инновационной
программы только для образовательных целей, становится ощутимо для бюджета вуза. Заслуживает внимания инициатива компании Microsoft [7], предлагающей программы, направленные на использование вузовских вычислительных мощностей коммерческими компаниями в свободное от учебного процесса время. Это позволяет отчасти решить проблему
финансирования и окупаемости вузовских высокопроизводительных систем.
В табл.3 приведена статистика направлений использования ВВС в целом по ТОП500.
Таблица 3

Распределение систем ТОП500 по направлению использования
Направление
Образование
Секретные
структуры
Правительственные структуры
Промышленность
Другое
Исследования
ВВС фирмпроизводителей
Всего

Число
систем

Доля, %

98

19,60

Суммарная
реальная
производительность, Гфлопс
2660953

Суммарная
пиковая
производительность, Гфлопс
3665231

1

0,20

33929

40622

7812

10

2,00

232149

375777

38008

287

57,40

3853885

6934105

725976

2
91

0,40
18,20

23927
4670887

42049
6076576

3952
1097919

11

2,20

224286

311019

44056

500

100

11700016,97

17445379,70

2414219

Суммарное
число
процессоров
496496

Таким образом, 19,6% наиболее высокопроизводительных систем в мире установлены в академических структурах и используются в образовательных целях. При этом необходимо отметить, что доля коммерческого использования этих систем пока невелика.
С точки зрения архитектуры вычислительных систем ситуация в вузах в целом соответствует тенденциям остальных сегментов рынка ВВС. Университеты чаще всего
приобретают кластеры. Отличия определяются спецификой решаемых задач: одни нуждаются в большом дисковом пространстве, а для других важнее производительность
коммуникаций.
К примеру, в Оклахомском университете более трех лет функционирует и активно используется для обучения и различного рода вычислений следующий кластер (topdawg) [5]:
•
теоретическая производительность – 6,553 Тфлопс;
•
512 вычислителей – 2хPentium4 Xeon 3,2 ГГц, 2 Мбайт L2 cache;
•
общая оперативная память 2,176 Тбайт;
•
Hard Disk SATA; 18,626 Гбайт, EON RAID SATA; 11,175 Гбайт;
•
коммуникационная сеть InfiniBand на оборудовании Cisco (пропускная способность сети 5 Гбит/с);
•
сеть ввода/вывода – GigaBit Ethernet (всего 576 портов), пропускная способность 976 Мбит/с;
•
управляющая сеть – Fast Ethernet (всего 768 портов);
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•
операционная система Red Hat Linux Enterprise 4.0 (kernel 2.6.9);
•
реализация MPI – MPICH;
•
математические библиотеки – BLAS, LAPACK, scaLAPACK.
Заметим, что используются три различных по функционалу и производительности
сети: сеть ввода/вывода, управляющая сеть и непосредственно коммуникационная. Такое разделение стало почти стандартом для крупных кластеров, что позволяет освободить коммуникационную сеть от взаимодействия с внешними накопителями, а также от
различного рода управляющих сигналов.
Традиционным является использование операционной системы Linux, однако на
момент создания этого кластера системы для параллельных вычислений под Windows
еще только создавались.
Другим ярким представителем зарубежных ВВС в вузах является Indiana university
Big Red Cluster [6]. Его аппаратная конфигурация приведена ниже:
Элемент
конфигурации

Вычислительный
узел (768 JS21)

Пользовательский
узел (4 JS21)

Узлы-хранилища (16
pSeries 505):

Процессор

2 x 2,5 ГГц dual-core 2 x 2,5 ГГц dual-core 2 x 1,65 ГГц dual-core
PowerPC 970MP
PowerPC 970MP
Power5+

ОЗУ

8 Гбайт 533 МГц DDR2 SDRAM

HDD

73 Гбайт SAS disk

Сеть

1 x Myricom M3SPCIXD-2-I

1 x Myricom M3SPCIXD-2-I

2 x Emulex LP10000
PCI-X FC adapters

Система коммутации: четыре 256-портовых коммутатора Myricom M3-CLOSENCL обеспечивают 2 + 2 Гбит/с низколатентную среду передачи для 768 вычислительных узлов. Хранилища данных: дисковое пространство для 266 Тбайт GPFS располагается на 10 сетевых хранилищах DataDirect Networks S2A 9500, каждое из которых
имеет двойное подключение к пяти SAF 4248 массивам. Физические диски объединены
в RAID-массив 8 + 2, совмещенный с двойной коммутацией и активными GPFS узламихранилищами. Такая организация обеспечивает многоуровневую избыточность и надежность для дискового пространства. Домашние папки пользователей доступны через
NFSv3 по Gigabit Ethernet.
Данный кластер использует процессоры PowerPC, что делает Linux единственно
возможной операционной системой. Кроме того, используемая сеть Myrinet обладает
сверхнизкими задержками, что положительно сказывается на производительности кластера и значительно увеличивает его стоимость.
Несмотря на то что высокопроизводительные вычисления в России гораздо менее
распространены, чем в США или Европе, есть вузовские кластеры и в России. Шесть из
них представлены в ТОР50 (табл.4).
В 2006 г. в рамках Национального проекта «Образование» создан суперкомпьютерный центр мирового уровня в Томском государственном университете (один из победителей Всероссийского конкурса инновационных образовательных программ).
Характеристики данного кластера [8]:
- число вычислительных узлов/процессоров – 283/566 (1132 ядра);
- тип процессора – двухъядерный Intel Xeon 5150, 2,66 ГГц;
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- пиковая производительность – 12 Тфлопс;
- производительность на тесте Linpack – 9 Тфлопс, 75 % от пиковой;
- тип системной сети – QLogic InfiniPath;
- скорость передачи сообщений между узлами – не менее 950 Мбит/с;
- тип управляющей (вспомогательной) сети – Gigabit Ethernet;
- тип сервисной сети – СКИФ-ServNet;
- оперативная память – 1,1 Тбайт;
- дисковая память узлов – 22,5 Тбайт;
- объем системы хранения данных – 10 Тбайт;
- суммарная длина кабельных соединений – более 2 км;
- операционная система Windows Compute Cluster Server.
Таблица 4

ВВС российских вузов, представленные в списке ТОП500
Позиция

Организация

36

Вычислительный
центр МГУ

56

МСЦ РАН

Система

Реальная
Пиковая
Число производи- производиядер тельность, тельность,
Тфлопс
Тфлопс

T-Platforms T60, Intel Quadcore
3 ГГц, Infiniband DDR, SKIF/T- 5000
Platforms
Cluster Platform 3000 BL460c,
Xeon 53xx 3 ГГц, Infiniband,
Hewlett-Packard

3760

Уфимский государстBladeCenter HS21 Cluster, Xeon
венный авиационно169
quad core 2.33 ГГц, Infiniband, 2128
технический универIBM
ситет
BladeCenter HS21 Cluster, Xeon
Сибирский нацио252
quad core 2.33 ГГц, Infiniband, 1808
нальный университет
IBM
Южно-уральский гоT16 Cluster, Intel E54xx 3 ГГц,
282 сударственный уни1328
Infiniband DDR, T-Platforms
верситет
484

Томский государст- Xeon Cluster, QLogic InfiniPath,
1128
венный университет
T-Platforms

47,17

60,00

33,89

45,12

15,33

19,86

13,06

16,87

12,20

5,94

9,01

12,00

Основной особенностью этого решения является использование операционной системы Windows Compute Cluster Server. Кластер СКИФ Cyberia стал первым вузовским
кластером такого масштаба, использующим не Linux-подобную ОС.
Интересным проектом является создание в Межведомственном суперкомпьютерном центре Российской академии наук (МСЦ РАН) суперкомпьютера с пиковой производительностью 100 Tфлопс для проведения научных вычислений. Строительство осуществляется в три этапа.
На первом этапе проекта по модернизации вычислительной системы был развернут
кластер, состоящий из 160 блейд-серверов НР BladeSystem c-Class на базе двухъядерных процессоров Intel® Xeon® 5160 и архитектуры InfiniBand. На момент внедрения
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(76) 2009

79

E.C.Дорошенко, С.А.Лупин, И.В.Подкопаев

кластера это была одна из крупнейших установок на базе блейд-серверов c-Class в мире. Производительность вычислительной системы достигала 7,7 Тфлопс.
В рамках второго этапа проекта совместно с компаниями HP и Intel инициировали
расширение вычислительного кластера до 470 блейд-серверов HP ProLiant BL460c
(3760 вычислительных ядер) на базе новейших четырехъядерных процессоров Intel®
Xeon® 5365, что позволило увеличить пиковую производительность системы до
45 Тфлопс. После завершения третьего этапа проекта в 2008 г. пиковая производительность вычислительной системы достигла 100 Тфлопс.
Планомерное развитие вычислительных мощностей МСЦ РАН способствует взаимной интеграции российского и мирового научных сообществ. Необходимо отметить,
что институты РАН и университеты могут использовать ресурсы МСЦ для проведения
вычислений, необходимых для решения широкого круга научно-практических задач.
Доступ к ним из сетей проекта GÉANT и из научных сетей США осуществляется через
каналы, имеющие общую пропускную способность 622 Мбит/c.
Пользователи могут обращаться к ресурсам МСЦ с рабочих мест на основе UNIXстанций, X-терминалов и персональных компьютеров непосредственно в специализированном зале, а также удаленно через сеть Интернет, используя защищенные методы
соединения.
При МСЦ работают базовые кафедры Московского физико-технического института (МФТИ), Московского государственного института электронной техники (МИЭТ),
Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), на которых обучаются более 70 студентов. Это позволяет отчасти решить проблему доступа
учащихся к высокопроизводительным системам, но ввиду возрастающей потребности в
кадрах, способных работать с ВВС, каждому вузу, осуществляющему подготовку современных IT-специалистов, необходимо иметь и собственные системы.
Одно из возможных решений – это приобретение мощной ВВС, способной обеспечить как учебные, так и научные потребности института (например, Томский государственный университет). Другое решение предполагает наличие в университете ВВС с
производительностью порядка 1 Tфлопс, что вполне достаточно как для учебного процесса, так и для большинства НИР.
Вычислительный кластер, созданный в 2008 г. в МИЭТ, – представитель второго
решения. Он состоит из 40 узлов, 26 из которых установлены в обычном компьютерном
классе и имеют следующую конфигурацию:
- процессор – 2хIntel XEON E5335 (2,0 ГГц, quad-core);
- ОЗУ – 4x1 Гбайт FBDIMM 5300;
- HDD – SATA 250 Гбайт;
- сеть – 2x Intel PRO1000/EB Gigabit Ethernet;
- OS MS Windows HPC Server RC 1.
В основе кластера лежит архитектура CoPC (Cluster of PCs), что позволяет использовать его как для обучения студентов, так и для проведения вычислений в свободное
от занятий время. Оставшиеся 14 узлов кластера представляют собой массив bladeсерверов следующей конфигурации:
- процессор – 2хIntel XEON E5130 (2,0 ГГц, dual-core);
- ОЗУ – 4x1 Гбайт FBDIMM 5300;
- HDD – SCSI 73 Гбайт;
- сеть – 2x Intel PRO1000/EB Gigabit Ethernet;
- OS MS Windows HPC Server RC 1.
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Использование высокопроизводительных вычислительных систем...

В совокупности с подключенным к высокоскоростным дисковым хранилищем SAS
350 Гбайт blade-массив является постоянно доступной его частью и может использоваться в дневное время для проведения вычислений, когда основные узлы заняты, или в
качестве дополнительных вычислительных мощностей в вечернее время. Кластер использует в качестве операционной системы MS Windows HPC Server RC 1, что упрощает
его интеграцию в образовательный процесс и облегчает подготовку специалистов для
работы с ВВС. Пиковая производительность основной части кластера составляет 1,6
Тфлопс, производительность на тесте Linpack достигает 871,5 Гфлопс, что позволяет
кластеру занять 43-е место в списке ТОП50 суперкомпьютеров России и СНГ.
Из приведенных результатов следует, что кластер с архитектурой CoPC является
экономически оправданным решением для вузов. Оно совмещает в себе современный
компьютерный класс, ориентированный на подготовку в области параллельных вычислений, и высокопроизводительную систему, имеющую вполне достойную производительность и эффективность, которая может быть использована для выполнения коммерческих расчетов.
Литература
1. http://www.sun.com
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5. http://www.oscer.ou.edu/docs/hardsoft_dell_cluster_pentium4xeon.php
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 517.957

Построение адаптивных систем регулирования АВЭС
Д.В.Самохин, Ю.И.Волков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам разработки способов адаптивного управления возбуждения в автономных электроэнергетических системах (АВЭС). Это
объясняется тем, что неизменная настройка коэффициентов регулятора возбуждения не обеспечивает заданное качество управления при изменении параметров и характеристик электроэнергетических систем. Возможности цифровой интегральной техники позволяют эффективно
решать задачи адаптации.
Способы адаптивного управления в автоматических системах управления (СУ) описаны в [1].
Изменение параметров системы управления обычно оценивается реакцией системы на пробный
сигнал, в качестве которого может быть использован сигнал, выработанный специальным генератором пробных сигналов, или сигнал управления.
Большинство разработанных в электроэнергетике способов адаптации к изменению параметров СУ основано на анализе амплитудно-частотных характеристик системы при подаче возмущающего гармонического сигнала от синхронного генератора (СГ) постоянной или переменной частоты.
Задача адаптивного управления решалась в основном применительно к большим электроэнергетическим системам. В автономной электроэнергетике подобные задачи только обсуждались.
Главный недостаток известных способов адаптации – использование сложных алгоритмов
и дополнительных средств для оценки динамических характеристик системы (генераторов поисковых сигналов), что приводит к усложнению всей системы и снижению ее надежности.
В работе предлагается при определении динамических свойств системы использовать
имеющуюся в системе информацию, а в качестве пробных сигналов – сигналы управления, поступающие на обмотку возбуждения генератора от внешнего устройства.
Основным параметром, характеризующим динамические свойства СГ, является постоянная
времени обмотки возбуждения
Td0 = Lо.в/rо.в,
где Lо.в и rо.в – индуктивность и активное сопротивление обмотки возбуждения. Изменение температуры окружающей среды приводит к изменению rо.в и соответственно Td0 до ±40%
В установившемся режиме работы генератора со статическим возбудителем (транзисторным или тиристорным) на его обмотку поступает напряжение дискретной формы (прямоугольные импульсы или усеченные положительные полуволны).
Как показали модельные эксперименты [2], в момент поступления очередного импульса
управления напряжение на выходе генератора вначале быстро возрастает, а по окончании его
действия убывает по экспоненте с постоянной времени, определяемой Td0. В результате устанавливается колебательный режим с амплитудой, зависящей от Td0. Измеряя амплитуду колебаний напряжения ∆U, можно судить о текущем значении постоянной времени цепи возбуждения генератора. В [2] показано, что для измерения действующего значения напряжения
мгновенные отсчеты линейных напряжений генератора можно осуществлять в моменты времени, соответствующие 0, 90, 180, 270° относительно одного из линейных напряжений. Поэтому
удобнее измерять ∆U по разности напряжений, определяемых в моменты времени, соответствующие 0 и 90°, поскольку эти напряжения уже известны.
© Д.В.Самохин, Ю.И.Волков, 2009
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Краткие сообщения
Анализ полученной с помощью модели огибающей напряжения генератора показал, что Ur
достигает максимума при угле регулирования αy ≈ 115°, что приблизительно соответствует работе генератора с номинальной нагрузкой.
Для определения постоянной времени обмотки возбуждения СГ следует:
- сформировать импульс управления при αy = 115°;
- измерить Ur при αy = 0 и 90°;
- определить Td0 по известной зависимости Td0 = f(∆U).
Конечной целью адаптации к изменению Td0 является измерение настроечных параметров
регулятора. В [3] показано, что для обеспечения оптимального переходного процесса при изменении Тd0 необходимо корректировать следующие параметры: коэффициент длительности форсировки K0; установившееся значение напряжения возбуждения Ufy; амплитуду переменной составляющей функции управления Ufa. Для определения зависимости ∆U = f(Td0) была
разработана модель СГ и тиристорного возбудителя. Выпрямленное напряжение тиристорного
возбудителя использовалось при построении зависимости колебаний напряжений СГ, вызванных воздействием импульсов управления от Td0 при αy = 115°.
По полученным результатам были построены зависимости настроечных коэффициентов
оптимального управления Uf0, Ufa и K0 от ∆U (рис.1, 2).
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Рис.1. Зависимость Ufy (кривая 1) и Ufa
(кривая 2) от колебаний напряжения СГ
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Рис.2. Зависимость оптимального значения коэффициента K0 от пульсаций
напряжения генератора

Предложенная методика адаптации системы регулирования позволила упростить саму систему и повысить ее надежность.
Литература
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УДК 681.518

Использование графического интерфейса GUI пакета MATLAB
для обучения математическим дисциплинам
О.И.Лисов, Ю.П.Лисовец, Бавин Эй
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

В преподавании высшей математики в настоящее время успешно сосуществуют и дополняют друг друга два направления: традиционное обучение и применение новейших компьютерных технологий (пакеты MATLAB, MathCAD и др.). Последнее направление весьма актуально в связи с новыми требованиями к процессу обучения и позволяет резко повысить
качество учебного процесса, в частности эффективность изучения некоторых разделов высшей
математики, например, курса «Теория вероятностей и математическая статистика».
Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» (ТВ и МС) стал одним из важнейших компонентов образования специалиста в области естественных наук, экономики, социологии и т.д. Целью работы является разработка алгоритмов, моделей и программных блоков
обучающей системы (Тренажерно-обучющий комплекс – ТОК) по теме «Теория вероятностей и
математическая статистика». Выбор MATLAB для построения ТОК обусловлен высокой мощностью вычислений, возможностью визуализации результатов расчетов, наличием встроенного
языка программирования, удобным графическим пользовательским интерфейсом.
Для ТОК разработаны следующие компоненты: адаптированные к использованию на PC
теоретические сведения (гипертексты), демонстрационные примеры, тренинг и контрольные
задания. Материалы, тесты и контрольные вопросы созданы в среде MATLAB с помощью графического интерфейса пользователя (GUI).
Разработанную систему отличают следующие характеристики: надежность в эксплуатации,
совместимость с другими системами, удобство использования, модульность, обеспечение доступа и учет результатов обучения. Каждый зарегистрированный пользователь имеет уникальные идентификационные данные (логин и пароль) для получения доступа к системе в индивидуальном режиме обучения. Такой подход позволяет пользователю иметь доступ только к
предоставленным именно для него материалам, а также дает преподавателю возможность отслеживать ход и (или) метод обучения каждого отдельного студента.
1. Изучение
частных разделов
теории

Повторение

2. Выполнение Нет
тестовых вопросов
Да

Демонстрация

3. Изучение общей Повторение
теории
4. Выполнение
контрольных
вопросов

Нет

Да
Оценка
Схема процедуры обучения по индуктивному методу
© О.И.Лисов, Ю.П.Лисовец, Бавин Эй, 2009

84

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(76) 2009

Краткие сообщения
При индуктивном методе обучения пользователь сначала должен изучить элементарные
материалы ТВ и МС, а потом переходить к общей теории (рисунок); при дедуктивном методе
сначала должен изучить общую теорию, а затем продолжить изучение практических элементов
ТВ и МС. Система автоматически выбирает обучающий метод по следующим критериям: по
тестовому опросу или предыдущей успеваемости. После выбора метода пользователь может
начать изучать новый материал либо продолжить изучение пройденных шагов. В каждом тематическом разделе пользователю предоставляются материалы (теоретические сведения и практические навыки) и тесты (тест для самоконтроля, плановое контрольное задание).
При выходе пользователя из системы автоматически сохраняются данные (.dat и .txt) об
изученном материале и пройденных тестах. Это позволяет системе оценить работу студента.
При выставлении оценок используется нечеткая логика, которая содержится в Fuzzy Logic
Toolbox пакета MATLAB.
Обучающая система успешно апробирована в МИЭТ для магистров и аспирантов в области
естественных наук.
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Опечатка
В № 6, 2008 в кратком сообщении «Емкостная
методика сканирующей зондовой микроскопии в
атмосфере воздуха» авторов И.И.Бобринецкий,
В.В.Лосев допущена ошибка. На с. 86 во втором абзаце сверху следует читать: «Здесь учтено, что диэлектрическая проницаемость адсорбата ε >> 1 и
амплитуда колебаний зависит только от совокупной
толщины адсорбата».
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КОНФЕРЕНЦИИ. ВЫСТАВКИ
«Получите полную картину»
(выставка «Электроника–2008», г. Мюнхен, Германия)
А.С.Басаев, В.Д.Вернер, В.К.Ильков, Ю.А.Чаплыгин
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

11–14 ноября 2008 г. в Мюнхене
прошла очередная выставка «Электроника–2008» [1]. Следует отметить две ее
особенности: стремление представить все
секторы электроники и сделать ее глобальным экраном электроники с учетом
реального регионального распределения
производства и потребления ее изделий.
Это выразилось в организации региональных клонов в США, Китае, Индии,
Бразилии. В результате при сохранившемся интернациональном представительстве Мюнхенская выставка становится в бόльшей степени ориентированной
на Европу и, более того, на Германию.
Тем не менее, это дает возможность получить полное представление о мировой
электронике, так как в Европе (в том числе и в Германии) представлены практически все фирмы-лидеры. Поэтому посетители выставки получили достаточно
полную информацию о состоянии и тенденциях развития мировой электроники.
Структура организации выставки,
сложившаяся в последнее время, сохранилась и на «Электронике–2008» – по
всем основным направлениям электроники можно получить информацию о ее
тенденциях на конференциях, форумах и
презентациях.
На выставке были представлены 2786
фирм в 14 павильонах. В программу 8
конференций и форумов были включены
разделы:
- автомобильная электроника;
- полупроводниковая электроника;

- «электронный плакат» (e-Signage);
- встроенные системы;
- микро- и наносистемы;
- форум ассоциации «Центральный
союз электротехнической и электронной
индустрии» (Zvei Forum);
- производство изделий электронной
техники (ИЭТ) (Job Forum).
Наиболее полное представление о современном состоянии электроники подчеркивает лозунг выставки «Получите
полную картину» («Get the whole picture»)
и подзаголовок «Электроника – компоненты, системы, применение». Важное
значение электроники должно быть подчеркнуто выделением красным цветом
буквы «е» во всех информационных материалах со словом «electronica».
Выставку посетили 77748 человек из
124 стран. Отмечена постоянно растущая
доля профессионалов среди посетителей
выставки, т.е. возрастающая ее роль как
места деловых контактов. Ежедневная
информация о мероприятиях выставки
освещалась в специальных выпусках газеты «Markt&Technik» [2].
Особенность выставки 2008 г. –
проведение ее в период мирового финансового кризиса. Цикличность развития
рынка изделий электроники уже давно
стала ожидаемой, так как электроника –
очень динамичная отрасль и все явления,
связанные с саморегуляцией рынка за
счет появления спадов из-за перепроизводства в электронике, проявляются в гораздо меньших временных интервалах,
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чем для других отраслей. Но кризис
2008 г. оказал воздействие на эту «стандартную» цикличность. Интересна реакция основных участников рынка электроники на его воздействие. Меры, которые
предпринимают фирмы для смягчения
последствий кризиса, могут существенно
различаться. Диверсификация структуры
производства при этом является главной
формой реакции на кризис. Одни фирмы
свертывают направления своей деятельности, которые они считают неэффективными в данный момент, другие, напротив,
стремятся включиться в производство изделий для расширяющихся сфер спроса и
потребления, например энергетическое
обеспечение, экологическая безопасность
среды, охрана здоровья и т.д.
В связи с разной реакцией на кризис
фирм электроники кратко рассмотрим
анализ ситуации аналитическими фирмами, специализирующимися в области
анализа и прогнозов развития электроники (Future Horizons, Gartner, SEMI). Все
они отмечают возможность продолжения
негативного процесса падения показателей производства ИЭТ до второй половины 2009 г. В качестве меры падения используется сравнение ситуации 2008–
2009 гг. с положением электроники в
2001 г. Потенциал развития связан с
уровнем капитальных вложений на оборудование и создание новых производств.
Semi World Fab Forecast отмечает [3], что
эти вложения в 2008–2009 гг. будут наименьшими за последние 10 лет (рис.1).

Существует региональное распределение этого спада. Например, вложения
тайваньских фирм упали с 9,0 млрд долл.
в 2007 г. до ожидаемых в 2009 г. 2,0–2,5
млрд долл. В то же время в Европе для
2009 г. предполагается слабый рост вложений на оборудование. В целом для
большинства стран ожидается падение
примерно на 30–40%. Аналогичная ситуация характерна для продвижения проектов развития производственной базы,
включая строительство новых предприятий. Здесь также прогнозируется
уменьшение финансирования на 41% в
2008 г. и 32% в 2009 г. Из 16 объявленных проектов 2009 г. только 6 имеют реальные шансы реализации, в том числе в
США и Японии. В качестве положительного примера можно привести проект
фирмы АМД по строительству завода в
штате Нью-Йорк (США) с объемом собственных затрат 4 млрд долл. и дополнительного финансирования штата на уровне 1,2 млрд долл. (число рабочих мест –
1400). Последняя новостройка по производству ИС на 300-мм пластинах в США
была 3 года назад (Samsung, штат Техас,
2006 г.)
При росте площади кристалла ИС
(«чипа») с 1 до 150 мм2 число чипов в
меньшей степени характеризует рост
производства по сравнению с ростом
числа обрабатываемых пластин (обычно в
форме, приведенной к 200-мм пластине).
В целом прирост полупроводникового производства в условных единицах
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Рис.1. Изменения капитальных вложений на оборудование (по годам)
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200-мм пластин с 2003 г. по 2007 г. составлял приблизительно 20% в год, в
2008 г. – на уровне 4,5%, а в 2009 г. ожидается прирост на уровне 3–4%. Это наименьшее увеличение с 2002 г. В основном
рост производства будет происходить за
счет увеличения обработки 300-мм пластин при сокращении доли производства
на 200-мм пластинах.
Учитывая периодичность кризисов в
электронике каждые 5–8 лет, реальный
подъем можно ожидать только с 2010 г.
Следует отметить падение оптимизма в
прогнозной оценке ситуации по мере приближения к планируемому периоду (рис.2).

24%) в 2006 г. его объем составил 47% от
мирового (соответственно Япония – 19%,
США – 18% и Европа – 16%). Таким образом, объем рынка США сместился на
третье место. Интересно сравнить эти
цифры с данными о стоимости изделий
микроэлектроники на душу населения по
странам в 2006 г. (в долл. США): Япония –
365, США – 124, Европа – 95, Германия –
171, Китай – 31. И здесь США занимает
третью позицию. Однако доля американских фирм в производстве изделий микроэлектроники остается высокой – 44%
(2006 г.), при этом Intel и Texas Instruments выпускают 20% всех изделий.
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Рис.2. Прогнозы капитальных вложений на оборудование
в 2007–2009 гг.

В обзоре развития рынка микроэлектроники до 2007 г. ZVEI [4] сделана попытка выделить некоторые общие тенденции:
1) достаточно точная корреляция
цикличности рынка развития мировой
экономики и рынка микроэлектроники;
2) снижение среднего темпа годового
роста продаж изделий МЭ с 15% (1960–
2000 гг.) до 7% (2001–2011 гг.);
3) годовое увеличение числа штук
ИЭТ колеблется в интервале 8 – 11 % при
среднем значении роста 9%;
4) одновременное падение цены изделия в среднем на 2,5% (1996–2006 гг.). Это
объясняет различия темпов по пп. 3 и 2.
В результате продолжающегося опережающего роста азиатского рынка
(средний годовой рост за 2001–2006 гг.
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В целом 97% продукции поставляют 16
стран с развитой полупроводниковой
промышленностью. Доля производства в
собственной стране (регионе) составляет:
в Японии – почти 100%, США – 70%, Европе – 67%, в Китае – 1,1%. Новые предприятия собираются строить на собственной территории: Япония – 100%, США –
50%, Европа – 30%. Уменьшение доли
производства в собственной стране некоторые эксперты считают фактором, способствующим рецессии.
Следует отметить и различие в распределении производства изделий по секторам в разных странах (регионах)
(табл.1).
Наибольшая доля сектора автоэлектроники у Германии, поэтому здесь эффект рецессии наименьший. Связано это
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Таблица 1

Распределение применения микроэлектроники по регионам в 2006 г. (в %)
Сфера применения
Автоэлектроника
Вычислительная
техника
Промышленная
электроника
Бытовая техника
Телекоммуникации
Специальная

США
9,2

Европа
18,3

Япония
10,5

Азия
2,4

Германия
32,9

Другие
7,7

55,5

37,2

27,4

49,3

30,5

43,5

7,8

12,5

12,0

6,8

14,4

8,9

14,2
16,7
1,6

10,3
21,2
0,5

31,0
19,0
0,1

19,0
22,3
0,10

3,2
19,1
0,1

19,0
20,5
0,5

с тем, что даже при сокращении числа автомобилей насыщение их электроникой
продолжает расти. В стоимости современного автомобиля в среднем 22% составляет доля электроники, в том числе
12% полупроводниковой электроники.
Ожидается дальнейший рост до уровня 30
и 20% соответственно, т.е. вклад микроэлектроники приближается к 70% рынка
автоэлектроники. Отношения темпов роста в 2011 г. числа автомобилей, электроники и микроэлектроники в них оценивается как 1:2,5:4. Абсолютная величина
стоимости электронных комплектующих
должна достичь 700 долл.
В обзоре ZVEI отмечен рост электронного рынка Индии, который уже
опережает рынки Бразилии и России.
Полупроводниковая
промышленность очень чувствительна к потребительскому спросу. Кризис кредитной системы
в
сентябре
2008 г.
вызвал
существенное уменьшение спроса на ИЭТ.
На развитие электроники помимо изменений потребительского спроса оказывают влияние и другие факторы. Например, увеличение зарплаты на 20% в Китае
привело к предложениям о возвращении
части производства в Европу. Из-за изменения соотношения валют в середине
2008 г. цены на батареи в Европе выросли на 30% от прежней стоимости японских литиевых батарей. В результате появились разработки, не содержащие
дорогой никель.

Можно отметить, что производители
ИЭТ, с одной стороны, стараются снизить
затраты путем уменьшения численности
персонала, уровня зарплаты, но, с другой
стороны, ищут пути диверсификации
производства за счет сокращений некоторых направлений (например, Freescale сокращает производство МЭМС и развивает производство полузаказных ИС).
Трудности кризиса испытывают и
крупные многопрофильные фирмы, например Dover Corp. сократила в IV квартале 2008 г. 6% работающих, закрыла 19
производственных отделений. Доход IV
квартала упал на 8%. При этом заметно
влияние географического фактора: США –
3%, Европа – 8%, Китай – 20%. Различные направления фирмы по-разному закончили IV квартал: «Электронные технологии»
–17%,
энергетическое
оборудование +19%. Но и в рамках электронного направления дочерняя фирма
Knowless,
выпускающая
МЭМСмикрофоны, увеличила продажи более
чем на 20%. В результате ее годовой доход вырос на 3%.
Аналогично фирма ST Microelectronics в IV квартале 2008 г. уменьшила свои
доходы на 17,2%, а по году – на 16,6%.
Но из трех ее основных направлений сектор индустриальных и мультисегментных
товаров (IMS), упавший в целом на 65%,
имел положительный баланс для подразделений интеллектуальных карт, микроконтроллеров и МЭМС от 3,5 до 13,3%.
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Эти примеры подтверждают, что
многопрофильность фирмы способствует
ее устойчивости в условиях кризиса. При
этом более четкая специализация производства с ориентацией на достаточно освоенный рынок дает дополнительный
шанс, так как каждая ниша рынка требует
развития специфической стратегии участия в ней. Для малых и средних фирм
возможно участие в формирующихся
нишах рынка, например МЭМС, нанотехнология, светоизлучающие приборы, источники энергии и т.д.
Для крупных фирм стратегия закрепления на рынке состоит в концентрации
средств дальнейшего инновационного
продвижения в ограниченном числе направлений за счет постоянного развития
НИОКР. Например, одна из ведущих полупроводниковых фирм NXP Semiconductors, в которой в области НИОКР работают около 6000 человек, продолжает
финансирование на уровне 1 млрд долл.,
т.е. 20% от прибыли. В исследовательской деятельности особую роль играет
сотрудничество: межфирменное, с ведущими центрами типа IMEC и с университетами разных стран. На опыте Китая
видно, что ориентация на национальный
или региональный рынок вносит дополнительную устойчивость в кризисные периоды, например в Германии рынок дискретных элементов, автомобильной и
промышленной электроники продолжал
небольшой (на уровне 2–4%) рост в
2008 г. и предполагается, что эта тенденция сохранится и в 2009 г.
Вопросы развития электроники в
ближайшие годы обсуждаются на разном
уровне, в том числе на симпозиуме «Industrial Strategy Simposium» (США) [5].
Предполагается, что 2009 год (прежде
всего его первая половина) будет продолжением рецессии. Вопрос заключается в характере изменений экономической
ситуации в 2010–2011 гг. Особенностью
цикличного падения рынка электроники в
2008 г. является его наложение на мировой экономический кризис. Некоторые
экономисты видят именно в возросшем
90

влиянии электроники на мировую экономику причину ускорения периодичности ее
кризисов. Считается, что антикризисные
меры правительств разных стран, падение
цены на нефть могут способствовать росту
электронной промышленности. ИС памяти
являются определяющим продуктом микроэлектроники, но именно для него существует неопределенность перспектив.
Существенное падение цены за единицу
ИС снижает общую прибыль и, следовательно, перспективу достаточных средств
для развития НИОКР и капитальных
вложений на новое производство. Цена
6 центов за ИС 1Гб фирмы Samsung привела к шутке, что «ИС памяти не бизнес,
а хобби азиатских политиков». Стоимость
современного микроэлектронного завода
порядка 3,5 млрд долл. резко ограничивает число фирм, для которых доступно
расширение производства. Таким образом, неизбежна реконструкция этого сектора рынка микроэлектроники. Возможная конфигурация будет содержать
несколько фирм-гигантов типа Intel, Fabless и Fab. Именно перечисленные типы
фирм оказались наиболее устойчивыми в
кризис 2008 г. Определяющим фактором
будет создание разного вида альянсов для
разработки и производства ИС памяти.
Это могут быть новые типы памяти (переход от «2 бит/ячейку» на «3 бит/ячейку» и
«4 бит/ячейку»). Считают, что в 2011 г.
каждый пятый компьютер будет иметь
твердотельный диск (SSD-solid-state disk)
вместо традиционных жестких (они в 5 раз
быстрее и на 400% надежнее). Предполагается, что рост этой части рынка будет выше 100%. Лидерами в прибыли могут
быть только лидеры в технологии. Для
выхода из кризиса необходимы инновации, т.е. достаточно большой вклад в
НИОКР. Практически он реален при развитой кооперации. При этом следует
учитывать, что текущие стимулы выхода
из мирового экономического кризиса за
счет государственной поддержки могут
стать завтрашними проблемами. Одна из
них – возможная гиперинфляция (на
уровне 10–16%) в США и потеря роли
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доллара как резервной валюты. С 1972 г.,
когда был отменен обмен доллара на золото, его реальная стоимость уменьшилась на 98%. При 14% дефицита экономики США это может вызвать его
дальнейшее падение. По этой причине
оптимизм, проявляемый относительно
роста электронной промышленности в
2010–2011 гг., весьма осторожен. В [3–5]
продемонстрирован анализ ситуации разных групп специалистов из разных направлений (несмотря на некоторые повторы аргументов).
Суммируя вышесказанное, отметим
две важные тенденции: концентрация
средств в наиболее продвинутых ранее
направлениях и поиск новых возможных
ниш рынка для компенсации потерь на
традиционных направлениях.
В экспозиции «Электроника–2008»
это выразилось в формировании двух новых разделов: «Зеленая электроника» и
«Электронный плакат». Вклад полупроводниковой промышленности в защиту
климата связывают с дальнейшим развитием энергетики и автомобильной электроники. Например, важное значение
имеет создание приборов управления
энергопотреблением в широком диапазоне от милливатт до мегаватт.
Суть проблемы можно пояснить следующими фактами. В настоящее время
общее потребление электроэнергии составляет треть мирового энергетического
баланса или 15000 ТВт·ч. К 2030 г. эта
цифра удвоится. Для тепловых электростанций выработка 1 ТВт·ч связана с выбросом ~0,61 млн т CO2. Европа потребляет свыше 3000 ТВт·ч электроэнергии
(55% – электромоторы, 15% – освещение,
12% – сети, 18% – другие потребители).
Более 50% энергии поставляют тепловые
электростанции, менее 15% – источники
возобновляемой энергии. Евросоюз ставит задачу повышения эффективности
электропотребления на 20%. С учетом
структуры потребления энергии это может быть достигнуто при использовании
достижений электроники (микроэлектроники) в области эффективного преобра-

зования различных видов энергии в электрическую и наоборот (например,
солнечные батареи и эмиссионные диодные панели), управления источниками и
режимами потребления энергии и т.д.
На выставке «Электроника–2006»
особое внимание было уделено фотонике,
т.е. устройствам преобразования энергии
излучения в электрическую энергию, на
выставке «Электроника–2008» – приборам обратного преобразования, например
светодиодам высокой интенсивности
(HB-LED, которые уже обеспечивают
100 люм/Вт, а в ближайшие 5 лет будет
достигнут уровень 150 люм/Вт). Ожидается, что их рынок вырастет с 3,6 млрд
долл. в 2007 г. до 16,5 млрд долл. в 2017 г.
В определенной мере с этим связано появление на выставке раздела «Электронный плакат» (e-signage). Ниша широкоформатных
экранов
различного
назначения (от вывесок до рекламных
щитов) в сочетании с беспроводными
системами, системами идентификации и
т.д. воспринимается как перспективная.
При несомненных преимуществах органических светодиодов (OLED) для замены ими жидкокристаллических дисплеев
(LCD) проблемой является создание
больших площадей, поэтому возможной
рыночной нишей органических светодиодов могут быть малоразмерные дисплеи,
например для сотовых телефонов.
Отдельный павильон на выставке был
предоставлен для демонстрации достижений в области МЭМС, сенсорики и нанотехнологий. Это тоже традиция выставок «Электроника». Указанные направления давно стали признанными в терминологии «Больше, чем Мур», т.е. направления приложения достижений микроэлектроники
в смежных
областях
техники. Рынок МЭМС можно разделить
примерно на две большие группы: датчики (сенсоры) и актюаторы. Долгое время
объем рынка определялся вкладом актюаторов (инжекторные головки принтеров
и микрозеркальные проекторы – DLP). По
данным аналитической фирмы i-Supply, в
2007 г. доля сенсоров впервые превысила
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долю актюаторов, а к 2012 г. она должна
быть увеличена в 2 раза. Объем общего
рынка МЭМС оценивается аналитиками
по-разному. Воспользуемся данными той
же фирмы i-Supply: объем рынка в 2006 г.
составил 6,1 млрд долл. и должен вырасти к 2012 г. до 8,75 млрд долл., т.е. средний темп роста 6,1 %. Возрастание доли
сенсоров связано с большим темпом их развития: в среднем 11%, а для отдельных
групп даже выше (например для изделий
потребительского рынка – 20%). В целом
это связано с общим ростом рынка бытовой
техники, например выпуск сотовых телефонов растет в среднем на 21,6%. Из 350 млн
шт. телефонов, изготовленных в 2008 г., 300
млн шт. содержали МЭМС-компоненты
(микрофоны, фильтры, акселерометры).
Существенным требованием к комплектующей базе бытовой техники является низкая цена (менее 1 долл.). За счет
массового производства ряда компонентов МЭМС удалось преодолеть этот рубеж и решить проблему их полноценной
коммерциализации.
Проблема коммерциализации МЭМС
служит постоянным предметом обсуждения в сообществе производителей и потребителей МЭМС. Р. Грасе – президент
аналитической ассоциации Roger Grase
Associatess [6] в течение нескольких лет
проводил оценку этого процесса с помо-

щью так называемых «Report Card».
В этой методике предложено 14 параметров, влияющих на коммерциализацию
(например, НИОКР, маркетинг, исследование рынка и т.д.), которые оцениваются
по 12 градациям в виде буквенных параметров от А до D со знаками «+» или «–»
на основе опроса ведущих МЭМС-фирм
(в последнем опросе 55 фирм). Следует
отметить, что коммерциализация МЭМС
имеет 50-летнюю историю, сравнимую по
срокам с развитием рынка ИС (60 лет).
Но объем рынка МЭМС в 20 раз меньше
объема рынка ИС, что связано с различными условиями взаимодействия между
их производителями и потребителями.
Опыт коммерциализации МЭМС показывает, что от НИОКР до полномасштабного рыночного продукта МЭМС проходит
в среднем 20 лет (табл.2).
Опыт развития МЭМС-рынка должен
быть полезен для МЭМС-изделий нанотехнологии. Подводя итоги анализа по
карточке в форме буквенного индекса,
можно считать в 2004–2005 гг. – это
«В+», а в 2006–2007 гг. – «В–», т.е. при
общем среднем состоянии коммерциализации МЭМС в последние годы имеет место определенный спад.
Большое значение для коммерциализации имеет возможность осуществления
массового производства. Пока традициТаблица 2

Временной лаг коммерциализации МЭМС [6]
Продукт
Датчики давления
Акселерометры
Датчики газов
Клапана
Сопла
Фотоника/дисплеи
Био-, химические
датчики
РЧ МЭМС
Датчики скорости
Микрореле
Осцилляторы

92

1954–1960
1974–1985
1986–1994
1980–1988
1972–1984
1980–1986

Эволюция
продукта
1960–1975
1985–1990
1994–1998
1988–1996
1989–1990
1986–1998

Изменение
стоимости
1975–1990
1990–1998
1998–2005
1996–2002
1990–2002
1998–2005

Полная коммерциализация
1990
1998
2005
2002
2002
2005

1980–1994

1994–2000

2000–2010

2010

1994–1998
1982–1990
1977–1993
1965–1980

1998–2001
1990–1996
1993–1998
1980–1995

2001–2009
1996–2006
1998–2010
1995–2010

2009
2006
2010
2010

Исследования

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(76) 2009

Конференции. Выставки

онным является внутрифирменное производство МЭМС. По данным фирмы Yole
Development в 2012 г. из продукции на 8,8
млрд долл. 7,3 млрд долл. будет произведено на собственном производстве. Вклад
услуг «мастерских» (Fab) в 2012 г. предполагается на уровне 200 млн долл. В то
же время можно говорить о существовании скрытых (hidden) услуг по модели
«мастерских». Например, STM делает
половину инжекционных головок для HP,
а фирма Sony выпускает МЭМСмикрофоны для Knowless Electronics. В
любом случае для производителя существенным является возможно более полная
загрузка производственных линий. Для
этого важна определенная унификация
технологий МЭМС и их совместимость с
технологией КМОП ИС. Например,
Freescale разработала технологию включения в МЭМС дополнительных интеллектуальных свойств за счет их интеграции с КМОП ИС. Фирма STM вышла на
первое место по производству инерциальных МЭМС (акселерометры и гироскопы) с низким потреблением энергии.
Это дает возможность выйти на рынок
потребительских товаров при массовом
производстве. В свою очередь, такая возможность позволила фирме вложить
40 млн долл. в новое производство на базе
пластин диаметром 200 мм. Малое потребление энергии в сочетании с прогрессирующей миниатюризацией весьма существенно для продвижения изделий на
МЭМС-рынок. Фирма Epson Toycom
Corp. разработала QMEMS-технологию
обработки пластин монокристаллического кварца для производства сверхминиатюрных резонансных структур. Для выделения фирмы из конкурентной среды
была сформулирована идеология «чистого» сенсора, т.е. сенсора, который вырабатывает информацию только по измеряемой величине за счет высокого
значения
отношения
«сигнал/шум».
Идеология была подкреплена формулировкой критерия «чистоты» сенсора на
базе платформы реализации высоких по-

казателей значений критерия «5S». Для
пояснения дадим перечень этих «S»:
- speed – скорость отклика;
- sensitivity – чувствительность;
- selectivity – избирательность;
- straight response – линейность;
- stability – стабильность.
В дальнейшем платформа развивается наращиванием характеризующих изделие параметров до «7S» и «9S»:
- small – миниатюризация;
- saving energy – малое потребление
энергии.
На базе разработанной конструкции
двух Т-образных кварцевых МЭМСосцилляторов фирма разработала микрогироскоп EX3500A496A с размерами
5,0×3,2×1,3 мм, который может найти широкое применение в автомобильной промышленности, бытовой и робототехнике.
Отметим также датчик давления этой фирмы C32 с размерами всего 1,6×1,6 мм.
Одна из ведущих фирм в области
МЭМС Analog Devices (ADI) удачно
внедряет свой опыт в развитии цифровых
и аналоговых ИС в прогрессивные виды
МЭМС. Это позволяет расширить номенклатуру своих изделий для систем
(медицинских, аудио, управления мощностью электрических систем и т.д.). Фирма
активно включилась в новую нишу электроники, впервые выделенную на «Электронике–2008» под названием «Носимые
технологии» (Wearable Technologies).
Создана ассоциация 80 компаний из числа производителей компонентной базы и
фирм, производящих товары для медицины, спорта и быта. ADI представила сенсорную систему контроля движения. Хотя движение обычно характеризуют
степенями свободы относительно трех осей
координат, формально их число может
быть меньше или больше 3. ADI разработала 15-осную инерциальную ячейку. Многопрофильность продуктов компании –
один из способов борьбы с кризисной ситуацией, так как разные ниши рынка электроники в разной степени подвержены колебаниям. Например, фирма Samsung
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поставляет комплектующие для 27 видов
различных устройств связи, видео-, аудиосистем, игровых устройств, домашней
техники и т.д. (в том числе топливные
элементы с электрохимическим генератором водорода).
Периодичность развития электроники, неизбежная смена кризиса подъемом
сформировали у фирм соответствующие
стратегии развития на разных этапах. У
одних это диверсификация деятельности,
у других – концентрация усилий на основных направлениях и отказ от «боковых» ветвей деятельности. В любом случае стратегия фирмы должна обеспечить
быстрый выход из кризисной ситуации.
Например, многие фирмы не уменьшают
финансирование проектов НИОКР, понимая, что именно инновации позволят привлечь потребителей продукции и быстрее
восстановить свои позиции на рынке. В целом на выставке демонстрировался сдержанный оптимизм, подкрепленный широким выбором предложений фирм и их

информационной поддержкой на форумах, в рекламе и средствах массовой информации.
В рамках традиций мюнхенской выставки на «Электронике–2008» проводились мероприятия, связанные с профессиональной ориентацией. Они направлены, прежде всего, на молодых посетителей выставки и должны помочь им в
выборе своего места в широком спектре
деятельности, включая конкретное место работы. Это направление выставки
можно рассматривать как обращение к
корпоративному сообществу «Электроника» о необходимости кадровой поддержки развития электроники. Выход из
кризиса связан с будущими инновациями, а они практически невозможны в
любых отраслях без электроники. По
этой причине старый китайский лозунг
«Кадры решают все» остается актуальным, несмотря на все колебания и кризисы.
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ABSTRACTS
MICROELECTRONICS TECHNOLOGY
Study on Silicon Layers Deposition of Silicon Nitride Layers from Vapour Phase by
Dichlorsilane Ammonolysis at Lowered Pressure
N.M.Mansha
Kinetics of silicon nitride layer deposition at lowered pressure in reactor 10-130 Pa in the
deposition temperature range 973-1073 K has been studied. The constant of the balance for the
biomolecular reaction of interaction between dichlorsilane and ammonia has been calculated. The
rated values of the apparent activation energy with the account of the growth experimental rate
practically coincide with the experimental data. The guidelines for the improvement of the silicon
nitride layers quality have been presented.

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
Control of Current Distribution Uniformity in Bipolar Transistors by Dependence of Internal
Feedback Factor on Collector Voltage
V.A.Sergeev, O.A.Dulov, A.A.Kulikov
Based on the two-section model of the powerful bipolar transistor (PBT) it has been shown that
the steepness of the dependence of small-signal feedback factor on the collector voltage is proportional
to the defect size. The installation for the automated control of the non-uniformity current distribution
in the PBT structure by the specified dependence, using the combination of linearly accruing and small
harmonic change of collector voltage, has been described. The experimental dependencies confirming
the theoretical analysis results have been outlined.
Active Two-Pole Device with S-u N-Wise Voltage-Current Characteristic
A.A.Semenov, D.A.Usanov
It has been shown that it is possible to synthesize an active two-pole device with the voltagecurrent characteristic having the negative differential resistance areas simultaneously of both S- and
N- types, using silicon bipolar transistors as an element base. The principal electric circuitry and the
experimental voltage-current characteristic of such semiconductor gauge have been presented, and the
recommendations for its practical application have been given.
Structure and Properties of Optical Waveguides in Stoichiometric LiNbO3 Crystals
S.M.Kostritskii, Yu.N.Korkishko, V.A.Fedorov, M.V.Frolova, N.S.Korepanov, P.Moretti
The X-ray diffraction analysis and vibration spectroscopy have been used to study the structure
changes in proton-exchanged and ion-implanted waveguides. Besides, the optical absorption
spectroscopy data in visible and near UV ranges have been used to evaluate the nonlinear-optical
properties of the proton-exchanged and ion-implanted waveguides in stoichiometric LiNbO3 crystals.
Features of Modeling SiGe:C Heterojunction Bipolar Transistor
K.O.Petrosyants, R.A.Torgovnikov
Some features of modeling SiGe:C heterojunction bipolar transistors (HJT) have been considered.
Using the apparatus-technological modeling method the dependencies of the cut-off frequency fT and
SiGe:C HBT collector junction breakdown voltage BVcbo on the carbon concentration in the base
area have been investigated.
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NANOTECHNOLOGY
Study on Features of Zinc Oxide Nanocrystals from Aqueous Solutions for Creation of ThinFilm Solar Elements
S.A.Gavrilov, M.Yu.Nazarkin, I.V.Sagunova, E.V.Artemova
In this paper, some features of the chemical deposition of ZnO nanowires from aqueous solutions
have been investigated. The correlation between the geometrical parameters and the deposition
technological regimes has been revealed. It has been shown that the application of the ZnO nanowire
arrays is effective in fabrication of the ETA-cells based on SnO2:F/ZnO/In2S3/CuSCN heterostructure.
Nanoprofiling of Silicon Using Aluminum Oxide Solid Mask and Combined «Dry» Etching
A.N.Belov, A.A.Golishnikov, U.A.Demidov, M.G.Putrya, A.A.Vasilev
Some technological features of nanoprofiling silicon, protected by the solid mask based on the
porous aluminum oxide, have been considered. It has been shown that for the silicon nanoprofiled
surface it is expedient to use combined «dry» etching, involving the primary bombardment of
structures by the accelerated neutral atoms of inert gas with subsequent reactive-ion etching.

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN
Dynamical FPGA Reconfiguration Using Compressed Bitstreams
V.A.Shaltyrev, K.A.Shaltyrev, I.I.Shagurin
The compression-decompression algorithm for FPGA bitstreams, providing with the relatively
easy hardware the compression level compared to the up-to-date software archivators, has been
described. This algorithm application allows storing the compressed bitstreams in the FPGA block
memory and provides the 2 – 10x speedup for the bitstream loading. As a result, the possibility of the
FPGA dynamic reconfiguration is provided, which enables to implement on its basis the systems
executing various data processing algorithms.

INFORMATION TECHNOLOGIES
Synthesis of Nonlinear Mappings by Gauss Method
V.M.Amerbaev, A.V.Sharamok
The synthesis principles for various kinds of reversible mappings, in general case of nonlinear
ones, generated by the K.F.Gauss method of sequential elimination of variables, have been presented.
The primary classification of such systems has been given. Some applications in the information
technologies, theories of the nonlinear equation systems have been considered.
Estimation Method of Local Network Fault Tolerance at Design Stage
A.V.Sotnikov
The study results of the probability characteristics of the fault-tolerance of the flight simulator
distributed computing system have been presented. An adequate mathematical model of the local network
has been built. The fault probability in the distributed system has been analytically studied using the
queuing theory methods. The results of the computer simulation modeling have been presented.
Design Engineering Based on Standard Tabulated Software Tools
T.U.Sokolova
An approach and technology in creating a multimedia interactive training system for studying the
basic graphics-based environment have been described.
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MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY
Regularities of Defocused Images in Scanning Electron Microscopy and Size Metrology of NanoDimenshional Objects
K.S.Maksimov
The problems of size metrology of nano-dimenshional objects have been considered. The results
of the natural and computer experiments with the scanning electron microscopic, images, obtained
using the back-scattered electrons, demonstrate that all intensity profiles, arising as a result of
defocusing, intersect in the points appropriated to object edges. The physical explanation of the
observed effect has been suggested. The model correctness has been supported for the rectangular
cross-section. It has been assumed that this effect allows excluding the use of simulation of electron
micrographs by comparison of the image of the measured object with the standard during
measurements.

UNIVERSITY EDUCATION PROBLEMS
Use of High Performance Computing Systems in Universities
S.A.Lupin, I.V.Podkopaev, E.S.Doroshenko
The problem of creating the high performance computing systems in institutes as well as the
possible reference solutions in Russia and foreign countries has been described.

BRIEF REPORTS
Creation of Regulation Adaptive Systems for Autonomous Electro-Energetic Systems (AEES)
D.V.Samokhin, Yu.I.Volkov
The issues of the regulation adaptation system using the information, contained in it, have been
considered, and as the trial signals the control signals received from the executive body to the field
winding have been used. It has been shown that the trial signals are expedient to be formed with the
angle of approximately 115°. The schedules of the dependence of the voltage pulsations on the
excitation circuit time constant have been obtained, on which basis the schedules of the dependence of
the optimal control adjustment factors on pulsations have been produced.
Using MATLAB Package Graphical Interface (GUI) for Training in Mathematical Disciplines
O.I.Lisov, Y.P.Lisovec, Bawin Aye
The training system for the topic «Probability theory and mathematical statistics in MATLAB
using the graphic user interface» has been presented. The options of training and forming the
structures of the theoretical material representation have been given. The system contains theoretical
knowledge, demonstrational examples, tests and the control questions. For the training process the
adaptive neuro-fuzzy inference system (AFNIS) has been used.
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