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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
УДК 621.315.61

Моделирование и расчет пьезомодуля тонкой пленки
цирконата-титаната свинца в тестовой микроструктуре
В.В.Амеличев, Д.А.Сайкин
НПК «Технологический центр» МИЭТ (г. Москва)

В.М.Рощин, М.В.Силибин
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Представлены результаты моделирования механических напряжений
в тестовой структуре кремниевой балки и аналитического расчета пьезомодуля d31 тонкой пленки цирконата-титаната свинца, расположенной в
области упругого элемента. Рассчитаны характеристики чувствительного
элемента ускорения на основе тонкой пленки ЦТС с инерционной массой
из кремния.

Формирование и изучение свойств сегнетоэлектрических материалов в настоящее
время является актуальным направлением исследований в материаловедении функциональной электроники, в частности исследование пленок цирконата-титаната свинца
(ЦТС) при использовании их в качестве слоев чувствительных элементов и микромеханических устройств. Существующие технологии позволяют эффективно интегрировать
их в состав микроэлектромеханических систем (МЭМС) для расширения функциональности и реализации ряда миниатюрных пьезоэлектрических датчиков и микроактюаторов.
Тестовая микроструктура чувствительного элемента представляет собой кремниевый упругий элемент толщиной 40 мкм, который с одной стороны соединен с подвижной массой, перемещающейся под действием ускорения, а с другой стороны жестко зафиксирован. На поверхность упругой части последовательно нанесены тонкие слои
пленок NiCr, ЦТС, NiCr. Под действием ускорения подвижная масса деформирует область упругого элемента, а следовательно, и слой ЦТС. В результате возникающих механических напряжений на плоскостях слоя ЦТС образуются разноименные заряды,
которые «стекают» через контакты NiCr.
Для применения тонких пленок ЦТС в конструкциях преобразователей физических
величин необходимо знать значение пьезомодуля. Этот важный параметр можно определить из результатов исследования тестовой структуры.
При определении пьезомодуля пленки ЦТС необходимо рассчитать механические
напряжения, возникающие в данном слое пленки при деформации балки. Это можно
сделать путем моделирования методом конечных элементов (МКЭ) или аналитического
расчета. Результаты расчетов получены для области тонкого кремния длиной l и толщиной h (рис.1).
© В.В.Амеличев, Д.А.Сайкин, В.М.Рощин, М.В.Силибин, 2009
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Зафиксированная
область
ЦТС

С помощью методов микрообработки
кремния, широко применяющихся в производстве МЭМС-устройств, изготовлены образцы
H тестового элемента, на котором затем были
h
сформированы контакты NiCr и тонкая пленка
l
W
пьезокерамики состава ЦТС. Образцы тестиL
ровали на вибростенде с малой величиной
Рис.1. Модель тестовой микроструктуры воздействия, эквивалентной 1 мg. Уровень
(L = 2000·10−6 м; H = 425·10−6 м; W = 2000·10−6 м; сигнала, зарегистрированный на выходных
l = 800·10−6 м; h = 40·10−6 м)
контактах, составил 2·10−3 В·g–1. Исходя из экспериментальных результатов и расчетов механических напряжений в тестовой структуре, можно
определить величину пьезомодуля d31 в пленке
ЦТС.
Была построена конечно-элементная моq
дель тестовой структуры и проведен расчет
A
B
C перемещений, возникающих в слое ЦТС под
действием ускорения, равного 1g (см. рис.1).
L
l
При этом микроструктура рассматривалась как
x
балка, испытывающая чистый прямой изгиб [1].
M
Слой ЦТС в области упругого элемента из
кремния толщиной h, длиной l и шириной W не
включен в модель для ее упрощения (рис.2).
Распределенная нагрузка q, действующая
MB
на балку на участке ВС, под действием
MA
ускорения свободного падения определяется
y
выражением
Рис.2. Эпюра моментов
Подвижная масса

q = m F g = ρFg = ρWHg ,

y, мкм
0,01

(1)

где mF – удельная масса поперечного сечения
0,008
на участке BC; F – площадь поперечного сечения
на участке BC; ρ – плотность кремния;
0,006
W – ширина балки; H – толщина инерционной
0,004
массы; g – ускорение свободного падения. Ве0,002
личина максимального перемещения упругого
элемента, содержащего слой ЦТС, в области
0
200
400
600 x, мкм
точки В (рис.2) составила 10,5·10–9 м. График
Рис.3. Перемещение упругого элемента микро- зависимости перемещений от координаты
структуры (область АВ рис.2): сплошная линия – приведен на рис.3. Кроме того, величина перасчет МКЭ; пунктирная – аналитический расчет
ремещений была рассчитана аналитически.
Максимальный изгибающий момент в
точках A и В рассчитывается соответственно по формулам:
⎛ L⎞
M A = qL⎜ l + ⎟ ;
2⎠
⎝

M B = qL

L qL2
=
,
2
2

где L – длина подвижной массы; l – длина гибкой части.
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На поперечное сечение в области AB (0 ≤ x ≤ l) действуют два изгибающих момента:
L qL2
=
.
2
2
Запишем дифференциальное уравнение упругой линии балки при изгибе:
M1 = qL(l − x) и M 2 = qL

(2)

M
,
(3)
EJ
где M – изгибающий момент в сечении; E – модуль упругости (модуль Юнга);
J – момент инерции сечения, равный
y′′ =

Wh3
,
12
где h – толщина упругой части микроструктуры.
Подставив (2) в (3) и проинтегрировав дважды, получим
J=

⎛ x 2 x3 ⎞
qL⎜⎜ l
− ⎟⎟
2
6⎠
y1 = ⎝
+ C1 x + C2 ,
EJ

(4)

(5)

qL2 x 2
+ C1x + C2 ,
(6)
EJ 4
здесь y1 и y2 – перемещение сечения под действием моментов М1 и М2 соответственно; С1 и
С2 – соответственно угол поворота и смещение сечения в точке защемления балки (из граничных условий равны нулю).
Суммарное перемещение с учетом (5) и (6) произвольного сечения в области AB
(0 ≤ x ≤ l) равно:
y2 =

qL ⎛ lx 2 x 3 Lx 2 ⎞
⎟.
⎜
− +
EJ ⎜⎝ 2
6
4 ⎟⎠
Для сечения В (x = l) суммарное перемещение yB равно:
y = y1 + y2 =

qL ⎛ l 3 Ll 2 ⎞
⎟.
⎜ +
EJ ⎜⎝ 3
4 ⎟⎠

(7)

ρHgLl 2
(4l + 3L).
Eh3

(8)

yB =
Подставим (1) и (4) в (7):
yB =

Подставив в (8) L = 2000·10−6 м, H = 425·10−6 м, W = 2000·10−6 м, l = 800·10−6 м,
h = 40·10−6 м, g = 9,8 м/с2, E = 169·109 Па, ρ = 2330 кг/м3, получим значение перемещения в точке В: yB = 10,6 ⋅ 10−9 м.
В результате моделирования МКЭ и аналитических расчетов были получены очень
близкие данные по максимальному перемещению в упругом элементе, содержащем
слой ЦТС. Исходя из полученных результатов следует, что созданную модель можно
использовать для определения параметров тестовой структуры, предположив, что значения механических напряжений в тонкой пленке ЦТС будут соответствовать уровню
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механических напряжений в поверхностном
слое кремния в области упругого элемента.
0,11
Вследствие деформаций изгиба в слое
0,10
ЦТС возникают продольные напряжения, рас0,09
пределение которых было получено МКЭ и
0,08
приведено на рис.4. Из графика видно, что в
0,07
интересующей нас области напряжение меня0,06
0,05
ется линейно. Следовательно, с определенной
0
200
400
600 x, мкм
степенью точности можно сказать, что в средРис.4. Уровень механических напряжений в нем величина продольных механических наслое ЦТС, расположенном на упругом элементе
пряжений σэ составляет 9·104 Па.
Приняв следующие параметры керамики: диэлектрическая проницаемость
ε31 = 30⋅ε0 = 2,66⋅10−10 Кл/(В⋅м), толщина G = 0,2·10−6 м [2] и зная, что при воздействии
на образец ускорения 1g выходной сигнал V равен 2·10−3 В, можно рассчитать:
0,12

d 31 =

εV
= 29,6 ⋅ 10 −12 Кл ⋅ Н −1 .
Gσ э

Таким образом, проведено моделирование тестовой микроструктуры на основе
пленки ЦТС методом конечных элементов с помощью прикладной программы структурного моделирования. Аналитический расчет перемещения области тестовой структуры из тонкой пленки ЦТС показал, что расхождение с результатами моделирования
не превышает 1%. Сделав допущение о равенстве механических напряжений в пленке
ЦТС и поверхностном слое кремния в области упругого элемента, можно определить
величину пьезомодуля тонкой пленки ЦТС и использовать ее в расчетах основных характеристик чувствительных элементов давления, ускорения и других МЭМС.
Литература
1. Грес П.В., Ахметзянов М.Х., Лазарев И.Б. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа,
2007. – 334 с.
2. Рощин В.М., Яковлев В.Б., Силибин М.В., Ловягина М.С. Исследование свойств наноразмерных
пленок титаната-цирконата свинца / Изв. вузов. Электроника. – 2007. – № 5. – С. 3–7.
Статья поступила после доработки
25 марта 2009 г.
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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 621.382

Исследование характеристик плазмохимического реактора
с плоским индуктором
А.А.Васильев
ООО «Лаборатория микроприборов» (г. Москва)

А.И.Виноградов, Н.М.Зарянкин, М.Г.Путря, С.П.Тимошенков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Приведены результаты исследования характеристик высокочастотного
плазмохимического реактора с плоским индуктором. Получены зависимости
плотности ионного тока от мощности ВЧ-разряда, давления аргона и магнитного поля. Показана возможность создания в реакторе плазмы с плотностью
порядка 1012 см−3. Представлены результаты травления SiO2 в SF6.

Плазмохимические реакторы с индукционной системой возбуждения разряда, так
называемые источники индуктивно-связанной плазмы (ИСП) и трансформаторносвязанной плазмы (TCП), широко используются в технологическом оборудовании микроэлектроники. Физические характеристики и технологические возможности таких реакторов приведены, например, в [1−3]. Продолжение этих экспериментов представляет
несомненный интерес по причине многообразия конструкций таких реакторов и очевидной их перспективности в технологии микро-, наноэлектроники и микросистемной
техники.
В настоящей работе исследуются физические и технологические характеристики
плазмохимического реактора индукционного типа с плоским индуктором (ТСПисточником).
Конструкция реактора. Схематичное изображение реактора приведено на рис.1.
Сильное электромагнитное поле с частотой 13,56 МГц, создаваемое индуктором, зажигает интенсивный разряд в пространстве между кварцевым окном и нижним электродом. Генератор смещения (также с частотой 13,56 МГц), выход которого соединен с
нижним электродом, позволяет управлять энергией ионов, бомбардирующих подложку.
Следовательно, для достижения оптимального технологического результата можно независимо управлять как плотностью плазмы, так и энергией ионов. Кроме того, для
усиления разряда в конструкции реактора предусмотрена магнитная катушка, которая
состоит из 200 витков провода диаметром 1мм. Катушка при протекании через нее постоянного тока равного 1 А позволяет создавать в области разряда магнитное поле с
напряженностью около 600 А/м.
© А.А.Васильев, А.И.Виноградов, Н.М.Зарянкин, М.Г.Путря, С.П.Тимошенков, 2009

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(77) 2009

7

А.А.Васильев, А.И.Виноградов, Н.М.Зарянкин и др.
Согласующее
устройство с
развязанным
выходом

Индуктор
Кварцевое
окно
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Электрод

Откачка

Рис.1. Схематичное изображение ТСП-реактора

Высокоплотная плазма, которая необходима для высокоскоростных процессов
травления, может привести к недопустимо высокому росту температуры подложки. Для
стабилизации температуры в целях получения воспроизводимых результатов травления
необходимо использовать систему термостабилизации подложки (рис.2).
Механический
прижим
Подложка
Электрод
Уплотняющая
манжета

Гелий
Термостабилизированная
жидкость

Рис.2. Схематичное изображение системы охлаждения подложки

Подложка прижата к термостабилизированному электроду с помощью механического прижима. Но для эффективного охлаждения подложки из-за наличия локальных
вакуумных зазоров между подложкой и электродом этого недостаточно. Поэтому для
повышения теплопроводности зазоров между подложкой и электродом под пластину
подается газообразный гелий под давлением несколько миллиметров ртутного столба.
Резиновая уплотняющая манжета препятствует вытеканию гелия в объем реактора.
Эксперимент. Исследования электрофизических параметров реактора проводились
в разряде аргона. Для оценки плотности плазмы в реакторе зажигался ВЧ-разряд с использованием основного генератора. Плоский металлический зонд диаметром 24 мм
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J, мА/см2

10
помещался на стеклянную подложку тол8
щиной 1 мм, лежащую на электроде. На
6
зонд подавалось постоянное напряжение
4
через низкочастотный фильтр.
2
На рис.3 показана типовая зависимость
плотности ионного тока на зонд от потенциала
0
10
20
30
40
50
60
70
зонда. Видно, что при отрицательном потен-Uз, В
циале зонда, превышающем 30 В, происходит
Рис.3. Типовая зависимость плотности ионного
хорошо выраженное насыщение ионного тока. тока J на плоский зонд от потенциала зонда Uз.
Это свидетельствует о правомерности исполь(РВЧ = 300 Вт, рAr = 3 Па)
зования ионного тока насыщения для оценки
плотности плазмы. Из формулы Бома
1

⎛ 2kTe ⎞ 2
⎟⎟
J = 0,4en0 ⎜⎜
⎝ Mi ⎠

следует, что в условиях эксперимента (электронная температура плазмы аргона − около 3 эВ)
значение плотности ионного тока на зонд J = 1 мА/см2 соответствует плотности плазмы
около 4⋅1010 см−3.
При построении экспериментальных кривых (рис.4) использовались значения
плотности ионного тока на зонд, полученные при Uз = −50 В. Генератор смещения в
экспериментах не использовался.
На рис.4,а представлена зависимость плотности ионного тока от давления аргона в
разряде, которое измерялось датчиком «Baratron» деформационного типа. Видно, что в
исследуемом реакторе плотность ионного тока, а значит и плотность плазмы, очень
слабо зависят от давления газа в разряде (в рассматриваемом диапазоне давления).
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Рис.4. Зависимость плотности ионного тока J
от давления аргона pAr при PВЧ = 300 Вт (а),
мощности ВЧ-разряда PВЧ при pAr = 3 Па (б)
и тока магнитной катушки Iм при pAr = 3 Па (в)
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vтр, мкм/мин

На рис.4,б представлены зависимости плотности ионного тока от мощности ВЧ-разряда
при давлении 3 Па. Данные зависимости близки к линейным и использование дополнительного магнитного поля заметно увеличивает плотность ионного тока.
Зависимость плотности ионного тока от магнитного поля исследована более детально. На рис.4,в приведены кривые, полученные для разных значений ВЧ-мощности.
Как следует из анализа кривых, магнитное поле может весьма существенно влиять
на плотность ионного тока. Но наиболее сильно это влияние проявляется при использовании большой ВЧ-мощности. Кроме того, зависимости плотности ионного тока от
магнитного поля немонотонны. Они имеют максимум, положение которого сдвигается
вправо с увеличением ВЧ-мощности. Из рисунка видно, что с помощью сравнительно небольшого магнитного поля можно увеличить плотность ионного тока в два и более раз и
достигнуть значения более 25 мА /см2. Это соответствует плотности плазмы ~1012 см−3. Такие характеристики реактора позволяют надеяться на получение высоких скоростей
травления различных материалов при проведении плазмохимических процессов.
На рис.5 представлены результаты трав1,2
ления пленки термического SiO2 в эле-газе
1
(SF6) при разных значениях ВЧ-мощности
0,8
разряда.
В этом случае использовался генера0,6
тор смещения. Мощность генератора смеще0,4
0,2
ния устанавливалась таким образом, чтобы
0
напряжение автоматического смещения на
400
600
800
1000
1200
1400
электроде поддерживалось на уровне −50 В.
PВЧ, Вт
Это обеспечивает (см. рис.3) интенсивный
Рис.5. Зависимость скорости травления пленки
термического SiO2 в SF6 от ВЧ-мощности ос- поток ионов при их достаточно низкой энерновного генератора при напряжении смещения гии. Несмотря на низкое значение напряжения смещения, скорость травления SiO2 мо–50 В и PAr = 3 Па
жет достигать 1 мкм/мин и более.
Представленный реактор создает высокоинтенсивную плазму с плотностью порядка 1012 см−3. Использование высокоплотной плазмы и низких значений напряжений смещения позволит проводить травление различных материалов с высокой скоростью и минимальными радиационными повреждениями. Низкое рабочее давление
(вплоть до 1 Па) дает возможность воспроизводить элементы микро- и наноструктур с
высокой точностью.
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Вышло в свет учебное пособие

Рассмотрены базовые полупроводниковые приборы современной
микроэлектроники и физические процессы, обеспечивающие их работу.
Анализируются статические, частотные и импульсные характеристики
приборов, рассматриваются методы схемотехнического моделирования
приборов и приводятся их эквивалентные схемы. Рассмотрены
предельные параметры современных приборов микроэлектроники. Для
каждого прибора делается краткий обзор современных методов их
структурной реализации в интегральных схемах.
Для студентов, обучающихся по направлению 210100 «Электроника
и микроэлектроника» (210100.62 - бакалавр, 210100.68 - магистр) и по
инженерным специальностям 210104.65 «Микроэлектроника и
твердотельная электроника», 210108.65 «Микросистемная техника»,
010803.65 «Микроэлектроника и полупроводниковые приборы»,
210601.65 «Нанотехнологии в электронике». Материал книги может
быть полезен также научным работникам, инженерам и аспирантам,
стремящимся получить необходимые профессиональные знания.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(77) 2009

11

УДК 544.723.23

Исследование кинетики процесса испарения водных
растворов, используемых в технологиях
КНИ и микросистемотехники
А.И.Ермолаева, С.Н.Новиков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Гравиметрическим методом с помощью дериватографа Q-1500 D исследована кинетика испарения воды. Для реализации различных надмолекулярных структур в жидкой воде использовались растворы хлоридов K, Na, Ba и
Zn различной концентрации. Установлено, что скорости испарения чистой
воды и растворов на ее основе существенно различаются. Скорости установившегося процесса испарения v одномолярных растворов при комнатной
(19 °С) температуре образуют ряд vKCl > vNaCl ≥ vH 2 O > vBaCl 2 ≥ vZnCl 2 . Зависимость скорости испарения от температуры одинакова для воды и растворов. Показано, что скорость испарения v представляет собой суперпозицию
скоростей двух типов испаряемых частиц: молекул H2O, слабо связанных с
окружающей жидкостью и надмолекулярных образований (кластеров Н2О) на
основе водородных связей.

В основе технологии кремний–на–изоляторе (КНИ) лежит операция «сращивания»
двух кремниевых пластин. Наиболее перспективным методом для сращивания пластин
является химическая сборка поверхностей с использованием молекулярного наслаивания [1]. Особый интерес представляет метод сращивания стандартных пластин кремния
с нанесенными слоями диоксида кремния посредством химической реакции между
гидроксилированными и гидратированными поверхностями пластин. Физикохимическая модель сращивания включает три последовательные стадии: 1) при соприкосновении двух гидратированных поверхностей образуются водородные связи между
кислородом и водородом адсорбированных молекул воды; 2) температура повышается
до 200 °С и Н-связи силанольных групп прочно связывают пластины; 3) температура
повышается до 700 °С и образуются более прочные силоксановые связи O–Si–O. Таким
образом, успех операции сращивания пластин зависит от кинетики гидратации, т.е.
процессов испарения, сорбции и структурирования воды.
Цель настоящей работы – исследование процесса испарения воды и растворов на ее
основе, а также попытка выяснения структуры частиц испаряемой воды.
Структуре воды посвящено большое количество теоретических работ, однако экспериментальных результатов, подтверждающих наличие надмолекулярных образований в
жидкой воде [1], мало. Причинами этого являются трудности контролируемого воздействия на надмолекулярную структуру воды, а также отсутствие надежных способов определения свойств надмолекулярных образований. Необходимо отметить работу [2], в которой
с помощью анализа рамановских спектров исследовалась природа жидкой воды. Было показано, что структура воды представляет дефектную трехмерную сетку, образованную водородными связями. При расшифровке спектров выделено пять составляющих структуры,
© А.И.Ермолаева, С.Н.Новиков, 2009
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названных конформерами (conformers), образующихся в результате различной вращательной ориентации молекул H2O вокруг Н-связей. Интересно отметить, что два (из пяти) конформеров имеют наиболее простое строение, близкое к линейному.
В работе [3] развита молекулярно-кинетическая теория процесса гидратации ионов.
Согласно представлениям этой школы, необходимо различать два вида гидратации –
ближнюю и дальнюю. Введение тех или иных ионов изменяет надмолекулярную структуру воды и оказывает решающее влияние на коэффициент самодиффузии H2O. Следовательно, используя разбавленные водные растворы различной природы и концентрации, можно изменять характер надмолекулярной структуры растворителя.
Одним из наиболее пригодных для исследования кинетических свойств жидкостей
является процесс их испарения. В этом процессе большую роль играют такие свойства
жидкостей, как межмолекулярное взаимодействие, самодиффузия и др.
В настоящей работе для исследования структуры жидкости была использована кинетика процесса испарения воды и разбавленных растворов на ее основе с целью получения информации о надмолекулярной структуре жидкой воды.
Эксперимент. Для определения количества испаренной воды применялся гравиметрический метод. Потери веса при испарении жидкости фиксировались с помощью дериватографа системы Q-1500 D (Венгрия), который позволяет измерить уменьшение массы образца
при одновременной фиксации его температуры. Использовались две методики измерений:
при постоянной температуре испытуемого образца и при линейном подъеме его температуры. Цена деления при определении массы для подобных приборов составляет ~10–4 г. Реальная точность и воспроизводимость измерений оценивалась в специальной серии опытов,
результаты которых приведены на рис.1. Исследуемый образец жидкости помещали в установленный на весах кварцевый тигель объемом 0,7 см3 и площадью сечения ~0,8 см2. Количество жидкости во всех случаях было одинаковым и составляло ~0,6 см3.
Как следует из рис.1, измерения
P, 10-4 г
убыли веса при испарении дистиллированной воды в изотермическом режиме
-2,0
(при t = 19 °С) не зависят от того, проводились ли они в один день или в раз-4,0
ные дни (воспроизводимость). Ошибка
измерений составляет ±5·10–5 г. Одно-6,0
временно записывалась температура
-8,0
образца. При t = 19 °C ее максимальное
0
10
20
30
40
50 , мин
изменение составляло ±1 °С в первые
Рис.1. Зависимость весовых потерь P при испарении водве минуты наблюдения.
ды в изотермическом режиме при температуре 19 °С от
Объектами исследования являлись времени измерения τ: ●, × – в один день; ○, +, □ –
дистиллированная вода и ряд раствов разные дни
ров, изготовленных на основе той же
воды. В качестве растворенных веществ использовали реактивы класса ХЧ: KCl, NaCl,
BaCl2 и ZnCl2. Для последнего образца была изучена зависимость от концентрации (1;
0,1; 0,01 М), в других случаях использовали одномолярные растворы.
Поскольку испарение жидкостей изучалось не в замкнутом объеме, а при атмосферных условиях и контролировалось по уменьшению массы жидкости, то влияние
парциального давления пара растворителя на скорость испарения при работе с растворами не учитывалось. Однако при определении удельного количества испаренной жидкости площадь испарения воды различна для чистой H2O и растворов (пропорциональ-
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на мольной доле растворителя). Расчет показывает, что даже в случае 1 М растворов наблюдаемые потери веса (по сравнению с чистой H2O) должны быть увеличены примерно
на 1,8%. Как будет показано ниже, реальные изменения веса значительно превышают это
значение, поэтому поправка не учитывалась.
Результаты и их обсуждение. Для изменения надмолекулярной структуры в жидкую H2O вводились некоторые ионы. Согласно молекулярно-кинетической теории гидратации, кинетические свойства растворов (самодиффузия, вязкость, теплопроводность, электропроводность и др.) напрямую зависят от характера «ближней»
гидратации. При этом «дальняя» гидратация также влияет на изменение свойств окружающих объемов воды путем поляризации полем.
Ионы различным образом воздействуют на кинетические свойства растворов. Так,
многозарядные ионы (Mg2+, Ca2+, Ba2+) связывают (ориентируют) ближайшие слои воды, тогда как ионы K+, Na+, Cs+ увеличивают трансляционное движение ближайших
молекул H2O. В последнем случае говорят об «отрицательной гидратации» [2].
Для оценки влияния ионов на кинетические свойства воды используется коэффициент
активности γ, определяемый различием химических потенциалов чистой воды и воды в
растворе. В тех случаях, когда ионы увеличивают отрицательный потенциал окружающей
их воды, γ < 1, если потенциал H2O уменьшается («отрицательная гидратация»), γ > 1. Значения коэффициентов активности воды γ, использованных в настоящей работе одномолярных хлоридов (при температуре 25 °С [1]), следующие: KCl – 1,0028; NaCl – 1,0016;
BaCl2 – 0,9998. Таким образом, введение многозарядного иона должно приводить к
-4
уменьшению подвижности молекул воды.
P, 10 г
0
На рис.2 показаны кинетические кривые испа40 C
рения P = f (τ) жидкой воды и одномолярных рас-2,0
творов KCl, NaCl, BaCl2 и ZnCl2, полученные в не-4,0
изотермическом режиме, т.е. при линейном
53
повышении температуры растворов. Видно, что
-6,0
различные растворы имеют одинаковый характер
зависимости, но разную кинетику испарения. По70
-8,0
скольку во всех рассматриваемых случаях имеет
место испарение растворителя – воды (мольная
-20
доля растворенных веществ составляет ~0,017),
0
, мин
10
20
скорость испарения зависит от природы раствора.
Рис.2. Зависимость весовых потерь P при Следовательно, можно предположить, что надмоиспарении воды и растворов в неизотер- лекулярная структура воды в растворах различной
мическом режиме от времени измерения τ: природы неодинакова. Из рис.2 также следует, что
сплошная линия – дистиллированная вода;
скорость испарения v резко возрастает с температу○ – ZnCl2 (1 M); ∆ – BaCl2 (1 M); × – NaCl,
рой и достигает максимального (и постоянного) знаKCl (1 M)
чения при температуре ≥ 45 °C (v ≅ 0,27·10–4 г/мин).
-4
10
20
30
40
, мин
P,10 г
Однако вследствие высокой скорости процесса ис0
парения кинетические кривые, полученные в неизо-2,0
термических условиях, непригодны для изучения
2
надмолекулярной структуры жидкости. Поэтому для
3
-4,0
1 дальнейшей работы был выбран изотермический
4
5
способ исследования.
-6,0
Из кинетических кривых испарения растворов
Рис.3. Зависимость весовых потерь P при
и
чистой
воды (рис.3) видно, что скорости испареиспарении воды и растворов в изотерминия
растворов
и чистой воды существенно зависят
ческом режиме (t = 19 °С) от времени измерения τ: 1 – H2O; 2 – ZnCl2 (1 M); от природы растворенного вещества. Если для од3 – BaCl2 (1 M); 4 – NaCl (1 M); 5 – KCl номолярных растворов ZnCl2 и BaCl2 зависимости
(1 M)
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P = f (τ) линейны, т.е. скорость испарения v постоянна (в пределах точности измерений), то для растворов KCl, NaCl кинетическая кривая существенно нелинейна и скорость испарения значительно (в 1,5 раза) выше. Зависимость P = f (τ) для чистой воды
также нелинейна и занимает промежуточное положение по скорости испарения.
Таким образом, полученные результаты качественно согласуются с приведенными значениями коэффициентов активности воды для одномолярных хлоридов и показывают, что
введение ионов Zn2+, Ba2+ (см. рис.3, кривые 2, 3) приводит к уменьшению скорости испарения растворителя (воды), тогда как ионы Na+ и K+ приводят к увеличению скорости v.
Нелинейная зависимость P = f (τ) наблю-4
дается для чистой воды (а также для одномо- P, 10 г
лярных растворов KCl, NaCl). Согласно рис.1 и
3 наклон кинетических кривых для этих жид- -2,0
костей в диапазоне времени измерения τ от 10
до 20 мин (при температуре 19 °С) больше, чем
при τ > 20 мин. Это свидетельствует о том, что
скорость испарения в первые моменты наблюдения v1 превышает скорость v, характерную
0
для τ > 20 мин. Очевидно, это объясняется тем, Рис.4. Зависимость весовых потерь P при испачто в первую очередь жидкость покидают час- рении раствора ZnCl2 (1 М) от времени измеретицы, слабо связанные с окружением. Наличие ния при различных температурах, ºС: + – 12;
× – 19; ○ – 22
двух скоростей испарения чистой воды (v1 и v)
-4
указывает на существование в жидкой H2O, по P, 10 г
крайней мере, двух надмолекулярных структур: легкоиспаряющейся, слабо связанной с -2,0
окружением, и прочносвязанной. Если учесть,
что при испарении одномолярных растворов
BaCl2 и ZnCl2 имела место лишь линейная зависимость P = f (τ), то естественно предположить, что она характеризует прочносвязанную
0
структуру, имеющую скорость испарения v.
Рис.5. Зависимость весовых потерь P при
Результаты исследования весовых потерь испарении воды при различных температурах,
в зависимости от времени эксперимента при ºС:
испарении 1 М растворов ZnCL2 (рис.4) и чис, 10-4
той водя (рис.5) показывают, что изменения vг/мин
температуры в достаточно узком диапазоне
0,24
существенно влияют на скорость испарения v.
0,22
На рис.6 эти данные показаны в координатах
0,20
v = f (T–1). Видно, что зависимость скорости
0,12
испарения от обратной температуры близка к
0,10
линейной и одинакова для растворов и чистой
0,08
воды. Это свидетельствует о едином физиче0,06
ском механизме процесса испарения.
0,04
На рис.7 приведены результаты кинети0,02
ки весовых потерь растворов ZnCl2 различ0
ной концентрации. Те же данные показаны
3,6 T -1, 103 К-1
3,1
3,2
3,3
3,4
на рис.8 в виде зависимости стационарной
Рис.6. Зависимость стационарной скорости
скорости испарения v от концентрации (мо- испарения v от обратной абсолютной темпералярности) растворов. Видно, что уменьшение
туры Т–1: ● – H2O; ○ – 1 М раствор ZnCl2
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P·10-4 , г

v·10-4, г/мин
0,09

-2,0

0,08
0,07
0,06

0

0,05
0,04
0,03

0

0,5

1,0 M

Рис.7. Зависимость весовых потерь P при испарении растворов ZnCl2 различной концентрации Рис.8. Зависимость стационарной скорости исв изотермическом режиме (t = 19 ºС) от времени парения v воды и растворов от их концентрации
измерения τ: ○ – 1 М; ∆ – 0,1 М; × – 0,01 М; (молярности): ● – H2O; ○ – ZnCl2; ∆ – BaCl2;
□ – NaCl; – KCl
● – H 2O

концентрации ионов Zn2+ приводит к увеличению скорости испарения; при достижении
концентрации 0,01 М ZnCl2 скорости испарения раствора и воды практически выравниваются; скорости испарения растворов NaCl и KCl даже высокой концентрации (1 М)
практически равны скорости испарения воды.
Сравнение рис.6 и 8 показывает, что одна и та же скорость испарения воды может
быть обеспечена как изменением температуры, так и путем введения определенных ионов. Это свидетельствует о том, что в обоих случаях происходит изменение структуры
жидкости за счет переключения водородных связей.
В работе [4] вводится понятие структурной температуры. Предполагается, что ряд ионов
действует на воду так же, как и понижение температуры, а некоторые ионы – как повышение. Ионам, повышающим структурную температуру воды, свойственна отрицательная гидратация. При этом под температурными изменениями, происходящими в воде, понимается,
главным образом, изменение структуры в направлении плотнейшей упаковки: смещение
вправо принимаемого ими структурного равновесия: вода I ↔ вода II ↔ вода III.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы. Кинетические кривые испарения жидкой воды и разбавленных растворов на ее основе могут
быть использованы для получения информации об изменении структуры жидкости.
Точность гравиметрического метода для изучения кинетики испарения (±5·10–5 г) позволяет установить, что при испарении воды имеют место две характерные скорости
процесса, которые объясняются, по-видимому, различной силой взаимодействия между
молекулами H2O в жидкости. Большая скорость v1, преобладающая в первые моменты
наблюдения, при изотермическом испарении воды обусловлена молекулами, слабо связанными с их окружением. Меньшая скорость испарения v, имеющая место для больших периодов наблюдения, характеризует влияние надмолекулярных структур, имеющихся в жидкой воде.
Изменения надмолекулярной структуры жидкой воды проводились путем введения
различных ионов (K+, Na+, Ba2+, Zn2+). Кинетические кривые испарения растворов хлоридов указанных ионов показали следующее: природа вводимого иона существенно
влияет на скорость испарения v вследствие различного механизма гидратации; введение двухзарядных ионов (Ba2+, Zn2+) приводит к уменьшению скорости v (гидратация),
тогда как для растворов NaCl и KCl наблюдается увеличение v, превышающее соответствующую величину для чистой воды, что свидетельствует о наличии в данном случае
«отрицательной» гидратации [3]; уменьшение концентрации гидратирующего иона
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(Zn2+) увеличивает скорость v и при дальнейшем разбавлении раствора (0,01 М) его кинетическая кривая приобретает форму, характерную для чистой воды.
Исследование влияния температуры на скорость испарения воды и растворов показало, что скорость v с ростом температуры увеличивается линейно. Это обусловлено,
по-видимому, термическим разрушением надмолекулярных структур воды, образованных водородными связями.
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СХЕМОТЕХНИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УДК 621.3.049

Маршрут проектирования с автоматической конвертацией
проектов синхронных СБИС в асинхронные
А.В.Ковалев, Б.Г.Коноплев
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге

П.Н.Бибило
Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси
Для эффективного проектирования асинхронных схем предложена автоматическая конвертация синхронных схем в асинхронные в виде маршрута сквозного проектирования, этапы выполнения которого базируются
на существующих коммерческих и специально разработанных подсистемах САПР сверхбольших интегральных схем (САПР СБИС). Новизна
маршрута состоит в использовании оригинальных алгоритмов и реализующих их подсистем САПР на этапах оптимизации RTL-описаний, синтеза комбинационной логики, преобразования в асинхронный базис и синтеза топологии.

Асинхронные схемы имеют следующие основные преимущества перед синхронными:
сниженное энергопотребление (за счет отсутствия цепей глобального тактирования и работы каждого компонента в своем оптимальном темпе), потенциально более высокое быстродействие (отсутствие ожидания тактовых фронтов), низкое электромагнитное излучение (сглаженные пики тока), устойчивая работа без сбоев в широких диапазонах
питающего напряжения, температуры и технологических параметров (необходимо только
физическое сохранение переключательных свойств элементов базиса реализации), более
простое интегрирование и повторное использование (интерфейсы с подтверждением), отсутствие проблем распределения и рассинхронизации фаз тактовых сигналов [1].
На заре развития цифровых систем в середине 50-х гг. XX в. синхронные схемы
проектировались на основе статических моделей, а асинхронные методологии проектирования изначально были ориентированы на динамические модели схем, которые по
определению более сложны. Это требовало применения развитых САПР и эффективных методологий верификации, которые отсутствовали. Данное обстоятельство в итоге
определило на долгие годы выбор в пользу синхронной методологии [2]. Поэтому при
всех потенциальных преимуществах асинхронных схем до сих пор преобладают синхронные системы.
За прошедшее время ситуация изменилась в лучшую сторону. В частности, переход
к субмикронной технологии и необходимость ориентации САПР СБИС на поведенческий стиль проектирования привел к некоторому выравниванию сложности проектирования асинхронных и синхронных СБИС. Тем не менее, разработка асинхронных проектов СБИС – все еще достаточно трудоемкая задача, которая требует, во-первых,
© А.В.Ковалев, Б.Г.Коноплев, П.Н.Бибило, 2009
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изучения особенностей асинхронной схемотехники и, во-вторых, нетривиального решения проблем функционально-временной верификации.
Разработка автоматических средств перевода схем, спроектированных традиционными «синхронными» САПР, в асинхронный базис является актуальной задачей, решение которой позволит резко сократить время и число ошибок проектирования. Конечно, еще имеются некоторые ограничения по прямой конвертации, однако уже сейчас
можно без особых проблем конвертировать синхронные комбинационные схемы и конечные автоматы в асинхронные блоки СБИС.
В настоящей работе рассматривается маршрут прямой конвертации синхронных
проектов, полученных на основе традиционных инструментов, таких как VHDL, Verilog или схемный редактор, в их асинхронный функциональный аналог. Преимущества
данного подхода в том, что все функции тестирования и отладки могут быть осуществлены на оригинальной синхронной версии проекта и прямая трансляция требует от разработчика минимального вмешательства в процесс построения асинхронного проекта.
Традиционный подход к выполнению подобной конвертации состоит в так называемой десинхронизации, когда все синхронные элементы и структуры заменяются их
асинхронными аналогами. Причем заменяются не только все элементы, но и ветвления
проводников. Далее проводится оптимизация по различным параметрам (скорости,
площади, энергопотреблению). Например, в работе [3] описан маршрут с применением
коммерческих САПР, однако он ориентирован на методологию NCL-проектирования,
которая не всегда позволяет получать оптимальные решения.
Для повышения эффективности разработки асинхронных СБИС, за счет использования лучших достижений «синхроники» и новых методологий построения асинхронных схем, предлагается маршрут сквозного проектирования, этапы реализации которого базируются на существующих коммерческих и авторских специализированных
подсистемах САПР. На рис.1 показана блок-схема предлагаемого маршрута. Этапы, заключенные в пунктирную область, содержат разработанные авторами алгоритмы и программные средства, подробности реализации которых описываются в других источниках.
Маршрут состоит из следующих этапов:
1. Определение требований для проекта.
2. Создание HDL-описания (HDL – Hardware Description Language) цифрового устройства.
3. Моделирование и отладка HDL-описания.
4. Логический синтез с использованием коммерческих компиляторов. Получение
RTL-описания (RTL – Register Transfer Level) проекта.
5. Оптимизация RTL-описания и повторный синтез в базис универсальных nвходовых элементов (n = 1, 2, 3, 4).
6. Формальная верификация на логическом уровне.
7. Создание логических таблиц для всех универсальных элементов, входящих в
синтезированную схему.
8. Схемотехнический (на транзисторном уровне) синтез каждого универсального
элемента.
9. Сборка схемы на транзисторном уровне.
10. Верификация общей транзисторной схемы с использованием SPICEсимулятора.
11. Топологический синтез каждого универсального элемента.
12. Общий топологический синтез схемы из универсальных элементов.
13. Экстракция схемы из топологии.
14. Формальная верификация схемы на схемотехническом уровне.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(77) 2009
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Рис.1. Маршрут проектирования асинхронных схем
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Создание HDL-описания цифрового устройства. С помощью языков описания
аппаратуры высокого уровня (VHDL/Verilog) цифровая система может быть описана на
поведенческом, структурном и потоковом уровнях, что в дальнейшем используется на
стадиях проектирования, верификации, синтеза и тестирования аппаратуры, а также в
целях передачи данных о проекте, его модификации и сопровождения. Создание исходного кода может быть осуществлено разработчиками в соответствующих коммерческих подсистемах САПР или в обычных текстовых редакторах.
Моделирование и отладка HDL-описания. Для своевременного обнаружения
возможных ошибок средства HDL-моделирования должны обеспечивать возможность
контроля результатов создания исходных HDL-описаний. Такой подход обеспечивает
минимальное время разработки устройства и сокращает стоимость этого процесса, так
как цена ошибки возрастает с каждым последующим шагом проектирования. Верифицированная функциональная модель служит основой для синтеза на уровне логических
вентилей (библиотечных компонентов) [4].
На данном этапе используется любое коммерческое программное обеспечение, например пакет ModelSim корпорации Model Technology (подразделение компании
Mentor Graphics) [5].
Логический синтез. Получение RTL-описания проекта. Переход от модели на
функциональном или поведенческом уровне к описанию на уровне регистровых передач (RTL-уровне) осуществляется либо вручную написанием соответствующего кода
на языке описания аппаратуры, либо с использованием специализированных средств
синтеза высокого уровня, позволяющих получить RTL-описание на HDL [6, 7].
На данном этапе может быть применен коммерческий компилятор, осуществляющий достаточно качественный логический синтез, например Leonardo Spectrum (Mentor
Graphics) [7, 8].
Оптимизация и повторный синтез в базис универсальных (1–4)-входовых элементов. Все предыдущие этапы – фактически известные этапы проектирования синхронных проектов. С данного этапа начинается использование новых специализированных
процедур. Первой из таких процедур является автоматическая конвертация синхронных
схем в базис, удобный для синтеза функциональных блоков асинхронных схем.
На этом этапе предлагается провести декомпозицию комбинационной части синхронной схемы в сеть из универсальных n-входовых элементов, причем n может принимать значения от 1 до 4 (рис.2). Ограничение сверху на число n входов универсального элемента обусловлено особенностями схемотехники асинхронных элементов с
логическим гистерезисом.

Рис.2. Декомпозиция на универсальные элементы
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Все процедуры этапа осуществляются разработанной программной системой
SVTag, которая является модификацией системы СиВер [9]. СиВер – это система синтеза и верификации многовыходных комбинационных схем в базисе библиотек проектирования базовых матричных кристаллов. Исходными данными являются матричные
и скобочные описания систем булевых функций, а также описания на языке VHDL.
Система СиВер сопряжена по интерфейсу с системой синтеза LeonardoSpectrum и имеет программы логической минимизации и верификации, отсутствующие в
LeonardoSpectrum. Совместное использование СиВер и LeonardoSpectrum позволяет
получать логические схемы, имеющие меньшую сложность и задержку.
В SVTag, помимо заимствованных из СиВер функций, имеется новая процедура
покрытия RTL-описаний n-входовыми универсальными логическими элементами. Таким образом, SVTag оптимизирует исходное RTL-описание и затем формирует комбинационную логику в виде сети универсальных (1–4)-входовых элементов. Результатом
данного этапа является структурное VHDL-описание.
Формальная верификация. Автоматическая формальная верификация параллельных
систем с конечным числом состояний позволяет проверить, удовлетворяет ли заданная модель системы формальным спецификациям. Система SVTag выполняет формальную логическую верификацию комбинационных схем и полученных RTL-описаний.
Создание логических таблиц для каждого универсального (1–4)-входового
элемента схемы. На данном этапе для каждого универсального элемента схемы строится промежуточная таблица истинности, предназначенная для удобства выполнения
схемотехнического синтеза на следующем этапе. Таблицы строятся и записываются в
отдельные файлы специализированным программным модулем, включающим в себя
синтаксический анализатор и калькулятор выражений.
Схемотехнический (на транзисторном уровне) синтез универсального элемента.
На данном этапе синтезируются не чувствительные к задержкам элементы, ориентированные на работу с двухпроводными сигналами по 4-фазному протоколу.
Для каждого универсального элемента на основе таблицы истинности формируется
транзисторная схема по следующему алгоритму:
- на основе исходной таблицы истинности, описывающей состояния информационных сигналов блока, составляется расширенная таблица истинности, покрывающая
бистабильные состояния пары выводов информационных сигналов блока (для каждого
бита информации d один проводник d.t используется для сигнализирования логической
«1», а другой проводник d.f – для сигнализирования логического «0»). Пара проводников {d.f, d.t} представляет собой кодовое слово: {1,0} – кодирует логический «0»,
{0,1} – кодирует логическую «1», {0,0} – соответствует отсутствию данных (нулевое
состояние – NULL), {1,1} – неиспользуемое, запрещенное состояние;
- составляются цепочки последовательно соединенных p-канальных транзисторов, устанавливающих выходные сигналы C1 и C0 в состояние 0 (как показано на рис.3). Здесь
строятся части схемы с именами «nulls to 0 of C1» и «nulls to 0 of C0». В последовательные
цепочки включаются транзисторы, входы которых по расширенной таблице истинности
находятся в состоянии 0 при нахождении C1 и C0 в состоянии 0. Далее последовательные
цепочки транзисторов соответствующих компонент объединяются параллельно;
- составляются цепочки последовательно соединенных n-канальных транзисторов,
устанавливающих сигналы C1 и C0 в состояние 1. Строятся части схемы с именами
«nulls to 1 of C1» и «nulls to 1 of C0». В последовательные цепочки включаются транзисторы, входы которых по расширенной таблице истинности находятся в состоянии 1
при нахождении C1 и C0 в состоянии 1. Далее последовательные цепочки транзисторов
соответствующих компонент объединяются параллельно;
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Рис.3. Пример схемной реализации 2-входового элемента

- проводится оптимизация полученных схем путем удаления избыточных транзисторов и их цепочек, которые представляются орграфом с узлами – транзисторами и
ребрами – их соединениями. Ребра такого орграфа направлены в одну выбранную сторону. После удаления избыточных узлов и ребер из орграфа путем анализа путей из направленных ребер удаляются петли и объединяются дублирующие друг друга узлы.
Данный этап выполняется с помощью специализированного программного модуля,
который воспринимает файлы формата .Elg и выводит результат как во внутреннем
формате, так и в SPICE-формате для цифро-аналогового моделирования.
Общая сборка схемы на транзисторном
уровне. После схемного синтеза элементов
производится их общая сборка в единую схему,
включающую в себя все двухсигнальные цепи
и сигналы подтверждения. На рис.4 приведен
пример схемы, собранной по схеме рис.2.
Верификация схемы с использованием
SPICE-подобных средств схемотехнического
моделирования. Необходимость моделирования синхронных схем на детальном схемотехническом уровне определяется тем, что при их
проектировании нельзя обойтись только логи- Рис.4. Схема, собранная из универсальных
ческим моделированием, которое не учитывает
элементов
всех паразитных параметров.
Для асинхронных схем более важно логическое моделирование, а схемотехническое моделирование может быть проведено на упрощенном уровне. Это становится
возможным благодаря тому, что корректность функционирования асинхронных схем
гораздо менее подвержена технологическим разбросам и слабо зависит от условий эксплуатации СБИС. В этом одно из их достоинств. Полностью избежать схемотехнического моделирования асинхронных схем не получится – нужно оценить задержки, потенциальное быстродействие.
В зависимости от сложности проекта циклы схемотехнического моделирования и
проектирования топологии могут выполняться на разных уровнях иерархии проекта,
чередуясь с этапами верификации топологии и коррекции электрической схемы.
Топологический синтез универсальных элементов. Здесь многократно выполняется процедура формирования рисунков слоев для каждого универсального элемента.
Для этой цели необходима специализированная подсистема САПР, которая будет восИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(77) 2009
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принимать транзисторные схемы элементов и синтезировать их топологию с применением оптимизации по различным параметрам.
При формировании топологии применяется разработанный метод на основе стандартных ячеек. Каждая ячейка представляет собой топологический рисунок
(1–4)-входового стандартного элемента фиксированной высоты. Ширина ячейки определяется технологическими нормами, количеством входов и параметризацией конкретного элемента.
Общий топологический синтез схемы на основе блоков универсальных элементов. Данный этап подразумевает сборку общей топологии СБИС с использованием
рисунков элементов, полученных на предыдущем этапе. Здесь необходимыми процедурами являются размещение элементов и их трассировка. Этап может проводиться как
специализированной подсистемой, так и коммерческими САПР, поскольку необходимые процедуры являются традиционными и оперируют с заранее подготовленной по
правилам метода библиотекой элементов.
Экстракция схемы из топологии. Применение любой коммерческой программы
контроля топологии (DRC), экстракции и сравнения (LVS), например Assura Physical
Verification, Assura LVS (Cadence) [11], в едином маршруте позволяет получить полностью свободную от ошибок топологию проектируемой СБИС.
Верификация схемы. Моделирование с учетом статистического разброса параметров элементов позволяет спроектировать СБИС с максимальным процентом выхода
годных кристаллов. Для асинхронных схем при прочих равных условиях выход годных
будет в несколько раз выше, чем у синхронных [12].
Разработанный маршрут проектирования асинхронных СБИС основан на двух условных типах подсистем САПР: коммерческих синхронных и специализированных.
Авторами привнесены усовершенствования в ряд традиционных этапов и разработаны
подсистемы логической верификации, оптимизации RTL и схемного синтеза в сеть универсальных элементов, формирования логических таблиц, схемотехнического синтеза
транзисторных структур универсальных элементов. Подсистемы сборки общей схемы и
топологического синтеза универсальных элементов находятся на стадии разработки.
Данный маршрут может применяться разработчиками для проектирования асинхронных СБИС, используя некоторые преимущества традиционной «синхронной» концепции.
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Способ скрытого сложения и особенности его реализации
В.М.Амербаев
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

Д.В.Тельпухов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

А.В.Шарамок
ООО Фирма «АНКАД» (г. Москва)
Рассмотрен способ сложения двух чисел, представленных в позиционной системе счисления, одно из которых маскировано путем поразрядного сложения с гаммой по модулю основания системы счисления. Снятие
гаммы осуществляется в процессе сложения без получения разрядов маскированного операнда в «чистом» виде.

Разработка устройств защиты информации, основанных на использовании криптографических технологий, сопряжено с решением ряда специфических задач. В подобной аппаратуре помимо реализации заданных криптографических преобразований необходимо решить задачи защиты от возможного съема открытой информации и
опасной информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок
(ПЭМИН) [1]. При этом под опасной информацией понимается любая информация, использование которой может облегчить атаку на устройство криптографической защиты.
Возможность съема опасной информации обусловлена наличием в реальной аппаратуре побочных каналов – каналов передачи информации, не предусмотренных как
штатные для передачи информации в конкретном устройстве шифрования (например,
утечка обрабатываемых в устройстве шифрования конфиденциальных данных через
электромагнитные колебания, возникающие при работе вычислительной техники). Побочные каналы возникают в результате проявления в аппаратуре некоторых физических эффектов. При этом информация от источника через среду передачи передается к
приемнику. На всех этапах существования побочного канала информация представляется в виде некоторого физического носителя, физического поля.
Постановка задачи. Традиционным способом борьбы с побочными каналами является воздействие:
- на передатчик побочного канала – понижением мощности излучаемого сигнала за
счет применения специальных схемотехнических решений;
- на среду передачи – увеличением затухания в побочном канале за счет изменения
свойств среды передачи (экранирование) или увеличения протяженности побочного
канала (создание контролируемых зон);
© В.М.Амербаев, Д.В.Тельпухов, А.В.Шарамок, 2009
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- на приемник побочного канала – созданием активных помех с использованием
зашумляющих приборов.
Способы воздействия на побочный канал широко применяются при создании аппаратуры защиты информации и в большинстве случаев обеспечивают требуемые показатели. В то же время они обладают принципиальными ограничениями, так как осуществляют воздействие не на саму информацию, а на физические носители информации
побочного канала. Приведем некоторые из этих ограничений:
- появление новых способов съема информации из побочных каналов (например,
появление новых методов обработки принимаемых сигналов) приводит к необходимости пересмотра достаточности характеристик примененных способов защиты;
- невозможность перекрытия всех побочных каналов, обусловленная потенциально
большим количеством физических эффектов и взаимосвязей между ними, а также возможностью существования на момент создания аппаратуры неизвестных физических
эффектов и соответственно создаваемых ими побочных каналов.
Гораздо более эффективными представляются способы, связанные с воздействием не
на побочный канал передачи информации, а на саму опасную информацию, передаваемую
в побочном канале. Разрушение или сокрытие опасной информации приводит к устранению указанных ограничений применяемых способов борьбы с побочными каналами.
Разработка подобных способов для наиболее распространенных криптографических
примитивов и криптографических алгоритмов позволит существенно повысить специальные свойства разрабатываемых средств криптографической защиты информации. В настоящей статье представлен способ сокрытия ключевой информации в процессе ее суммирования по модулю 232 с шифруемым подблоком данных для криптографического
преобразования по ГОСТ 28147-89 [2].
Использование ключевой информации в криптографических преобразованиях.
При реализации криптографических преобразований в устройствах шифрования вся
промежуточная информация работы криптографического преобразования, как правило,
относится к опасной информации. Наиболее опасной с точки зрения облегчения атаки
на устройство шифрования является ключевая информация. Особенности технологической реализации современных устройств шифрования в ряде случаев позволяют не относить к опасным эффектам процесс однократного использования ключевой информации. Например, однократная передача ключевой информации по шинам
вычислительной техники может не приводить к созданию уровня ПЭМИН, достаточного для достоверного съема ключевой информации нарушителем.
Высокие скорости работы современных устройств и большие объемы обрабатываемой информации приводят к многократному использованию криптографических
преобразований и, соответственно, обработке опасной информации. Этот эффект называют возможностью многократного наблюдения опасной информации нарушителем.
Опасность многократного наблюдения, например, ключевой информации состоит в
том, что нарушитель, накапливая статистику при многократной обработке устройством
шифрования ключевой информации, впоследствии может с высокой степенью достоверности восстановить опасную информацию и использовать ее при реализации атаки
на устройство шифрования. Так, например, в алгоритме криптографического преобразования ГОСТ 28147-89 [2] в каждом раунде криптографического преобразования осуществляют сложение по модулю 232 преобразовываемого 32-битового подблока данных
и используемого 32-битового раундового подключа. В процессе шифрования одного
64-битового блока данных каждый подключ используют 4 раза. Возможность многократного наблюдения криптографического ключа, возникающая из-за использования
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криптографического ключа несколько десятков или тысяч раз в процессе одного сеанса
шифрования, существенно снижает специальные свойства устройства шифрования.
Для устранения указанного недостатка в устройствах шифрования используют различные способы борьбы с многократным наблюдением криптографического ключа [3],
например:
- частую смену криптографического ключа или выработку сеансовых криптографических ключей, что приводит к известным ограничениям [4];
- маскирование ключа путем побитного сложения по модулю 2 со случайным значением – гаммой. При этом периодически осуществляют смену использованного случайного значения (гаммы) на новое значение.
Рассмотрим последний способ. При реализации криптографического преобразования на вычислительном процессоре используют следующий порядок сложения по модулю 232 32-битового раундового подключа с преобразовываемым 32-битовым подблоком данных:
1) маскированный раундовый подключ и использованную гамму хранят в памяти
раздельно;
2) при выполнении сложения в регистр-аккумулятор помещают маскированный
раундовый подключ;
3) осуществляют сложение по модулю 2 использованной гаммы с содержимым регистра-аккумулятора с сохранением результата в регистре-аккумуляторе;
4) осуществляют сложение по модулю 232 преобразовываемого подблока данных с содержимым регистра-аккумулятора с сохранением результата в регистре-аккумуляторе.
После шага 4 в регистре-аккумуляторе находится результат сложения преобразовываемого подблока данных с раундовым подключем, при этом использованный раундовый подключ передавался по шинам вычислительного средства в маскированном виде.
Предполагается, что нарушителю значительно труднее накопить статистику по
случайным образом изменяющемуся значению гаммы и соответственно значению маскированного ключа. В то же время приведенный способ имеет недостаток, состоящий в
появлении в «чистом» виде используемого раундового подключа в регистреаккумуляторе. Этот недостаток можно устранить путем реализации специализированного сумматора (с применением заказных микросхем) или использования программируемых логических схем [5].
Сумматор со сквозным переносом. Рассмотрим двоичный сумматор, называемый
полным сумматором [5]. Работа полного сумматора описывается следующими уравнениями:
s = k ⊗ x ⊗ η−1 = k ∧ x ∧ η−1 ∨ k ∧ x ∧ η−1 ∨ k ∧ x ∧ η−1 ∨ k ∧ x ∧ η−1 ,

η = k ∧ x ∨ k ∧ η−1 ∨ x ∧ η−1,
где s – младший разряд результата суммирования; k, x – первый и второй операнд соответственно; η–1 – третий операнд (перенос из предыдущего разряда); η – старший разряд результата суммирования (перенос в следующий разряд); ⊗ – суммирование по
модулю 2; ∧ , ∨ – операции конъюнкции и дизъюнкции соответственно; ¯ – операция
отрицания.
На основе полного сумматора строится n-разрядный сумматор со сквозным переносом [5], состоящий из n последовательно включенных полных сумматоров, каждый
из которых оперирует одним битом. Работа двоичного n-разрядного сумматора со
сквозным переносом описывается следующими уравнениями:
28

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(77) 2009

Способ скрытого сложения...

si = k i ⊗ xi ⊗ ηi −1 = k i ∧ xi ∧ ηi −1 ∨ k i ∧ xi ∧ ηi −1 ∨ k i ∧ xi ∧ ηi −1 ∨ k i ∧ xi ∧ ηi −1 ,

ηi = k i ∧ xi ∨ k i ∧ ηi −1 ∨ xi ∧ η −1.
При этом i ∈ [0, n – 1], η–1 = 0.
С использованием n-разрядного сумматора возможна реализация рассмотренной
схемы суммирования. Для устранения недостатка, состоящего в использовании обоих
операндов в «чистом» виде, т.е. без наложенной по модулю 2 гаммы, предлагается способ скрытого сложения двух n-разрядных q-ичных чисел.
Сумматор для скрытого сложения двух чисел. Традиционный алгоритм суммирования. Пусть имеются n-разрядные целые числа K, X и Γ, такие, что 0 ≤ K < qn,
~
0 ≤ X < qn и 0 ≤ Γ < qn. И пусть K = K ⊗ Γ , где ⊗ – операция поразрядного сложения
по модулю q, т. е:
⊗

K =k 0+

k1q +

k2q 2 +

k 3 q 3 + ...

+ k n−1q n−1

Γ =γ 0 +
γ1q +
γ 2q2 +
γ 3 q 3 + ...
+ γ n−1q n−1
.
~
K = k 0+ γ 0 q + k 1+ γ1 q q + k 2+ γ 2 q q 2 + k 3+ γ 3 q q 3 + ... + k n−1+ γ n−1 q q n−1

Здесь символом |ki+γi|q обозначено сложение по модулю q чисел ki и γi. Рассмотрим
сумму |K+Г|qn:
+

K = k 0+
X = x0 +
S =s0 +

k1q +
x1q +
s1q +

k2q 2 +
x2 q 2 +
s2 q 2 +

k3q 3 + ...
x3q 3 + ...
s3q 3 + ...

+ kn −1q n −1
+ xn −1q n −1
,
+ sn −1q n −1

⎢ k + x0 ⎥
η0 = ⎢ 0
⎥;
⎣ q ⎦
⎢ k + x + η0 ⎥
η1 = ⎢ 1 1
s1 = k1 + x1 + η0 q ,
⎥;
q
⎣
⎦
s0 = k0 + x0 q ,

s2 = k2 + x2 + η1 q ,
sr = kr + xr + ηr −1 q ,

⎢ k + x2 + η1 ⎥
η2 = ⎢ 2
⎥;
q
⎣
⎦
⎢ k + xr + ηr −1 ⎥
ηr = ⎢ r
⎥;
q
⎣
⎦

sn −1 = kn −1 + xn −1 + ηn − 2 q ,

⎢ k + x + ηn − 2 ⎥
ηn −1 = ⎢ n −1 n −1
⎥,
q
⎣
⎦

где ki и xi – i-е разряды операндов; si – i-й разряд результата сложения; ηr – перенос из
r-го разряда; ⎣ ⎦ – наибольшее целое число, не превосходящее аргумент.
Алгоритм скрытого суммирования. Пусть даны операнд X – преобразуемый под~
блок данных, маскированный операнд K = K ⊗ Γ , гамма Г. Требуется сформировать
сумму S = K + X q n , при этом необходимо демаскировать операнд K в процессе суммирования, а не на входе сумматора.
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~
Известно, что ki = ki − γ i . Рассмотрим число S', формируемое по схеме «квазиq

традиционного» суммирования:
⎢ k~0 − γ 0 + x0 ⎥
q
⎥;
η0 = ⎢
⎥
⎢
q
q
⎦⎥
⎣⎢
~
⎢ k1 − γ1 + x1 + η0 ⎥
~
q
⎥;
s1′ = k1 + x1 + η0 ,
η1 = ⎢
⎥
⎢
q
q
⎥⎦
⎢⎣
⎢ k~2 − γ 2 + x2 + η1 ⎥
~
q
⎥;
η2 = ⎢
s′2 = k2 + x2 + η1 ,
⎢
⎥
q
q
⎣⎢
⎦⎥
⎢ k~r − γ r + xr + ηr −1 ⎥
~
q
⎥;
ηr = ⎢
sr′ = kr + xr + ηr −1 ,
⎢
⎥
q
q
⎢⎣
⎥⎦
⎢ k~n −1 − γ n −1 + xn −1 + ηn − 2 ⎥
~
q
⎥,
ηn −1 = ⎢
sn′ −1 = kn −1 + xn −1 + ηn − 2 ,
⎢
⎥
q
q
⎣⎢
⎦⎥
~
s0′ = k0 + x0 ,

~
где, k r – r-й разряд первого, маскированного операнда; xr – r-й разряд второго, немаскированного операнда; sr' – r-й разряд числа S'; ηr – перенос из i-го разряда, формируемый приведенным способом.
В этом случае ηr фактически является переносом при сложении немаскированных
операндов. При этом двухзначную (булеву) функцию ηr формируют как функцию, по
~
меньшей мере, четырех независимых переменных kr , γ r , xr, ηr–1.
Рассмотрим значение s′r − γ r q :

sr′ − γ r

q

~
= k r + xr + ηr −1 − γ r
q

= k r + γ r + xr + ηr −1 − γ r

q

q

~
= k r + xr + ηr −1 − γ r

q

= k r + γ r + xr + ηr −1 − γ r

q

=

= k r + xr + ηr −1 q = sr .

Таким образом, справедливо следующее утверждение.
~
~
Если при сложении двух операндов K и X, один из которых K является маскированным гаммой Г, перенос в старшие разряды формировать по правилу
⎢ k~r − γ r + xr + ηr −1 ⎥
q
⎥,
ηr = ⎢
⎥
⎢
q
⎥⎦
⎢⎣
то при поразрядном вычитании по модулю основания q использованной ранее гаммой Г
из результата S' будет получена сумма S по модулю qn двух немаскированных операндов K и X.
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Способ скрытого сложения...
Замечание. Для двоичной системы счисления операции поразрядного сложения и вычитания по модулю совпадают, а уравнения принимают следующий вид:
⎢ k~r + γ r + xr + ηr −1 ⎥
~
2
⎥;
ηr = ⎢
sr′ = k r + xr + ηr −1 ,
⎢
⎥
2
2
⎢⎣
⎥⎦
sr′ = sr′ + γ r 2 .

Так как преобразуемый подблок данных X статистически ненаблюдаем, то применение подобного сумматора и периодическая смена значения гаммы Г позволяют добиться отсутствия статистического наблюдения ключа K.
Реализация сумматора для скрытого сложения двух чисел. Рассмотрим
32-разрядный сумматор для скрытого сложения двух чисел (рис.1).

2

1

1 2 3
1
2 4

1 2 3
1
2 4

3

...

1 2 3
1
2 4

1 2 3
1
2 4

0

32
1

Рис.1. 32-разрядный сумматор для скрытого сложения

LUT

Сумматор для скрытого сложения двух чисел
по модулю 232 (рис.1) состоит из 32 блоков пол3
1
2
ных сумматоров со снятием маски в процессе
4
суммирования и 32 блоков сложения по модулю
1
2. При этом сумматор содержит три 32-разрядных
входа (для маскированного операнда (вход 1),
гаммы (вход 2) и немаскированного операнда
(вход 3)) и один 32-разрядный выход для результата суммирования.
Входящий в состав 32-разрядного сумматора
2
блок полного сумматора со снятием маски в процессе суммирования представлен на рис. 2 и содержит блок формирования переноса (например, реа- Рис.2. Блок полного сумматора со снятием
маски в процессе суммирования
лизуемый на элементах памяти [5]), блоки
сложения по модулю 2, четыре входа и два выхода.
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В настоящее время существуют различные способы и технические средства защиты
информации от утечки по побочным каналам [1]. Рассмотренный способ не уменьшает
соотношение сигнал/шум, ухудшая возможности нарушителя по перехвату опасной
информации, а направлен на изменение характеристик информативных сигналов, т.е.
на снижение информативности сигналов, переносящих опасную информацию [6]. Применение предложенного метода является достаточно специфичным и не исключает других
методов борьбы с побочными каналами, а в некоторой степени дополняет их.
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Применение метода расширения спектра
в атмосферном оптическом канале связи
А.В.Поташникова, А.И.Чекасин, Е.В.Стрельцов, Н.В.Степанов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Описан метод расширения спектра и вариант его реализации для атмосферного оптического канала связи. Приведены результаты анализа качества
работы канала связи и выявлены достоинства и недостатки предлагаемого
метода. Описаны основные этапы алгоритма преобразования информации,
который применялся в экспериментальной аппаратуре. Результаты проведенных исследований могут быть использованы в тех областях связи, где требуется высокая конфиденциальность, мобильность и скорость передачи данных,
включая финансовые, медицинские и военные применения.

Одним из способов повышения эффективности передачи информации с помощью
модулированных сигналов через канал связи является расширение спектра. На сегодняшний день в существующих системах для этой цели используются два основных
метода: псевдослучайная перестройка рабочей частоты (FHSS – Frequency Hopping
Spread Spectrum) и расширение спектра методом прямой последовательности (DSSS –
Direct Sequence Spread Spectrum). Метод DSSS по эффективности превосходит FHSS,
но сложнее в реализации. Метод широко используется в области беспроводных сетей в
таких системах, как CDMA и системах стандарта IEEE 802.11 [1].
В настоящей работе для оценки способа расширения спектра предлагается провести ряд испытаний, позволяющих определить эффективность метода DSSS в атмосферном оптическом канале связи. Для передачи данных в качестве среды распространения
или электромагнитного тракта связи выбрана последовательность преобразования сигнала, которая начинается с информационного источника, проходит через все этапы кодирования/модуляции, передатчик, физический канал, приемник (со всеми этапами обработки) и завершается на получателе информации. Анализ свойств такого канала
является важной частью работ по созданию систем связи и включает вычисление полезной и паразитной мощности в приемнике (соотношение сигнал/шум) [2].
В рассматриваемом канале связи для повышения эффективности обмена информацией используется способ расширения спектра методом прямой последовательности,
который заключается в повышении тактовой частоты модуляции относительно исходной скорости передачи. Каждому передаваемому символу ставится в соответствие последовательность битов с меньшей длительностью. Тогда, если длительность информационного символа равна T, длительность передаваемого бита будет равна T/n, где
n – количество битов в каждом символе. Пример расширения спектра методом прямой
последовательности приведен на рис.1.
Этот способ улучшения связи применен в экспериментальном исследовании, предметом которого является атмосферный оптический канал связи макетного образца аппаратуры передачи данных, основными составляющими которой являются импульс© А.В.Поташникова, А.И.Чекасин, Е.В.Стрельцов, Н.В.Степанов, 2009
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x(t)

0

1
g(t)

Рис.1. Расширение спектра методом прямой последовательности (x(t) – информационные биты с длительностью T; g(t) – передаваемые чипы с длительностью T/n)

ный лазерный излучатель, работающий в инфракрасном диапазоне спектра, и фотоприемник. На рис.2 представлена схема макета аппаратуры. При этом главным критерием
оценки качества оптической линии связи принимается степень достоверности передачи
информации на заданное расстояние при заданной скорости с учетом воздействия
внешних факторов. В качестве внешних факторов выбираются помехи, порождаемые
различными источниками, и интерференция с сигналами от других источников или
пользователей атмосферного оптического канала связи. Кроме того, на качество приема
передаваемых сигналов влияет также степень поглощения излучения земной атмосферой. Азот и кислород воздуха не поглощают ИК-излучение и ослабляют его лишь в результате рассеяния. Пары воды, углекислый газ, озон и другие примеси, имеющиеся в
атмосфере, селективно поглощают инфракрасное излучение. В приземных слоях атмосферы в средней ИК-области имеется лишь небольшое число «окон», прозрачных для
такого излучения. Наличие в атмосфере взвешенных частиц – дыма, пыли, мелких капель воды (дымка, туман) – приводит к дополнительному ослаблению ИК-излучения в
результате рассеяния его на этих частицах. В макете аппаратуры помехи моделируются
путем изменения напряжения накачки, подаваемого на излучатель, и изменения чувствительности оптических датчиков.
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Рис.2. Схема макета аппаратуры на базе атмосферного оптического канала связи
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Эксперимент. Лазерный излучатель ИЛПИ-107 выдает импульсные сигналы в ИКдиапазоне, и с заданной частотой по оптическому каналу данные поступают на пять
фотоприемников ФД-342, расположенных на некотором расстоянии от излучателя.
Принимаемые сигналы с фотоприемников передаются на устройство обработки на базе
ПЛИС ProASICPlus компании Actel и далее обрабатываются на персональном компьютере.
Программа обработки READ_RES написана на языке программирования С++ в среде
Builder5 и взаимодействует с ПЛИС через LPT-порт. Приведем основные этапы алгоритма обработки принятых данных:
1. Преобразование полученной из ОЗУ ПЛИС последовательности переданных
сигналов в удобный для дальнейшей обработки вид.
2. Синхронизация полученной последовательности с эталоном (на этом этапе алгоритма находится первое совпадение входящей последовательности с заданной маской и
отсекаются все предшествующие до совпадения биты).
3. Декодирование (синхронизированная последовательность сравнивается с маской
и процент правильно совпавших битов записывается в итоговый массив).
4. Построение графика зависимости k от n, где k – процент совпадения маски с
принятой последовательностью, n – порядковый номер принятого бита (построение
графика помогает наглядно определить общее число совпадений маски со всей последовательностью).
5. Проверка условия совпадения маски с принятой последовательностью. В нашем
случае задан порог совпадений, равный 0,8, т.е. если совпало больше 80% битов, то передавался заданный символ. В противном случае либо передавался другой символ, либо передача не состоялась.
На рис.3 приведен интерфейс программы READ_RES, применяемый для
исследования метода расширенного кодирования. В верхнем левом окне последние пять битов отображенного слова
соответствуют пяти фотодатчикам. Маска вводится пользователем вручную, в
данном случае это 100000000 100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000
100000000. Далее вводится номер фотоприемника, данные от которого будут
обработаны. Массив значений совпадения маски с синхронизированной последовательностью отображается в отдельном окне. По этим значениям сроится
график совпадений в зависимости от номера бита. Далее подсчитывается общий
процент совпадений как среднеарифметическое среди всех значений матрицы. И
наконец, после проверки условия п.5 Рис.3. Интерфейс программы READ_RES (для меалгоритма выдается выходная последова- тода расширенного кодирования): SET RESET – устельность символов. На рис.3 цифрой «1» тановка; SET PUSK – пуск, запись в ОЗУ ПЛИС;
из ОЗУ ПЛИС посредством
обозначен правильно принятый символ, а SET READ – чтениеLPT-порта
цифрой «0» – ошибочный.
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Для анализа работы канала связи и оценки метода расширенного кодирования экспериментальные исследования проводились в три этапа.
Результаты и их обсуждение. На рис.4 представлены результаты первого этапа.
Данные снимались с каждого фотодатчика, и в зависимости от напряжения накачки излучателя, задаваемого генератором, фиксировалось количество правильно переданных
символов (в процентах).
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Рис.4. Зависимость правильно переданных символов от напряжения накачки U с фиксированной
чувствительностью фотоприемника без расширения спектра (а) и с расширением спектра (б).
Номера кривых соответствуют номерам фотодатчиков

Из рис.4,а видно, что уже при напряжении 49 В при обычной передаче количество
правильно принятых символов резко падает, что нельзя сказать о передаче символов с
использованием расширения спектра. Надо отметить, что на этих рисунках не достаточно ясно видно изменение параметров канала связи, так как отсутствовала возможность плавного изменения напряжения на выходе генератора накачки излучателя. Но
три конечных измерения достаточно четко позволяют оценить преимущества расширенного кодирования при резком изменении помеховой обстановки.
Практически тот же самый результат можно получить и при попарном включении датчиков на втором этапе исследования. Данные представлены в табл.1 и 2. Опыты проведены
для анализа потери качества при работе двух фотодатчиков одновременно. Как видно из таблиц, качество связи с расширенным спектром уменьшилось на незначительную величину.
Третий этап исследований был проведен для анализа качества передаваемой информации
при включении всех фотодатчиков одновременно. Результаты представлены в табл.3 и 4.
Как видно из таблиц, качество приема информации относительно канала с одним
фотопремником ухудшается, но при использовании метода прямой последовательности
эти потери незначительны. Среднее значение правильно переданных символов без
расширения спектра примерно равно 19,5%, а с расширением – 91,8%, что является значительным улучшением передачи.
Проведенные исследования дали возможность оценить преимущества и недостатки
метода расширенного кодирования. Использование метода DSSS позволяет улучшить качество передаваемой информации по атмосферному оптическому каналу связи
в 4–5 раз. Данные каждого пользователя кодируются своей уникальной последовательностью. В оптических каналах связи используются различные методы построения таких кодов. Анализ, проведенный в [3], показал, что на сегодняшний день лучшие количественные
показатели имеют квадратично согласованные коды, которые и были нами использованы в
работе. Так как единица данных выдается генератором только тогда, когда передается импульс излучения, а в остальное время данных нет, то задача заключается в том, чтобы поймать и определить именно эти импульсы. Соответственно, увеличив последовательность
расширения, обнаружим только девять единиц из 81 чипа (переданных бит). В рассматриваемой маске имеются в основном нули, что и дает такой скачок в качестве передачи информации. Очевидно, что чем короче маска, тем меньше процент совпадений.
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Таблица 1

Зависимость правильно переданных символов от напряжения накачки
U с фиксированной чувствительностью фотоприемников без
расширения спектра при попарном включении датчиков
Номер
фотодатчика
1
2
1
3
1
4
1
5
2
3
2
4
2
5
3
4
3
5
4
5

24,5
2,2
0,4
24,6
0,8
13,7
0,1
12,8
0,1
0,1
0,1
1,5
1,1
0,4
0,0
0,5
0,7
0,0
4,7
0,1
0,1

25,0
31,3
24,0
94,3
60,5
92,1
0,5
94,8
25,9
69,9
55,7
90,0
61,7
97,4
23,1
62,4
92,6
73,2
42,8
1,3
8,4

U/2, В
25,5
26,0
96,3
99,5
99,0
99,7
99,5
99,8
98,8
99,8
99,5
99,6
71,6
99,9
99,3
99,5
99,8
99,9
99,8
99,9
98,4
99,5
99,8
99,8
99,9
99,9
99,8
99,9
99,8
99,9
99,2
99,7
99,9
99,9
99,2
99,7
99,7
99,8
48,1
99,8
99,0
99,8

26,5
99,7
99,8
99,8
99,8
99,6
99,9
99,8
99,9
99,9
99,8
99,8
99,9
99,9
99,9
99,8
99,9
99,8
99,9
99,8
99,8

27,0
99,7
99,9
99,8
99,8
99,8
99,9
99,8
99,9
99,9
99,9
99,8
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
99,9
Таблица 2

Зависимость правильно переданных символов от напряжения накачки U
с фиксированной чувствительностью фотоприемников с расширением
спектра при попарном включении датчиков
Номер
фотодатчика
1
2
1
3
1
4
1
5
2
3
2
4
2
5
3
4
3
5
4
5

24,5
93,5
88,0
99,7
100
99,8
89,7
98,7
94,0
88,7
99,9
93,3
99,8
94,6
98,9
99,8
99,6
99,9
95,1
99,9
98,8

25,0
100
98,5
100
100
100
99,8
100
100
100
100
100
100
99,9
99,9
100
100
100
100
100
100

U/2, В
25,5
26,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

26,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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27,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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Таблица 3

Количество правильно переданных символов (в %) при включении всех
датчиков одновременно без расширения спектра U = (27·2) В
Номер
фотодатчика
1
2
3
4
5

1
19,2
19,9
19,5
19,8
19,9

Номер эксперимента
2
3
4
18,8
18,9
19,4
19,9
19,6
19,7
19,3
19,1
19,6
19,4
19,5
19,9
19,8
19,3
20,1

5
18,9
20,2
19,4
19,5
19,5

Среднее
значение
19,0
19,8
19,4
19,6
19,7
Таблица 4

Количество правильно переданных символов (в %) при включении всех
датчиков одновременно с расширением спектра U = (27·2) В
Номер
фотодатчика
1
2
3
4
5

1
91,8
91,9
91,9
91,7
91,9

Номер эксперимента
2
3
4
92,0
91,7
91,8
92,1
92,1
91,9
92,0
92,1
91,9
92,1
92,0
91,8
92,1
92,1
91,9

5
91,6
91,7
91,6
91,7
91,6

Среднее
значение
91,8
91,9
91,9
91,9
91,9

Следует отметить, что при использовании метода расширения спектра количество передаваемой полезной информации уменьшается. При маске длиной 81 бит последовательность сокращается в 81 раз соответственно, т.е. если переданная по каналу информация состояла из 2048 бит, то полезная информация будет составлять всего лишь
2048/81 = 25 бит. Следовательно, число правильно переданных бит равно
0,195·2048 = 399, а в случае DSSS их всего 0,918·25 = 22, что является серьезной потерей информации при больших затратах на кодирование.
Вместо реализации метода прямой последовательности имеет смысл использовать
другие методы кодирования, которые, например, позволяют определить и корректировать ошибки, т.е. передавать 2048 бит полезной информации с коррекцией ошибок,
чтобы не тратить ресурсы канала и принять только 22 бита безошибочно. В проектируемой оптической аппаратуре для решения данной проблемы планируется использовать микромеханическое оптоэлектронное устройство (матрицу микрозеркал в качестве
дополнительного модулятора излучения), обеспечивающее развертку луча в зависимости от настроек каждого микрозеркала. Матрица управляется таким образом, чтобы
была возможность передавать либо «0» – излучения нет, либо «1» – излучение есть.
Следовательно, чем больше микрозеркал в матрице, тем больше информации можно
передать в одном оптическом канале. Например, при количестве зеркал равном 10 по
вертикали и по горизонтали количество передаваемой информации возрастает в 100 раз
относительно обычного канала связи. В нашем случае количество переданных символов возрастет до 2200. Приемник должен корректно обрабатывать заданную модуляцию луча и быть синхронизирован с передатчиком. При этом использование нескольких фотодатчиков одновременно влияет на качество передаваемой информации, что
важно учитывать при реализации микрозеркальной модуляции.
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Проведенные исследования наглядно доказали, что использование метода DSSS
значительно улучшает качество передаваемой информации, а применение микромеханических зеркал позволяет увеличить количество передаваемых битов. Такое нестандартное использование метода расширения спектра на базе микромеханических зеркал
в атмосферном оптическом канале связи дает возможность создания нового экономичного и качественного способа передачи информации.
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Управление экспозицией матричных фотоприемников
в системах дистанционного зондирования Земли
А.М.Кузьмичев, Н.В.Малков
Филиал ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» – НПП «ОПТЭКС» (г. Москва)
Рассмотрен алгоритм первичной статистической обработки видеоинформации, предназначенный для подсистемы управления экспозицией фотоприемников с зарядовой связью с временной задержкой и накоплением.

В результате анализа существующих структурных решений и возможностей современной элементной базы разработаны новые принципы построения цифровой обработки видеоинформации (ВИ) в перспективных системах приема и преобразования изображений (СППИ) космических аппаратов дистанционного зондирования Земли [1].
Это позволило произвести оптимизацию цифровой обработки ВИ и в целом СППИ.
Оптимизация достигнута за счет объединения этапов обработки цифровых потоков видеоинформации (ЦПВИ) в программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС)
высокой степени интеграции типа FPGA фирмы Xilinx с использованием технологии
система–на–кристалле (СнК).
При полной цифровой обработке ВИ в ПЛИС ячеек тракта обработки сигналов
(ТОС) блоков интегральных оптико-электронных преобразователей (ИОЭП) появилась
возможность усовершенствования подсистемы управления экспозицией фотоприемных
матриц с зарядовой связью с временной задержкой накопления [2]. Входная часть
структурной схемы обработки и коммутации ЦПВИ в ПЛИС СнК ячейки ТОС ИОЭП
представлена на рис.1.
Схема содержит восемнадцать модулей коррекции изображения, восемнадцать
схем двупортовых ЗУ, сконфигурированных на базе модулей блочной памяти ПЛИС,
три модуля сжатия, работающих независимо по каждой из трех полузон, три модуля
статистической обработки ВИ.
В начале маршрута в модулях коррекции изображения ПЛИС СнК, в соответствии
с алгоритмом, рассмотренным в [3], поканально вычитаются вычисленные и зафиксированные темновые уровни сигналов. На всем маршруте величины установленных темновых уровней не изменяются, что исключает появление в процессе съемки случайных
полос в изображении.
Перед сжатием и статистической обработкой ВИ, поступающая с двух регистровых
выходов одной фотоприемной матрицы с зарядовой связью с частотой FRG, упорядочивается и формируется в единую строку. Сжатие ВИ в ПЛИС производится конвейерным методом дифференциальной импульсно-кодовой модуляции построчно и последовательно по всем матрицам полузоны одной схемой сжатия [4].
Импульсы сопровождения упорядоченной видеоинформации СИ1 поступают на
вход модуля сжатия с частотой Fk ,определяемой выражением
FK = FRG K D ,
где FRG – частота сигналов на регистровых выходах ФПЗС;
© А.М.Кузьмичев, Н.В.Малков, 2009
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Рис.1. Входная часть структурной схемы обработки и коммутации цифровых потоков
видеоинформации в ПЛИС СнК ячейки ТОС ИОЭП

KD >

M ПЗС Z K вых
2

∈M 2 n ,

(2)

где M ПЗСZ – количество фотоприемников с зарядовой связью (ФПЗС) в составе одной
зоны компенсации оптико-электронного преобразователя; K вых – количество аналоговых информационных выходов (выходных регистров) одного ФПЗС; K D – коэффициент преобразования, выбираемый из чисел принадлежащих множеству M 2 n = 1, 2, 4, 8,K

в соответствии с формулой (2).
В рассматриваемом случае K вых = 2, M ПЗС Z = 6, тактовая частота на входах модулей сжатия (компрессии) и статистической обработки ВИ равна FK = 8FRG .
Модули статистической обработки ВИ, предназначенные для попиксельной пофрагментной интегральной оценки уровней входных сигналов, подключены к объединенным шинам цифровых каналов полузон параллельно модулям сжатия ВИ. После
сшивки и упорядочивания в каналах ФПЗС при считывании из модулей RAM поочередно проходят цифровые коды уровней ВИ всех пикселей строки всех четных или нечетных матриц полузон. Очередность кодов уровней пикселей строк ФПЗС матриц полузон в 10-разрядных шинах на входах модулей схем сжатия и модулей статистической
обработки жестко задается устройством управления записью и считыванием ЦПВИ с
двупортовых схем RAM и включением сигналов управления Uq,r, соответствующих им
шинных буферов независимо по каждой из полузон.
Отдельные поматричные ЦПВИ в шинах можно представить множеством чисел ai ,
соответствующих пикселям данной строки матрицы ФПЗС конкретной полузоны комИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(77) 2009
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пенсации. Обозначим их как множества AZ , M : ai ∈ AZ , M , где Z – номер строки;
M – номер матрицы в полузоне. При этом в множество AZ , M входят элементы ai , являющиеся как пикселями строки полуматрицы А (i = 1, 2, …, 512), так и пикселями полуматрицы Б (i = 513, 514, …, 1024) на соответствующих регистровых выходах одной
ФПЗС.
Очередность следования строк элементов множеств AZ , M в шинах нечетной и четной полузон компенсации ИОЭП при наличии, например, трех ФПЗС в каждой из них,
представлена в табл.1.
Таблица 1
Очередность следования строк элементов множеств AZ,M
Полузона зоны
компенсации
Нечетная
Четная

1-я матрица
полузоны
AZ,1
AZ,2

2-я матрица
полузоны
AZ,3
AZ,4

3-я матрица
полузоны
AZ,5
AZ,6

Таблицы очередности следования строк элементов множеств AZ , M в шинах остальных полузон компенсации ИОЭП будут (с учетом соответствующих им множеств
AZ , M в табл.1) выглядеть аналогично.
Статистическая обработка строк ВИ в пределах полузоны компенсации производится последовательно по всем пикселям полной строки (включая все ФПЗС полузоны
компенсации).
Для оптимального использования элементов архитектуры ПЛИС СнК при синтезе
подсистемы статистической обработки ВИ необходимо выработать критерий оптимальности. Таким критерием является максимальное использование разрядности базовых элементов ячеек цифровой обработки ПЛИС, так как в противном случае возрастает объем используемых в проекте СнК ресурсов. Отметим, что основные логические
блоки, содержащиеся в ПЛИС, имеют 16-разрядную структуру.
С учетом обеспечения требуемой чувствительности системы обработки и установленного критерия оптимального использования ресурсов ПЛИС выбирается разбиение
полного динамического диапазона уровней цифровых сигналов при статистической обработке ВИ на N h = 16 поддиапазонов (h = 1, 2, 3, ..., 16).
Общее количество счетчиков, используемых во всех устройствах статистического
анализа видеоинформации ПЛИС СнК ячейки ТОС, определяется исходя из выражения
N C = N ПЗ N h ,

(3)

где N ПЗ – количество полузон, обрабатываемых в ПЛИС СнК ячейки ТОС.
Исходя из (3) общее число 16-разрядных счетчиков, используемых в трех устройствах анализа (УА) ПЛИС СнК ячейки ТОС, равно N C = 16 ⋅ 3 = 48 штук.
На рис.2 показан фрагмент с 8- и 4-разрядным представлением одного и того же
изображения.
Переход
от
8-разрядного
аналого-цифрового
преобразования
(АЦП)
к 4-разрядному преобразованию практически не влияет на результаты статистической
обработки ВИ системы экспонирования СППИ. Это иллюстрируется графиками распределения количества пикселей с одинаковыми уровнями сигналов ВИ, показанными
на рис.3, соответствующих изображениям на рис.2. Из рис.3 следует, что при большом
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а

б

Рис.2. Фрагмент ВИ с 8- (а) и 4-разрядным (б) представлением изображения
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Рис.3. Распределение количества пикселей с одинаковыми уровнями сигналов ВИ для фрагмента
с 8-разрядным (1) и с 4-разрядным (2) представлением одного и того же изображения

количестве пикселей в анализируемом фрагменте разбросом уровней сигналов в пределах их амплитудного значения можно пренебречь, поскольку разность уровней сигналов δi = ai( 4) − ai(8) , где ai(4 ) и ai(8 ) – 4- и 8-разрядные уровни сигналов i-х элементов ана-

лизируемого изображения, пренебрежимо мала. Так как δi << ai(8 ) , то величиной δi при
статистической обработке фрагментов ВИ можно пренебречь.
Уровень сигналов ВИ при несоответствии экспозиции условиям съемки может превышать рабочий диапазон АЦП. Предельное значение кода на цифровом выходе АЦП с
высокой вероятностью означает, что сигнал вышел за верхний уровень рабочего диапазона. Для учета количества пикселей, выходящих за пределы рабочего диапазона АЦП,
вводится виртуальный поддиапазон при h = 16.
Исходя из выбранного критерия аппаратной реализации уровней ВИ, с учетом длины
строки всех матриц ФПЗС, входящих в полузону компенсации, рассчитываем максимальI
в полузоне компенсации:
ный допустимый размер анализируемого фрагмента Ф ВИ

(

)

I
Ф ВИ
= Lстр M ПЗС Z 2 H ≤ 216 ,

(4)

где Lстр – количество пикселей в строке матрицы ФПЗС; H – количество строк в анализируемом фрагменте (кадре) ВИ.
В соответствии с (4) и с учетом критерия разрядности используемых элементов
ПЛИС для случая применения в ИОЭП СППИ ФПЗС типа «Круиз» с длиной строки
Lстр = 1024 пикселя определим максимальный допустимый размер фрагментов ВИ, поступающих с регистровых выходов всех ФПЗС одной полузоны:
I
Ф ВИ
= 1024 ⋅ (6 2 ) ⋅ H ≤ 216 = 65536 пикселей.
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Откуда H = 65536 /(1024 ⋅ 3) ≈ 21 строки, т.е. количество строк анализируемого фрагмента ВИ полузоны не должно превышать 21. Учитывая удобство построения УА фрагментов ВИ и необходимость соблюдения кратности числа строк в анализируемых
фрагментах числу их в секциях накопления ФПЗС, принимаем количество строк фрагмента H FR = 16 .
Фрагмент ВИ выбранного размера, обрабатываемый УА полузоны, равен
I
Ф ВИ = 1024 ⋅ 3 ⋅ 16 = 49152 пикселя, что соответственно меньше 216.
При 10-разрядном аналого-цифровом преобразовании ВИ ( N АЦП = 10 ) дискриминационная характеристика модуля статистической обработки приведена в табл.2.
Таблица 2
Дискриминационная характеристика модуля статистической обработки ВИ
Номер
поддиапазона
(h)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Поддиапазон уровней
ВИ на выходах АЦП
(∆h)
0–127
128–191
192–255
256–319
320–383
384–447
448–511
512–575
576–639
640–703
704–767
768–831
832–895
896–959
960–1022
≥1023

Преобразованные уровни
сигналов на входах
дискриминатора сi(h)
127
191
255
319
383
447
511
575
639
703
767
831
895
959
1022
1023

Коды на выходах
АЦП при NАЦП = 10
10р–1р
0001хххххх
0010хххххх
0011хххххх
0100хххххх
0101хххххх
0110хххххх
0111хххххх
1000хххххх
1001хххххх
1010хххххх
1011хххххх
1100хххххх
1101хххххх
1110хххххх
1111хххххх
1111111111

Очередность следования строк элементов множеств AZ , M через шину нечетной полузоны первой зоны компенсации ИОЭП показана в табл.3.
Таблица 3
Очередность следования строк элементов множеств AZ,M
Номер строки
фрагмента ВИ
1
2
…
16

1-я матрица
полузоны
А1,1
А2,1
…
А16,1

2-я матрица
полузоны
А1,3
А2,3
…
А16,3

3-я матрица
полузоны
А1,5
А2,5
…
А16,5

Статистическая обработка элементов множеств AZ , M трех полузон компенсации
производится последовательно в соответствующих модулях статистической обработки
ВИ ПЛИС ячейки ТОС независимо по каждой из полузон компенсации ИОЭП.
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Таблицы очередности следования строк элементов множеств AZ , M остальных полузон компенсации ИОЭП будут выглядеть аналогично (с учетом соответствующих им
множеств AZ , M в табл.3).
Статистическая обработка выполняется уровневым дискриминатором по четырем
старшим разрядам ВИ:
⎧ci (1), если 0 < ai < ci (1), для h = 1
ai ⇒ ⎨
(5)
⎩ci (h ), если ci (h − 1) < ai < ci (h ), для h = 2 − 16,
где ci (1) = 127 ; ci (h ) = 64 ⋅ h − 1 для h = 2, 3, K, 15 ; ci (16) > 1023 .
Таким образом, в соответствии с формулой (5) каждый из уровней пикселей ai
преобразуется в одно из 16 близких к нему наибольших целочисленных значений ci (h )
(см. табл.2), а элементы множества AZ , M трансформируются в элементы множества
CZ , M , где ci (h) ∈ CZ , M .

Очередность следования строк элементов множеств CZ , M представлена в табл.4.
Таблица 4
Очередность следования строк элементов множеств CZ,M
Номер строки 1-я матрица 2-я матрица 3-я матрица
кадра
полузоны
полузоны
полузоны
1
C1,1
C1,3
C1,5
2

C2,1

C2, 3

C2, 5

…
16

…
C16,1

…
C16,3

…
C16,5

Введем обозначение k Z , M (h ) – количество элементов ci (h) с одинаковым значением h в Z строке для данного номера матрицы M в полузоне.
На рис. 4 показаны график распределения множеств дискретных значений уровней
H

H

Z

Z

ai ∈ AM = ∑ AZ , M (соответствует ВИ рис.2,а) и гистограмма k M (h ) = ∑ k Z , M (h ) количеств элементов ci (h ) с одинаковым значением h в пределах кадра (соответствует
ВИ рис.2,б) с учетом дискриминационной характеристики модуля статистической обработки.
В процессе статистической обработки фрагментов ВИ всех матриц полузоны последовательно по всем элементам множеств CZ , M каждой строки (см. табл.4) производится подсчет общего количества элементов ci (h) множеств CZ , M с одинаковыми значениями h в фрагменте полузоны. В результате суммирования получаем 16 сумм
S I (h) , соответствующих значениям h фрагментов ВИ нечетной полузоны:
16

S ( h) = ∑
I

∑

kZ ,M
z =1 M =1,3, 5

(h ) .

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(77) 2009

(6)

45

Количество пикселей

А.М.Кузьмичев, Н.В.Малков
5120
4864
4608
4352
4096
3840
3584
3328
3072
2816
2560
2304
2048
1792
1536
1280
1024
768
512
256
0
0

64

128 192 256 320 384 448 512 576 640 704 768 832 896 960
Уровень сигнала

Рис.4. График распределения множеств дискретных значений уровней ai и гистограма суммы
пикселей ci(h) в пределах поддиапазонов

Аналогично в СнК ячейки ТОС четных полузон получаем 16 сумм S II (h) , соответствующих значениям h фрагментов ВИ четной полузоны:
16

S II (h) = ∑

∑ k Z , M (h ) .

(7)

z =1 M = 2, 4, 6

При поступлении переднего фронта импульса НС2 начала первой строки, последующего за обработанным фрагмента ВИ, полученные в результате первого этапа статистического анализа значения S I (h) и S II (h) (для четных и нечетных ФПЗС соответственно) по
16-разрядным шинам параллельно переносятся из всех счетчиков в выходные регистры
УА полузон компенсации, а сами счетчики по заднему фронту этого импульса обнуляются.
За время следования строк последующего фрагмента ВИ 16-разрядные коды значений
I
S (h) и SII(h) предыдущего фрагмента должны быть переданы в ПЛИС ячейки управления
для обобщения, завершения этапа обработки и определения кода секций накопления
управляющих экспозицией ФПЗС данной зоны компенсации ИОЭП [5].
Структурная схема устройства предварительной статистической обработки ВИ в
СнК ячейки ТОС ИОЭП показана на рис.5.
Схема модуля статистической обработки ВИ полузоны ИОЭП содержит: устройство анализа, выполненное с использованием 4-разрядного дешифратора, элементов
2ИЛИ и 10И, играющих роль уровневого попиксельного дискриминатора ВИ; схемы
выделения бланков управления; схемы счетчиков уровней, содержащей шестнадцать
16-разрядных счетчиков и схемы выходных буферных регистров.
Схема задания бланков управления обеспечивает работу всех схем модуля статистической обработки в соответствии с временной диаграммой поступления ВИ на его
входы. Счетчики уровней обеспечивают подсчет количества пикселей в заданном кадре
ВИ раздельно для каждого поддиапазона уровней ВИ во всех матрицах полузоны.
Выходные буферные регистры обеспечивают хранение данных статистического
анализа кадра фрагмента ВИ на время, необходимое для их передачи в ПЛИС СнК
ячейки управления. Перед поступлением ВИ первой строки последующего кадра полузоны информация со всех счетчиков УА полузоны, полученная в предыдущем кадре,
переписывается в выходные буферные регистры, а счетчики обнуляются.
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Рис.5. Структурная схема устройств предварительной статистической обработки
ВИ в СнК ячейки ТОС ИОЭП (НСФ – начало строки фрагмента)

Обобщенные данные первичной статистической обработки, полученные путем анализа фрагментов ВИ всех ФПЗС полузоны компенсации, передаются по дифференциальным линиям связи в ПЛИС СнК основной и резервной ячеек управления ИОЭП для
их последующего обобщения в пределах полной зоны компенсации. Полученные результаты позволяют в ячейке управления ИОЭП проводить обобщение данных ВИ, поступающих с четных и нечетных ФПЗС, и расчет кодов секций накопления, управляющих их чувствительностью.
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Алгоритм поиска точек отражения радиосигнала для систем
автоматизированного проектирования беспроводных сетей
А.В.Гуреев, А.К.Воротилов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Предложен алгоритм поиска точек отражения в трехмерном пространстве для расчета коэффициента отражения сигнала в системах связи.

В процессе проектирования систем беспроводной связи весьма актуальна задача
расчета потерь распространения сигнала [1]. Для повышения точности расчета необходимо учитывать все факторы, влияющие на характеристики распространения сигнала, в
том числе отражение (Рекомендации ITU-R P.527-3, P.530-10), потери на которое в зависимости от географических, климатических и других факторов могут превышать 10
дБ [2]. Одной из основных проблем при анализе потерь, вызванных отражением сигнала, является поиск точек отражения радиосигнала. Существующие алгоритмы ищут
точки отражения только в двумерной плоскости [3], проходящей через линию, соединяющую приемную и передающую антенны и перпендикулярную земле. Вместе с тем в
гористой местности и в городской застройке большое количество точек отражения лежит вне этой плоскости.
Цель настоящей работы – построение алгоритма поиска полного набора точек отражения сигнала между передающей и приемной антеннами.
Постановка задачи. Пусть z = f(x, y) – заданная дискретно матрицей высот функция, описывающая поверхность, на которой размещены антенны передатчика и приемника (рис.1), точки P1(x1, y1) и P2(x2, y2) – координаты места расположения антенн, h1 и h2 –
высоты подвесов антенн. Необходимо найти множество точек {Rk} с координатами
(xRk, yRk), удовлетворяющих условиям:
1. θ1k = θ2k, где θ1k – угол между линией
P1Rk и нормалью n k к поверхности f(x,y) в
10
точке Rk (угол падения); θ2k – угол между
линией P2Rk и n k (угол отражения);
P2
5
(x2, y2)
h2
2. P1 Rk , P2 Rk и n k лежат в одной
0
плоскости.
3
Область поиска целесообразно ограRk
2
ничить условием прямой видимости, ал1
P1
горитм определения которой изложен в
0
-3
h
(
x
,
y
)
-1
-2
1
1 1
[4]. В реальных условиях применения
-1
0
-2
САПР поверхность f(x,y), как правило, за1
2
-3 3
дается таблично матрицей высот, что создает дополнительные трудности при поРис.1. Схема расположения антенн приемника
строении алгоритма. Так, например, в
и передатчика на местности
двумерном варианте решения задачи для
© А.В.Гуреев, А.К.Воротилов, 2009
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P2
поиска точек отражения используется
εm
P
1
метод «зеркальных отражений» [2]:
h2
строится касательная по соседним точ- h1
θ2
θ1
кам, к которой проводится перпендику- N
P
R
ляр. Частный случай для плоского проd
филя представлен на рис.2. Здесь точка P3
P3 является мнимым источником сигнаРис.2. Поиск точек отражения в двумерном варианте
ла (P1N = P3N). Чаще всего точка отраy
жения попадает в интервал между соседними точками дискретно заданного
профиля, поэтому приходится вводить
допуск εm. Если отраженный луч попадает в этот допуск, то исследуемая точx3, y3, z3
ка считается точкой отражения. Для
устранения погрешности из-за дискретx2, y2, z2
x1, y1, z1
ности профиля проверяется принадлежность точки отражения отрезку, соединяющему две соседних высотных
отметки. При этом касательной к профилю считается сам отрезок. Точка пересечения линии, соединяющей мни0
x
мый источник сигнала с приемной
Рис.3. Правило обхода точек при триангуляции
антенной, и отрезка, лежащего между
поверхности
высотными отметками, является точкой
отражения.
В трехмерном пространстве возможны два варианта поиска точек отражения. При использовании первого варианта необходимо построить касательную плоскость к поверхности
f(x,y), найти вектор нормали n k в каждой точке, где определены ее значения, и с помощью
вектора n k определить местоположение мнимого источника сигнала. Помимо того что есть
неопределенность с вычислением n k , в этом случае, как и в двумерном варианте [5], возникает погрешность из-за неточности построения касательной плоскости.
Второй вариант, принятый в настоящей работе, предполагает по заданной матрице высот построить кусочно-линейную аппроксимацию поверхности f(x,y) и найти точки отражения от нее (см. рис.1). Для каждого треугольного участка аппроксимирующей поверхности находится мнимый источник сигнала, который соединяется линией с приемной
антенной. Пересечение этой линии с плоскостью, в которой лежит рассматриваемый треугольник, дает точку отражения. Проверив принадлежность полученной точки треугольнику, по которому строилась плоскость, можно определить, действительно ли она является
точкой отражения.
Алгоритм триангуляции поверхности. Разобьем поверхность f(x,y) на треугольные области (см. рис.1). По трем соседним точкам можно провести плоскость α, причем
только одну. Уравнение плоскости, проходящей через соседние три точки поверхности
с координатами (x1, y1, z1), (x2, y2, z2) и (x3, y3, z3), образующие треугольник (рис.3),
имеет вид
Ax + By + Cz + D = 0,
где A = (y2 – y1)(z3 – z1) – (y3 – y1)(z2 – z1), B = (x3 – x1)(z2 – z1) – (x2 – x1)(z3 – z1),
C = (x2 – x1)(y3 – y1) – (x3 – x1)(y2 – y1), D = –Ax1 – By1 – Cz1.
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Результатом является вектор, перпендикулярный плоскости, с точками N1(xN1, yN1, zN1)
и N2 (xN2, yN2, zN2).
Построение мнимого источника сигнала. Нормаль к плоскости задается уравнением:
x − xN1
y − y N1
z − z N1
=
=
.
xN 2 − xN1 y N 2 − y N1 z N 2 − z N1

Координаты точек вектора нормали равны N1 (0, 0, 0) и N2 (A, B, C). Тогда уравнение прямой, перпендикулярной плоскости α, примет вид
x y z
= = .
A B C
H

z

F

y

R

Перенесем перпендикуляр параллельно в
точку подвеса антенны P2 (рис.4). Здесь
P – проекция точки P2 на плоскость α. Запишем уравнение для координат точки P, лежащей на перпендикуляре P2P:

G
P
α

0

x

P = P2 + µ(N2 – N1).

Так как точка P находится в плоскости α,
находим коэффициент µ:
Рис.4. Определение точек отражения
D + AxP 2 + ByP 2 + Cz P 2
в трехмерном пространстве
µ=−
.
A2 + B 2 + C 2
Координаты точки расположения мнимого источника сигнала P3 равны:
P3 = P2 + 2µN2,
т.е. xP3 = xP2 + 2µA, yP3 = yP2 + 2µB, zP3 = zP2 + 2µC.
Тогда
xP 3 =

2 A( Ax1 + By1 + Cz1 ) + ( B 2 + C 2 − A2 ) xP 2 − 2 ABy P 2 − 2 ACz P 2
,
A2 + B 2 + C 2

yP3 =

2 B( Ax1 + By1 + Cz1 ) + ( A2 + C 2 − B 2 ) y P 2 − 2 ABxP 2 − 2 BCz P 2
,
A2 + B 2 + C 2

zP3 =

2C ( Ax1 + By1 + Cz1 ) + ( A2 + B 2 − C 2 ) z P 2 − 2 ACxP 2 − 2 BCyP 2
.
A2 + B 2 + C 2

Поиск точки отражения от плоскости α. Линия отраженного сигнала получается
соединением точки P3 с точкой P1 подвеса приемной антенны. Аналогично уравнению,
приведенному выше, уравнение прямой P3P1 имеет вид
R = P3 + µ2(P1 – P3),
AxP 3 + ByP 3 + Cz P 3 + D
.
A( xP 3 − xP1 ) + B( yP 3 − y P1 ) + C ( z P 3 − z P1 )
Находим точку пересечения R линии P3P1 отраженного сигнала с плоскостью α.
В разработанном алгоритме условие 1 выполняется из геометрического построения
отраженного луча.

где µ 2 =
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Проверка принадлежности точки отражения треугольнику FGH. Для определения положения точки R относительно треугольника FGH необходимо определить
единичные векторы:
RF1 =

OF − OR
OF − OR

, RG1 =

OG − OR
OG − OR

, RH1 =

OH − OR
OH − OR

.

Углы между точкой R и вершинами ∆FGH будут равны:
∠FRH = arccos( RF1 ⋅ RH1 ) ,

∠FRG = arccos(RF1 ⋅ RG1 ) ,
∠GRH = arccos(RG1 ⋅ RH 1 ) .
Проверяем условие нахождения точки R внутри ∆FGH:
∠FRH + ∠FRG + ∠GRH = 2 π .

Если условие выполняется, точка R является точкой отражения.
Пример. Рассмотрим особенности применения разработанного алгоритма при анализе радиолинии в окрестностях г. Сочи (рис.5). В данной гористой местности преимущества предлагаемого алгоритма особенно наглядны. Цифровая модель поверхности представлена матрицей высот с шагом 30 м по долготе и широте, используемой при
проведении расчетов в автоматизированной системе планирования радиосвязи RPS-2
[5]. Применение данного алгоритма для трассы длиной 20 км, конечные точки которой
имеют координаты (39°47´17´´ в.д., 43°38´39´´ с.ш.) и (39°57´43´´ в.д., 43°31´15´´ с.ш.)
при высоте расположения антенн 20 м, позволило отыскать 6 точек отражения (рис.6).
Все они лежат вне плоскости, перпендикулярной земле, проходящей через точки расположения передающей и приемной антенн, т.е. при использовании 2D-алгоритма найдены бы не были (см. рис.5). Кроме того, часть из них находится за антеннами и,
как правило, также не может быть найдена известными алгоритмами.

P1
P2

Рис.5. Пример расчета радиотрассы в районе г. Сочи
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Рис.6. Точки отражения сигнала

Практическая значимость разработанной методики состоит в максимально полном
учете данных о местности при проектировании беспроводных линий связи, что позволяет повысить точность расчета.
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Алгоритмическая, программная и аппаратная реализация
системы магнитной локации скрытых объектов
Р.Г.Карпов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Решена задача магнитной локации объектов на основе данных о величине вектора магнитной индукции в нескольких точках, удаленных от объекта.
Рассмотрены математические, программные и аппаратные аспекты технической реализации системы магнитной локации, позволяющие определять координаты объекта и степень его намагниченности в реальном времени. Полученные результаты использованы при разработке, испытании и внедрении
приборов для решения практических задач магнитной локации.

При эксплуатации подземных коммуникаций, в археологии, геологии, медицине,
обеспечении безопасности и многих других областях деятельности человека возникает
необходимость поиска и анализа объектов в недоступном для визуального наблюдения
пространстве. Для этого используются рентгеновский, магниторезонансный, вихретоковый, радиотепловой, ультразвуковой и другие неразрушающие методы. Однако все
они имеют различного рода ограничения и не позволяют решить некоторые практически важные задачи дистанционной диагностики. Перспективным направлением является использование статических магнитных полей для визуализации внутреннего содержания пространства. Магнитное поле экологически безопасно, легко проникает через
непрозрачные тела (в том числе и металлические неферромагнитные), воду, землю, бетон. В данном направлении можно выделить магнитную локацию – определение координат объекта в пространстве на основе анализа магнитных полей на некотором удалении от объекта. Дополнительно могут быть определены такие характеристики объекта,
как вектор магнитного момента, габариты и форма. Объектами магнитной локации являются тела как обладающие собственным магнитным полем, так и искажающие магнитное поле Земли.
Создание технических средств магнитной локации имеет особенности, затрудняющие их реализацию: магнитное поле распространяется по замкнутым кривым и быстро
убывает с расстоянием от объекта. Кроме того, при обычных условиях эксплуатации в
пространстве присутствуют сильное магнитное поле Земли и индустриальные помехи.
Большинство из существующих технических средств позволяют определить только одну или две координаты объекта [1], точность определения которой сравнима с расстоянием от антенны до объекта [2]. Также требуется механическое сканирование антенны
[3]. Во всех этих приборах информация об объекте визуализируется в виде цифр, из которых оператор делает заключение об объекте. Поэтому возникает необходимость создания компьютерных методов обработки информации о магнитной обстановке и визуализации результатов магнитной локации.
В настоящей работе изложен метод графической визуализации в реальном времени
положения и перемещения намагниченного тела в трехмерном пространстве относительно неподвижной приемной антенны. Линейные размеры этого пространства сравнимы с размерами приемной магнитной антенны. На практике система, реализующая
© Р.Г.Карпов, 2009
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данный метод, может применяться для поиска ферромагнитных объектов в стенах, бетонных конструкциях, под землей, холодного и огнестрельного оружия в багаже или в
потоке людей, а также для определения местоположения зонда, хирургического инструмента, инородных объектов в теле пациента при медицинской диагностике.
Решение задачи пассивной магнитной локации. Для выполнения поставленной
задачи необходимо восстановить изображение объекта по результатам измерения магнитного поля вокруг него [4]. При произвольной структуре источника общее решение
такой задачи отсутствует даже при достаточно подробных измерениях магнитного поля
[5]. В этой связи необходимо определить условия и ограничения, при которых реальный объект может быть заменен моделью эквивалентного источника. Для обоснования
такой модели проведен анализ статических магнитных полей объектов различной формы. На расстоянии от объекта, значительно превышающем размеры источника, дипольная составляющая магнитного момента объекта любой сложности в наибольшей
степени определяет его магнитное поле [3]. На больших расстояниях от произвольной
ограниченной замкнутой системы токов создаваемое магнитное поле с удовлетворительной точностью также определяется магнитным дипольным моментом системы [5].
Постоянные магниты и намагничиваемые внешним полем ферромагнитные тела могут
быть аппроксимированы магнитным дипольным источником [4].
Индукция магнитного поля быстро убывает с увеличением расстояния от источника, поэтому желательно располагать магнитную антенну как можно ближе к нему. Возникает практическая необходимость определения области пространства, в котором, c
одной стороны, поле объекта уже можно аппроксимировать полем эквивалентного магнитного диполя, а, с другой стороны, предельная чувствительность датчиков еще позволяет получать корректную информацию.
Анализ возможности замены объекта сложной формы магнитным диполем для зоны, размер которой сравним с размером объекта, выполнен с помощью программы конечно-элементного анализа Ansys. Рассчитаны минимальные расстояния от центра
магнитных масс тестовых объектов типичных форм, на которых точки пространства
имеют значения индукции магнитного поля, отличающиеся от значений индукции поля
эквивалентного диполя не более 10 %. На основании расчета установлено, что для пистолета можно использовать эквивалентный источник в виде диполя, если расстояние от
центра магнитных масс пистолета до чувствительного элемента составляет не менее 2,3
его максимального размера, для ножа – не менее 1,9 длины лезвия, для шара – не менее
1,4 диаметра, для стержня – не менее 1,8 его
длины. Из этих данных следует, что предМестоположение
эквивалентного меты сложной геометрической формы (например, пистолет) определяют минимальдиполя
ное расстояние до границы зоны
обнаружения.
Расчет показывает, что для ненамагниченного пистолета с габаритными размерами 16 × 10 × 2 см и относительной магнитной проницаемостью ферромагнитного
материала µ = 3000 эквивалентный диполь
имеет дипольный момент M = 0,11 А·м2
(рис.1). Для условия 10%-ного отличия
Рис.1. Линии уровня модуля вектора индукции магнитного поля реального предмета от идемагнитного поля пистолета (пунктирные линии) ального магнитного диполя минимальный
и эквивалентного диполя (сплошные линии)
радиус зоны обнаружения составляет 37 см.
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Необходимо отметить, что расстояние до внешней границы зоны обнаружения определяется предельной чувствительностью магнитных датчиков и величиной магнитного
момента объекта. В частности, на основании расчета установлено, что для случая локации пистолета максимальное расстояние от основания спускового крючка до датчиков
с предельной чувствительностью 10–9 Тл не должно превышать 2,2 м.
Для случая определения координат объекта в виде магнитного диполя в работе [4]
предложены различные математические решения обратной задачи магнитостатики. Эти
методы решения задачи магнитной локации либо имеют ряд существенных ограничений технической реализации [6], либо требуют специфических условий использования
приборов [7] и неприемлемы в рассматриваемом случае.
В работе [4] приведено аналитическое решение задачи магнитной локации на основании измерений вектора магнитной индукции и градиента его модуля. Однако для
требований, предъявляемых к магнитному локатору, такое решение неприемлемо. При
этом подходе необходимы измерения всех частных производных компонент вектора
индукции магнитного поля по всем координатам и трех компонент вектора магнитной
индукции в одной точке пространства. Компьютерное моделирование ситуации показало, что для данной схемы измерений зона обнаружения значительно меньше оценок,
полученных из условий аппроксимации магнитного тела диполем. Необходимо измерение градиента компонент вектора магнитной индукции, который изменяется обратно
пропорционально четвертой степени расстояния от магнитного диполя [4]. Такая схема
измерения уменьшает расстояние до границы внешней зоны по сравнению с измерением модуля индукции магнитного поля диполя, который убывает пропорционально кубу
расстояния [5]. При малом расстоянии между антенной и объектом также сложно измерить значение градиента в некоторой точке пространства, так как база градиентометра
должна быть меньше расстояния от антенны до объекта.
В настоящей работе предложено решение задачи магнитной локации для создания портативной системы, основанной на измерении компонент вектора индукции
магнитного поля, что позволяет увеличить размеры зоны обнаружения и повысить
точность.
Магнитный диполь, помещенный в точку с координатами x, y, z, создает в окружающем пространстве поле, вектор магнитной индукция которого определяется как
r r r
r
r µ 0 ⎛ 3( M ⋅ R) R M ⎞
⎜
− 3 ⎟⎟,
(1)
B=
4π ⎜⎝
R5
R ⎠
r
где µ 0 – магнитная постоянная; R – вектор
M
Диполь
из точки нахождения диполя (x ,y, z) в точку
z
измерения, расположенную в начале коорr
динат; M – вектор магнитного дипольного
R
момента. Для определения трех проекций
r
B1
радиуса-вектора R = (x, y, z) и трех компоB2
r2
r1
нент
вектора
магнитного
момента
x
2
1
r
M = (Mx, My, Mz) требуется шесть скалярных
уравнений. Расположим две точки измерения
y
компонент вектора магнитной индукции по
схеме (рис.2). Используя (1), запишем урав- Рис.2. Схема расположения точек измерения
магнитной индукции
нения для результатов измерений векторов
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r
r
B1 = ( Bx1 , B y1 , Bz1 ) и B2 = ( Bx 2 , B y 2 , Bz 2 ) , полученных с помощью датчиков, расположен-

r

r

ных в точках r1 = ( x1 , 0, 0) и r2 = ( x2 , 0, 0):
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Таким образом, решение задачи сводится к нахождению пространственного положения магнитного диполя относительно системы координат наблюдателя и компонент
вектора его дипольного магнитного момента. Известными считаются значения компонент вектора магнитной индукции в нескольких точках пространства. Количество
уравнений в системе может быть больше шести, если использовать большее количество
точек измерения, т.е. систему можно сделать переопределенной.
Для системы уравнений (2) аналитическое решение неизвестно. Анализ результатов численного решения системы методом Ньютона показал, что в более чем 23% случаев решение не сходится, в 69% – необходима точность измерения магнитного поля
лучше 0,01%. Эти данные получены при наиболее благоприятном расположении датчиков магнитной антенны и пространства объемом 1 м3, в котором находится объект.
Рассматриваемая задача относится к классу некорректных. Решение ее очень чувствительно к погрешности измерения магнитного поля и приводит к большой неопределенности местоположения магнитного диполя и его ориентации или даже к отсутствию решения.
Эффективным подходом для решения задачи магнитной локации является метод
подбора [8]. Использование его заключается в подборе характеристик диполя, для которого создаваемое им магнитное поле максимально приближено к экспериментально
измеренным датчиками значениям поля. Требуется многократно решать прямую задачу
магнитостатики [5], используя некоторое начальное приближение и варьируя значения
характеристик диполя (x, y, z, Mx, My, Mz), с применением методов многопараметрической нелинейной оптимизации.

r

Целевым функционалом выбрана сумма квадратов отклонений показаний Bi дат-

r
~

чиков от расчетных значений Вi вектора индукции магнитного поля диполя в точках
измерения i:
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r ~r 2
T = ∑ | Bi − Вi | → min ,
N

i =1

(3)

где N – количество точек измерения. Минимум данного квадратичного функционала
достигается при точном решении.
Для ограничения класса возможных решений задачи используется априорная информация. Учитываются данные о предельной чувствительности датчиков, что накладывает ограничения на диапазон изменений координат: решение считается верным, если положение диполя не выходит за сферу заданного радиуса, а значение модуля
вектора магнитного момента находится в интервале между минимально возможным
при достижимом уровне шума датчиков и максимально возможным на практике.
Для рассматриваемых условий магнитной локации предлагается упрощение решения
оптимизационной задачи, заключающееся в уменьшении числа неизвестных с 6 до 5.
Уменьшение числа параметров оптимизационной задачи позволяет значительно увеличить скорость и повысить точность решения. Вместо декартовых координат вектора
r
дипольного момента M = ( M x , M y , M z ) можно использовать его сферические коордиr
наты M = ( M, θ,ϕ) . В соответствии с (1) значение модуля вектора индукции магнитного
поля линейно зависит от значения модуля магнитного момента M, поэтому отношение
показаний любых двух датчиков не зависит от значения этого модуля, а только от зенитного θ и азимутального угла ϕ. С учетом этого факта показания датчиков нормализуются делением на наибольшее из них. Аналогичным образом нормализуются расчетные значения. Нормализация позволяет на данном этапе исключить из поиска значение
модуля вектора дипольного момента M и целевой функционал переопределить для
меньшего количества неизвестных.
В процессе минимизации на каждой итерации выполняется проверка условия: T < t,
где t – задаваемое пороговое значение, по которому определяется точность найденного
решения. Если за заданное время не удалось найти удовлетворительного решения, то
используется решение с минимальной невязкой.
Для определения модуля дипольного момента после минимизации целевой функции для найденных пространственных характеристик диполя (x, y, z, θ, φ) решается

r
~
прямая задача, т.е. вычисляются значения поля Bi в местах расположения датчиков,

создаваемого диполем с единичным вектором дипольного момента. Значение модуля
вектора дипольного момента определяется как отношение любого ненулевого ненормализованного показания датчика к соответствующему показанию для единичного вектора.
Существенное влияние на затраты компьютерного времени оказывает выбор начального приближения. В рассматриваемом случае делением пополам диапазона изменения каждой неизвестной определялись 32 начальных приближения, из которых выбиралось лучшее в условиях ограничения вычислений по времени.
Для сокращения времени процедуры оптимизации проведено исследование эффективности методов детерминированного направленного поиска [9] применительно к
данной задаче. С этой целью была разработана программа, которая рассчитывала долю
успешных и ложных решений при использовании различных методов оптимизации,
различного количества датчиков магнитного поля и их положения. Для численного
решения задачи магнитной локации в условиях временных ограничений использованы
приближенные критерии достижения экстремума, задаваемые в параметрах настройки
алгоритма: достижение минимальной длины шага и достижение минимального убыва-
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ния целевой функции за один шаг. Критерием эффективности метода выбрана точность
решения за ограниченное время выполнения расчета, что при аппаратной реализации
определяет возможность наблюдения перемещения диполя в реальном времени. Ошибкой считается отклонение по норме от истинного решения более чем на 5%.
В табл.1 представлены результаты, позволяющие сравнить эффективность различных алгоритмов.
Таблица 1

Оценка эффективности использованных методов оптимизации
Методы
Розенброка
Безградиентные Хука–Дживса
Нелдера–Мида
Наискорейшего градиентного
спуска
Простых итераций
Градиентные
BFGS (Бройдена–Флетчера–
Голдфарба–Шанно)
DFP (Дэвидона–Флетчера–Пауэла)
2-го порядка
Ньютона
Наименьших
Левенберга–Маркара
квадратов
Гаусса–Ньютона

Количество успешных
решений (%) за время на одно
решение
0,2 с
0,5 с
0,8 с
10,5
14,4
14,9
7,6
8,4
9,5
84,3
87,6
90,2
11,6

12,9

13,1

5,6

5,8

5,9

22,7

33,9

35,2

7,43
4,5
82,04
32,7

7,44
4,8
97,4
37,4

7,05
4,8
98,7
40,3

Из табл.1 видно, что при использовании почти всех методов с увеличением времени на вычисления количество успешных решений возрастает. Однако при увеличении
времени расчета квазиньютоновским методом DFP возрастает доля ложных решений,
так как они попадают в локальные минимумы, не соответствующие истинному положению магнитного диполя. Таким образом, градиентные методы неприемлемы для решения поставленной задачи за ограниченное время и наиболее эффективными для рассматриваемой задачи являются методы Левенберга–Маркара и Нелдера–Мида.
При дальнейших исследованиях установлено, что число успешных решений можно
увеличить, если решение, полученное методом Левенберга–Маркара, использовать в
качестве начального приближения для расчета методом Нелдера–Мида. Кроме того,
число успешных решений было увеличено при том же времени за счет реализации выбранных методов на более эффективном языке C++. В итоге число успешных решений
составило 99,1% за время расчета 0,2 c.
В результате компьютерного моделирования установлена зависимость влияния погрешности измерительного оборудования на точность получаемых результатов решения задачи магнитной локации. Определены требования к техническим характеристикам оборудования. Для того чтобы ошибка вычисления расстояния до центра
магнитных масс объекта не превышала 1,5 cм в объеме исследуемого пространства
1 м3, необходимо иметь разброс магниточувствительности датчиков не более 0,4%,
максимальную неортогональность расположения датчиков не более 1°, случайную погрешность, приводящую к изменению показаний датчиков, не более 0,1%. Для оцифровки показаний датчиков рекомендуется использовать АЦП, в котором должно быть
не менее 19 эффективных разрядов.
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Конфигурация компьютерной системы магнитной локации. Для конфигурации
системы магнитной локации выбрана трехкомпонентная схема: портативный персональный компьютер, блок управления магниточувствительными датчиками и сопряжения с
компьютером, магниточувствительная антенна. Для обеспечения взаимодействия между
блоком управления магниточувствительными датчиками и компьютером выбран интерфейс USB 2.0, удовлетворяющий требованиям пропускной способности для анализа быстроперемещающихся объектов, надежности передачи данных и простоте подключения.
Предложены аппаратно-программные средства подавления помех, создаваемых источниками постоянного и переменного магнитного поля: компенсация постоянных
магнитных помех, применение акселерометров и программная обработка данных для
исключения влияния колебаний ориентации датчиков относительно магнитного поля
Земли, подавление собственных шумов устройства, применение цифровых фильтров.
Для управления аппаратно-программным комплексом магнитной локации мягкого
реального времени была выбрана операционная система Windows XP, проведен анализ
и разработана программная архитектура с поддержкой технологии Plug-and-Play, предполагающей простое подключение и автоматическое конфигурирование магнитного
локатора.
Компоненты программного обеспечения системы магнитной локации делятся на
три уровня:
- аппаратный уровень (микропрограммы блока управления магниточувствительными датчиками и блока сопряжения с компьютером);
- уровень ядра ОС Windows (стек драйверов USB 2.0 – драйвер устройства, драйвер
класса, драйвер шины, драйвер хост-контроллера);
- уровень приложения Windows (программа сбора данных, блок предварительной
обработки данных, подпрограмма решения обратной задачи магнитостатики, блок создания изображения, интерфейс пользователя).
Также определен режим передачи данных по USB-шине, обеспечивающий гарантию доставки информации в условиях мягкого реального времени и гибкость настройки, разработано программное обеспечение, осуществляющее сбор, анализ, визуализацию поступившей информации и решение задачи магнитной локации предложенным
способом. Особенностью рассматриваемой компьютерной системы магнитной локации
является обработка данных непосредственно во время записи сигнала. Для реализации
данной особенности программное обеспечение магнитного локатора создано с использованием нескольких потоков. Параллельное выполнение нескольких задач с синхронизацией доступа к общим данным позволяет непрерывно анализировать поступающую
информацию и с минимальной задержкой реагировать на появление или перемещение
объекта исследования в зоне обнаружения.
Экспериментальное исследование. Экспериментальная проверка всех положений
была проведена с помощью макета, в котором применены датчики магнитного поля с
предельной чувствительностью 10–9 Тл и объемом зоны чувствительности около 1 мм3.
Для аналого-цифрового преобразования использован 24-разрядный АЦП с коммутатором каналов. Частота дискретизации может программно варьироваться по каждому каналу в диапазоне 100–1000 Гц. Для уменьшения помех в системе использована гальваническая развязка между компьютером и аналоговой частью.
Установлено, что точность определения координат объектов макетом магнитного
локатора соответствует расчетной точности. Для тестового объекта объемом 2 см3 и
дипольным моментом 0,5 А·м2 точность определения координат не менее 2% в зоне
2 × 2 × 2,5 м. В ходе экспериментов удалось уменьшить расстояние от плоскости антенны до ближайшей границы зоны за счет введения в прибор элементов интеллектуального анализа. Алгоритм такого анализа следующий: если при первом расчете объект
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оказывается на ближней границе зоны, то магнитный локатор автоматически исключает из расчета магнитные датчики, которые находятся близко к объекту. На более дальних датчиках магнитное поле не искажено формой объекта, и координаты могут быть
рассчитаны точно.
Полученные результаты использованы при разработке двух типов приборов магнитной локации: для дистанционного поиска ферромагнитных предметов потенциальной террористической угрозы и для дистанционной диагностики трубопроводов [10].
Изготовлены приборы, с помощью которых в 2007 и 2008 гг. проведена диагностика
670 км подземных магистральных трубопроводов ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт» и ОАО «Трансаммиак». Особенность приборов в том, что рассчитываются параметры самого объекта: координаты зон намагниченности трубопровода, их магнитные
моменты и токи, которые текут по трубопроводу, а не параметры магнитного поля
вблизи трубопровода. Проведенные вскрытия трубопроводов в местах, определенных с
помощью магнитных локаторов, подтвердили наличие опасных дефектов, в том числе
не выявленных ранее другими методами диагностики.
В разработанном магнитном локаторе для дистанционного поиска предметов террористической угрозы рассчитанные координаты магнитного объекта совмещаются с
видеоизображением. В приборах для диагностики трубопроводов положение трубы визуализируется в двух проекциях, что позволяет в реальном времени определить глубину трубы, отклонение оператора от ее оси и направление оси трубы относительно магнитной антенны.
Таким образом, разработан метод локации объектов на фоне магнитного поля Земли и индустриальных помех с учетом погрешностей измерительного оборудования, заключающийся в подборе диполя, для которого результаты решения прямой задачи магнитостатики максимально приближены к измеренным датчиками значениям
магнитного поля. Предложена конструкция компьютерной системы магнитной локации. Разработано программное обеспечение, осуществляющее сбор, анализ, визуализацию поступившей информации и решение задачи магнитной локации. Проведено экспериментальное исследование созданных макетов компьютерной системы магнитной
локации. Разработанные алгоритмы, программное обеспечение и макетные образцы использованы при создании приборов для решения практических задач магнитной локации.
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Реализация алгоритмов управления адаптивными
антенными решетками на базе цифрового
сигнального контроллера
И.Д.Плетнева
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Рассмотрена реализация на базе отечественного сигнального контроллера 1892ВМ3Т семейства «Мультикор» линейно ограниченных алгоритмов
управления адаптивными антенными решетками (ААР), функционирующими
по критерию постоянства модуля информационных символов. Приведены
оценки требуемых объемов памяти программ и данных, а также быстродействия каждого из этих алгоритмов. Полученные оценки дают возможность
выбора оптимального алгоритма с учетом требований к ААР по количеству
элементов, скорости принимаемых данных, времени сходимости, значению
ошибки в установившемся режиме и ресурсам вычислительной системы.

В связи с широким использованием беспроводных средств передачи цифровых
данных растет количество устройств, не связанных друг с другом, но работающих в одном диапазоне частот. Поэтому подавление помех, находящихся в одной полосе частот
с полезным сигналом, является актуальной проблемой современной связи. Эта задача
эффективно решается с помощью адаптивных антенных решеток (ААР), позволяющих
подавлять такие помехи за счет формирования провалов в диаграмме направленности в
неизвестных направлениях на источники помех. В общем случае для ААР как разновидности адаптивного фильтра требуется опорный сигнал. Однако в большинстве существующих систем связи не предусмотрено формирование такого сигнала. В таких
системах можно использовать линейно ограниченные (Linearly Constrained, LC) алгоритмы [1] или алгоритмы по критерию постоянства модуля информационных символов
(Constant Modulus, CM) [2]. Указанные разновидности алгоритмов характеризуются известными недостатками, особенно проявляющимися при приеме помех, коррелированных с полезным сигналом. При известном направлении на источник полезного сигнала
можно использовать комбинацию данных алгоритмов, что позволяет устранить указанные недостатки.
Разработка и теоретическая оценка эффективности таких алгоритмов выполнена для LC
нормализованного градиентного CM-алгоритма по критерию наименьшего среднеквадратичного отклонения (Normalized Least Mean Squares, NLMS) [3], для LC рекурсивного CMалгоритма по критерию наименьших квадратов (Recursive Least Squares, RLS) [4], а также
для LC СМ-алгоритма аффинных проекций (Affine Projection, АP) [5].
Одной из важнейших характеристик адаптивных алгоритмов является их вычислительная сложность. ААР должны функционировать в режиме реального времени, поэтому актуальной является оценка временных характеристик работы алгоритма при его
реализации в составе конкретного аппаратно-программного комплекса. Реализация алгоритма подразумевает создание программного обеспечения, оптимального с точки
зрения временных затрат, что позволяет увеличить частоту дискретизации и, следовательно, полосу частот принимаемых ААР сигналов.
© И.Д.Плетнева, 2009
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h1

Выходной сигналы антенной решетки

ААР представляет собой многоканальный
адаптивный фильтр с одним весовым коэффициентом в каждом канале (рис.1), т.е.
управление решеткой является типовой задаh
чей
цифровой обработки сигналов (ЦОС).
x2(k)
2
При реализации различных алгоритмов
y(k)
управления ААР на базе систолических матричных процессоров хорошо сочетается паhn
xn(k)
раллельная и конвейерная обработка данных.
В [6, 7] приведены примеры реализации матричных процессоров как на заказных СБИС,
так и на ПЛИС.
hN
xN (k)
Реализация на ПЛИС алгоритмов управления ААР [3–5], отличающихся помимо реАлгоритм управления ААР
гулярности наличием большого количества
рекурсивных вычислений, операций деления
Рис.1. ААР решетка без опорного сигнала
и т.п., приводит к созданию схемы, близкой
по функциям и структуре к цифровому сигнальному процессору (ЦСП), но требующей
большего времени на отладку и вызывающей трудности при внесении каких-либо изменений по сравнению с универсальными ЦСП. Выигрыш в производительности по
сравнению с готовыми сигнальными процессорами может оказаться незначительным, а
потери в стоимости – существенными. ЦСП (Digital Signal Processor, DSP) занимают
большое место на рынке устройств ЦОС.
Отличительной особенностью алгоритмов управления ААР является большое количество
операций умножения с накоплением. Большинство арифметических операций являются комплексными. Поэтому именно ЦСП, благодаря высокой производительности и ориентации их
архитектуры на ЦОС, позволяют эффективно реализовать алгоритмы управления ААР.
Современные ЦСП делятся на процессоры, поддерживающие обработку данных в
форме с плавающей и с фиксированной точкой. При реализации алгоритмов управления ААР для обеспечения их точности и во избежание явлений переполнения данных
целесообразно представлять данные в форме с плавающей точкой. Отечественный сигнальный контроллер 1892ВМ3Т объединяет на одном кристалле два процессора: стандартный MIPS32-совместимый контроллер и оригинальный ЦСП с плавающей точкой
[8]. Сравнение DSP-ядра (ELCORE-11), являющегося основой 1892ВМ3Т, и DSP-ядра
семейства TMS320C54x, использованного в новой двухпроцессорной микросхеме
TMS320C5471 (TI), демонстрирует ряд преимуществ в архитектуре ELCORE DSP.
Реализация алгоритмов управления ААР требует большого количества операций
пересылок на каждой итерации. Перед выполнением арифметических операций необходимо извлечь из памяти значения комплексных отсчетов входного сигнала x N (k )
(два 32-разрядных слова с плавающей точкой) и значения комплексных коэффициентов
ААР h N (k − 1) (также два 32-разрядных слова с плавающей точкой), а после вычислений записать в память новые значения. Необходимость пересылок связана с тем, что
архитектура DSP-ядра предполагает выполнение всех арифметических операций в регистрах вычислительных устройств, а не в ячейках памяти. Данные операции повышают вычислительную сложность алгоритма, занимая значительную часть процессорного
времени. Эта проблема в СБИС 1892ВМ3Т может быть частично решена за счет использования инструкций с одновременным выполнением арифметических операций
сложения и умножения и операций пересылки. Сократить вычислительную сложность
алгоритма можно также, разместив требуемые в одной арифметической операции операнды в разных блоках памяти (XRAM и YRAM), считывание из которых можно выx1(k)
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полнить одновременно за один такт. В данной реализации комплексные отсчеты входного сигнала x N (k ) размещаются в блоке памяти YRAM, а коэффициенты адаптивного
фильтра h N (k ) в XRAM. Наличие в архитектуре DSP-ядра двух устройств генерации
адреса AGU и AGU-Y со встроенными в них АЛУ, позволяет подготавливать адреса
операндов для следующих операций и организовывать циклические буферы в памяти
процессора параллельно с работой вычислительных устройств. Это позволяет уменьшить время выполнения одной итерации алгоритма.
Еще одна особенность алгоритмов адаптивной фильтрации – циклическое повторение
одних и тех же операций с изменяющимися данными. При перемножении векторов производится перемножение со сложением соответствующих элементов строк и столбцов, количество которых определяется числом элементов ААР N. Аппаратная организация циклов
позволяет реализовать эту процедуру без затрат дополнительных тактов процессора.
При расчете корреляционной матрицы в реализации AP-алгоритма [5] организация
вложенных циклов также позволяет сократить время вычисления. Одной из сложных
вычислительных задач является процедура обращения этой матрицы. В настоящей работе при реализации АР-алгоритма обращение корреляционной матрицы производилось рекурсивным методом на основе леммы об обращении клеточных матриц [9].
Для нахождения обратных величин Y = 1/X использована библиотечная процедура
контроллера 1892ВМ3Т [10].
Программы реализации алгоритмов разрабатывались в интегрированной среде
MCStudioТМ [11], которая обеспечивала полный цикл разработки и отладки программ с
помощью программы-симулятора СБИС 1892ВМ3Т. Проверка корректности реализации алгоритмов на сигнальном контроллере 1892ВМ3Т проводилась путем сравнения
полученных результатов с результатами моделирования в среде MATLAB.
На рис.2 приведена блок-схема алгоритма тестирования программы реализации исследуемых алгоритмов в контроллере 1892ВМ3Т.
Формирование файла отсчетов
входных сигналов для K итераций
в MATLAB

Начало

Моделирование алгоритма для
K итераций в MATLAB

Загрузка отсчетов входного
сигнала в память RISK-ядра
Загрузка отсчетов входного
сигнала для k-ой итерации
из RISK-ядра в память
DSP-ядра

Сравнение результатов
моделирования (ошибок) K итераций
алгоритма, полученные в MATLAB
и в контроллере

Запуск DSP-ядра на исполнение итерации
Исполнение k-й итерации алгоритма
в DSP-ядре

Конец

Сохранение значения ошибки, полученной
в k-й итерации в памяти RISK-ядра
Нет

Выполнена последняя итерация
алгоритма?
Да
Сохранение значений
ошибок, полученных в K
итерациях в файле

Рис.2. Блок-схема алгоритма тестирования программы реализации исследуемых алгоритмов управления
ААР в контроллере 1892ВМ3Т
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Вычислительная сложность является
весьма важным показателем алгоритма, так
как именно она определяет полосу частот
14000
принимаемых сигналов при реализации алго10000
ритма на конкретной элементной базе. Этот по1
казатель оценивается числом тактов DSP-ядра
6000
3
контроллера 1892ВМ3Т KDSP(N ) , необходи2
2000
мых для вычисления одной его итерации.
0
5
10 15 20 25 30 N
На рис.3 приведена полученная вычислиРис.3. Сравнительная вычислительная слож- тельная сложность LC NLMS, LC RLS и LC
ность алгоритмов при реализации в контрол- AP-алгоритмов в виде количества тактов DSPлере 1892ВМ3Т: 1 – LC RLS-алгоритм; ядра на выполнение одной итерации алгорит2 – LC NLMS-алгоритм; 3 – LC AP-алгоритм
ма в зависимости от числа элементов ААР N .
Для AP-алгоритма вычислительная сложность определяется не только числом антенных элементов ААР, но и размером скользящего окна L, т.е. числом отсчетов обрабатываемых сигналов, на котором оценивается нормализованный градиент. Размер окна в
большой степени влияет на вычислительную сложность этого алгоритма, так как сказывается сложность обращения квадратной корреляционной матрицы с числом элементов L × L . На рис.4 показана зависимость вычислительной сложности AP-алгоритма от
числа антенн N при разных значениях параметра L.
Зная тактовую частоту DSP-ядра FDSP , требуемое число тактов на выполнение одKDSP

ной итерации алгоритма KDSP(N ) при заданном N и число выборок на символ K SPS ,
можно определить максимальную символьную скорость информации, принимаемой
ААР: RS = FDSP [K DSP ( N ) K SPS ] .

На рис.5 представлена максимальная битовая скорость RB = BBPS RS 10 3 (кбит/с)
принимаемой информации в зависимости от числа элементов ААР. Из рисунка видно,
что при изменении N от 2 до 32 для сигнала PSK-4 (Phase Shift Keying) и двух выборках на символ при реализации цифровой ААР на одном кристалле СБИС 1892ВМ3Т c
тактовой частотой FDSP = 100 МГц скорости приема данных изменяются в следующем
диапазоне: для LC NLMS-алгоритма от 900 до 100 кбит/с; для LC RLS-алгоритма –
от 250 до 6 кбит/с; для LC AP-алгоритма – от 100 до 30 кбит/с соответственно.
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LC Рис.5. Сравнительная скорость приема данAP-алгоритмов: 1, 3, 5 – теоретическая; 2, 4, ных при реализации алгоритмов в контрол6 – при реализации в контроллере 1892ВМ3Т лере 1892ВМ3Т: 1 – LC RLS-алгоритм;
(1, 2 – L = 4; 3, 4 – L = 8; 5, 6 – L = 16)
2 – LC NLMS-алгоритм; 3 – LC AP-алгоритм
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Из рис.5 следует, что для ААР при N > 16 AP-алгоритм (при L = 4) дает значительный выигрыш в производительности по сравнению с RLS-алгоритмом, проигрывает в
производительности NLMS-алгоритму, но имеет по сравнению с последним [4, 5]
большую скорость сходимости и меньшее значение ошибки в установившемся режиме.
Данная оценка производительности алгоритмов включает только длительность выполнения вычислительной части алгоритма и не рассматривает время на ввод данных в
DSP-ядро. Это время зависит от быстродействия применяемых аналого-цифровых преобразователей (АЦП) и способа сбора данных контроллером, т.е. от конкретной аппаратной реализации ААР.
Следует отметить, что значительного увеличения скорости потока данных, передаваемых от RISC-ядра в память DSP-ядра, можно достичь за счет использования каналов
прямого доступа в память. Контроллер 1892ВМ3Т имеет 4 таких канала, которые служат для обмена данными между внешней памятью и периферией и внутренней памятью
контроллера. Организация в памяти данных DSP-ядра двух буферов для хранения
входных отсчетов x N (k ) позволяет избавиться от времени ожидания загрузки очередных отсчетов в память DSP-ядра перед каждой итерацией алгоритма. В то время как
DSP-ядро обрабатывает данные из первого буфера в нечетной итерации, RISCпроцессор в режиме прямого доступа загружает во второй буфер, который будет доступен для обработки в следующей (четной) итерации. Блок-схема возможного варианта
организации потока входных данных ААР в контроллере 1892ВМ3Т представлена на
рис.6. Внутренняя схема контроллера заимствована из [10].
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Рис.6. Блок-схема организации потока входных данных ААР в контроллере 1892ВМ3Т

На АЦП, число которых равно числу антенн N ААР, поступают аналоговые сигналы, преобразованные по частоте. АЦП осуществляют оцифровывание этих сигналов. С
частотой дискретизации все N отсчетов последовательно считываются по одному из
каналов прямого доступа в память (Direct Memory Access, DMA) в параллельном коде в
буферы, расположенные в памяти YRAM DSP-ядра.
В случае необходимости увеличения производительности возможна реализация
мультипроцессорной системы на базе сигнальных контроллеров 1892ВМ3Т или
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1892ВМ2Т, связанных между собой через линковые порты (Linc Ports, LPORTx), либо
перенос части вычислительных функций на специализированные сопроцессоры, реализованные на FPGA.
Важным показателем эффективности алгоритма является также объем требуемой памяти программ и данных ЦСП. Современные ЦСП обладают достаточно
большим объемом внутренней памяти программ и данных, так как любое обращение
к внешней памяти требует дополнительных тактов при выполнении итерации алгоритма, что естественно уменьшает скорость приема данных. Так, в контроллере
1892ВМ3Т память данных DSP-ядра разделена на два блока XRAM и YRAM объемом 96 и 48 кбайт соответственно. Объем внутренней памяти программ составляет
16 кбайт.
Оценка требуемого количества 32-разрядных слов памяти данных (Data Words, DW) при
реализации рассматриваемых алгоритмов в сигнальном контроллере 1892ВМ3Т в зависимости от числа элементов ААР N и размера проекции L приведена в табл.1.
Таблица 1

Требуемый объем памяти данных (32-разрядных слов) DSP-ядра СБИС 1892ВМ3Т
при реализации LC NLMS, LC АР и LC RLS-алгоритмов
N

LC NLMS
DW = (10 N)

2
4
8
16
32

20
40
80
160
320

LC AP
DW = (6L + 2(NL) + 5L + 14N)
L=4
L=8
160
484
204
544
292
664
468
904
820
1384
2

LC RLS
DW = (2N2 + 19N + 4)
50
112
284
820
2660

Требуемый объем памяти программ для данной реализации алгоритмов не зависит
от числа элементов ААР, так как использован механизм аппаратных циклов. Полученный объем программных кодов для исследуемых алгоритмов равен: 196 для LC NLMS;
422 для LC AP и 472 для LC RLS 64-разрядных слов.
Выполненная оценка требуемых объемов памяти программ и памяти данных для
LC NLMS-, LC RLS- и LC AP-алгоритмов при их реализации на рассматриваемом контроллере показала, что наиболее сложным и требующим большего объема как памяти
программ (примерно 4 кбайт), так и памяти данных (10,7 кбайт при 32-элементной
ААР) является LC RLS-алгоритм.
Оценка производительности DSP-ядра сигнального контроллера при реализации
этих алгоритмов показала, что наибольшую битовую скорость принимаемых символов
обеспечивает LC NLMS-алгоритм. LC АР-алгоритм занимает промежуточное положение по производительности между LC NLMS и LC RLS алгоритмами. Производительность этого алгоритма зависит от размера скользящего окна L, и он эффективно функционирует при длине окна не более 8.
Использование полученных оценок быстродействия и требуемых объемов памяти
программ и данных дает возможность для каждого конкретного случая ААР выбрать
оптимальный из предлагаемых алгоритмов с учетом требований по количеству элементов ААР, скорости принимаемых данных, времени сходимости, значению ошибки в установившемся режиме и ресурсам вычислительной системы.
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Особенности организации синхронных и асинхронных
вычислительных процессов в многозадачных
микропроцессорных системах
А.Н.Якунин
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Предложен способ организации синхронных и асинхронных вычислений в микропроцессорных системах, в которых должно выполняться множество задач и приведены максимально подробные фрагменты программного кода на языке Си с комментариями, обеспечивающие практическую
реализацию предложенного способа.

В специализированных вычислительных машинах алгоритмы обычно выполняются
циклически с некоторой периодичностью.
В вычислительных системах все выполняемые задачи можно разбить на два класса:
синхронные и асинхронные. Синхронные задачи должны выполняться через заранее
заданные интервалы времени. К таким задачам относятся: опрос клавиатуры, опрос состояний различных внешних устройств, формирование детерминированных выходных
сигналов, индикация текущего состояния и др. К асинхронным задачам можно отнести
задачи, связанные с обработкой входного потока информационных данных, который
может возникнуть в любой момент времени, независимо от текущей выполняемой задачи микроконтроллера.
Очень часто перед разработчиком программного обеспечения возникают трудности, связанные с организацией очередности выполнения синхронных и асинхронных
задач. Даже если обработку асинхронных задач возложить на прерывания, все равно
вопрос определения очередности выполнения синхронных задач остается сложным,
особенно если количество таких задач велико и периоды их выполнения не одинаковы.
В литературе при освещении подобного рода задач их решение возложено на операционную систему [1]. Однако в специализированных вычислительных машинах зачастую
нецелесообразно использовать операционные системы, например, из-за ограниченного
объема встроенной памяти.
В литературных источниках приводятся общие подходы к проектированию, тестированию, отладке и сопровождению программного обеспечения [2, 3]. К сожалению,
общие рекомендации не могут помочь программисту-разработчику вычислительных
машин в решении проблемы очередности выполнения синхронных и асинхронных задач.
В настоящей работе для решения поставленной проблемы предполагается, что в
используемом микроконтроллере существует хотя бы один таймер, который отсчитывает минимальные кванты времени, в единицах которых будут формироваться все временные интервалы. Этот минимальный квант времени должен быть меньше погрешно© А.Н.Якунин, 2009
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сти определения временных интервалов. Итак, предположим, что в нашем случае минимальным квантом времени будет 1 мс. Опишем переменную времени time_ms:
#define TIME_TYPE
TIME_TYPE time_ms;

unsigned long int

В этом описании переменная time_ms имеет разрядность 32, следовательно, максимальное значение Nmax, которое может принять переменная, равно:
Nmax = 232 = 4294967295.
На первый взгляд число более 4-х миллиардов кажется огромным, но если пересчитать это количество миллисекунд в другие интервалы времени, то окажется, что оно
приблизительно равно 50 суткам. Это означает, что через 50 суток непрерывной работы
переменная time_ms достигнет своего максимального значения, сбросится в 0 и начнется отсчет с начала. Если время непрерывной работы системы меньше 50 суток, то об
этом предупреждении можно забыть, однако в системах с большим непрерывным временем работы необходимо принимать дополнительные меры, например увеличивать
разрядности переменной time_ms до 64, что увеличит интервал времени до переполнения еще в 4 с лишним миллиарда раз. Это с огромным запасом гарантирует непрерывную работу счетчика без переполнения на любой срок эксплуатации электронной аппаратуры.
Итак, необходимо организовать работу таймера таким образом, чтобы переменная
time_ms увеличивалась на единицу каждую миллисекунду. Рассмотрим практическую
реализацию, например в микроконтроллере Atmel ATMEGA 128. Допустим, микроконтроллер тактируется частотой 12 МГц. В качестве тактового сигнала счетчика выберем
тактовую частоту микроконтроллера с предделителем на 8. Таким образом, таймер будет работать с частотой 12 Мгц/8 = 1500 КГц. Во время инициализации работы таймера
№ 3 выберем режим CTC (режим сброса таймера при совпадении). В этом режиме счетчик считает до значения, записанного в специальный регистр OCR, после чего сбрасывается и заново начинает счет с нуля. За более детальными пояснениями следует
обратиться к документации на микроконтроллер на Интернет-сайте производителя [4].
Во время сброса микроконтроллер может генерировать прерывание. Очевидно, что для
отсчета временных интервалов 1 мс необходимо сброс счетчика осуществлять каждые
1500 (0x05dc) тактов. Таким образом, фрагмент кода, обеспечивающий инициализацию
работы счетчика, будет иметь следующий вид:
// Timer/Counter 3 initialization
// Clock source: System Clock = 12 000 KHz
// Clock value: 1500,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR3A
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// OC3A output: Discon.
// OC3B output: Discon.
// OC3C output: Discon.
// Timer 3 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
// Compare C Match Interrupt: Off
TCCR3A=0x00;
TCCR3B=0x0A;
TCNT3H=0x00;
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TCNT3L=0x00;
ICR3H=0x00;
ICR3L=0x00;
OCR3AH=0x05;
OCR3AL=0xdc;
OCR3BH=0x00;
OCR3BL=0x00;
OCR3CH=0x00;
OCR3CL=0x00;

Подпрограмма, обеспечивающая работу прерывания при сбросе счетчика, имеет
всего единственную инструкцию на языке Си:
// Подпрограмма обработки прерывания при сбросе таймера
interrupt [TIM3_COMPA] void timer3_compa_isr(void)
{
time_ms++;
}

Следует отметить, что синтаксис оформления подпрограмм прерывания может отличаться в разных компиляторах, однако это не имеет принципиального значения и
программист, работающий в другой среде разработки, без труда сможет скорректировать синтаксис под свою среду.
Приведенные фрагменты программного кода после разрешения прерываний инструкцией #asm("sei") обеспечат непрерывный отсчет временных интервалов длительностью 1 мс.
Рассмотрим фрагмент программного кода с описанием структуры заданий. В этом
фрагменте MAX_JOB_COUNT – это максимальное количество задач, которые могут находиться в очереди на выполнение одновременно. Параметр структуры time – это время
(в единицах квантов времени), когда задание должно быть выполнено. Параметр id –
это идентификатор задания. Он необходим для того, чтобы микроконтроллер мог отличать различные задания между собой. Для этого каждое задание должно иметь свой
уникальный идентификатор id. Самой структуре дадим название job и оформим как
массив с количеством элементов MAX_JOB_COUNT+1. Количество элементов специально выбрано на единицу больше для того, чтобы JOB[0] можно было использовать в
служебных целях, в частности для сортировки списка заданий по времени выполнения:
/* Структура заданий */
#define
MAX_JOB_COUNT
50
// Максимальное количество задач
Struct
ram_structure
{
TIME_TYPE time; // Время выполнения задание
Char id; // ID задания
} job[MAX_JOB_COUNT+1];
Char job_count;
TIME_TYPE next_job_time;
чи.

// Количество заданий в очереди.
// Время исполнения след. зада-

Для удобства работы со списком заданий потребуется несколько сервисных подпрограмм, таких как добавление нового задания или удаление существующего:
#define false 0 // Определить «ложь»
#define true 1 // Определить «истину»
//--------------------------------------------------------
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// отсортировать задания по времени выполнения
void sort_job(void){
char i,j;
if (job_count>1)
{
for (i=1; (i<=job_count-1); i++)
for (j=i+1; j<=job_count; j++)
{
if (job[i].time>job[j].time)
{
job[0]=job[i];
job[i]=job[j];
job[j]=job[0];
}
}
next_job_time=job[1].time;
}
}
//-------------------------------------------------------// удалить текущее (самое старое) задание
void del_current_job(void){
char i;
for (i=1; (i<=job_count-1); i++)
{
job[i]=job[i+1];
}
job_count=job_count-1;
next_job_time=job[1].time;
}
//-------------------------------------------------------// Найти в списке заданий и удалить задание с указанным ID
// Возвращает true если было что удалять
// Возвращает false если задание не было найдено
char del_job(char ID){
char i,k,b;
k=0;
b=false;
if (job_count==0) return b;
for (i=1; (i<=job_count); i++)
{
if (job[i].id==ID) k=i; // Найти номер задания
}
if ((k>0) & (k<job_count)) // Если такое задание есть
{
for (i=k; (i<=job_count-1); i++)
{
job[i]=job[i+1]; // Сдвинуть все задания
}
job_count=job_count-1;
b=true;
next_job_time=job[1].time;
return b;
}
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if (k==job_count)
// Если такое задание последнее
{
job_count=job_count-1;
b=true;
return b;
}
return b;
}
//-------------------------------------------------------// Добавить новое задание
void add_job(TIME_TYPE time, char id){
job_count++;
job[job_count].time=time;
job[job_count].id=id;
sort_job();
}

Подпрограмма add_job(TIME_TYPE time, char id) обеспечивает добавление в список
нового задания с идентификатором id, которое должно быть обработано во время time.
Подпрограмма del_current_job(void) удаляет самое первое задание из очереди на
выполнение. Следует понимать, что после исполнения какого-либо задания, запрос о
его выполнении необходимо убрать из очереди. Это и выполняет данная подпрограмма.
Функция del_job(char ID) находит в списке заданий задачу с идентификатором ID и
удаляет ее. Это необходимо, когда по любым причинам задание, которое поставлено в
очередь, необходимо отменить. Помимо этого функция del_job возвращает логическое
значение «истина» или «ложь» в зависимости от того, найдена задача с указанным ID
или нет.
Этот небольшой набор подпрограмм обеспечивает комфортный способ управления
списком заданий. Каждая из подпрограмм после выполнения формирует массив задач,
отсортированный в порядке выполнения. Теперь программисту необходимо дать каждому названию уникальный номер (идентификатор) и названия. В приведенном примере задачи имеют названия JOB_1, JOB_2 и т.д., в практической же реализации им можно дать более осмысленные значения в зависимости от прикладной задачи:
#define
#define
#define
...
#define
#define
#define
...
#define

JOB_NONE 0
JOB_1
0x01
JOB_2
0x02
JOB_N
0xNN
period_1 75
period_2 1000
period_N 10

В коде инициализации необходимо добавить нужные задачи в очередь заданий на
выполнение, например так:
add_job(time_ms+10,job_1);
add_job(time_ms+1000,job_2);
add_job(time_ms,job_N);

В приведенном выше примере в список заданий добавятся еще три. Среди них
job_1 первый раз выполнится через 10 мс, и должно выполняться каждые 75 мс, job_2
будет выполнено через 1 с и будет повторятся через 1 с, а job_N должно быть выполне72
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но немедленно и должно иметь период повторения 10 мс. Обработчики этих заданий
должны быть описаны в отдельных подпрограммах. Пусть они будут называться, например, work_1, work_2 и work_N:
//-------------------------------------------------------// Подпрограмма обработки задачи JOB_1
void work_1(void){
// Тут должен быть программный код JOB_1
add_job(next_job_time+period_1,JOB_1);
}
//-------------------------------------------------------// Подпрограмма обработки задачи JOB_2
void work_2(void){
// Тут должен быть программный код JOB_2
add_job(next_job_time+period_2,JOB_2);
}
//-------------------------------------------------------// Подпрограмма обработки задачи JOB_N
void work_N(void){
// Тут должен быть программный код JOB_N
add_job(next_job_time+period_N,JOB_N);
}

Тогда основной код программы, исполняемый циклически, должен иметь следующий вид:
while (true)
// основной цикл программы
if (job_count>0) // если есть в очереди задания
if (next_job_time<=time_ms) // если время пришло
{
switch (job[1].id){
case JOB_1: // Задача 1
work_1();
break;
...
case JOB_N: // Задача N
work_N();
break;
}; //switch
del_current_job();
}

Все задачи будут выполняться независимо друг от друга с нужной периодичностью
period_i. Причем в процессе выполнения могут быть сформированы заявки на выполнение новых заданий или, наоборот, любые задачи могут быть отменены.
Итак, предложен метод и описана практическая реализация организации синхронных и асинхронных вычислительных процессов в микропроцессорной системе.
Следует понимать, что если время выполнения какой-либо задачи затянется или
время выполнения нескольких задач окажется одинаковым, то выполнение очередной
задачи может задержаться на время выполнения текущей задачи. Если требуется строго
соблюсти период выполнения задержанной, тогда ее следующий запуск необходимо
заказывать так:
add_job(next_job_time+period_i,JOB_i);
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(77) 2009

73

А.Н.Якунин

В этом случае математическое ожидание периодичности выполнения будет равно
period_i. Если же периодичность опроса не имеет критического значения, тогда следующий запуск этого задания можно заказывать так:
add_job(time_ms+period_i,JOB_i);

В этом случае, если выполнение задачи задержится на некоторый интервал времени, следующий запуск будет осуществлен через интервал времени period_i от момента
запуска задержанной задачи.
В работе не рассматривается вопрос приоритетности заданий, когда некоторые задачи обязательно должны быть выполнены неотлагательно, прерывая выполнение
низкоприоритетных задач.
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Влияние программных переходов и зависимостей по данным
в исполняемом программном коде на производительность
конвейера DSP-ядра
А.А.Беляев
ГУП НПЦ «ЭЛВИС» (г. Москва)
Рассмотрено влияние программных переходов и зависимостей по
данным в исполняемом программном коде на производительность DSPядра при различной структуре и глубине его конвейера. Выведена аналитическая зависимость производительности DSP-ядра от статистических
характеристик программной трассы. Предложено обобщенное правило редукции графа зависимостей по данным для программной трассы, позволяющее устранять перекрывающиеся дуги зависимостей и определять статистические характеристики трассы.

Конвейеризация является основным методом повышения производительности современных микропроцессоров, в том числе процессоров сигнальной обработки (DSPядер) в составе многопроцессорных систем–на–кристалле. Вместе с тем известно, что
при увеличении числа фаз программного конвейера на его производительность начинают влиять дополнительные такты задержки, вводимые при наличии зависимостей по
данным между следующими друг за другом вычислительными инструкциями, а также
при отработке программных переходов. Достигаемая производительность микропроцессора зависит от статистических параметров программной трассы, характеризующих
указанные свойства.
В настоящей работе влияние программных переходов и зависимостей по данным на
производительность конвейера рассматривается на примере DSP-ядра ELcore-18TM
платформы «Мультикор» [1]. Программный конвейер этого процессора при выполнении вычислительной операции состоит из семи фаз:
1 фаза (А): формирование адреса памяти программ;
2 фаза (F): выборка инструкции из программной памяти;
3 фаза (D): декодирование инструкции;
4 фаза (E): чтение данных из RF;
5 фаза (E1): исполнение инструкции;
6 фаза (E2): исполнение инструкции;
7 фаза (E3): исполнение инструкции, запись данных в RF.
Любой программный конвейер может быть разделен на две части – установочную
(подготовительную) и исполнительную. Первые четыре фазы данного конвейера относятся к установочной части – они предназначены для подготовки к исполнению инструкции. В течение последних трех фаз выполняется собственно вычислительная операция, конвейеризованная на три стадии. При такой организации программного
конвейера выполнение инструкции программного перехода требует перезагрузки первых четырех (установочных) фаз. Работа такого конвейера при выполнении инструкции
программного перехода J #A (переход по адресу #A) проиллюстрирована временной
диаграммой на рис.1.
© А.А.Беляев, 2009
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Рис.1. Временная диаграмма работы 7-фазного программного конвейера DSP-ядра
ELcore-18ТМ при выполнении инструкции программного перехода J #A

Таким образом, выполнение инструкции программного перехода требует дополнительных временных затрат в виде трех процессорных тактов, необходимых для выборки и декодирования инструкции по адресу #A (на вычислительные устройства в исполнительной части конвейера в течение этих трех дополнительных тактов ожидания
подается аппаратно сформированная пустая операция – NOP).
Влияние программных переходов на производительность конвейера (без учета зависимостей по данным) выражается формулой:
BW–1 = 1 + pb (NS – 1),

(1)

–1

где BW – величина, обратная производительности программного конвейера, имеющая
смысл среднего числа тактов, затрачиваемых на исполнение одной инструкции;
pb – относительная плотность исполненных инструкций программных переходов (т.е.
отношение числа таких инструкций к общему числу исполняемых инструкций);
NS – число фаз установочной части конвейера.
Другим источником временных потерь, возникающих при конвейеризации вычислительных операций, является наличие в программном коде рекурсивных зависимостей
по данным между вычислительными инструкциями. Под данными в общем случае подразумеваются как числовые операнды, так и их признаки, используемые в качестве кодов условий (condition codes) при исполнении условных инструкций.
Зависимость по данным между вычислительными инструкциями имеется в тех случаях, когда текущая исполняемая инструкция использует в качестве входного операнда
результат предыдущей инструкции. В таких случаях текущая инструкция называется
зависимой (dependent), а инструкция, результат которой используется, – разрешающей (resolving) [2]. Приведем пример программного кода на ассемблере DSP-ядра ELcore-18ТМ с
зависимостью по данным между вычислительными инструкциями (индекс в скобках
указывает номер инструкции):
(n – 1)
(n)
(n + 1)
(n + 2)

ADD R1, R2, R3
MPF R3, R4, R5
ASL R6, R7, R7
SUB R5, R8, R8

Здесь инструкция (n) использует в качестве входного операнда значение, хранящееся в
регистре R3, являющееся результатом инструкции (n – 1), а инструкция (n + 2) – значение R5, являющееся результатом инструкции (n).
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Для получения правильного результата при работе такой программы (рис.2) в конвейер вводятся дополнительные такты торможения (NOP) – два такта перед исполнением инструкции (n) и один такт перед исполнением инструкции (n + 2). Длительность
торможения конвейера зависит от расстояния в трассе между зависимыми инструкциями. Будем называть расстоянием зависимости D (dependency distance) между двумя инструкциями (разрешающей и зависимой) число инструкций, расположенных между
ними, плюс одна (т.е. расстояние между инструкциями (n) и (n + k) равно k). Если расстояние зависимости между двумя инструкциями D оказывается меньше, чем число фаз
исполнительной части конвейера NE , то это приводит к торможению конвейера на
(NE – D) тактов.
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Рис.2. Временная диаграмма работы программного конвейера ELcore-18ТМ при выполнении фрагмента программы с наличием зависимостей по данным
(BL – сигнал блокировки конвейера)

В общем виде влияние зависимостей по данным (без учета программных переходов) на производительность конвейера выражается формулой
BW

−1

=1+

N E −1

∑ pD ( N E − D ) ,

(2)

D =1

где pD – относительная плотность вычислительных инструкций, зависимых по данным
с расстоянием зависимости D (т.е. отношение числа таких инструкций к общему числу
исполняемых инструкций).
Таким образом, производительность программного конвейера зависит как от структуры самого конвейера, определяемой параметрами NS и NE, так и от статистических
характеристик исполняемого кода pb и pD.
Отметим, что формула (2) выведена в предположении, что различные пары зависимостей вносят вклад в торможение конвейера аддитивным образом. Однако из-за того,
что такие зависимости частично перекрывают друг друга, некоторые из них, не должны
учитываться при определении производительности конвейера по формуле (2).
Величины pb и pD удобно определять при помощи графа трассы исполняемого кода
с нанесенными на нем дугами зависимостей по данным и инструкциями исполненных
программных переходов. Типичный пример графа зависимостей [2] для последовательности из 10 инструкций (обозначенных узлами от 1 до 10) изображен на рис.3,а. Инструкции в конвейере исполняются линейно, в том порядке, в котором они записаны в
программе (нет спекулятивной выборки и изменения порядка выполнения операций).
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Рис.3. Типичный граф зависимостей по данным: а – до редукции;
б – после редукции по правилам 1–3

Зависимости по данным представлены на графе в виде дуг, которые направлены от зависимой инструкции к разрешающей. Например, дуга, направленная от инструкции 7 к 1,
означает, что инструкция 7 зависит от инструкции 1. На графе обозначены также инструкции исполненных программных переходов (Taken Branch) – инструкции 5, 7 и 8 и
инструкции по адресу перехода (Branch Target) – инструкции 6, 8 и 9.
Если значение pb может быть вычислено достаточно просто как отношение числа исполненных программных переходов к общему числу инструкций (для приведенного графа
pb = 3/10), то с определением величин вероятностей pD все обстоит гораздо сложнее. Дуги зависимостей могут частично перекрывать друг друга. ТаПосле редукции
До редукции
ким образом, влияние некоторых зависимостей по данi0
ным может быть частично или полностью скомпенсироi1
вано наличием других. Избыточные дуги зависимостей
могут быть удалены с графа, при этом общее число тактов торможения конвейера не должно измениться.
in-1
in-1
В работе [2] приведены с доказательством в виin
in
де соответствующих лемм три правила редукции
а
графа зависимостей по данным, используя которые
До редукции
После редукции
можно в значительной мере освободить граф от избыточных дуг. Для сокращения объема приведем эти
j0
правила без доказательств. При формулировании
i0
правил используются следующие соглашения по
i0
обозначениям, принятые в работе [2]: обозначим дуi1
i1
ги зависимостей парой чисел (in, ik), где in представляет зависимый узел (начало дуги), ik – разрешаюj1
щий узел (конец дуги). При этом предполагается, что
б
нижние индексы k, n и номера узлов ik, in упорядочены
До редукции
После редукции
одинаковым образом, т.е. если k < n, то и ik < in .
i0
i0
Расстояние зависимости для дуги (in, ik) обозначаетj0
ся D(in, ik) = in – ik и представляет собой число
i1
i1
инструкций между узлами in и ik (включая ik).
Правило 1. Если в графе зависимостей узел in , где
n > 1, зависит от n узлов, i0 , i1 ,…, in–1 , то дуги (in, ik)
j1
могут
быть удалены с графа для всех 0 ≤ ik ≤ in–2 .
в
На
рис.4,а проиллюстрировано действие привеРис.4. Правила редукции 1 (а), 2 (б), 3 (в)
денного правила.
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Правило 2. При наличии вложенной зависимости, т.е. если в графе имеются две дуги (i1, i0), (j1, j0), такие, что j0 ≤ i0 < i1 ≤ j1 , то дуга (j1, j0) может быть удалена с графа.
Правило 2 проиллюстрировано на рис.4,б. Заметим, что правило 1 поглощается
правилом 2, однако правило 1 сохранено как особый случай.
Правило 3. Если в графе имеются две пересекающиеся дуги (i1, i0) и (j1, j0), такие,
что i0 < j0 < i1 < j1 и D(i1, i0) ≤ D(j1, j0), и если на интервале [i0 + 1, j0] нет дополнительных задержек (т.е. вложенных дуг или программных переходов), то дуга (j1, j0) может
быть удалена с графа.
На рис.4,в показано действие правила 3.
Применив последовательно правила редукции 1 – 3 к исходному графу зависимостей, изображенному на рис.3,а, можно удалить избыточные дуги, в итоге сильно его
упростив (рис.3,б). При этом полученный граф будет характеризоваться точно таким же
числом тактов задержки, что и исходный.
Однако предложенных трех правил редукции оказывается недостаточно для того,
чтобы полностью освободить любой граф от всех пересекающихся дуг зависимостей,
например таких, которые приведены на рис.5,а. В работе [2] предлагается такие «неразделимые цепи» накапливать в отдельных стеках и оценивать для них задержку конвейера, по сути, прямым моделированием.
В настоящей работе предлагается правило редукции 4, позволяющее устранять пересекающиеся дуги зависимостей (см. рис.5,а), и обобщенное правило редукции, которое включает в себя все приведенные выше правила редукции.
Правило 4. Если в графе имеются две пересекающиеся дуги (i1, i0) и (j1, j0), такие,
что i0 < j0 < i1 < j1 и D(i1, i0) > D(j1, j0), и если на интервале [i1 + 1, j1] нет дополнительных задержек (т.е. вложенных дуг или программных переходов), то дуга (i1, i0) может
быть удалена с графа.
Действие правила 4 показано на рис.5.
После редукции
Доказательство. Торможение конвейера для ду- До редукции
i0
ги (i1, i0) составляет di = NE – D(i1, i0) тактов. Вследствие торможения на эту же величину увеличится
j0
j0
расстояние зависимости для дуги (j1, j0) и, таким
i1
образом, торможение для дуги (j1, j0) составит
j1
j1
dj = NE – (D(j1, j0) – (NE – D(i1, i0))) тактов. Суммарно
Рис.5. Правило редукции 4
две дуги дадут торможение di + dj = (NE – D(i1, i0)) +
+ (NE – (D(j1, j0) – (NE – D(i1, i0)))) = NE – D(j1, j0)
тактов, т.е. ровно столько же, сколько дает одна дуга (j1, j0), что и требовалось доказать.
Прежде чем сформулировать обобщенное правило редукции, которое включает в
себя все приведенные выше правила, внесем уточнение, касающееся влияния программных переходов на расстояние зависимости по данным. Поскольку каждый исполненный программный переход вносит в конвейер торможение на (NS –1) тактов, для
всех дуг зависимости, содержащих внутри себя исполненные программные переходы,
расстояние зависимости должно быть увеличено по сравнению со значением, определяемым непосредственно из графа зависимостей, на (NS –1) тактов на каждый такой
переход.
Две дуги будем называть перекрывающимися, если они являются либо вложенными одна в другую (эти случаи рассмотрены в правилах 1 и 2), либо пересекаются (эти
случаи рассмотрены в правилах 3 и 4). Приводимое правило является обобщением рассмотренных выше правил 1 – 4 и поэтому дается без доказательства.
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Обобщенное правило редукции. Если в графе зависимостей имеются две перекрывающиеся дуги, то дуга с большим расстоянием зависимости (с учетом исполненных
программных переходов) может быть удалена с графа. Если две пересекающиеся дуги
имеют одинаковое расстояние зависимости, то дуга, которая начинается позже, может
быть удалена с графа. Если несколько дуг зависимости совпадают, т.е. имеют одни и те
же начало и конец, то все, кроме одной из них, могут быть удалены с графа.
В результате применения обобщенного правила граф зависимостей может быть
полностью освобожден от перекрывающихся дуг.
Набор вероятностных характеристик pD, полученный из редуцированного графа,
позволяет провести оценку производительности по формуле (2). При выводе формулы
(2) неявно предполагалось, что задержки конвейера, связанные с программными переходами, существуют как бы отдельно и независимо от задержек, связанных с зависимостями по данным. На самом деле все обстоит сложнее: так же как дуги зависимостей
могут взаимно пересекаться и компенсировать действие друг друга, так и исполненные
программные переходы могут полностью или частично компенсировать действие зависимостей по данным. Например, исполненный программный переход от инструкции 8 к
инструкции 9 на графе на рис.5 компенсирует действие дуги зависимости между инструкциями 10 и 8.
С учетом такой компенсации общая формула влияния программных переходов и зависимостей по данным на производительность конвейера принимает окончательный вид:
BW

−1

= 1 + pb ( N S − 1) +

N E −1 i

∑ ∑ pi, j ( N E − i − j( N S − 1))+ ,

(3)

i =1 j = 0

где оператор (x)+ при отрицательных значениях x дает нулевой результат, а при неотрицательных значениях дает результат x:
⎧0, если x < 0
( x) + = ⎨
⎩ x, если x ≥ 0
Предложенное в работе обобщенное правило редукции графа зависимостей по данным для программной трассы позволяет полностью устранять из графа перекрывающиеся дуги зависимостей. Это дает возможность определять из полученного редуцированного графа статистические характеристики программных переходов и зависимостей
по данным, входящие в формулу зависимости производительности DSP-ядра от глубины его конвейеризации.
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УДК 621.382

Влияние упругих напряжений на внедрение одиночных атомов
в системе квантовых точек
Г.Н.Гайдуков, Н.Н.Жаринова
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

Работы по реализации твердотельных квантовых компьютеров ведутся по разным направлениям. Один из практически реализованных подходов основан на использовании в качестве
кубитов состояния ядерных спинов донорных атомов фосфора, которые внедряются в приповерхностный слой кремниевой структуры [1]. В основе реализации данной схемы − система
квантовых точек (КТ) германия в кремниевой структуре. В каждую квантовую точку внедряется изотоп примесного атома фосфора ( 31 P ). Термодинамический анализ возможности эффективного введения одиночных примесных атомов в систему квантовых точек приводится в [2].
Для практики интересны условия, при которых в КТ будет находиться один атом примеси.
Критерий, при котором в КТ будет находиться один нейтральный атом, имеет вид [2]:
3

⎛R⎞ ⎛C ⎞
⎛ g ⎞
1 < ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ exp⎜ −
(1)
⎟<2,
⎝a⎠ ⎝N⎠
⎝ kT ⎠
где С − общая концентрация примеси в кристалле с КТ; N − число мест для атомов примеси в матрице кристалла; a − постоянная решетки КТ. Изменение свободной энергии при переходе нейтрального атома примеси сорта X из матрицы кристалла A в квантовую точку кристалла B равно

(

)

g = ∆h − ∆sT = H XA − H XB − S XA − S XB T ,

где H XA , H XB ( S XA , SBX ) – изменение энтальпии (колебательной энтропии) при переходе атома
сорта X из кристалла X в кристалл A и B соответственно.
Однако диапазон (1) узкий, что представляет определенную трудность для практического
применения. Механизмом, позволяющим реализовать это условие, является взаимодействие
примесных атомов, которое вносит дополнительный вклад в (1). Поэтому условие, что в КТ находится по крайней мере один примесный атом, остается неизменным и задается выражением
3

⎛R⎞ ⎛C ⎞
⎛ g ⎞
(2)
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ exp⎜ −
⎟ >> 1 .
⎝ kT ⎠
⎝a⎠ ⎝N⎠
Другое условие при этом будет определяться дополнительной энергией взаимодействия
атомов примеси U:
3

1⎛R⎞ ⎛ C ⎞
⎛ g +U ⎞
(3)
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ exp⎜ −
⎟ << 1 .
2⎝ a ⎠ ⎝ N ⎠
kT ⎠
⎝
В [2] рассмотрен один из эффектов взаимодействия примесных атомов − кулоновская блокада ( U C ). Если атомы примеси, находящиеся в квантовых точках, заряжены, то при введении
каждого следующего после первого введенного в КТ атома заряженные частицы будут отталкиваться. Энергия кулоновского отталкивания двух заряженных частиц в КТ может быть определена как U C = e 2 / 4πε0 R .
© Г.Н.Гайдуков, Н.Н.Жаринова, 2009
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Краткие сообщения
Другими важными эффектами взаимодействия примесных атомов являются упругое напряжение, связанное с несоответствием решеток матрицы кристалла и КТ ( U S ), и упругое
взаимодействие атомов примеси в КТ ( U in ).
С учетом кулоновской блокады и упругих взаимодействий выражение (3) принимает вид:
3

1⎛R⎞ ⎛C ⎞
⎛ g + U C + U S + U in ⎞
⎟ << 1 .
⎜ ⎟ ⎜ ⎟ exp⎜ −
kT
2⎝ a ⎠ ⎝ N ⎠
⎠
⎝

(4)

В рамках континуальной теории упругости энергия точечного дефекта в упругом поле E
задается выражением [3] U = − K m Ω 0 E kk , где K m − модуль всестороннего сжатия материала
среды; E kk − величина деформации; Ω 0 − увеличение объема КТ, вызванное внедрением одного примесного атома.
Величина деформации, характеризующая несоответствие параметров решеток матрицы
∆a
.
кристалла и КТ, E kk = 3∆a / a , где a − постоянная решетки. Поэтому U S = −3K mΩ0
a
При упругом взаимодействии атомов примеси E kk = ∆V / VКТ = Ω 0 / 4 / 3 ⋅ πR 3 . Объем,

(

)

Ω 02
1
.
Ω (R / a )3
В качестве примера проведены численные оценки
интервалов изменения температуры и общей концентрации примеси, удовлетворяющие (2) и (4) для системы кремний (матрица) − германий (квантовая точка),
легированной фосфором. В расчете использовались

приходящийся на 1 атом КТ, Ω = 4 / 3 ⋅ πa 3 , поэтому U in = − K m
С, см-3
1
1 . 1019

2

1 . 1018

3

Ω = 22,64 ⋅ 10 −3 нм3 и Ω0 = 2,04 ⋅ 10−3 нм3 [6]. Параметры

1 . 1017

1 . 1016
500

следующие значения параметров: K m (Si) = 9,11 ⋅1010 Па
[4], постоянные решеток кремния и германия соответственно
а (Si) = 0,54 нм
и
а (Ge) = 0,57 нм
[5],
для энтальпии растворимости атомов фосфора в кремнии

600

700

и германии H PSi = 0,73 эВ, H PGe = 0,4 эВ, изменение энтропии при переходе примесного атома фосфора из мат800 T, К рицы
кремния
в
квантовую
точку
германия

S PSi − S PGe = 0,32k [2].
На рисунке представлены области значений T и C при
R / a = 5 , удовлетворяющие неравенствам (2) и (4).
Таким образом, термодинамическое рассмотрение задачи внедрения одиночных примесных атомов в систему
КТ дополнено учетом влияния упругих напряжений. Показано, что упругие взаимодействия матрицы кристалла и КТ с атомами примеси вносят существенную поправку и уточняют условия, при которых возможно эффективно легировать систему КТ одиночными атомами примеси.
Зависимость концентрации примеси в
кристалле с квантовыми точками от температуры при R/a = 5: 1 − реализация условия (2); 2 − с учетом кулоновской блокады; 3 − с учетом кулоновской
блокады и упругих взаимодействий
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Энергия ординарных связей в кубическом нитриде бора
С.А.Неустроев
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

Кубический нитрид бора c-BN перспективен в электронике: в диодах, транзисторах, работающих в экстремальных условиях (Т ≈ 500 °С, окислительная среда), как эмиттер и детектор
приборов УФ-диапазона [1], в подложках схем с большим энерговыделением. В производстве –
как заменитель алмаза при обработке стали и железосодержащих сплавов (абразивов, резцов,
сверл и т.д.). Несмотря на многолетнюю практику применения, теоретическое обоснование
значения энергии связей в кристалле c-BN отсутствует. Между тем, его прочностные, тепловые
и электрофизические характеристики напрямую зависят от значения энергии связей.
Полную информацию об энергии связей нитрида бора можно получить, если учесть особенности структуры монокристалла и химическую природу атомов азота и бора.
Количество связей между атомами азота и бора, а также их расположение в пространстве
кристалла c-BN определены исходя из модели структуры монокристалла [2] (далее кристалл).
Энергия связи рассчитана по электроотрицательности компонентов соединения с учетом перераспределения валентных электронов.
Пространственная ячейка кристалла c-BN в гексагональной анаморфозе выглядит как
трехслойная упаковка и представляет собой призму с базовыми плоскостями А в виде шестиугольников, в углах и центрах которых находятся атомы азота. Атомы азота располагаются и на
плоскостях В и С – между базовыми плоскостями по три на каждой плоскости.
На рисунке приведен фрагмент ячейки трехслойной упаковки, в которую входит атом азота центра базовой плоскости А и по три атома азота плоскостей В и С. Геометрически фрагмент
представляет собой два правильных тетраэдра, образованных атомами азота с основаниями на
плоскостях В и С и общим вершинным атомом на плоскости А. Тетраэдры на рисунке условно
изображены находящимися в одной плоскости. Атомы бора находятся ниже атомов азота, для
одного тетраэдра из атомов азота они представлены в виде тетраэдра из атомов бора. Размеры «борного» тетраэдра равны «азотному». Равновесие фрагмента обеспечивается межатомными связями,
внутренними и внешними. Видно, что «борная» пирамида плоскости В и «азотная» пирамида плоскости С смыкаются. В результате вершинный атом «азотной» пирамиды оказывается в объеме «борной», а вершинный атом «борной» пирамиды – в объеме «азотной». При этом каждый атом азота окружен четырьмя атомами бора, а каждый атом бора – четырьмя атомами азота и, соответственно,
каждый из них участвует в образовании четырех химических связей (n = 4).
Каждая связь фрагмента (всего их 10) содержит по два электрона. Необходимое количество электронов для создания перечисленных связей обеспечивается участием всех валентных
электронов атомов: бора – 3, азота – 5. Их распределение в объеме кристалла обусловлено ра© С.А.Неустроев, 2009
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венством энергии связей между всеми атомами
соединения,
в том числе ее электростатической
Ось ch фрагмента
составляющей.
ячейки кристалла
N
Значение локальных зарядов на атомах опah / 3
ределяется исходя из перераспределения валентB
N
ных электронов вершинного атома «азотной»
N
пирамиды и вершинного атома «борной» пирамиды с окружающими атомами. Валентные
B
электроны атома азота плоскости А участвуют в
образовании связей с окружающими атомами
B
B
бора при таком их распределении: по одному
электрону для каждой из трех «боковых» связей
(см. рисунок, штрих-пунктир); два электрона для
N
A
«вертикальной» связи (см. рисунок, отрезок полужирной прямой). Все другие азотные атомы
фрагмента, расположенные как на плоскости В,
<111>
так и на плоскости С, также образуют «вертиR
кальные» связи с атомами бора с использованиB
ем
«собственных» двух электронов, один из коN
торых переходит к бору – акцептору (по [3] это
донорно-акцепторная связь, N→В).
C
N
N
В работе [4] приведены измеренные значения зарядов на атомах c-BN: QB = +0,8q
(q – атомная единица заряда) и QN = –0,8q.
Образование каждой из четырех химических связей молекулы нитрида бора можно
Фрагмент пространственной ячейки кубического
нитрида бора ( F 4 3m , a = 3,615⋅10–10 м) в гексагообъяснить тремя явлениями:
нальной анаморфозе: ––––– (вертикальные) – связь
1) возбуждением электронов внешних оболомежду атомами азота и бора плоскости В
чек
атомов
бора и азота и образованием пар элеки вершинными атомами «азотной» и «борной»
тронов
между
ними с возникновением электроннопирамид; –.–.– (боковые) – связь между атомами азого
облака,
охватывающего
каждую связь бор–азот;
та плоскости А с атомами бора плоскости В;
– – – (боковые) – связь между атомами азота плоско2) смещением области перекрытия электронсти С и вершинным атомом «борной» пирамиды;
ных облаков связи бор – азот к азоту из-за его бопунктир – внешние связи фрагмента
лее высокой электроотрицательности (ЭО);
3) перемещением одного электрона от атома азота к атому бора для каждой вертикальной связи.
Ионность i ковалентной связи коррелирует с электроотрицательностью соединения: при
∆(ЭО) < 2 i = ∆(ЭО)/2 [5]. Для c-BN ∆(ЭО)BN = 1<2, а iBN = 1/2∆(ЭО)BN = 0,5.
В соответствии с п.2 электронное облако вершинного атома «азотной» пирамиды обретает
дополнительный отрицательный заряд:
Qсм N = (–1q)n⋅i = (–1q) 4⋅0,5 = –2q.
Уход одного электрона азота к бору уменьшает его заряд на единицу, т.е.
QN = Qсм N – (–1q) = –2q –(–1q) = –1q.
Аналогичные явления происходят и у вершинного атома «борной» пирамиды, что сопровождается возникновением положительного заряда:
Qсм B = (+1q)n⋅i = (+1q) 4⋅0,5 = +2q,
а перемещение электрона от азота к бору согласно (3) уменьшает этот заряд на единицу:
QB = Qсм B +(–1q) = +2q + (–1q) = +1q.
В результате перераспределения электронов между атомами «вертикальной» связи на каждом ее атоме создаются одинаковые по величине, но противоположные по знаку заряды
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|QB| = |QN| = Q = 1q. Их величина зависит от принятого значения ионности связи. Наличие локальных, связанных с атомами, зарядов в кристалле позволяет определить другие характеристики кристалла – поле Χ, электростатическую долю энергии связи Еэл.ст, а с учетом ионности –
энергию ординарной связи Еорд.. Вычисленные значения сведены в таблицу. Для сравнения
также приведены значения заряда [4] и соответствующие пересчитанные значения поля и энергии в предположении наличия донорно-акцепторной связи в кристалле c-BN.
Значения поля и энергии ординарной связи между атомами бора и азота
Параметры ячейки, 10–10 м

*

a

R

Q, q

3,57 [4]
3,615 [2]

1,57
1,565340

0,8
1

Еорд =

Расчетные значения
Еэл.ст, 10–19
X, 10 В/м
Дж/B–N
4,673617
4,696050
5,85657
7,359423
10

Еорд*, 10–19
Дж/B–N
2,348025
3,67971

1
(Еэл.ст/i).
4

Все характеристики реального кристалла уступают рассчитанным. Причин отклонения реального кристалла от расчетных значений много, а их идентификация неоднозначна: это дефекты структуры, присутствие атомов другой природы, внутренние напряжения, нестехиометрия и
т.д. Все это отражается на прочностных, теплофизических и электрофизических характеристиках реальных изделий, как правило, понижая их. Несмотря на это, кубический нитрид бора является одним из наиболее прочных материалов.
Полученное значение энергии ординарной связи позволяет также определить энергию стабилизации кристалла нитрида бора.
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Технологические режимы поиска дефектов фотошаблонов
на установке контроля топологии ЭМ-6029М
В.А.Овчинников
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

При производстве ИС важнейшим компонентом технологического оснащения кристального производства является фотошаблон, представляющий собой металлизированную фотомаску,
содержащую топологический рисунок интегральной микросхемы, и используемый для проекционного переноса этого изображения на кремниевую пластину.
Неотъемлемая часть технологического процесса изготовления фотошаблонов − операции
автоматического контроля топологии на соответствие проектным данным, поиска недопустимых дефектов, а также их устранение. При этом очевидно, что качество операции поиска недо-
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Все характеристики реального кристалла уступают рассчитанным. Причин отклонения реального кристалла от расчетных значений много, а их идентификация неоднозначна: это дефекты структуры, присутствие атомов другой природы, внутренние напряжения, нестехиометрия и
т.д. Все это отражается на прочностных, теплофизических и электрофизических характеристиках реальных изделий, как правило, понижая их. Несмотря на это, кубический нитрид бора является одним из наиболее прочных материалов.
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пустимых дефектов определяет качество технологического процесса изготовления фотошаблонов в целом. Решить проблему можно, применяя операцию автоматического контроля топологического рисунка фотошаблона на соответствие проектным данным [1], так как только этот
метод позволяет обнаружить все типы дефектов геометрии маскирующего покрытия согласно
классификации SEMI [2]. При этом контроль выполняется для всех фотошаблонов без исключения (100%-ный контроль). Принцип контроля заключается в формировании при помощи специального программно-аппаратного комплекса изображения топологического рисунка фотошаблона и сравнении его с эталонными проектными данными. Все несовпадения
топологического рисунка фотошаблона и проектных данных классифицируются как дефекты,
которые необходимо устранить, так как даже один недопустимый дефект на поверхности маскирующего покрытия может пропечататься на кремниевой пластине во время формирования
топологического рисунка и привести к неработоспособности интегральной микросхемы.
Для проведения исследований технологического процесса поиска дефектов и определения
режимов оборудования использовалась установке контроля топологии ЭМ-6029М производства ГУП «КБТЭМ-ОМО» (г.Минск, Беларусь). В процессе работы установлено, что степень критичности дефектов зависит от параметров установки (режима): «маскирование» и «фильтрация».
Маскирование позволяет при контроле фотошаблона отсеивать краевые дефекты элементов топологии как ложные, если они имеют размер менее установленного значения заданного для контроля.
Фильтрация при контроле фотошаблона отсеивает любые дефекты топологии как ложные, если они
имеют размер менее установленного значения заданного для контроля.
Объект исследования – специально изготовленный тестовый фотошаблон, на котором в
маскирующем слое сформированы топологические элементы размером от 0,3 до 2,5 мкм, имитирующие дефекты фотошаблонов типа «прокол», «вырыв», «остаток хрома», «выступ». Все
сформированные дефекты имеют известные координаты местоположения и аттестованы по
размеру. Данный тестовый фотошаблон подвергался многократному контролю с различными
режимами маскирования и фильтрации, значения которых изменялись в пределах от 0 до 4. Для
каждого выбранного значения режимов маскирования и фильтрации получены дефектные ведомости с указанием размера обнаруженного дефекта и координаты его местоположения, которые сравнивались с исходными данными тестового фотошаблона. В результате анализа экспериментальных данных определены технологические режимы установки контроля топологии и
поиска дефектов ЭМ-6029М, позволяющие обнаружить дефекты фотошаблона с установленной
степенью критичности (табл.1).
Таблица 1

Технологические режимы установки контроля топологии
и поиска дефектов
Маскирование
0
0
1
1
1
2
2
Фильтрация
0
1
0
1
2
1
2
Минимальный
краевые
0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
1
1
размер обнаруживаемых дефекна
0,4 0,5 0,4 0,5
1
0,5 1
тов, мкм
топологии
Таблица 2

Влияние режимов на количество
обнаруживаемых дефектов
Режим
Маскирование

Фильтрация

1
1
2
2
2

1
2
1
2
4
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Количество
обнаруженных
дефектов
38
27
30
22
11

4
4
От
1,5
От
1,5

Практические результаты поиска и оценки
степени критичности, обнаруживаемых дефектов маскирующего покрытия на рабочем фотошаблоне, изготовленного на технологической
линии ЦКП «МСТ и ЭКБ» МИЭТ, приведены в
табл.2. На рисунке показаны примеры карт дефектов на фотошаблоне.
Из полученных результатов видно, что если
величина допустимого дефекта составляет 1 мкм,
то режимы «маскирование 2» и «фильтрация 2» являются достаточными, режимы «маскирование 1» и
«фильтрация 1» – избыточными, а режимы «маскирование 2» и «фильтрация 4» – недостаточными.
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а

б

Карта дефектов фотошаблона: маскирование 1, фильтрация 1 –
минимальный обнаруживаемый дефект 0,5 мкм (а); маскирование 2, фильтрация 4 – минимальный обнаруживаемый дефект
1,5 мкм (б)

Таким образом, разработанный технологический процесс поиска недопустимых дефектов и
режимы оборудования полностью подтверждаются экспериментальными результатами контроля фотошаблонов и позволяют принять адекватное решение для определения степени критичности дефектов во избежание избыточной или недостаточной оценки качества фотошаблона в
процессе его изготовления. Дефектная ведомость позволяет определить тип дефекта, его местоположение, что необходимо для принятия решения его устранения на последующих технологических операциях.
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Анализ времени отказа межсоединений
субмикронных СБИС
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Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)

Для глубоко субмикронных СБИС применение стандартных технологий, основанных на
использовании алюминия, приводит к тому, что потери в проводящих элементах становятся
существенными, а электромиграционная надежность алюминиевых проводников резко падает.
Поэтому в качестве альтернативы алюминию все чаще используется медь. СБИС с медными проводниками уже производятся ведущими микроэлектронными компаниями (IBM, Intel, AMD).
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Таким образом, разработанный технологический процесс поиска недопустимых дефектов и
режимы оборудования полностью подтверждаются экспериментальными результатами контроля фотошаблонов и позволяют принять адекватное решение для определения степени критичности дефектов во избежание избыточной или недостаточной оценки качества фотошаблона в
процессе его изготовления. Дефектная ведомость позволяет определить тип дефекта, его местоположение, что необходимо для принятия решения его устранения на последующих технологических операциях.
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Анализ времени отказа межсоединений
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(технический университет)

Для глубоко субмикронных СБИС применение стандартных технологий, основанных на
использовании алюминия, приводит к тому, что потери в проводящих элементах становятся
существенными, а электромиграционная надежность алюминиевых проводников резко падает.
Поэтому в качестве альтернативы алюминию все чаще используется медь. СБИС с медными проводниками уже производятся ведущими микроэлектронными компаниями (IBM, Intel, AMD).
© К.О.Петросянц, Д.Б.Ширабайкин, 2009
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Плоские проводящие элементы ИМС (рис.1,а) располагаются на нескольких уровнях по
высоте (проводники 1 и 2) и соединяются с помощью вертикально расположенных межслойных
контактов. Разрушение таких проводящих элементов обычно происходит вследствие эрозии
поверхности края проводника (см. область эрозии на рис.1,а), которая приводит к разрушению
части проводящего элемента и разрыву электрической цепи. Основной причиной эрозии является перенос вакансий под действием электрического тока (электромиграция) в область края и
выход их на поверхность проводника. Наиболее интенсивна эрозия проводника в нижней части
свободного края вблизи соединения проводников.
Проводник 1
j

3
X2
X1

t, c

1
4

Сетка МКЭ

6

2
Lp

Контакт
между
слоями

107

H

Область
эрозии

Lfr

10

5

10
j

4

10

Проводник 2

1

2

а

3
4
j, MA/см2

5

6

б

Рис.1. Геометрические параметры моделируемого межуровневого соединения (а) и зависимость долговечности от плотности тока при T = 473 К (▲ – Al; ■ – Al–0,5%Cu; ● – Cu) (б)

В работе рассматривается метод расчета долговечности (времени до отказа) для проводника (cм. рис.1,а). Критерием отказа считается достижение фронтом эрозии области соединения
проводника с межуровневым контактом, так как именно в этот момент начинается рост электросопротивления соединения. Для описания процесса электромиграции вакансий в проводнике используется система уравнений, описывающая изменение во времени концентрации
C(X1, X2, t) и поля механических напряжений σ(X1, X2, t), предложенная в [1]:
∂ 2ϕ
= 0,
∂X i2

(1)

∂C ∂qi
C − Ce
+
=−
,
∂ t ∂X i
τs

(2)

1
1 (1 − 2ν )
C − Ce ⎤
∂ 2Vk
Ω ∂ ⎡ ∂q k
+
∆Vi =
− (1 − f )
⎢f
⎥,
2(1 + ν ) ∂ X i ∂ X k 2 1 + ν
3 ∂X i ⎣ ∂X k
τs ⎦

(3)

⎛ ∂qk
C − Ce ⎞ ⎤
∂σ 3λ + 2µ ⎡ ∂ ∂Vk
⎟⎥ ,
=
− Ω⎜⎜ f
− (1 − f )
⎢
3 ⎢⎣ ∂t ∂ X k
∂t
τ s ⎟⎠ ⎥⎦
⎝ ∂X k

(4)

[

(

)]

где ϕ – потенциал электрического поля; qi = D − ∂C ∂X i + C Z *ρ0 ji k BT − ( fΩ k BT )(∂σ ∂X i ) –
поток вакансий; ji = (1/ρ0)∂ϕ/∂Xi – вектор плотности тока в линии; Ce – равновесная концентрация вакансий в кристалле; Vi – компоненты вектора скорости движения элемента объема;
ρ0 – удельное сопротивление материала дорожки; D – коэффициент диффузии вакансий;
Z* – эффективный заряд вакансии в проводнике с током; T – температура; kВ – постоянная
Больцмана; Ω – объем элементарной атомной ячейки; f – коэффициент релаксации; τs – характерное время генерации/аннигиляции; λ, µ – постоянные Ламе; индексы i, k равны 1, 2.
В качестве начальных условий для системы (1) – (4) используются: σ t = 0 = 0 , C t = 0 = C0 ,

где C0 – равновесная концентрация в отсутствие механических напряжений. Граничным усло-
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вием для уравнения (1) является равенство тока, входящего в проводник через контакт, току,
выходящему из проводника. Граничным условием для уравнения (2) является условие блокировки потока вакансий; на левой границе 3 условие C = С0. На правой подвижной границе 4 поток вакансий выходит на поверхность края, что приводит к эрозии и смещению его поверхности со скоростью Vn = − qi ni Ω , где ni – i-я компонента вектора нормали к свободной
поверхности линии в данной точке. На этой границе линии граничное условие имеет вид
qi ni = −α(C − C0 ) , где α – константа. Условия для уравнения (3) на границах 1, 2, 3 определяются абсолютно жестким окружением проводника, подвижная граница 4 свободна от нагрузки.
Для численного решения системы (1)–(4) использовался метод «расщепления по процессам». Численная аппроксимация производных по времени осуществлялась конечными разностями, а пространственная аппроксимация 2D-уравнений – методом Галеркина с конечными
элементами. Для моделирования изменения формы проводника на границе 4 был разработан оригинальный алгоритм локального изменения сетки, позволяющий сократить время вычислений [2].
Модель (1)–(4) реализована в виде компьютерной программы, с помощью которой были
рассчитаны зависимости долговечности проводников межуровневых соединений от величины
плотности тока для трех различных материалов (Al, Al–0,5%Cu, Cu) при T = 473 K. Для расчета
были использованы следующие параметры проводника: H = 0,4 мкм, Lp = 0,2 мкм, Lfr = 0,3 мкм.
Из рис.1,б видно, что разрушение медного проводника происходит примерно в 10 раз медленнее алюминиевых проводников при одинаковой геометрии и плотности тока, что подтверждается данными работ [3, 4].
Для оценки достоверности полученных результатов были проведены расчеты долговечности tрасч тестовых межсоединений с определенной геометрией (см. рис.1,б), которые сравнивались с результатами измерений tэксп, полученными при ускоренных экспериментах, проводящихся при повышенной температуре. Сравнение расчетных и экспериментальных данных
(таблица) показало точность оценки 10–15%.
Расчетные и экспериментальные данные долговечности ИМС
Материал
Al–0,5%Cu
Cu

T, K
473
573

j0, МА/см2
2,0
1,5

H, мкм
0,425
0,8

Lfr, мкм
0,3
0,1

Lp, мкм
0,22
0,5

tрасч, ч
85,3
25,4

tэксп, ч
78,7 [3]
22,0 [4]

Таким образом, применение предлагаемого численного метода позволяет оценить электромиграционную долговечность ИМС при заданных геометрических размерах межсоединений
и параметрах проводящего материала на стадии проектирования.
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Повышение достоверности управляющих сигналов
в радиорелейных линиях связи
Н.Д.Дубовой
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

Проблема повышения достоверности передачи сигналов телеуправления становится все
более актуальной при работе радиорелейных станций (РРС). Сигналы телеуправления (ТУ)
формируются на основе телесигнализации о состоянии агрегатов РРС и представляют собой
команды для автоматического включения, выключения или переключения стволов РРС [1, 2].
При этом необходимо обеспечить высокий уровень достоверности, поскольку переключение
на резервный ствол, как правило, нейтрализует последствия аварии. Уровень достоверности,
определяемый по вероятности передачи ложного ТУ, согласно ГОСТ составляет 10–9 – 10–12 [2].
При выработке общего подхода к решению задачи повышения достоверности команд телеуправления в радиорелейных линиях связи были разработаны следующие принципы:
- для обнаружения неисправности какого-либо элемента аппаратуры РРС достаточно подать на
вход элемента тестовые сигналы, при которых он последовательно переводится в противоположные состояния, и проконтролировать соответствие действительного и требуемого состояния;
- элементы, установленные в цепях ввода и обработки информации, должны подвергаться
динамическому контролю;
- команды ТУ должны представляться биимпульсными сигналами и их вид не должен изменяться по всей трассе до устройства вывода информации.
Для повышения достоверности команда ТУ передается дважды, причем при повторной передаче данные инвертируются. Объект управления определяется позиционным 16-разрядным
кодом координаты номера группы РРС Nгр_РРС, 8-разрядным кодом номера РРС в группе NРРС,
16-разрядным кодом номера группы объектов управления Nгр_ОУ, 8-разрядным кодом номера
объекта управления в группе NОУ, видом команды управления NКУ.
Признаки вида команды управления «включить» и «отключить» совмещаются с адресом
группы РРС, в результате чего количество формируемых сигналов адресов групп РРС удваивается – отдельные сигналы формируются при выборе объекта управления для команд «включить» и «отключить». Для координатных данных используется позиционный код (1 из «n»),
т.е. в разрядах кода для представления каждой координаты должен фиксироваться только один
сигнал «1»; отсутствие «1» или прием более одной «1» фиксируется как ошибка и блокирует
дальнейшую обработку принятой команды [2]. Анализ достоверности показал, что при образовании позиционных кодов для координат адреса объекта управления искажения возникнут, если при записи или хранении координат кода в любом регистре устройства формирования команд телеуправления произойдет трансформация сигнала 1→0 в основной части кода, а в
защитной части – обратная трансформация сигнала 0 → 1 в том же по номеру разряде. Тогда,
исходя из простых логических представлений, вероятность появления ложной команды телеуправления в канале связи (РКС) определяется из следующего выражения:
РКС = P2нрг Р0 ( C22N гр_РРС + C22N РРС + C22N гр_ОУ + C22N ОУ ),

(1)

где P2нрг – вероятность двукратного искажения кода из-за двойной неисправности регистра;
Р0 – условная вероятность того, что второе искажение оказывает обратное воздействие на код
2
2
2
по сравнению с первым искажением; С2N
, С2N
, С22N
, С2N
– число кодовых
гр_РРС

РРС

гр_ОУ

ОУ

комбинаций, которые могут быть искажены при формировании адреса объекта управления позиционным кодом. Принимая Nгр_РРС = Nгр_ОУ, NРРС = NОУ, выражение (1) можно записать в следующем виде:
© Н.Д.Дубовой, 2009
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Краткие сообщения
2
РКС = 2 P2нрг P0 ( С22N гр_ОУ + С2N
).
ОУ

(2)

Канал связи – лишь часть общей трассы ввода-вывода телеуправления, поэтому необходимо
проанализировать достоверность команды ТУ при ее прохождении по остальным ее участкам.
Сформированный позиционный код до передачи в канал связи дополняется циклическим кодом с
образующим полиномом 215+212+25+1 и минимальным кодовым расстоянием, равным 4 [2]. Дополнение относится ко всему информационному сообщению, которое содержит, кроме указанного координатного позиционного кода 40 бит: код адреса РРС, дублирующий соответствующую компоненту позиционного кода (8 бит); вид информационного сообщения (16 бит); контрольную
последовательность кода при 16-разрядном образующем полиноме (16 бит). Тогда длина тестового сообщения, передаваемого в канал управления, Nпос_КУ = 2(Nгр_ОУ + 2NОУ) + 40, а вероятность поступления в декодер ложной команды ТУ:
2
Рдкр = 2P2нрг P0 ( С22N гр_ОУ + С2N
) P14 С26( N гр_ОУ + N ОУ ) + 40 ,
ОУ

(3)

где С26( N гр_ОУ + N ОУ ) + 40 – число кодовых комбинаций, которые могут оказаться искаженными c
учетом минимального кодового расстояния, равного 2 + 4 = 6; P1 – вероятность единичного искажения кодового сигнала.
Рассмотрим основные факторы, приводящие к необнаруживаемым искажениям принятого
кода. При записи и хранении кода в регистре возможны искажения, аналогичные рассмотренным для кодера канала ввода-вывода телеуправления. При выводе команд управления КПУ и
проведении проверок для появления необнаруживаемых искажений необходимо, чтобы одно
из КПУ не восприняло команду перевода в рабочее состояние, а другое, команда которому не
была подана, оказалось в рабочем состоянии. Условная вероятность неисправности КПУ при
искажении кода в регистре памяти (Ррг_КПУ) приводит к необнаруживаемым искажениям и определяется как
РКПУ = P2нр_КПУ ( С22N

гр_ОУ

+ С22N ОУ ),

(4)

где Pнр_КПУ – вероятность появления неисправности КПУ. Вероятность необнаруживаемого искажения ТУ в приемнике определяется как
Рпр = РКПУ РКС = 2P2нр_КПУ P2нрг Р0( С22N
+ С22N ОУ )2,
(5)
гр_ОУ
а вероятность формирования ложной команды телеуправления PТУ для всего канала передачи
можно выразить следующей формулой :
РТУ = Рдкр + Рпр + РКС = 2 P14 P2нрг P0 ( С22N

гр_ОУ

+ С22N ОУ )+

+ P2нр_КПУ( С22N гр_ОУ + С22N ОУ )+1).

(6)

Принимая во внимание, что в соответствии со справочными данными Pнрг = Pнр_КПУ =
= P0 = 10–6, P1 = 10–3 и с учетом того, что Nгр_ОУ =16, NОУ = 8, из (6) получим РТУ ≈ 5⋅10–16, что значительно превосходит параметры известных устройств и требования ГОСТ [2].
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ЮБИЛЕИ
У истоков создания отечественного транзистора
В июне 1949 года, через два года
после открытия Бардиным и Браттейном транзисторного эффекта, Сусанна
Мадоян, студентка кафедры № 5 (так
называлась одна из первых кафедр в
СССР, которая готовила специалистов
в области полупроводниковой электроники)
Московского
химикотехнологического
института
им.
Д.И.Менделеева успешно защитила
дипломную работу «Исследование материалов для кристаллического триода». Работа проводилась под руководством
Александра
Викторовича
Красилова в НИИ-160 (ныне ФГУП
НПП «Исток») г. Фрязино.
Как вспоминает Сусанна Гукасовна: «Исследование материалов – очень
громко сказано – весь материал пред-

ставлял собой маленькую пластинку
весом всего 20 мг. Пластинка довольно скоро поизносилась, так как после
каждого эксперимента и просмотра
характеристик приходилось ее подшлифовывать, травить, и встал вопрос
о том, что делать дальше. После недолгих поисков на складе материалов
НИИ нашли баночку с двуокисью германия. Предприятие у нас было богато
оборудованием, поэтому я начала с водородной печи, в которой можно было
восстановить эту двуокись. Восстановленный в этой печи германий имел вид
черного порошка. Я провела операции
спекания, плавления и направленную
кристаллизацию расплава. Так был получен слиточек монокристалла германия, который разрезали на кристаллы.

С.Г.Мадоян и А.В.Красилов (снимок 1997 г.)
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Я подшлифовывала кристалл на стеклышке с абразивным порошком, травила в пергидроле, помещала в манипулятор, пристраивала вольфрамовые
зонды и проводила измерения. Транзисторный эффект обнаружился не
сразу. Мы тогда очень мало знали о
полупроводниках, еще не появилась
книга Шокли, единственное, что было
в литературе, это книга «Электропроводность полупроводников» Волькенштейна. Защита дипломной работы
проходила 6 июня 1949 года.
...И осталось самое приятное: рассказать об Александре Викторовиче
Красилове. Я познакомилась с Александром Викторовичем осенью 1948
года, когда пришла к нему на преддипломную практику. Совершенно случайно, по распределению. Я не собиралась заниматься полупроводниками.
Александр Викторович подготовил
все для начала работы и возглавил
проведение работ. Об Александре
Викторовиче можно рассказывать
много: человек он был удивительный.
Он совершенно одинаково, внешне во
всяком случае, относился ко всем людям, с которыми сотрудничал. Его
очень приятная для работающих с ним
особенность – то, что он готов был
всегда выслушать нас, участвовать в
обсуждениях. Он никогда не мешал

нам самим принимать решения и делать то, что мы считаем нужным. Наверное, поэтому мы себя чувствовали
весьма ответственными за дело и старались сделать все как можно лучше,
быстрее, во всяком случае, привыкли
думать с первых же своих шагов».
Следует отметить, что Александр
Викторович Красилов, хотя и был лауреатом Сталинской и Ленинской
премий, полученных за другие работы, одним из главных достижений
своей жизни считал создание первого
отечественного транзистора.
Сусанна Гукасовна Мадоян, работая после окончания института в
НИИ-160, параллельно с усовершенствованием транзистора разрабатывала высоковольтные точечные диоды, а
после образования НИИ-35 (ныне
ФГУП НПП «Пульсар») в 1953 году
перешла в эту организацию в лабораторию А.В.Красилова и стала одним
из ведущих разработчиков серийных
полупроводниковых приборов, таких
как германиевые плоскостные транзисторы, туннельные диоды, в том числе
на основе гетеропереходов. Успешно
защитила кандидатскую диссертацию
и работала доцентом на кафедре полупроводников в Московском институте
стали и сплавов.

М.А. Королев, доктор технических
наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ
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КОНФЕРЕНЦИИ
Об итогах Всероссийской межвузовской
научно-технической конференции студентов и аспирантов
«Микроэлектроника и информатика – 2009»
22–24 апреля 2009 г. в Московском
государственном институте электронной
техники (техническом университете) прошла Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов
и аспирантов «Микроэлектроника и
информатика – 2009».
На конференцию было заявлено 346
докладов из городов России и стран СНГ:
Актобе (Казахстан), Астрахани, Брянска,
Великого Новгорода, Владивостока, Владимира, Воронежа, Ижевска, Казани, Калуги; Красноярска, Махачкалы (Дагестан),
Минска (Белоруссия), Нижнего Новгорода,
Петрозаводска, Рязани, Самары; СанктПетербурга, Таганрога, Твери, Тулы, Харькова (Украина), Челябинска, Ярославля и
др. На конференцию поданы материалы из
университетов и институтов г. Москвы, а
также предприятий г. Зеленограда: ИРЭ
РАН,
ИСП
РАН,
МГУ
им.
М.В. Ломоносова, МВТУ им. Н.Э.Баумана,
МИФИ, МФТИ, МЭИ, МИРЭА, МАИ,
МИСИС, МГУПС (МИИТ), МГТУ «Станкин», ГУЗ, МГУП, МИЭМ. ГУП НПЦ
«ЭЛСОВ», ФГУП «НИИ»Субмикрон»,
ФГУП «НИИФП им. Ф.В. Лукина». ГУП
НПЦ «ЭЛВИС», ОАО «Ангстрем», ЗАО
«Дизайн Центр «Союз», ООО «Юник
Ай Сиз».
На основе экспертизы были отобраны
для опубликования более 300 тезисов
докладов, в том числе 153 подготовлены
аспирантами и 126 - студентами.
Результаты научных исследований
были представлены по следующим направлениям: нанотехнологии в электронике;
материалы
микро-,
оптои наноэлектроники; проектирование и
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технология электронных компонентов;
микро- и наносистемная техника, механотроника; математические модели и алгоритмы в информатике; автоматизированные информационные системы и
информационные технологии; информационно-управляющие и вычислительные системы и приборы; телекоммуникационные
системы и связь; биомедицинская электроника; экологические аспекты микро- и
наноэлектроники; экономика, маркетинг и
менеджмент организации.
К началу работы конференции были
изданы программа конференции и тезисы
докладов (Микроэлектроника и информатика–2009 // 16-я Всероссийская межвузовская науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: тез. докл. – М.: МИЭТ, 2009. – 372 с.).
В сборнике представлены результаты научных исследований по направлениям работы конференции.
На пленарном заседании с докладом
«Процессы низкотемпературного формирования твердотельных наноструктур» выступил доктор технических наук, профессор, проректор МИЭТ по научной работе
Гаврилов С. А. На секционных заседаниях
с докладами выступили 213 человек
(107 аспирантов, 96 студентов, вне конкурса – 10 человек).
Итоги работы конференции были подведены на заключительном пленарном заседании. По результатам конкурса на лучшую научную работу 58 авторов стали
лауреатами конференции и были награждены дипломами.
В рамках конференции проводился
конкурс работ по отбору перспективных
проектов для программы «Умник».
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ABSTRACTS
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
Modeling and Estimation of Thin PZT Film Piezoelectric Modulus In Test Microstructure
V.V.Amelichev, V.M.Roshchin, D.A.Saikin, M.V.Silibin
The results of modeling the stresses in the test silicon structure and the results of the analytical
analysis of thin PZT film piezoelectric modulus d31 in the region of elastic member have been
presented. The characteristics of the acceleration sensitive element based on the thin PZT film have
been estimated.

MICROELECTRONICS TECHNOLOGY
Study on Characteristics of Plasma Reactor with Flat Inductor
A.A.Vasilyev, A.I.Vinogradov, N.M.Zaryankin, M.G.Putrya, S.P.Timoshenkov
The results of the study on the characteristics of the high-frequency plasma reactor with flat
inductor have been presented. The dependencies of the ionic current density on the high-frequency
power, argon pressure and magnetic field have been obtained. The possibility to achieve plasma
density of 1012 cm–3 order has been shown. The results of etching SiO2 in SF6 have been presented.
Study on Kinetics of Evaporation Process of Water Solutions Used in Technologies of Creating
Silicon-on-Insulator Structures and Microcircuit Engineering
A.I.Ermolaeva, S.N.Novikov
The kinetics of water evaporation in atmospheric conditions has been studied by the gravimetric
method using the derivatograph Q-1500 D. For realization of various supermolecular structures in
liquid water the solutions of K, Na, Ba and Zn chlorides of various concentration have been used. It
has been determined that the evaporation speeds of pure water and the solutions on its basis
significantly differ. The speeds of the established process of evaporation V of one-molecular solutions
at 19 °C form the series VKCl>VNaCl≥VH20≥VBaCl2≥VZnCl2. The dependence of the evaporation speed on
the temperature is identical for water and solutions. It has been shown that the evaporation speed V
represents the superposition of speeds for two types of the particles evaporation: a) of H2O molecules
that weakly connected with the surrounding liquid and supermolecular formations (H2O clusters)
based on the hydrogen bonds.

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN
Design Flow with Automatic Conversion of Synchronous VLSI Designs to Asynchronous Ones
A.V.Kovalev, B.G.Konoplev, P.N.Bibilo
For effective design of asynchronous circuits an automatic conversion of synchronous circuits to
asynchronous ones as a transparent design flow has been offered. The realization stages of this
transparent design flow are based on the existing commercial and specially developed automated
VLSI design (CAD VLSI). The flow novelty consists in using original algorithms and the
implementing them CAD subsystems at the optimization stages of RTL-descriptions, the combinative
logic synthesis, the conversion to asynchronous basis and layout synthesis.
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INFORMATION TECHNOLOGIES
Covert Adding Method and Its Realization Peculiarities
V.M.Amerbaev, D.V.Telpuhov, A.V.Sharamok
The method of two radix notation numbers adding has been described. One of the numbers has
been masked by using the bit-wise addition with the mask by the module of the numeration basis. The
mask removal is to be carried out during the adding process without presenting the clear digit of the
masked operand.
Application of Spectrum Spreading Method in Atmospheric Optical Channel
A.V.Potashnikova, A.I.Chekasin, E.V.Streltsov, N.V.Stepanov
The spectrum spreading method and its realization variant for the atmospheric optical
communications channel have been described. The results of the channel operation quality analysis
and the advantages and drawbacks of the suggested method have been presented. The basic stages of
the information conversion algorithm, used in the experimental gear, have been described. The
investigation results can be used in such branches of communications, where we need high
confidentiality, mobility and data transfer rate, including the financial, medical and military
applications.
Multielement Photodetector Exposure Control in Systems of Earth Remote Probing
A.M.Kuzmichev, N.V.Malkov
The algorithm of primary statistical processing of the image information has been considered.
This algorithm is intended for the FDCC exposure control subsystem with the time delay and
integration (TDI).
Algorithm of Finding Radio Signal Reflection Points for Wireless Network Computer Aided
Design
A.V.Gureev, A.K.Vorotilov
The algorithm of finding reflection points in three-dimensional space has been proposed for the
radio signal reflection coefficient computation in wireless communications.
Algorithmic, Program and Hardware Realization of Hidden Object Magnetic Location System
R.G.Karpov
The task of the magnetic object location based on computer processing of the magnetic induction
information, sampled in several points distant from the object, has been solved. The mathematical,
software and hardware issues pertaining to determination of the coordinates of the object and its
magnetic properties in real time have been analyzed. The obtained results have been used in the
development, testing and production of devices for the accomplishment of the magnetic location
practical tasks.
Implementation of Adaptive Arrays Algorithms Based on Signal Controllers
I.D.Pletneva
The implementation of the linearly constrained constant modulus adaptive arrays based on the
Russian signal controller 1892BM3T of the «Multicore» family has been considered. The memory
volumes, required for data and software, as well as the efficiency of each algorithm have been
estimated. The obtained estimations allow selection of an optimal algorithm with taking into account
the requirements to the adaptive antenna arrays concerning the number of the elements, the received
data rate, transient response duration, steady-state errors and the computational system resources.
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MICROPROCESSOR SYSTEMS
Organization of Synchronous and Asynchronous Computing Processes in Multitask
Microsystems
A.N.Yakunin
The way of organizing synchronous and asynchronous calculations in microprocessor systems, in
which a lot of the tasks must be accomplished, has been proposed; the maximally detailed fragments
of the C program code with comments, providing the offered method practical realization, have been
presented.
Influence of Branches and Data Dependencies in Programs on DSP Pipeline Performance
A.A.Belyaev
The influence of the branches and data dependencies in programs on the DSP performance with
different structure and depth of its pipeline has been considered. The analytical dependence of the DSP
performance on the execution trace statistical characteristics has been derived. A generalized rule for trace
simplifying through the data-dependency graph reduction has been proposed, which enables to remove the
redundant data-dependency arcs from the graph and to make an accurate estimation for the trace statistics.

BRIEF REPORTS
Influence of Elastic Strain on Introduction of Simple Impurity Atoms in Quantum Dots System
G.N.Gaidukov, N.N.Zharinova
The thermodynamic analysis of the influence of the elastic strain on conditions for the
introduction of a single phosphor atom into the system germanium quantum dots in silicon matrix has
been performed.
Energy of Ordinary Links in c-BN
S.A.Neustroev
The energy of the ordinary link in c-BN has been determined starting from the following position:
tetrahedral dispose links, donor-acceptor distribution of B- and N- valent electrons and the influence of the
differences between electronegative atoms. The values of charge on B and N atoms, of the field and the
energy of links 1.6·10–19 C, ~5.86·1010 V/m and ~14.72·10–19 J/link, respectively, have been obtained. The
charge value has been compared to the measured one, and other parameters have been re-calculated.
Process Modes of Searching Defects on Photomask by Die-to-Database Inspection
Tool EM-6029M
V.A.Ovchinnikov
The equipment running modes enabling to access how critical are the defects detected on a
photomask have been determined. The correctness of these equipment modes has been fully verified
by experimental results of the masks inspection.
Numerical Analysis of Submicron VLSI Interconnects Time-to-Failure
K.O.Petrosyants, D.B.Shirabaykin
The method for the time-to-failure (TTF) calculation of the VLSI planar interconnects with the
plug via has been considered. TTF of the aluminum and copper conductors have been calculated. The
method allows estimating the electromigration time-to-failure of IC chip elements for the given
interconnect geometry and the conductive material parameters at the design stage.
Improvement of Control Signals Validity in Radio Relay-Type Communication Link
N.D.Dubovoy
The principles of the multifunction coding and the calculation methods of validity level of the
main telecontrol commands have been offered. The validity level increase for 2-3 orders compared to
the GOST requirements has been theoretically substantiated.
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