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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 621.382.001.63

Моделирование напряженно-деформированного состояния
материалов бескорпусных многовыводных интегральных
схем с шариковыми выводами
А.М.Грушевский, А.И.Погалов, Г.А.Блинов, Ю.Г.Долговых
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Разработана технология бескорпусных многовыводных ИС с шариковыми выводами, смонтированных непосредственно на прецизионную
коммутационную плату. Методами моделирования исследовано напряженно-деформированное состояние материалов бескорпусных многовыводных интегральных схем с шариковыми выводами для высокоинтегрированных микроминиатюрных приборов при температурном воздействии.
Разработаны конструктивно-технологические рекомендации по минимизации напряженно-деформированнного состояния соединения разнородных материалов путем их физической совместимости.

По сравнению с существующей технологией монтажа современных BGA-корпусов,
технологический процесс монтажа бескорпусных многовыводных ИС с шариковыми
выводами из золота на коммутационную плату имеет ряд существенных преимуществ.
Золотые шариковые выступы формируются непосредственно на контактных площадках
(КП) кристалла, при этом кристалл монтируется сразу на плату (технология COB –
chip-on-board). В рассматриваемом случае плату заменяет многоуровневая коммутационная структура (полиимидная кросс-плата). С одной стороны кросс-платы сформированы седлообразные контактные площадки для монтажа золотых шариковых выступов
кристалла. С другой стороны в полноматричном исполнении сформированы монтажные
шариковые выводы из лекгоплавкого припоя для распайки на печатную плату. Диаметр
шариковых выступов кристалла может варьироваться от 50 до 100 мкм, а диаметр монтажных шариковых выводов кросс-платы – от 250 до 500 мкм. Интегральные схемы, изготовленные таким образом, могут иметь до 1000 и более выводов с шагом 0,5–0,625 мм.
Предложенная технология на основе использования бескорпусных многовыводных
ИС с матрицей шариковых выводов и гибкой полиимидной кросс-платы позволяет располагать КП кристалла не в традиционном варианте в один ряд по периметру, а в несколько рядов или полноматрично. Это техническое решение обеспечивает оптимальные массогабаритные характеристики конструкции и прочностную надежность.
При разработке новой технологии по временным и экономическим соображениям
наиболее эффективны методы моделирования, которые заключаются в исследовании
сложных систем на их моделях, соответствующих условиям подобия. Исследование
напряженно-деформированного состояния (НДС) материалов и конструкции ИС проводилось с использованием конечно-элементных моделей [1, 2]. На рис.1 показаны исследуемые расчетные схемы (размеры указаны в микрометрах). Физико-механические
свойства материалов конструкции ИС представлены в табл.1 [3, 4].
© А.М.Грушевский, А.И.Погалов, Г.А.Блинов, Ю.Г.Долговых, 2009
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Рис.1. Расчетные схемы: а - соединения золотой выступ – кристалл кремния;
б – соединения полиимидная пленка – шариковый вывод из легкоплавкого
припоя; в – бескорпусная многовыводная интегральная схема
Таблица 1

Физико-механические свойства материалов конструкции

Материал

Температурный
Плотность
коэффициент
Коэффициент
материалинейного
Пуассона µ
лов
расширения
ρ, мг/мм3
6
–1
α·10 , ºС

Кремний

1,3·105

0,3

4,2

2,3

Оксид кремния

0,75·105

0,17

0,6

3,5

Золото

0,82·105

0,42

14,2

19,3

Алюминий

0,7·105

0,33

22,1

2,7

Стекло ФСС

0,6·105

0,37

5,0

2,3

3000

0,3

20

1,4

0,76·10

0,35

17,0

8,9

6000

0,35

30

2,0

0,36

23

7,3

Полиимид
Медь
Компаунд
Припой

4

Модуль
упругости
материалов
E, МПа

5

5

0,4·10
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НДС материалов моделей исследовались при температурном воздействии в диапазоне от +20 до +60 °С, что соответствует первой степени жесткости испытаний электронных приборов на повышенные температуры (ГОСТ 30630.2.1, ГОСТ 28209, ст.
МЭК 68-2-14-84). При этом существенно важной характеристикой является термопрочность изделия – способность материалов и элементов конструкции противостоять разрушению и образованию пластических деформаций при температурном воздействии.
Расчет эквивалентных напряжений в конечных элементах модели выполнялся с помощью гипотезы энергии изменения формы материала. Максимальные напряжения, возникающие в том или ином материале конструкции, определялись при анализе всех значений
эквивалентных напряжений в элементах объемной сетки исследуемой конструкции. Максимальные значения напряжений для исследуемых моделей представлены в табл.2–4.
Таблица 3

Таблица 2

Напряжения (в МПа) в материалах соединения
золотой выступ – кристалл кремния
Материал

Модель

Напряжения (в МПа) в материалах
соединения шариковый
вывод–полиимид
Модель

В1

В2

ВЗ

В4

В5

Кремний

41,8

41,0

41,1

37,4

37,9

Оксид кремния

48,1

43,1

42,75

47,6

45,6

Медь

21,2

20,1

Золото

103,3

95,3

67,6

101,6

94,6

Полиимид

1,0

0,9

Алюминий

177,9

170

132

175,5 166,7

Припой

15,1

15,7

Стекло ФСС

66,4

63,1

62,7

66

Материал

Шар 500 Шар 300

65,1

Разработано пять моделей соединения золотой
выступ – кристалл кремния (см. табл.2) и исследовано
влияние диаметра выступа (базовая модель В1 – диаметр выступа 100 мкм, толщина кристалла кремния
500 мкм; модель В2 – 75 мкм; модель В3 – 50 мкм) и
толщины кристалла кремния (модель В4 – толщина
100 мкм; В5 – 50 мкм).
Эпюры распределения эквивалентных термомеханических напряжений в материалах соединения для
базовой модели показаны на рис.2. Видно, что на оси
симметрии в месте контакта напряжения в кремнии
составили 23,6 МПа (рис.2,б). По толщине напряжения уменьшаются до нуля (рис.2,а), а по радиусу монотонно увеличиваются до максимального значения
41,8 МПа (рис.2,б), а затем уменьшаются до нуля.
Распределение напряжений в золотом выступе
имеет схожий характер. На оси симметрии напряжения равны 35 МПа. По высоте выступа напряжения постепенно уменьшаются до нуля (рис.2,в), а по
радиусу наблюдается монотонный рост с экстремумом 103,3 МПа (рис.2,г) и уменьшение до нуля на
краю контакта.

Таблица 4

Напряжения (в МПа)
в материалах конструкции ИС
Материал

Модель

Кремний
Оксид
кремния
Золото

П1
94,9

П2
95

124,1

146,8

49,1

88,1

Алюминий

102,7

99,2

Стекло ФСС

147,8

142

Полиимид

13,1

47,1

Медь
(соединение
с выступом)

71,7

134,8

Медь
(соединение
с шаром)

34,2

119

Герметик

63,6

63

Припой

23,4

38
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Рис.2. Эпюры распределения эквивалентных термомеханических напряжений в материалах соединения золотой выступ – кристалл кремния: а – в кремнии на оси симметрии по толщине; б – в кремнии на границе контакта с выступом по радиусу;
в – в золоте на оси симметрии по высоте; г – в золоте на границе контакта с кремнием
по радиусу; д – в оксиде кремния по радиусу; е – в алюминии по радиусу (кривая 1 –
на границе с золотом, кривая 2 – на границе с оксидом кремния)

Толщина слоя оксида кремния мала и составляет 0,8 мкм. Поэтому напряжения на
верхней и нижней поверхности практически одинаковы. Распределение напряжений по
радиусу имеет экстремальный характер, максимальные напряжения в оксиде кремния
равны 48,1 МПа (рис.2,д), в алюминиевой КП – 177,9 МПа (рис.2,е). В материалах соединения – золоте, алюминии, оксиде кремния возникают повышенные напряжения, что
может привести к отколу выступа при его микросварке.

6

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(78) 2009

Моделирование напряженно-деформированного состояния материалов...

Установлено, что на краю соединения золотого выступа и алюминиевой КП по окружности радиусом порядка 40 мкм возникают максимальные напряжения. Уменьшение диаметра золотого выступа с 100 до 50 мкм позволяет уменьшить напряжения в золоте в 1,53 раза, в алюминиевой КП в 1,35 раза (модели В1 и В3, табл.2). Уменьшение
толщины кристалла кремния до 50 мкм (модель В5, табл.2) приводит к незначительному уменьшению напряжений на 3–6% в материалах соединения.
Результаты моделирования соединения шарикового вывода из легкоплавкого припоя с полиимидной платой представлены в табл.3. Исследовано влияние диаметра шара
и высоты шарового сегмента. Базовая модель Шар 300 имеет диаметр шара 300 мкм. Увеличение диаметра шара до 500 мкм позволило увеличить несущую способность шаров в
1,4 раза при увеличении напряжений в полиимиде и медной металлизации на 5–10%.
Для оценки сборочных напряжений в ИС разработаны две модели П1 и П2 (см.
рис.1,в, табл.4), которые отличаются граничными условиями. Модель П1 закреплена по
оси симметрии, шариковые выводы не распаяны. В модели П2 смоделирована пайка всех
19 шариковых выводов на плату, что обусловило увеличение нагрузки и напряжений в золотом выступе в 1,8, в припое в 1,6, в полиимиде в 3,6, в медной металлизации в 3,5 раза.
Концентрация напряжений в соединении медной металлизации и полиимидной пленки
при более высоких температурах может привести к расслоению соединения.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. Самым критичным местом в конструкции многовыводных ИС является соединение золотого выступа с алюминиевой КП. В материалах соединения – золоте, алюминии и оксиде
кремния возникает концентрация напряжений, что может привести к отколу выступа
при его микросварке. Концентрация напряжений возникает в соединении медной металлизации и полиимидной пленки, что может привести к расслоению соединения.
Уменьшение диаметра золотого выступа со 100 до 50 мкм позволяет уменьшить напряжения в золоте в 1,53 раза, в алюминиевой КП в 1,35 раза. Установлено, что уменьшение толщины кристалла кремния с 500 до 50 мкм слабо влияет на прочность соединения в местах сборки. С позиций несущей способности, прочности и жесткости
размеры соединения шаров из легкоплавкого припоя и полиимидной пленки могут
быть уменьшены с 500 до 300 мкм.
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Модель термического окисления кремния с релаксацией
коэффициента диффузии
О.В.Александров, А.И.Дусь
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет – ЛЭТИ
На основе объемной модели окисления с учетом влияния внутренних
механических напряжений и временной релаксации коэффициента диффузии окислителя в диоксиде проведен количественный анализ эффектов,
наблюдающихся при обычном, быстром и многостадийном термическом
окислении кремния. Использовались подложки различной кристаллографической ориентации.

Термический диоксид кремния остается основным диэлектриком в современных
кремниевых сверхбольших и ультрабольших интегральных схемах (СБИС и УБИС). С
увеличением степени интеграции толщина используемых в технологии СБИС и УБИС
пленок диоксида кремния уменьшается до единиц нанометров [1] и от толщины в значительной степени зависит качество приборов. В процессе термического окисления
кремния проявляется ряд физических эффектов, связанных как с непосредственно
кремниевой подложкой, так и со свойствами объемного диоксида кремния, которые
оказывают существенное влияние на электрофизические и технологические параметры
системы кремний–диоксид кремния (Si–SiO2) [2].
Один из таких эффектов проявляется в аномально высокой по сравнению с рассчитанной по классической линейно-параболической модели Дила – Гроува [3] скорости
окисления на начальной стадии, когда толщина растущего слоя диоксида кремния не
превышает 30–40 нм. Для описания ускоренного роста был предложен ряд моделей,
представляющих
собой
различные
модификации
классической
линейнопараболической модели Дила – Гроува.
Моделирование начального этапа термического окисления кремния имеет большое
значение для получения ультратонких слоев диоксида кремния толщиной в единицы–
десятки нанометров с помощью так называемого быстрого термического окисления
(БТО). При использовании этого метода разогрев пластин осуществляется с помощью
мощных графитовых нагревателей или ламп накаливания, которые позволяют осуществлять равномерный нагрев кремниевых пластин до высоких температур с высокой скоростью до 1000 °С/с. Исследования показали, что кинетика БТО кремния происходит
по тому же закону, что и обычного термического окисления при малых толщинах диоксида. Делались попытки распространить классическую линейно-параболическую модель Дила – Гроува на процесс БТО. Однако и в этом случае для описания ускоренного
роста приходилось в модели Дила – Гроува изменять константы линейного или параболического окисления [4], или разрабатывать новые модели.
Другим эффектом, возникающим при термическом окислении, является эффект
памяти, заключающийся в зависимости скорости окисления на последующей стадии от
температуры окисления или отжига на предыдущей стадии [5]. Из всех многочисленных моделей термического окисления кремния этот эффект находит объяснение только
© О.В.Александров, А.И.Дусь, 2009
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в рамках модели влияния внутренних механических напряжений в системе
Si–SiO2 на скорость окисления и их вязкоупругой релаксации в аморфном диоксиде
кремния.
Значительное влияние на кинетику термического окисления оказывает кристаллографическая ориентация кремниевой подложки. При небольших толщинах оксида соотношение между скоростями окисления в сухом кислороде или водяном паре пластин
кремния простых ориентаций имеет вид: v(110) > v(111) > v(100). Такое соотношение
качественно соответствовало отношению ретикулярных плотностей атомов кремния на
плоскостях этих ориентаций ( Ns(110) = 9,59⋅1014 см–2; Ns(111) = 7,83⋅1014 см–2; Ns(100) =
= 6,78⋅1014 см–2). Поэтому в рамках классической модели Дила – Гроува и других линейно-параболических моделей влияние ориентации объяснялось зависимостью константы скорости пограничной реакции и константы скорости линейного окисления от
плотности и расположения связей Si–Si на плоскостях кремния соответствующих ориентаций. В линейно-параболических моделях константа скорости параболического
окисления определяется коэффициентом диффузии окислителя в диоксиде кремния и
не должна зависеть от ориентации. Однако в некоторых работах такая зависимость была обнаружена: kp(111) > kp(110) ≥ kp(100) и связывалась со структурным фактором [6]
или с механическими напряжениями [7] в диоксиде кремния.
С ростом толщины диоксида кремния при увеличении давления кислорода [8] или
времени окисления наблюдается явление пересечения ориентационных зависимостей.
Ориентационная зависимость скорости окисления при малых толщинах диоксида объясняется разной поверхностной плотностью атомов кремния, а при больших – анизотропией модуля упругости кремния и вязкоупругим течением аморфного диоксида
кремния.
Следует отметить, что все приведенные объяснения эффектов, наблюдаемых при
термическом окислении кремния, носят или качественный феноменологический характер, или опираются на линейно-параболическую модель окисления, в которой коэффициент диффузии окислителя полагается постоянным, а реакция окисления происходит
на плоской межфазной границе. В работе [9] нами предложена модель, в которой термическое окисление кремния происходит на фронте объемной реакции, а коэффициент
диффузии окислителя зависит от текущей координаты в диоксиде кремния и от времени окисления.
Цель настоящей работы – количественное описание перечисленных эффектов на
основе предложенной модели.
Описание модели. В отличие от модели Дила – Гроува и других линейнопараболических моделей полагаем, что реакция окисления кремния идет не на плоской
границе раздела SiO2–Si, а происходит по всему объему рассматриваемой системы между поверхностью SiO2 (x = 0) и некоей удаленной плоскостью в глубине подложки Si
(x = h). При окислении в сухом кислороде между атомами кремния и молекулами окислителя происходит реакция
k
Si + O2 ⎯
SiO2,
⎯→

(1)

где k – константа скорости объемной реакции окисления. Диффузия кислорода с учетом
реакции его взаимодействия с кремнием (1) описывается следующей системой диффузионно-реакционных уравнений:
∂С A ∂ ⎛
∂С ⎞
= ⎜ DA A ⎟ − kС AС B ;
∂t
∂x ⎝
∂x ⎠
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∂С
∂С B
= − С = − kС AС B ,
∂t
∂t

(3)

где x – координата, отсчитываемая от поверхности оксида; t – время окисления;
CA, CB и CC – концентрации молекул кислорода, атомов кремния и молекул диоксида
кремния соответственно; DA – коэффициент диффузии кислорода.
В диоксиде кремния и в кремнии кислород диффундирует со своими парциальными коэффициентами диффузии. Предположим, что в области изменения состава (реакционной зоне) DA зависит от состава линейно:
DA =

DAC CC + DABCB
,
CC + CB

(4)

где DAC – коэффициент диффузии кислорода в диоксиде кремния; DAB – коэффициент
диффузии кислорода в кремнии (DAB = 0,13exp(–2,53/kBT) см2/с [10]).
Полагаем, что коэффициент диффузии кислорода в диоксиде кремния замедляется
внутренними механическими напряжениями сжатия. Последние максимальны вблизи
границы раздела SiO2–Si (в нашем случае – на границе реакционной зоны), а при удалении от нее уменьшаются вследствие вязкоупругой релаксации. В рамках линейной
вязкоупругой теории релаксация напряжений и соответствующая пластическая деформация происходят по экспоненциальному закону от времени. Полагаем, что коэффициент диффузии кислорода в каждом i-м элементе диоксида кремния релаксирует по такому же закону, как и напряжения:
Di ( xi ,ti ) = D0 + (D1 − D0 ) exp[− ti ( xi )/τ ] ,

(5)

где D0 – коэффициент диффузии кислорода в ненапряженном диоксиде кремния вдали
от границы с подложкой, который полагаем равным коэффициенту диффузии кислорода в плавленом кварце, D0 = 4,5⋅10–5exp(–0,93/kBT) см2/c [11]; D1 – коэффициент диффузии кислорода в напряженном диоксиде кремния на границе с кремниевой подложкой;
ti(xi) – время существования i-го элемента диоксида кремния; τ – характеристическое
время релаксации коэффициента диффузии.
При многостадийном окислении, а также при наличии промежуточных отжигов релаксация коэффициента диффузии продолжается и в показателе экспоненты формулы
(5) добавляются дополнительные члены ∑ tim ( xi )/τ m с параметрами, соответствующиm

ми этим m стадиям окисления или отжига.
Константа скорости объемной реакции окисления в диффузионном приближении,
характерном для взаимодействия точечных дефектов в твердых телах, определяется
выражением k = 4πRDA, где R – радиус взаимодействия молекул окислителя с атомами
кремния. При достаточно большой константе скорости реакции k или радиусе взаимодействия R реакция (1) происходит не по всему рассматриваемому объему (0 ≤ x ≤ h), а
сосредотачивается в реакционной зоне между растущей пленкой диоксида кремния и
кремниевой подложкой. Эта реакционная зона является аналогом переходного слоя
между диоксидом кремния и кремнием, наблюдаемого экспериментально с помощью
различных физических методик, в котором происходит изменение стехиометрии SiOy
от y = 0 на границе с кремниевой подложкой до y = 2 на границе со стехиометрическим
диоксидом кремния.
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Концентрация кислорода на поверхности диоксида кремния равна предельной растворимости кислорода в аморфном диоксиде кремния при давлении 1 атм [11], а при
x = h предполагается равной нулю:
CA(0,t) = 4,8⋅1015exp(0,18/kBT) см–3; CA(h,t) = 0.

(6)

Толщина диоксида кремния и скорость окисления рассчитывались по формулам
h

xox (t ) = ∫ CC ( x, t )dx / CC 0 и vox = dxox (t ) dt соответственно.
0

Решение системы (2), (3) с граничными условиями (6) и коэффициентом диффузии
кислорода, зависящим от координаты и времени согласно (4) и (5), проводилось численным методом по неявной разностной схеме. Искомыми параметрами модели являлись D1 и τ. Значение радиуса взаимодействия R = 0,15 Å было определено ранее по среднему значению ширины переходного слоя δ ≅ 7,5 Å [9] из интервала (5–10 Å) [12, 13].
Отметим, что ширина переходного слоя в модели практически не зависит от толщины
диоксида и ориентации кремниевой подложки, что соответствует экспериментальным
данным.
Результаты расчета. Результаты расчета по модели сравнивались с результатами
экспериментов по одностадийному обычному [6, 14, 17], быстрому [15] и двухстадийному [16] термическому окислению кремния ориентаций (100), (111) и (110) в сухом
кислороде.
На рис.1 показано сопоставление расчетных зависимостей с экспериментальными
данными Массоуда с соавторами [6], полученными методом эллипсометрии пластин
непосредственно в термической печи (in situ) для скоростей окисления кремния ориентации (100) в сухом кислороде при температурах 800–1000 °С. Как видно из рисунка,
хорошее соответствие расчета по модели (сплошные линии) с экспериментом [6] (точки) получено во всем интервале толщин диоксида кремния, включая начальный участок. На начальном участке скорость окисления определяется скоростью химической
реакции. Влияние радиуса взаимодействия молекул окислителя с атомами кремния R
распространяется до толщины диоксида 20 нм (определено на уровне 10% изменения
скорости окисления при 10-кратном изменении R), после которой скорость окисления
Скорость окисления, А/мин
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Рис.1. Зависимость скорости термического окисления в сухом кислороде Si (100)
от толщины диоксида кремния при температуре окисления, °С: 1 – 800, 2 – 850,
3 – 900, 4 – 950, 5 – 1000. Сплошные линии – расчет по предложенной модели,
пунктир – расчет по модели Дила – Гроува [3], точки – эксперимент [6]
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лимитируется диффузией окислителя. Расчет по модели Дила – Гроува (пунктирные
линии) дает соответствие только при больших толщинах диоксида (более 30–40 нм).
Температурные зависимости параметров D1 и τ, определенные в виде аррениусовских
зависимостей по данным [6], имеют вид
D1(100) = 0,34exp(–2,17/kBT) см2/с; τ(100) = 1,17⋅10–8exp(3,03/kBT) c.

(7)
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Рис.2. Зависимость толщины диоксида кремния от времени окисления Si (100) при температуре окисления, °С: 1 – 900, 2 – 950,
3 – 1000. Сплошные линии – расчет по
настоящей модели, значки – эксперимент [15]
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При быстром термическом окислении кремния, которое проводится за достаточно
короткое время по сравнению с временем релаксации (t << τ ≈ 3–30 ч при 1000 ºС),
происходит лишь незначительная релаксация внутренних механических напряжений в
растущем слое диоксида кремния. В этом случае коэффициент диффузии кислорода в
диоксиде не успевает восстановиться до значения в плавленом кварце D0 и поэтому
скорость БТО определяется преимущественно коэффициентом диффузии в напряженном диоксиде D1. На рис.2 приведено сравнение кинетических кривых, рассчитанных
по модели, с экспериментальными из работы [15] при БТО кремния ориентации (100)
для температур в диапазоне 900–1000 °С. Достаточно хорошее совпадение с экспериментом получено при значениях параметров D1 и τ по (7).
В эксперименте Хамасаки [16] проводилось двухстадийное окисление Si(100) в сухом
кислороде. На первой стадии окисления кремния при температуре 1100 °С формировался
диоксид кремния толщиной 920 Å, затем проводился промежуточный отжиг при температуре 1100 °С в течение 10 мин в среде азота и последующая вторая стадия окисления при температурах 700, 800 и 850 °С. Сопоставление расчета по модели с экспериментальными данными [16] показано на рис.3 (сплошные линии). Пунктиром показаны соответствующие
зависимости без промежуточного отжига. Расчетные зависимости удовлетворительно соответствуют экспериментальным (точки) при значении коэффициента диффузии
D1 = 0,5D1(100) и времени релаксации, рассчитанном по (7). Как видно из рис.3, расчет по
модели позволяет адекватно описать кинетику двухстадийного термического окисления
кремния, показывая увеличение скорости окисления при наличии промежуточного отжига.
Поведение коэффициента диффузии кислорода в системе Si–SiO2 при проведении
термического окисления в две стадии с промежуточным отжигом, рассчитанного по
экспериментальным данным [16], показано на рис.4. Как видно из рисунка, коэффициент диффузии зависит от текущей координаты в диоксиде, возрастая при удалении от
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Рис.3. Зависимость приращения толщины диоксида кремния от времени второй стадии окисления Si(100) при температуре окисления °С:
1, 1', 1''– 700; 2, 2', 2'' – 800; 3, 3', 3'' – 850.
1–3 – эксперимент [16], 1'–3' – расчет по модели
с промежуточным отжигом (1100 °С, 10 мин),
1''–3'' – расчет по модели без промежуточного
отжига
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Рис.4. Поведение коэффициента диффузии кислорода DA(x) в системе Si–SiO2
при температуре второй стадии термического окисления (T = 850 °С) после проведения первой стадии термического окисления при T = 1100 °С, xox1 = 920 Å
(кривая 1), промежуточного отжига при T = 1100 °С, t = 10 мин (кривая 2), второй
стадии термического окисления при T = 850 °С, t = 40 мин, xox2 = 980 Å (кривая 3)

Толщина диоксида, А

кремниевой подложки (кривая 1) В процессе промежуточного отжига (кривая 2) коэффициент диффузии возрастает по всей толщине диоксида, стремясь к коэффициенту
диффузии в плавленом кварце D0. Релаксация продолжается и в процессе второй стадии
окисления (кривая 3). Отметим, что процесс релаксации происходит как в «старом» диоксиде кремния, образованном на первой стадии окисления (xox < xox1), так и в «новом»
диоксиде, образованном на второй стадии окисления (xox1 < xox < xox2).
Влияние ориентации кремния на ки500
нетику одностадийного термического
2'
-1
1'
окисления
изучалось в работах Ирене с
-2
400
-3
соавторами [14, 17] методом эллипсометрии пластин непосредственно в термиче3'
300
ской печи (in situ). Окисление кремния
ориентаций (110), (111) и (100) проводи200
лось в сухом кислороде при температурах
100
700, 1000, 1100 °С и при 800 °С [17]. Экспериментальные кинетики толщины диок0
100 200 300 400 500 600 700 сида из работы [17] показаны на рис.5
Время окисления, мин
значками, расчетные зависимости –
Рис.5. Кинетические зависимости толщины диокси- сплошными линиями. Как видно из рис.5,
да кремния на кремнии ориентаций: (110) – кривые расчет по модели с параметрами (7) позво1, 1'; (111) – кривые 2, 2'; (100) – кривые 3, 3'. Точки ляет удовлетворительно описать экспери1–3 – эксперимент [17], сплошные линии ментальные данные, включая явление пере1'–3' – расчет по модели (Т = 800 °С)
сечения зависимостей xox(t) при xox ≈ 20 нм,
наблюдаемое для ориентаций (110) и (111).
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По кинетическим зависимостям толщины диоксида при температурах 700, 1000 и
1100 °С из работы [14] определялись температурные зависимости параметров D1 и τ,
которые аппроксимированы аррениусовскими зависимостями на рис.6 и 7:
D1(110) = 0,65exp(–2,13/kBT) см2/с;

τ(110) = 0,12exp(1,56/kBT) c,

(8)

D1(111) = 3,2exp(–2,31/kBT) см /с;

τ(111) = 0,94exp(1,3/kBT) c,

(9)

D1(100) = 3,2exp(–2,35/kBT) см2/с;

τ(100) = 0,06exp(1,67/kBT) c.

(10)
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Рис.6. Температурная зависимость коэффициента диффузии окислителя в напряженном диоксиде кремния D1 (кривые 1–3, 3' ), в плавленом кварце D0 (кривая 4) [11] и в модели Дила –
Гроува (кривая 5) [3] на кремнии ориентаций:
1 – (110); 2 – (111); 3, 3' – (100), рассчитанные
по данным [14] (сплошные значки), [17] (полые
значки), [6] (пунктир)
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Рис.7. Температурная зависимость времени релаксации τ диоксида кремния на кремнии ориентаций: 1 – (110), 2 – (111), 3, 3' – (100), рассчитанные по данным [14] (сплошные значки),
[17] (полые значки), [6] (пунктир)

Во всем интервале температур, кроме максимальной температуры 1100 °С, имеем
D1(110) > D1(111) > D1(100) и τ(100) > τ(110) > τ(111). Отметим, что при достаточно хорошем совпадении коэффициентов диффузии D1, рассчитанных по данным экспериментов [14, 17] (см. рис.6, полые значки) и [6] (см. рис.6, пунктир), имеется заметное
отличие зависимостей (8)–(10) для времен релаксации τ, рассчитанных по данным [14],
от соответствующих зависимостей (7), рассчитанных по данным эксперимента [6]
(рис.7, пунктир) и эксперимента [17] (см. рис.7, полые значки). Подобное отличие может быть связано с недостаточно хорошей воспроизводимостью экспериментов по термическому окислению пластин кремния, которое отмечалось и ранее [14] и которое
может быть связано, например, с попаданием в диоксид кремния загрязняющих примесей, изменяющих его релаксационные свойства.
Обсуждение результатов. Коэффициенты диффузии кислорода в напряженном
диоксиде кремния D1, найденные в настоящей модели (см. рис.6, кривые 1–3, 3′), значительно меньше коэффициента диффузии кислорода в плавленом кварце D0 (см. рис.6,
кривая 4) и коэффициента диффузии в модели Дила – Гроува (см. рис.6, кривая 5) в обИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(78) 2009

15

О.В.Александров, А.И.Дусь

ласти низких температур. В области высоких температур значения D1 приближаются к
значениям D0, что свидетельствует о приближении высокотемпературного термического диоксида кремния по свойствам к плавленому кварцу.
Характеристические времена релаксации, найденные в настоящей модели для коэффициента диффузии в диоксиде кремния (см. рис.7, кривые 1–3, 3′), примерно на порядок больше экспериментальных времен релаксации внутренних напряжений в пленках диоксида кремния на кремнии, определенных рентгеновским методом [18], но
уступают временам релаксации коэффициента преломления, определенным эллипсометрическим методом [19]. Поскольку коэффициент преломления связан с плотностью
диоксида кремния [19], можно сделать вывод, что релаксация коэффициента диффузии
связана не только с релаксацией внутренних механических напряжений, но также и с
релаксацией плотности диоксида кремния. Последняя происходит в результате процессов перестройки и полимеризации в структуре аморфного диоксида кремния при удалении от реакционной зоны и кремниевой подложки, оказывающей упорядочивающее
влияние на прилегающий к ней новообразованный диоксид кремния [2].
При многостадийном термическом окислении кремния наблюдается эффект памяти –
скорость окисления на последующей стадии зависит от температуры отжига (или окисления) на предыдущей стадии. В рамках модели этот эффект объясняется продолжающейся
при отжиге (или окислении) дополнительной релаксацией внутренних напряжений посредством вязкоупругого течения диоксида, начинающегося в переходном слое и продолжающегося в объеме термического SiO2. Соответственно происходит и дополнительная
релаксация коэффициента диффузии, которая учитывается в модели путем добавления в
показатель экспоненты формулы (5) дополнительных членов ∑ tim ( xi ) /τ m с параметрами,
m

соответствующими предшествующим m стадиям отжига или окисления.
Ориентационная зависимость скорости окисления в настоящей модели определяется объемными свойствами диоксида кремния, выросшего на кремнии разных ориентаций.
При малых временах или толщинах оксида – коэффициентом диффузии окислителя в напряженном диоксиде на границе с реакционной зоной, D1(110) > D1(111) > D1(100).
При бóльших временах окисления или толщинах диоксида – характеристическим временем релаксации, τ(100) > τ(110) > τ(111).
В рассматриваемой модели явление пересечения кинетических зависимостей для
Si(110) и Si(111) при увеличении толщины диоксида связано с более быстрым ростом
коэффициента диффузии в оксиде на Si(111) по сравнению с Si(110), τ(111) < τ(110), от
более низкого начального значения, D1(111) < D1(110), до более высокого значения D0 в
плавленом кварце. Полученное в модели неравенство D1(110) > D1(111) > D1(100) согласуется с меньшим значением показателя преломления и соответственно плотности
для диоксида на Si(111), чем на Si(100) [20]. Более высокий коэффициент диффузии в
диоксиде кремния на Si(111) по сравнению с Si(100) показывают и распределения изотопа кислорода O18 по толщине диоксида, определенные методом масс-спектроскопии
вторичных ионнов в работе [5].
Неравенство, полученное для времен релаксации диоксида кремния к равновесному
состоянию плавленого кварца, τ(100) > τ(110) > τ(111), обратно коррелирует с начальным
коэффициентом диффузии D1 в отношении ориентаций (100) и (111). Релаксацию диоксида
кремния на кремнии ориентации (110) могут тормозить внутренние механические напряжения сжатия, которые максимальны для этой ориентации (σ(110) > σ(100) > σ(111)
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по данным [21, 22]). С повышением температуры ориентационные зависимости D1 и τ ослабевают – наблюдается тенденция сближения как коэффициентов диффузии в реакционной зоне D1 (см. рис.6), так и времен релаксации τ (см. рис.7) для диоксида на кремнии
всех трех ориентаций. Этот эффект объясняется все более полной релаксацией плотности
диоксида, внутренних механических напряжений и связанного с ними коэффициента диффузии окислителя в диоксиде кремния.
Модель термического окисления кремния на фронте объемной реакции, учитывающая временную релаксацию коэффициента диффузии окислителя в диоксиде, позволяет дать количественное описание различных эффектов, наблюдающихся при
обычном, быстром и многостадийном термическом окислении кремния, а также при
использовании кремниевых подложек различной кристаллографической ориентации.
При обычном термическом окислении модель позволяет описать кинетику окисления, включая начальный этап, на котором скорость окисления больше ожидаемой по
модели Дила – Гроува [3], без привлечения каких-либо дополнительных механизмов
ускорения.
При быстром термическом окислении, когда времена окисления значительно короче времен релаксации (t << τ ≈ 3–30 ч при 1000 ºС) коэффициент диффузии окислителя
не успевает релаксировать до значения коэффициента диффузии в плавленом кварце
(D0) и определяется значением коэффициента диффузии в напряженном диоксиде на
границе реакционной зоны (D1).
Эффект памяти, заключающийся в зависимости скорости окисления на последующей стадии от температуры окисления или отжига на предыдущей стадии, в рамках
модели обусловлен продолжающейся релаксацией коэффициента диффузии окислителя
в диоксиде кремния, образовавшемся на более ранних стадиях.
Ориентационная зависимость скорости окисления в рамках модели определяется ориентационной зависимостью коэффициента диффузии окислителя в напряженном диоксиде
кремния вблизи границы с кремниевой подложкой, D1(110) > D1(111) > D1(100), которая, в
свою очередь, связана с ориентирующим влиянием монокристаллической подложки кремния на структуру и плотность прилегающего к нему диоксида кремния. Ориентационная
зависимость характеристического времени релаксации, τ(100) > τ(110) > τ(111), обратно
коррелирует с ориентационной зависимостью D1 для ориентаций (100) и (111) и прямо – с
внутренними механическими напряжениями для ориентаций (110) и (111).
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Нанесение металлических пленок с использованием
магнетронного разряда в системе с полым катодом
Ю.П.Царьгородцев, Н.П.Полуэктов, В.Н.Харченко, И.А.Камышов
Московский государственный университет леса

И.И.Усатов
Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)
Проведены исследования плазмы в магнетронном разряде с полым катодом для осаждения металлических пленок, применяемых в изделиях
микро- и наноэлектроники. Медный катод выполнен в виде закрытого с
одного конца цилиндра диаметром 8 см, длиной 7 см. Давление разряда
0,5–10 мТор, мощность до 6 кВт. С помощью зонда измерены радиальные
распределения параметров плазмы. Концентрация плазмы достигает
1012 см–3 на расстоянии 20 см от магнетрона. Большая степень ионизации
распыленных атомов металла позволяет контролировать энергию и поток
осаждаемых частиц полем внешнего электромагнита.

Магнетрон с полым катодом – новый тип источника плазмы для осаждения пленок с использованием атомов и ионов металла. Особенностью этого разряда является высокая концентрация плазмы (более 1012 см–3 при давлении 1 мТор), создаваемая в большом объеме
(103 см–3), низкая (10–50 эВ) и легко изменяемая энергия ионов, приходящих на подложку,
что обусловливает его применение для создания адгезионных, диффузионных и затравочных
слоев в канавках (тренчах) и межслойных отверстиях субмикронных структур с большим
аспектным отношением [1, 2]. В разряде на смеси инертных и реактивных газов можно получать компаундные многослойные пленки с наноразмерными структурами [3]. Образование пленок в таком разряде сопровождается большими потоками низкоэнергетических ионов, что позволяет получать пленки с уникальными свойствами.
В настоящей работе приведены результаты исследования магнетронного разряда с
полым катодом. На рис.1 показана схема установки. Катод магнетрона выполнен в виде
закрытого с одного конца цилиндра (диаметр 8 см, длина 7 см), изготовленного из меди
и охлаждаемого водой. В него можно вставЗонд
лять цилиндрические мишени из различных Подложка
металлов, изготовленные из листов толщиной
Изолирующая
вставка
1–3 мм. Питание катода производится от инS N
верторного источника мощностью до 12 кВт
Катод
(20 А, 600 В). Вакуумная камера состоит из
катода – источника плазмы и реактора диаметМагниты
ром 35 см, длиной 55 см. Для откачки использоS N
вался турбомолекулярный насос (ТМН), подача
Магнитопровод
газа осуществлялась через электронный регуляЭлектромагнит
тор расхода. Магнитное поле создавалось ТМН
Анод
Монохроматор
столбиками из Fe–Ne–B-магнитов (12 шт),
расположенных вокруг катода. Концы столбиФЭУ
ков соединены кольцевыми железными магнито-проводами. Индукция магнитного поля
Рис.1. Схема установки
вблизи цилиндрической поверхности катода
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составляет 800 Гс для Fe–Ne–B-магнитов. Магнитная пробка на выходе из катода, образуемая такой конструкцией, удерживает вторичные электроны внутри катода. Скрещенные E×B поля вызывают дрейф электронов в азимутальном направлении, в результате
внутри полого катода создается плазма высокой концентрации (более 1012 см–3). Коэффициент использования мишени в таком катоде высок, зона эрозии занимает почти всю
цилиндрическую часть. Те электроны и ионы, которые имеют начальную аксиальную
скорость, способны покидать полый катод и распространяться к подложке. Для данного
катода диаметр центрального керна потока составляет порядка 5 см на расстоянии
20 см от среза магнетрона. Для расширения потока плазмы и создания более однородного радиального распределения на расстоянии нескольких сантиметров от среза установлен электромагнит, магнитное поле которого включено навстречу магнитному полю
постоянных магнитов. Чтобы уменьшить радиальные потери плазмы, между катодом и
заземленным анодом устанавливалась цилиндрическая вставка диаметром 160 мм и длиной 110 мм, находящаяся под плавающим потенциалом.
Радиальные профили температуры электронов, функции распределения электронов
по энергиям, концентрации ионов и электронов, а также плавающего потенциала Vf и
потенциала плазмы Vs определялись из зондовых характеристик цилиндрического зонда
Лэнгмюра (r = 0,175 мм, l = 5 мм). Зонд располагался на расстоянии 20 см от среза магнетрона и 1 см перед подложкой. Для регистрации и анализа ВАХ зондов разработана
специальная компьютерная автоматизированная система. Ее аппаратная часть реализована на базе PCI-платы сбора данных NI6221 фирмы National Instrumens. Напряжение
на зонд подается с выхода специально изготовленного мощного высоковольтного усилителя (Uвых варьировалось от –80 до +80 В, Iвых = 0,8 А). Для программного управления напряжением зонда в плате сбора данных задействован один канал ЦАП с разрешением 16 бит и выходным напряжением от 10 до 10 В. Кроме того, для измерения
напряжения на зонде и зондового тока задействованы еще два канала АЦП с разрешением 16 бит и входным напряжением от 5 до +5 В (устанавливается программно). Напряжение, пропорциональное зондовому току, берется с резистора 10 Ом, включенного
последовательно зонду, а напряжение зонда – с омического делителя 1:20. Для увеличения помехозащищенности указанные входы и выход NI6221 подключаются к зонду
через модули гальванической развязки AI03 и AO10 соответственно. Последние располагаются в блоке подготовки сигналов SC-2345 фирмы National Instrumens.
Программа управления измерениями реализована в среде визуального программирования LabVIEW 8.0 и снабжена развитым графическим интерфейсом, позволяющим
оперативно управлять процессом измерения, отображения и сохранения данных. Данные ВАХ сохраняются в виде табличных файлов объемом максимум 640 пар точек
«напряжение–ток» со стандартизованным, автоматически формируемым именем.
Для обработки данных ВАХ использовалась программа MatLAB. На начальном
этапе работы программы производится сглаживание данных B-сплайнами и вычисляются первая и вторая производные в интерактивном режиме. Необходимость такой
процедуры продиктована тем, что экспериментальные данные содержат шумы, обусловленные колебаниями плазмы. В условиях рассматриваемого разряда отношение
радиуса зонда к дебаевскому радиусу порядка 10, поэтому аналитическая теория Лэнгмюра не применима для анализа ВАХ. Для определения концентрации плазмы используется метод параметризации результатов Лафрамбойза, который, применяя метод
численного моделирования, определил функциональное соотношение между нормированным значением потенциала плазмы и нормированным значением зондового тока.
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Используемый в программе алгоритм является развитием метода, описанного в [4].
Температура электронов, используемая в алгоритме, определяется как средняя температура:
−1

∞
⎡∞
⎤
2
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Ef
(
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dE
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∫
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где E – энергия; k – постоянная Больцмана; f(E) – функция распределения электронов
по энергиям, определяемая по второй производной ВАХ.
Измерение спектров излучения плазмы проводилось с помощью монохроматора с дисперсией 2,4 нм/мм в области расположения подложки на расстоянии 20 см от магнетрона.
В качестве приемника излучения использовался фотоэлектронный умножитель ФЭУ-100
(см. рис.1). На рис.2 показаны ВАХ разряда
для различных давлений. С увеличением давления напряжение разряда уменьшается, что
связано с ростом концентрации плазмы. Вероятность ионизации атомов электронами пропорциональна концентрации нейтральных частиц, а уменьшение энергии электронов в
данном диапазоне давлений, приводящее к обратному эффекту, незначительно.
Влияние магнитного поля электромагнита на радиальные характеристики плазмы,
Рис.2. ВАХ разряда для различных давлений
измеренные на расстоянии 20 см от среза
магнетрона, показано на рис.3. Увеличение
магнитного поля электромагнита, направленного навстречу магнитному полю постоянных магнитов, с одной стороны, приводит к росту однородности потока, с другой – к
падению концентрации плазмы (рис.3,а). При мощности разряда 3 кВт и давлении 5
мТор концентрация плазмы на оси разряда уменьшается с 7,2·1011 см–3 при выключенном электромагните до 3·1011 см–3 при токе 1,25 А. Отметим, что внутри магнетрона
концентрация плазмы изменяется очень мало, так как ВАХ разряда слабо зависят от тока электромагнита (при работе источника магнетрона в режиме постоянного тока напряжение изменяется на несколько вольт). Таким образом, изменение концентрации
происходит вне магнетрона, где расходящееся магнитное поле электромагнита уводит
замагниченные электроны на боковые стенки камеры, которые, в свою очередь, тянут
за собой ионы.
Как следует из рис.3,б, на расстоянии 20 см от магнетрона температура электронов
уменьшается при включении электромагнита. Вероятно, это происходит вследствие
роста потерь на возбуждение и ионизацию атомов при увеличении сечения потока. Тем
не менее, большие величины концентрации и температуры электронов на таком расстоянии позволяют эффективно ионизовать распыленные атомы металла на пути их
движения к подложке.
Следует отметить, что энергия ионов на изолированную подложку, равная
e(Vp – Vf), не превышает 20 эВ.
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Рис.3. Радиальные распределения: а – концентрации электронов; б – потенциала плазмы Vs
(●, ○), плавающего потенциала Vf (■, □) и средней температуры электронов <Te> (▲, ∆) в зависимости от тока электромагнита Iэл (Ar, p = 5 мТор; расход Ar – 50 см3/мин; I = 8 A;
U = 384 В; расстояние от магнетрона 20 см)

Влияние мощности на параметры разряда в его центре на расстоянии 20 см от магнетрона показано на рис.4. Плазменный и плавающий потенциалы, средняя температура электронов слабо зависят от мощности, а концентрация плазмы растет почти линейно с мощностью до уровня 1,5 кВт, затем показатель степени уменьшается до 0,6. При
заданной мощности концентрация плазмы увеличивается с ростом давления разряда (до
10 мТор в наших экспериментах), так как увеличивается число столкновений электронов с атомами.
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Рис.4. Зависимость потенциала плазмы Vs (●), плавающего потенциала Vf (■), средней температуры электронов <Te > (▲) (a) и концентрации электронов Ne (■, □) (б) от мощности разряда.
Электромагнит выключен; r = 0 см

Возрастание концентрации и числа высокоэнергетичных электронов с увеличением
мощности разряда вызывает эффективную ионизацию распыленных атомов меди. На
рис.5 показаны зависимость нормализованных интенсивностей спектральных линий
атомов и ионов Ar и Cu от мощности разряда (интенсивность линий при W = 300 Вт
принята за 1, при меньших мощностях излучение ионов меди на уровне шумов). С увеличением мощности в 10 раз интенсивность излучения атомов аргона возрастает
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в 10 раз, атомов меди в 20–25 раз, а ионов меди и аргона в 100–120 раз. Эти измерения
указывают на возможность достижения больших степеней ионизации потоков распыленных атомов. На рис.6 приведен профиль эрозии (черные значки): длина зоны распыления составляет 5 см, эрозия неравномерна по длине катода. Как известно, наибольшая величина эрозии происходит в области, где магнитные силовые линии
параллельны поверхности мишени. Данный профиль эрозии был получен при длине
столбиков магнитов 7,5 см. При увеличении длины магнитных столбиков до 10 см размер области, где магнитные силовые линии параллельны стенкам катода, возрос и
профиль эрозии стал более плоским (светлые значки). По этим измерениям рабочая
площадь катода составляет порядка 125 см2. Задняя (торцевая) поверхность катода не
распыляется, на ней имеет место осаждение металла.
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Плазма при низких давлениях характеризуется сильной неравновесностью: температура электронов составляет 2–10 эВ, в то время как температура атомов и ионов на
два порядка меньше. Образование пленок при воздействии больших потоков ионов и
атомов не может быть описано равновесной термодинамикой и, как следствие, часто
наблюдается образование метастабильных фаз. Способность синтезировать материалы
при существенно более низких температурах по сравнению с равновесными – важное
свойство разрядов при низких давлениях в установках плотной плазмы [3].
При температуре подложки 0,3Тплавл < Т < 0,5Тплавл и значительных потоках ионов
пленка имеет волокнистую структуру, в которой кристаллы растут перпендикулярно
поверхности подложки с плотной упаковкой (пустоты 5%) [5]. Поток энергетичных
частиц перераспыляет атомы металла со слабой адгезией, стимулирует поверхностную
миграцию атомов металла и, в конечном счете, приводит к образованию пленок с высокими физическими и электрическими параметрами. Кроме того, только под действием
потока энергетических частиц можно получать пленки с различной кристаллической
структурой. Эффект ионной бомбардировки зависит от плотности потока ионов Γi и их
энергии Ei. Используя формулу для плотности потока ионов: Γi = 0,61ni kTe / M i при
Te = 3 эВ и концентрации ионов аргона nAr+ = 6·1011 см–3, получаем ΓAr+ = 2,4·1016 см–2 с.
Для ионов меди nCu+ = 8·1010 см–3 и ΓCu+ = 8·1015 см–2 с. В исследуемом разряде как Γi,
так и Ei могут независимо друг от друга варьироваться в широком диапазоне параметров при измении мощности и давления разряда, тока электромагнита и расстояния до
подложки. На расстоянии 20 см от среза магнетрона поток нейтральных атомов
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меди ГCu =0,25 (nCu)vCu = 3·1015 см–2 с, т.е. степень ионизации потока металла
β = ГCu+/(ГCu+ + ГCu) = 0,65. Данным потокам соответствует скорость осаждения
110 нм/мин. В разряде аргона при давлении 5 мТор и мощности магнетрона 3 кВт
(средняя плотность мощности 24 Вт/см2)скорость осаждения меди на подложку, расположенную на расстоянии 20 см от мишени, составила 120 нм/мин, что хорошо согласуется с расчетным значением.
Проведенные эксперименты показали, что магнетронный разряд с полым катодом
позволяет получать при давлениях в несколько миллиторр концентрацию плазмы более 1011 см–3 на расстоянии в десятки сантиметров от магнетрона. Высокая концентрация плазмы, создаваемая в большом объеме, увеличивает вероятность ионизации
распыленных атомов мишени. Поток ионов мишени, управляемый электрическим
полем слоя перед подложкой, дает возможность осаждать пленки на структурах
сложной формы с хорошей конформностью.
Величина, однородность, степень
ионизации потока плазмы могут контролироваться соответствующим выбором
мощности, давления, величины и конфигурации магнитного поля.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта № 08-08-00455).
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Разработка технологии ретуширования прозрачных дефектов
фотошаблонов на лазерной установке ЭМ-5001Б
В.А.Овчинников
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Установлена зависимость высоты осажденного материала от режимов
осаждения, кратности проходов и длины осажденной линии. Определены
технологические режимы процесса устранения прозрачных дефектов на
фотошаблоне.

Основным инструментом литографического процесса производства интегральных
микросхем является фотошаблон, представляющий собой металлизированную фотомаску, содержащую топологический рисунок интегральной микросхемы и используемый для проекционного переноса этого изображения на кремниевую пластину.
С уменьшением проектных норм интегральных микросхем, увеличением количества элементов топологии ужесточаются технические требования к фотошаблону, к технологическому процессу формирования изображения топологического рисунка в маскирующем слое, к процессу поиска и устранения недопустимых дефектов.
Так как бездефектное изготовление фотошаблона в точном соответствии с проектными данными за один цикл фотолитографии практически невозможно, а стоимость
одного фотошаблона может исчисляться тысячами долларов, изготовители стремятся
использовать все возможности для исправления («ремонта») дефектов маскирующего
покрытия фотошаблонов [1].
C точки зрения «ремонта» фотошаблонов, все обнаруженные недопустимые дефекты
можно подразделить на два больших класса – прозрачные дефекты, исправление которых
осуществляется путем формирования фрагментов металлизированной фотомаски, и непрозрачные дефекты, исправление которых выполняется путем удаления лишних фрагментов.
Существующие методы устранения прозрачных дефектов: метод объемной ретуши,
метод маскирования полупрозрачной пленкой, метод двойного маскирования, метод
обратной литографии имеют существенные недостатки, такие как большая неровность
края формируемых элементов, длительность и сложность процесса, что часто приводит к
порче шаблона из-за привнесения дефектов, связанных с дополнительными литографическими процессами (например, напыление полупрозрачного маскирующего материала) [2].
В настоящее время при изготовлении фотошаблонов для производства интегральных микросхем с проектными нормами 350 нм и меньше для устранения прозрачных
дефектов используются три метода, основанные на ионно-лучевой литографии, электронно-лучевой литографии, лазерной литографии.
При выборе базового технологического процесса устранения дефектов на фотошаблонах для интегральных микросхем с проектными нормами до 180 нм наиболее
предпочтительным оказывается лазерное оборудование в силу более низкой стоимости
и высокой производительности [3].
© В.А.Овчинников, 2009
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Процесс исправления прозрачных дефектов характеризуется необходимостью обеспечения основных параметров, характеризующих качество технологического процесса – степенью адгезии осаждаемого вещества к подложке фотошаблона, высотой осаждаемого
фрагмента топологии и точностью местоположения ремонтируемого фрагмента топологии
фотошаблона. Нарушение адгезии «заплатки» к маскирующему покрытию в процессе эксплуатации может привести либо к неработоспособности интегральной микросхемы, либо к
изменению ее технических параметров. Необходимость формирования минимальной высоты осаждаемого материала на поверхности маскирующего покрытия фотошаблона при
устранении краевых дефектов вызвано тем, что точное формирование геометрической
формы «ремонтируемого» элемента обеспечивается при помощи испарения импульсным
лазером. Степень повреждения стекла в месте испарения тем больше, чем выше осажденная «заплатка», кроме того, избыточная высота существенно затрудняет процесс устранения краевого подпыла.
Процесс устранения прозрачных дефектов фотошаблонов на установке лазерной ретуши ЭМ-5001Б. Для проведения исследований технологического процесса устранения прозрачных дефектов и определения режимов оборудования в работе использовалась лазерная установка ретуши ЭМ-5001Б производства РУП «КБТЭМ-ОМО»
(Минск, Беларусь).
Характерной особенностью данной установки является сочетание двух рабочих лазеров (импульсного и непрерывного), которые позволяют устранять как непрозрачные,
так и прозрачные дефекты фотошаблона в едином технологическом цикле.
Для устранения прозрачных дефектов типа «прокол», «разрыв, «вырыв» технологический процесс проводится в режиме «Осаждение» с использованием лазера непрерывного
действия. Объектом исследования был тестовый фотошаблон, на котором при неподвижном
координатном столе нанесены металлические «заплатки»путем лазерно-стимулированного
осаждения из газообразной фазы. Энергия лазерного луча изменялась от 136 до 270 мДж,
время нагрева в точке от 1 до 19 с, при этом дискретность составляла 2 с. Технологические
режимы и результаты измерения представлены в табл.1.
Таблица 1

Результаты измерения диаметра осажденного вещества (в мкм)
Энергия
лазера, мДж
136
150
180
210
240
270

Время нагрева, с
1
3,70
4,40
4,70
5,60
5,80
6,40

3
4,60
5,10
6,00
6,40
7,20
7,90

5
5,40
5,70
6,80
7,60
8,40
9,40

7
5,90
6,22
7,70
9,00
10,10
10,90

8
6,50
7,00
8,80
10,60
11,50
12,50

13
7,40
7,80
10,30
12,10
13,00
14,10

15
8,00
8,40
10,90
13,30
13,70
15,10

17
8,20
9,00
11,70
13,80
14,30
15,60

19
8,50
9,60
11,80
14,20
14,80
16,40

Экспериментальным путем установлено, что при неподвижном координатном столе при осаждении вещества в точке диаметр осаждаемого элемента зависит от величины энергии непрерывного лазера и времени нагрева в заданной точке. Это связано с
тем, что в точке осаждения происходит местный разогрев стекла лазерным лучом до
400 °С, в результате которого происходит разложение гексакарбонила молибдена с выделением окиси углерода и мелкодисперсного молибдена:
Мо(СО)6 →Мо + 6 СО↑.
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Время нагрева, с
следует отметить, что при неподвижном Рис.1. Зависимость диаметра осажденного материала
координатном столе изменение градиента от энергии лазерного излучения и времени нагрева
температуры от центра нагрева к краям
может привести к неадекватности воспроизведения технологического процесса и, как
следствие, к неоднородности осаждаемого материала по площади. Адекватность воспроизведения процесса, как показано в работе [4], обеспечивается за счет режимов скорости и длины трассы перемещения координатного стола, плотности энергии непрерывного лазера, времени нагрева, так как ширина осаждаемой линии меняется в
зависимости от этих параметров.
Для определения режимов установки лазерной ретуши для устранения краевых дефектов было проведено исследование влияния энергетических параметров, скорости
перемещения координатного стола, кратности проходов и длины осаждаемой линии на
высоту формируемой «заплатки». Измерения высоты осажденного материала на прозрачную область, имитирующую дефект, проводились на установке Alpha Step 200 (
фирмы KLA Tencor). Технологические режимы осаждения и результаты измерения высоты осажденной линии представлены в табл.2.

Таблица 2

Режимы осаждения и результаты измерений высоты
осажденного материла
Энергия/скорость
мДж/ мкм·с–1

Число
проходов

Длина
осажденной
линии, мкм

Высота
осажденного
материала, мкм

136/0,3

1

30

3

136/0,3

2

30

10

136/0,3

3

30

18

136/0,3

1

40

4

136/0,3

1

45

5,5

В результате анализа полученных результатов установлено, что для устранения
подпыла, а также во избежание нарушения геометрической формы элемента при
переносе изображения фотошаблона на кремниевую пластину за счет теневых
эффектов устранение дефектов края элементов должно осуществляться за один
проход, а величина подпыла на краю должна составлять не более 1,5 мкм.
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Это позволяет обеспечить необходимую степень адгезии осаждаемого вещества к подложке фотошаблона. Размер ширины осаждаемой линии должен быть больше размера
дефекта на 20%. На рис.2 показан пример осаждения материала на прозрачный дефект
типа «вырыв». При этом выбраны следующие режимы осаждения: энергия излучения
лазера E = 137 мДж; скорость перемещения координатного стола V = 0,8 мкм/с; количество проходов – 1; отступ от края линии L = 4 мкм, длина трассы осажденной линии
равна 16 мкм.

а
б
в
Рис.2. Осаждение материала на прозрачный дефект: а – выход в координату устраняемого дефекта
фотошаблона; б – осаждение металла в область дефекта; в – удаление распыленного материала
на краю элемента

В результате проведенных исследований определена зависимость изменения диаметра осаждаемого элемента от времени нагрева в заданной точке и величины энергии
лазерного луча. Установлено, что высота линии осаждаемого материала зависит от величины энергии непрерывного лазера (увеличивается с увеличением энергии), кратности проходов (увеличивается с увеличением количества проходов) и длины осаждаемой
линии (увеличивается при увеличении длины трассы). Используя установленные зависимости, определены технологические режимы осаждения материала на прозрачный
дефект фотошаблона, обеспечивающие максимальную плотность осаждаемого материала по всей площади ремонтируемого участка и минимальное распыление вещества
на краях топологических элементов
Полученные результаты опробованы и реализованы на производственной линии
ЦКП МИЭТ при изготовлении фотошаблонов для контактной и проекционной литографии для обеспечения производства изделий МЭМС, заказных БИС с рабочим полем
100×100 мм, размером топологического элемента на фотошаблоне, равным 0,8 мкм.
При этом на фотошаблонах недопустимые дефекты размером более 0,5 мкм были устранены. Технологические операции контроля и поиска недопустимых дефектов выполнялись на установке контроля ЭМ-6029М, объединенной вместе с установкой лазерной
ретуши ЭМ-5001Б в единый технологический процесс.
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Определение параметров нелинейной модели мощных
GaAs MESFET полевых транзисторов
С.А.Бахвалова
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Предложена методика определения параметров модели Ангелова
применительно к мощным GaAs MESFET-транзисторам. Определен минимальный набор параметров модели, позволяющий получить хорошее
соответствие расчетных и экспериментальных вольт-амперных характеристик для ряда мощных транзисторов известных фирм.

Выбор и определение параметров нелинейной модели транзисторов являются залогом успеха при моделировании нелинейных СВЧ-устройств. В настоящее время существует ряд нелинейных моделей, удовлетворительно описывающих поведение полевых
транзисторов в СВЧ-устройствах. К таким моделям относятся модели Статса [1], Куртиса [2] и Матерки [3]. Одной из последних моделей является модель Ангелова [4],
разработанная для транзисторов MESFET и HEMT. Несмотря на существующее разнообразие моделей, моделирование относительно мощных нелинейных СВЧ-устройств с
использованием полевых транзисторов на основе современных программ (ADS, Microwave Office, Ansoft Designer) затруднено, поскольку в технических описаниях, прилагаемых к современным мощным транзисторам, не приводятся (за редким исключением)
параметры их нелинейных моделей.
В работах [3, 5] описан подход, позволяющий определить параметры нелинейной
модели транзистора отдельно для статического и динамического режимов работы транзистора. В статическом режиме рассчитываются параметры модели транзистора по постоянному току исходя из условия совпадения расчетных и экспериментальных вольтамперных характеристик транзистора. Для динамического режима используется набор
измеренных S-параметров. С помощью такого подхода для относительно маломощного
транзистора (с током насыщения не более 50 мА) при использовании процедуры оптимизации рассчитаны параметры модели Матерки [5]. В связи с этим следует отметить,
что для маломощных транзисторов в технических описаниях достаточно часто приводятся наборы вольт-амперных характеристик. Для мощных транзисторов (с током насыщения более 1 А) приводится лишь ограниченный набор электрических параметров,
например ток насыщения Idss, максимальная крутизна переходной вольт-амперной характеристики gm и некоторые другие.
Цель настоящей работы − определение минимального набора параметров нелинейной модели мощных GaAs-транзисторов, адекватно отражающего основные особенно© С.А.Бахвалова, 2009
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сти их вольт-амперных характеристик. Поскольку значительная часть современных
мощных транзисторов имеет структуру MESFET, в качестве нелинейной модели транзистора выбрана модель Ангелова с использованием обратно-тангенциальной зависимости тока стока от напряжения на затворе. Данная модель наилучшим образом соответствует поведению вольт-амперных характеристик MESFET-транзисторов в области
больших токов.
Описание модели Ангелова. В модели Ангелова [4] выражение для тока стока
имеет вид

(

[

)

( )]

I d Vgs ,Vds = I pk 1 + tanhψ Vgs (1 + λ Vds ) tanh (αVds ),

(1)

где Vgs − напряжение на затворе; Vds − напряжение на стоке; I pk − ток, соответствующий

( )

максимальной крутизне переходной ВАХ; ψ Vgs − функция, зависящая от напряжения
на затворе и определяющая поведение переходной ВАХ вблизи напряжения отсечки;
λ и α – коэффициенты, учитывающие наклон выходной ВАХ в области больших и малых значений напряжения Vds .
В данной модели функция ψ представлена в виде

ψ = p1 (V gs − V pk ) + p 2 (V gs − V pk ) + p3 (V gs − V pk ) + ...,
2

3

(2)

где p 2 , p3 ,... – коэффициенты, уточняющие форму ВАХ вблизи напряжения отсечки и в
области больших токов; V pk – напряжение, соответствующее максимальной крутизне
переходной ВАХ.
Коэффициенты α , p1 и параметр V pk определяются как

( )

α = α1 + α 2 tanhψ Vgs ,

[

(3)

]

p1 = p1′ 1 + B1 / cosh 2 (B2 ⋅ Vds ) ,

(

(4)

)

V pk = V pk 0 + V pks − V pk 0 tanh (α 2 ⋅ Vds ).

(5)

В формулах (3) − (5) α1 , α 2 , B1 , B2 и p1′ − параметры, подлежащие определению;
V pk 0 и V pks − напряжения, соответствующие максимальной крутизне переходной ВАХ

при напряжении Vds вблизи нуля и в режиме насыщения.
Методика определения параметров модели для мощных транзисторов. В первом приближении для транзисторов, предназначенных для работы в усилителях мощности, формулу (1) можно упростить, приняв
λ = 0, α = α1 , B1 = 0, V pk 0 = V pks , p 2 = p 4 = p5 = p 6 = 0 .

(6)

Учитывая (6), формулу (1) можно привести к виду

(

)

I d Vgs ,Vds = I pk F1(ψ )F 2(α1 Vds ),

где

(

)

(

ψ = p1′ Vgs − V pk + p3 Vgs − V pk

)3 ;

F1(ψ ) = 1 + tanhψ(V gs ) ;

(7)
F 2(α1 Vds ) = tanh (α1 Vds ) .

Функции F1(ψ ) и F 2(α1 Vds ) показаны на рис.1. На этом же рисунке приведены кусочно-линейные аппроксимации этих функций.
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Рис.1. Обратно-тангенциальная и кусочно-линейная аппроксимации переходной (а) и выходной (б)
ВАХ транзистора

Таким образом, задача сводится к определению параметров I pk , V pk , α1 , p1′ и p3 .
Параметры I pk , V pk , и p1′ можно определить на основе следующих данных, приведенных в описаниях технических характеристик транзисторов, предназначенных для работы в режиме усиления мощности: I dss − ток насыщения; g m − максимальная крутизна
переходной ВАХ; V gs 0 − напряжение отсечки.
Параметр α1 можно оценить по напряжению Vds* , соответствующему границе между линейным режимом и режимом насыщения, если описание к транзистору содержит
выходные вольт-амперные характеристики.
При расчете параметров I pk , V pk , α1 , и p1′ будем использовать кусочно-линейную

аппроксимацию функций F1(ψ ) и F 2(α1 Vds ) (см. рис.1).
Используя формулу (7) и учитывая, что в режиме насыщения тока F1(ψ ) = 2
(см. рис.1,а), F 2(α1 Vds ) = 1 (см. рис.1,б) и при этом I d = I dss , можно определить ток
при максимальной крутизне:
I pk = I dss / 2.
(8)
Коэффициент p1′ определяется из формулы для крутизны переходной характеристики:
g = dI d / dV gs .
Подставляя выражение для тока I d из формулы (7) и учитывая, что при токе
I d = I pk крутизна максимальна и равна g m , а функция F 2(α1 Vds ) при больших напряжениях Vds стремится к единице, получаем

(

)

g m = I pk (dF1(ψ ) / d ψ ) d ψ/ dVgs = I pk p1′.

Отсюда
p1′ = g m / I pk .

(9)

Напряжение V pk 0 выбирается в соответствии с рис.1,а из условия
ψ = −1

при V gs = V gs 0 ,

где V gs 0 – напряжение отсечки.
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Тогда из (2), учитывая (4) и (6) и пренебрегая членом с коэффициентом p3 ,
получим
V pk = V pk 0 = Vgs 0 + 1 / p1′ .

(10)

Коэффициент α1 определяется из условия
Vds* α1 = 1.

Отсюда
α1 = 1 / Vds* .

(11)

Расчетные и экспериментальные результаты. Для проверки изложенной методики
определения параметров нелинейной модели транзистора с использованием параметров
транзистора I dss , g m , V gs 0 , приведенных в технических описаниях к мощным транзисторам, специально отбирались такие GaAs MESFET-транзисторы, в технических описаниях которых присутствуют вольт-амперные характеристики.
В таблице приведены исходные данные для расчета и параметры I pk , V pk 0 , α1 и p1′ ,
рассчитанные по формулам (8)–(11) для разного типа транзисторов.
Исходные и расчетные параметры транзисторов и модели
Фирма

Исходные параметры
Расчетные параметры
Тип
*
транзистора I dss , А g m , мА/В Vgs 0 , В Vds , В I pk , А V pk 0 , В α1 , 1/В p1′ , В–1

Eudyna

FLL120MK

4

2000

−2

1,2

2

−1

0,85

1

NEC

NE650103M

5

2100

−2,5

1,1

2,5

−1,3

0,9

0,85

Mitsubihi
Semiconductor

MGF0905

2,4

800

−2,8

1,2

1,2

−1,3

0,85

0,7

В качестве исходных данных в таблице указаны значения параметров I dss , g m и
V gs 0 , приведенные в описаниях к этим транзисторам. Параметр Vds* в технических опи-

саниях не указан и определялся по выходным ВАХ для всех типов транзисторов.
Как следует из таблицы, данный параметр слабо зависит от типа транзистора. Поэтому для аналогичных транзисторов его можно принять равным 1,1−1,2 В, а параметр
модели α1 равным 0,85−0,9 В–1.
Расчет ВАХ проводился на основании данных таблицы с использованием программы Microwave Office. Результаты расчета приведены на рис.2 в виде сплошных линий.
Здесь же показаны экспериментальные вольт-амперные характеристики, приведенные
в технических описаниях на транзисторы. Для лучшего совпадения результатов моделирования и эксперимента специально оптимизировалось значение дополнительного
параметра p3 . Полученные значения параметра p3 для рассматриваемых транзисторов
находятся в пределах от 0,5 до 1 В–3 .
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Рис.2. ВАХ транзисторов: FLL120MK,
дополнительный параметр p3 = 1 В-3 (а);
Ne650103M, p3 = 1 В-3 (б); MGF0905A,
p3 = 0,5 В-3 (
расчет; * - эксперимент)

в

Как видно из рис.2, экспериментальные и расчетные вольт-амперные характеристики для всех транзисторов хорошо согласуются, что позволяет при минимальном наборе исходных параметров использовать предложенную методику для определения
параметров модели Ангелова и для других мощных GaAs MESFET-транзисторов.
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Индуктивность, перестраиваемая электрическим полем
А.А.Семёнов, Д.А.Усанов
Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского
Показана возможность создания миниатюрного пассивного индуктивного элемента, перестраиваемого под воздействием электрического
поля. Приведены экспериментальные зависимости характеристик такой
катушки от величины управляющего напряжения. Даны рекомендации
по практическому применению индуктивных элементов предлагаемой
конструкции.

Катушка индуктивности является одним из распространенных пассивных элементов, используемых при создании различных электронных схем. Специфика применения
катушки в современных электронных приборах с высокой степенью интеграции заключается в том, что она плохо поддается как миниатюризации, так и реализации в интегральном исполнении. В отличие от резисторов и конденсаторов, выполняемых в виде
участков полупроводникового кристалла с заданной проводимостью и обратносмещенных p–n-переходов, катушки индуктивности реализуют либо схемотехнически в виде
их гираторных аналогов [1], либо в форме плоских спиралей или отрезков передающих
линий методами планарной и гибридно-интегральной технологий [2]. Гираторы, представляющие собой, по сути, активные схемы электронных усилителей с выраженными
частотно-зависимыми характеристиками, используются в диапазоне сравнительно низких частот и применяются в основном в частотно-избирательных схемах различных
фильтров. Катушки, выполненные как в форме плоской спирали или отрезков передающих линий, так и в ином миниатюрном исполнении [3] успешно применяются в
ВЧ- и СВЧ-диапазоне, но имеют общий недостаток, заключающийся в том, что изменение значения их индуктивности возможно преимущественно механическим способом.
Исходя из того, что для достаточно длинного соленоида длиной l и площадью сечения витка S с общим числом витков N индуктивность равна
L = µ 0µ

N 2S
= µ 0µ n 2V ,
l

где µ0 – магнитная постоянная; µ – относительная магнитная проницаемость среды;
n = N/l – число витков на единицу длины; V = Sl – объем соленоида.
Отметим, что значение индуктивности прямо пропорционально квадрату числа
витков, занимаемому объему и магнитной проницаемости среды. Формулы для вычисления индуктивности катушек другой формы более сложны и могут не иметь аналитического вида, но основные пропорции для указанных параметров сохраняются.
Изменение этих параметров традиционно используют для механической перестройки
катушек индуктивности (переключение секций катушки, изменение взаимного расположения витков, введение в катушку сердечника, выполненного из магнетика). Переключение секций катушки посредством интегрального коммутатора позволяет управлять значением индуктивности электронным способом, но параметр катушки при этом
можно изменять лишь дискретно. Известен способ электронного управления индуктив© А.А.Семёнов, Д.А.Усанов, 2009
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ностью, заключающийся в подмагничивании ферромагнитного сердечника катушки [4].
Однако при этом в конструкцию катушки вводится дополнительная подмагничивающая обмотка, не способствующая миниатюризации изделия в целом.
Предлагаемый в настоящей работе способ электронного управления индуктивностью пассивной катушки заключается во введении в ее конструкцию специфического
сердечника, свойства которого изменяются под воздействием приложенного электрического поля, оказывая при этом влияние на индуктивность. В качестве такого сердечника используется кремниевая структура n–i–p–i–n-типа, обладающая протяженными
i-областями.
Если объект помещен внутри катушки, то первичное переменное магнитное поле
вызывает в нем вихревые токи. Электромагнитное поле катушки при этом изменится
под действием поля вихревых токов. Это изменение поля вызывает такой эффект, какой
получился бы, если изменить характеристики самой катушки. Анализ изменения
свойств катушки под влиянием объекта, тем более имеющего неоднородную структуру
и параметры, изменяющиеся под воздействием внешнего смещения, как отмечено в [5],
чрезвычайно сложен.
В общем случае на индуктивность оказывают влияние физические характеристики
материала объекта – электрические и магнитные свойства, определяемые его составом
и структурой: электропроводность, магнитная проницаемость, геометрические размеры, наличие неоднородностей [5, 6].
Для проверки возможности создания индуктивного элемента с электронной перестройкой изготовлена двухсекционная катушка (рис.1), сердечник 1 которой представляет собой кремниевую n–i–p–i–n-структуру с толщиной i-областей 200 мкм. В качестве такой структуры использовался выпускаемый промышленностью бескорпусный
диод типа 2А505, конструктивно объединяющий в себе две p–i–n-структуры с общей
p-областью, имеющей гибкий соединительный вывод. Контакты n-областей диода 2
имеют вид металлических площадок из материала с хорошей проводимостью. Диод,
длина которого вместе с контактами составляет ~0,8 мм, размещался между двумя секциями катушки 3, намотанными виток к витку в форме плоской спирали на оправке
диаметром 0,9 мм, причем изолированный вывод p-области 4 пропускался наружу между плоскостями секций, а p–i–n-структуры заполняли области внутри секций. Сам диод центрировался по оси катушки с помощью тонкой изолирующей диэлектрической
прокладки 5.
5

1

4

3

5

4

3

2
а

3
б

Рис.1. Конструкция катушки индуктивности, перестраиваемой электрическим
полем: а – вид сбоку; б – вид сверху
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Обе секции содержали по три витка медного провода в лаковой изоляции диаметром
0,5 мм. Электрический контакт с n-областями
диода осуществлялся с помощью прижимных
графитовых электродов 6, не оказывающих
влияние на индуктивность катушки (рис.2).
Таким образом, магнитное поле изготовленной катушки сосредоточено во внутреннем объеме секций, преобладающую часть
которого занимали протяженные i-области
4
(базы) диода, размер которых значительно
превышал размеры p- и n-областей. В отсутствие прямого смещения базовые области p–
i–n-структур представляют собой по сути ди3
6
электрик с магнитной проницаемостью µ = 1.
Добротность катушки при введении в нее
Рис.2. Внешний вид катушки индуктивности
с подключенными угольными контактными n–i–p–i–n-структуры без смещения снижаприжимными электродами
лась на 15–18%, значение индуктивности
уменьшалось на величину порядка 0,5%.
При подаче на p–i–n-диод напряжения прямого смещения происходит процесс инжекции носителей заряда в высокоомную i-область диода, в результате чего концентрация носителей заряда в базе возрастает на несколько порядков и, соответственно,
увеличивается проводимость базы [7, 8]. В таком случае говорят, что база диода «заливается» носителями заряда или «металлизируется».
Диод, находящийся в магнитном поле исследуемой катушки индуктивности, представляет собой объект, проводимость которого изменяется в широком диапазоне в зависимости от величины приложенного напряжения.
Зависимость параметров катушки от величины напряжения прямого смещения,
прикладываемого к n–i–p–i–n-структуре, выполняющей роль управляемого электрическим полем сердечника, исследовалась с помощью измерителя добротности (Q-метра)
типа Е4-11, позволяющего определить
Q
L, нГн
124,6
50
резонансным методом как значение
индуктивности, так и величину потерь.
Из приведенных на рис.3 зависимостей добротности Q и индуктивно124,4
48
сти L исследуемой катушки от напряжения смещения U видно, что
добротность начинает заметно сни124,2
46
жаться непосредственно с появлением
тока через n–i–p–i–n-структуру.
Уменьшение добротности с рос124,0
44
том приложенного к n–i–p–i–n0
0
структуре напряжения может быть
0
1 U, В
0,2
0,4
0,6
0,8
объяснено увеличением мощности
Рис.3. Экспериментальные характеристики исследуе- потерь, связанным с ростом числа
мой катушки индуктивности: зависимость добротности от величины напряжения смещения (
), инжектированных носителей заряда.
зависимость
индуктивности
от
величины Наблюдающийся участок «насыщенапряжения смещения (
)
ния» на зависимости Q от U может
6
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быть объяснен возрастанием токов «утечки» через переходы при высоких напряжениях смещения на переходах и связанным с этим уменьшением уровня инжекции
носителей заряда через переходы.
Форма графика зависимости индуктивности катушки от напряжения смещения обнаруживает сходство с ВАХ p–i–n-структуры, что позволяет предположить пропорциональность изменения величины индуктивности значению проходящего через структуру
тока.
Следует отметить, что обнаруженный эффект в значительной мере зависит от соотношения геометрических размеров катушки и n–i–p–i–n-структуры. Так, при диаметре
намоточного провода 1 мм зависимость индуктивности от напряжения смещения выражена весьма слабо. Большое значение имеет также выбор конкретного экземпляра
n–i–p–i–n-структуры. Как показала практика, диоды имеют значительный разброс характеристик в пределах партии, причем возможна заметная неидентичность характеристик p–i–n-диодов отдельно выбранной n–i–p–i–n-структуры. Не последнюю роль, оказывающую влияние на величину как индуктивности, так и добротности, играет
качество изготовления самой катушки.
В связи с этим можно рекомендовать для изготовления управляемой катушки индуктивности материалы, обладающие хорошей проводимостью, что повысит начальное
значение добротности и позволит выбрать диаметр намоточного провода, сравнимый с
размерами i-областей диода. Геометрия индуктивного элемента определяется преимущественно размерами используемого диода и должна обеспечивать концентрацию магнитного поля катушки в объеме p–i–n-структуры.
С целью исследования возможности практического применения предложенного
маломощный
УКВ
электронного
элемента
сконструирован
простой
ЧМ-радиопередатчик вещательного диапазона частот 88–108 МГц (FM2) [9,10], в резонансном контуре которого применена катушка индуктивности описанной выше конструкции. Принципиальная электрическая схема разработанного устройства приведена на
рис.4.
A

C2
+
R1

+
E1
-

C1

VD1

R2

C3 C4

VD2

C5

+
E2
-

Рис.4. Принципиальная электрическая схема УКВ ЧМ-радиопередатчика, в резонансном
контуре которого используется катушка индуктивности предложенной конструкции

ЭДС источника питания E1 и включенный параллельно источнику резистивный делитель напряжения R1, R2 определяли положение рабочей точки на ВАХ туннельного
диода VD1, при котором возникает устойчивая высокочастотная генерация, причем резистор R2 определял величину внутреннего сопротивления цепи питания диода, в связи
с чем его номинал был выбран достаточно малым. Конденсатор С3, включенный паИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(78) 2009
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раллельно нижнему плечу делителя R1, R2, образовывал фильтр цепи питания туннельного диода, а емкость С1 осуществляла блокировку источника питания E1 по высокой
частоте.
Катушка индуктивности L и включенный параллельно ей конденсатор С4 представляли собой колебательный контур, резонансная характеристика которого определяла частоту ВЧ-несущей передатчика. Для согласования величины отрицательного дифференциального сопротивления туннельного диода с сопротивлением потерь контура, а
также с целью уменьшения влияния активного элемента на резонансные характеристики было применено частичное подключение диода к контуру генератора, что не вызвало конструктивных трудностей, поскольку управляемая катушка L, намотанная поверх
n-i-p-i-n–структуры (VD2), имела две секции с общим отводом (см. рис.1). Триммер С4
позволял осуществлять предварительную настройку передатчика на частоту диапазона
FM2, не занятую вещательной станцией.
Через разделительную емкость С2 в схему передатчика подавался низкочастотный
синусоидальный модулирующий сигнал Uвх от звукового генератора типа Г3-112, причем амплитуда сигнала подбиралась по минимуму искажений синусоиды на выходе
приемника. Низкочастотный сигнал Uвх, складываясь с постоянным смещением в цепи
питания диода, приводил к изменению положения рабочей точки на падающем участке
ВАХ туннельного диода, что вызывало девиацию частоты высокочастотного генератора и, соответственно, частотную модуляцию ВЧ-несущей, излучаемой посредством
штыревой антенны A.
Диод VD2 представлял собой n–i–p–i–n-структуру типа 2A505, и питание его осуществлялось от отдельного источника ЭДС E2 типа Б5-43, гальванически не связанного
со схемой передатчика. Конденсатор С5 емкостью 47 нФ блокировал источник питания
E2 по высокой частоте. В качестве активного элемента передатчика был использован
туннельный диод типа АИ101, остальные элементы схемы имели следующие номиналы: R1 = 220 Ом, R2 = 20 Ом , С1 = 68 нФ, С2 = 10 мкФ, С3 = 10 нФ, С4 от 8 до 30 пФ.
Источник питания E1 представлял собой гальванический элемент типа 373,
ЭДС = 1,2–1,5 В.
Прием частотно-модулированного сигнала осуществлялся приемником NAIKO
F28D, имевшим опцию автоматического поиска станций и цифровой индикатор настройки на принимаемую станцию (встроенный частотомер).
При изменении напряжения источника питания n–i–p–i–n-структуры, управляющей
перестройкой индуктивности L, в диапазоне 0–0,9 В несущая частота передатчика
сдвигалась в среднем на 150 кГц в сторону уменьшения. Графики зависимостей несущей частоты и индуктивности от напряжения на различных участках диапазона
(88, 89 и 90 МГц) приведены на рис.5. Значения индуктивности рассчитаны по графику
изменения частоты несущей, исходя из известной величины емкости контура, постоянной в каждом частотном диапазоне.
Поскольку источник питания имел дискретное управление с шагом 0,01 В, а разрешение индикатора частоты приемника составляло 0,01 МГц, измерения проводились
следующим образом: точное значение частоты выставлялось по индикатору, после чего
передатчик перестраивался на эту частоту изменением величины напряжения смещения. Далее приемник включался в режим автопоиска сигнала передатчика, и если найденная частота отличалась от изначально выставленной, то она корректировалась подстройкой величины напряжения на n–i–p–i–n-структуре. После чего процесс
повторялся до наиболее точного совпадения заданной частоты и частоты, определенной
в режиме автопоиска. Поскольку в процессе поиска станции приемник подходит к не38
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Рис.5. Графики экспериментальных зависимостей несущей частоты
) и индуктивности катушки (
) от напряжения
(

сущей со стороны низких частот, погрешность определения частоты носит систематический характер, вследствие чего общий вид зависимости можно считать достоверным,
что подтвердилось при проведении измерений на разных участках диапазона.
Из полученного графика видно (см. рис.5), что зависимость индуктивности от напряжения смещения на n–i–p–i–n-структуре хорошо коррелирует с аналогичной экспериментальной характеристикой катушки индуктивности (см. рис.3), измеренной прибором Е4–11.
Диапазон изменения величины индуктивности весьма просто увеличить, изготовив
многосекционную катушку, поскольку геометрия n–i–p–i–n-структуры позволяет это
сделать без значительных конструктивных трудностей. Катушки индуктивности предложенной конструкции удобны для изготовления в планарной форме, когда витки формируются напылением или травлением материала поверхности вокруг p–i–n-структуры,
расположенной в объеме. Несомненным преимуществом конструкции является также
то, что цепь управления индуктивностью гальванически развязана от схемы, в которую
катушка включена.
Таким образом, проведенные исследования показали, что катушка, выполненная на
сердечнике, являющемся p–i–n-структурой с толстой базой, представляет собой индуктивный элемент, обладающий способностью к перестройке под воздействием потенциала, приложенного к выводам p–i–n-структуры, что позволяет считать доказанной
возможность создания миниатюрного пассивного индуктивного элемента, перестраиваемого под воздействием электрического поля. Катушки такого типа в качестве миниатюрных управляемых индуктивностей могут представлять интерес при конструировании современной радиоэлектронной аппаратуры, в схемах генераторов, модуляторов,
фильтров, частотно-избирательных усилителей высокочастотного диапазона.
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Вторая часть пособия является продолжением первой части и
включает сведения о технологиях создания селективно легируемых
областей в полупроводнике, формирования рисунка в функциональных
слоях СБИС, а также о требованиях к чистоте поверхностей
полупроводников в субмикронной технологии и помещений.
Представлены наиболее важные теоретические положения,
раскрывающие сущность рассматриваемых процессов и направлений их
развития.
Материал пособия основан на опыте преподавания дисциплин
"ТИКИМС", "Физические основы МЭ", "Технология МЭ", "Физикохимические основы технологии ЭС", "Технологические и защитные
среды ЭС", "Технология компонентов ЭВС" и предназначен для
студентов факультетов МП и ТК, ЭТМО, ПрИТ МИЭТ. Может быть
полезен студентам, обучающимся по смежным специальностям других
факультетов, аспирантам и специалистам, занятым в сфере
микроэлектроники, в частности субмикронных технологий.
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Расчет частотных характеристик электронных схем методом
предельных состояний
А.В.Гуреев, В.А.Кустов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Предложен эффективный метод определения аналитических соотношений для частотных характеристик линейных цепей. В отличие от известных методов символьных вычислений функций электрической цепи,
направленных на получение конечных формул, расчет проведен с использованием упрощенных схем, соответствующих предельным состояниям
исследуемой линейной цепи

Автоматизированные методы и средства расчета важнейших характеристик электронных цепей в настоящее время достигли такого уровня, что при определении требуемого параметра для схемы любой сложности, как правило, если и возникают затруднения, то связанные лишь с вводом в компьютер исходных данных. Вместе с тем
при использовании машинных методов исследования электрических схем конечные результаты отображаются в численном или графическом виде, вследствие чего разработчик
не имеет аналитического выражения, описывающего зависимость рассматриваемых параметров от интересующих факторов, и лишается возможности применять хорошо разработанный математический аппарат для изучения интересующих явлений и процессов. Получение подобного рода зависимостей с помощью известных подходов (метода графов [1],
метода структурных чисел [2] и других [3, 4]) сопряжено с необходимостью проведения
громоздких преобразований и для сложных схем практически неприменимо.
В настоящей работе предложен простой и эффективный способ нахождения аналитических соотношений для частотной характеристики пассивной или активной цепи.
Понижение порядка рассчитываемой схемы. Рассмотрим электрическую цепь
n-го порядка, равного количеству входящих в нее реактивных элементов (случаи последовательного или параллельного соединения реактивных элементов одного типа,
когда они могут быть заменены одним эквивалентным, не рассматриваются). Пусть
F (ω) − комплексная функция, описывающая один из параметров рассматриваемой цепи: коэффициент передачи по напряжению или току, входной или выходной импеданс,
напряжение на каком-либо из элементов, ток через этот элемент и другие параметры,
при воздействии на исследуемую систему источников гармонического сигнала. Частотная зависимость указанной функции имеет вид
F (ω) =

am ( jω) m + am−1 ( jω)m−1 + K + a1 ( jω) + a0
.
bn ( jω) n + bn −1 ( jω) n−1 + K + b1 ( jω) + b0

(1)

где am,…,a1, a0 и bn,…,b1, b0 − действительные коэффициенты, определяемые номиналами элементов и способом их соединения; n ≥ m; j – мнимая единица.
Для определения функции F (ω) необходимо найти коэффициенты am,…,a1, a0 и
bn,…,b1, b0. Это можно сделать, не прибегая к трудоемким методам [1−4] и используя
простые эквивалентные схемы, не содержащие реактивных элементов.
© А.В.Гуреев, В.А.Кустов, 2009
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Сложность расчета функции (1) быстро возрастает при увеличении порядка схемы n.
Поэтому изъятие из схемы реактивного элемента существенно упрощает процедуру
расчета. Рассмотрим, каким образом видоизменяется (1) при такой операции.
Рассматриваемая функция F (ω) определяется совокупностью импедансов
Z = {z1 ,K, z N } элементов схемы и способом их соединения:
F (Z ) =

f (Z )
,
∆( Z )

(2)

где ∆ ( Z ) – определитель системы уравнений, описывающих рассматриваемую цепь;
f ( Z ) – линейная комбинация его алгебраических дополнений, zk = Rk , jωLk или

( jωCk ) −1 в зависимости от типа k-го элемента (соответственно резистивного, индуктивного или емкостного).
Считая k-й элемент схемы реактивным, представим Z в виде Z = Z1 + z k , где
Z1 – совокупность импедансов цепи, в которой отсутствует zk. Числитель и знаменатель
(2) линейно зависят от zk:
f (Z ) = f (Z ) z

k

+ zk
=0

df ( Z )
dzk z

известным

k =0

, ∆( Z ) = ∆( Z ) z

соотношениям

k

+ zk
=0

∂∆( Z )
∂z k z

Фойснера:

,

(3)

k =0

∆( Z ) z

= ∆ ( k ) ( Z1 ) ,

Причем

согласно

d∆( Z )
dzk z

= ∆( k ) ( Z1 ) , где ∆ ( k ) ( Z1 ) и ∆( k ) ( Z1 ) есть определители рассматриваемой цепи c

k =0

k =0

соответственно замкнутым ( zk = 0 ) и изъятым ( zk = ∞ ) k-м элементом.
С учетом (3) соотношение (2) принимает вид
f (Z ) z
F (Z ) =
=

где F( k ) ( Z1 ) =

f (Z ) z

k =0

+ zk

df ( Z )
dzk z

k =0

∆ ( k ) ( Z1 ) + zk ∆( k ) ( Z1 )
F ( k ) (Y1 ) + F( k ) (Y1 ) yk zkэкв
1 + yk zkэкв

k =0

∆ ( k ) ( Z1 )

= F (Z ) z

k =0

кании в ней k-й ветви; F ( k ) ( Z1 ) =

=

F( k ) ( Z1 ) + F ( k ) ( Z1 ) zk ykэкв
1 + zk ykэкв

=

(4)

,

− рассчитываемая характеристика цепи при замы-

df ( Z )
dz k z
∆(k )

k =0

= F (Z ) z

k =∞

− характеристика цепи с изъя-

1
∆( k ) ( Z1 )
, zkэкв = экв − эквивалентные проводимость и сотой из нее k-й ветвью;
=
∆ ( k ) ( Z1 )
yk
противление цепи в точках подключения k-й ветви [4] (при их вычислении все
идеальные источники напряжения следует замкнуть, а идеальные источники тока −

ykэкв
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изъять); Y = { y1 ,K , y N } и Y1 соответственно полный и усеченный (без yk = 1 zk ) наборы проводимостей ветвей схемы.
Таким образом, чтобы вычислить функцию цепи по формуле (4), необходимо рассчитать эквивалентную проводимость (сопротивление) и две функции, аналогичные
рассчитываемой для цепи с отсутствующей и замкнутой k-й ветвью. Порядок упрощенных
цепей, используемых в этих расчетах, на 1 меньше, чем у рассматриваемой. Следовательно, проводить вычисления с помощью (4) оказывается существенно легче, чем по (2).
Звено 1-го порядка. Пусть n = 1, т.е. рассматриваемая цепь является звеном 1-го
порядка, в котором имеется лишь один реактивный элемент. Тогда, подставляя в (4)
zk = jωLk , если этот реактивный элемент индуктивность, или yk = jωCk , если реактивный элемент емкость, получаем
F (ω) =

f 0 + f ∞ jωτ
,
1 + jωτ

(5)

где f 0 = F (ω) ω = 0 − рассматриваемая функция, рассчитанная на нулевой частоте, т.е. при
воздействии на цепь постоянного напряжения или тока; f ∞ = F (ω) ω = ∞ − рассматриваемая
функция, рассчитанная на бесконечно большой частоте (поскольку при этом импеданс
реактивных элементов равен либо 0 либо ∞, эта функция также рассчитывается при воздействии постоянного напряжения или тока на цепь, в которой емкостная ветвь замыкается, а индуктивность изымается); τ – постоянная времени схемы (τ = CRэкв, если реактивный элемент схемы емкость и τ = L/Rэкв, если реактивный элемент индуктивность);
Rэкв – эквивалентное сопротивление между зажимами, к которым подключен реактивный
элемент при условии, что сам он в схеме отсутствует, а источник заменен своим внутренним сопротивлением (в случае идеального источника напряжения – коротким замыканием, в случае идеального источника тока – холостым ходом).
Таким образом, в данном случае три независимых параметра полностью характеризуют частотный коэффициент передачи цепи 1-го порядка. Для определения значений f0
и f∞ достаточно найти их значения в более простых по сравнению с рассматриваемой
схемах. Реактивные элементы в них либо заменены на короткое замыкание (при расчете f0 в схеме с индуктивностью или f∞ в схеме с емкостью), либо просто изъяты из цепи
(при расчете f0 в схеме с емкостью или f∞ в схеме с индуктивностью). Эти схемы соответствуют предельным значениям (0 и ∞) импедансов реактивных элементов, что позволяет определить данный способ расчета как метод предельных состояний.
Звено 2-го порядка. Обобщим данный подход на цепи 2-го порядка. Используем
для этого рекурсивную схему: сначала применим к рассматриваемой цепи формулу (5)
для одного из реактивных элементов:
F (ω) =

F0 (ω) + F∞ (ω) jωτ(ω)
,
1 + jωτ(ω)

(6)

где F0 , F∞ и τ − функции переменной ω (в отличие от цепи 1-порядка, где они от частоты
не зависят), после чего вновь определим каждую из этих функций с помощью (5):
F0 (ω) =

f 00 + f 0∞ jωτ 20
f + f jωτ2∞
τ + τ jωτ 20
, F∞ (ω) = ∞ 0 ∞∞
, τ = 10 1∞
,
1 + jωτ 20
1 + jωτ 2∞
1 + jωτ20
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где f 00 − рассчитываемая функция цепи при условии, что импеданс реактивных элементов вычислен на частоте ω = 0; f 0 ∞ − рассчитываемая функция цепи при условии,
что импеданс 1-го реактивного элемента вычислен на частоте ω = 0, а импеданс 2-го
реактивного элемента – на частоте ω = ∞; f ∞ 0 − рассчитываемая функция цепи при условии, что импеданс 1-го реактивного элемента вычислен на частоте ω = ∞, а импеданс
2-го реактивного элемента – на частоте ω = 0; f ∞∞ − рассчитываемая функция цепи при
условии, что импеданс реактивных элементов вычислен на частоте ω = ∞; τ10 − постоянная времени цепи при условии, что импеданс 2-го реактивного элемента вычислен на
частоте ω = 0; τ1∞ − постоянная времени цепи при условии, что импеданс 2-го реактивного элемента вычислен на частоте ω = ∞; τ 20 − постоянная времени цепи при условии,
что импеданс 1-го реактивного элемента вычислен на частоте ω = 0; τ 2∞ − постоянная
времени цепи при условии, что импеданс 1-го реактивного элемента вычислен на частоте ω = ∞.
После подстановки (7) в (6) получаем

[

F (ω) = f00 + f 00 jωτ2∞ + f 0∞ jωτ20 + f0∞ ( jω)2 τ20τ2∞ +

]

+ f∞0 jωτ10 + f∞0 ( jω)2 τ1∞τ20 + f ∞∞ ( jω)2 τ2∞τ10 + f ∞∞ ( jω)3 τ∞2τ1∞τ20 ×

[

(

× (1 + jωτ2∞ ) 1 + jωτ20 + jωτ10 + ( jω)2 τ1∞τ20

)]

(8)

−1

.

Пусть [ z ] – матрица полных сопротивлений четырехполюсника, образованного парами зажимов, к которым подключаются реактивные элементы, причем сами они при
этом отсутствуют, все идеальные источники напряжения накоротко замкнуты, а идеальные источники тока − изъяты. Тогда [4]
экв
z1,эквхх = z11 , z1,экв
кз = z11 − z12 z 21 z 22 , z 2, хх = z 22 ,

z2,эквкз = z22 − z12 z21 z11 ,

(9)

экв
где z1,экв
кз , z 2, кз − эквивалентные сопротивления цепи в точках подключения соответственно 1-го и 2-го реактивных элементов (которые при этом отсутствуют) при условии,
что другой реактивный элемент и все идеальные источники напряжения накоротко
замкнуты, а идеальные источники тока − изъяты; z1,эквхх , z2,эквхх − эквивалентные сопротивления цепи в точках подключения соответственно 1-го и 2-го реактивных элементов
(которые при этом отсутствуют) при условии, что другой реактивный элемент и все
идеальные источники тока изъяты, а источники напряжения − накоротко замкнуты.
Согласно (9) имеем

z1экв
, кз
z1,экв
хх

=

z2,эквкз
z2,эквхх

,

(10)

откуда следует, что, независимо от того, принадлежат ли реактивные элементы к одному типу или один из них есть индуктивность, а другой емкость,
τ1∞ τ20 = τ10τ2∞ .
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Учитывая в (8) соотношение (11), получаем
F (ω) =

f 00 + ( f 0∞ τ 20 + f ∞ 0 τ10 ) jω + f ∞∞ ( jω) 2 τ 2 ∞ τ10
.
1 + ( τ 20 + τ10 ) jω + ( jω) 2 τ1∞ τ 20

(12)

Как и в случае звена 1-го порядка, для расчета функции F (ω) по (12) необходимо
найти ее значения для предельных состояний схемы, в которых значения импедансов
реактивных элементов равны 0 или ∞, и постоянные времени реактивных элементов
при предельных значениях импеданса другого. Эта процедура значительно проще, чем
прямое решение исходной задачи.
Продолжая действовать подобным образом, можно получить соотношения для коэффициентов, определяющих частотную зависимость функции цепи более высокого
порядка, расчет которых проводится с помощью упрощенных схем при воздействии
постоянных напряжений или токов.
Резонансное звено 2-го порядка. Формулу (12) можно еще более упростить в случаях, когда в звене 2-го порядка индуктивность и емкость соединяются последовательно или параллельно, поскольку многие из определенных в предыдущем разделе параметров обращаются в 0. Однако конечный результат в этом случае можно получить и
непосредственно из (4), причем при таком подходе рассчитываемые параметры вновь
обретают ясный физический смысл.
Представим импеданс и проводимость соответственно последовательного и параллельного соединения индуктивности и проводимости в виде
zпосл = jωL +

1
= z0ξ(ω) ,
jωC

⎛ ω ω0 ⎞
⎟⎟ ; ω0 =
где ξ(ω) = j ⎜⎜
−
⎝ ω0 ω ⎠
тивление; y0 =

yпар = jωC +

1
= y0ξ(ω) ,
jω L

(13)

L
1
− резонансная частота; z0 =
− волновое сопроC
LC

1
C
=
− волновая проводимость LC-контура.
z0
L

Если подставить в (4) zпосл вместо zk или yпар вместо yk , то получим

F (ω) =
где f р = F (ω)

ξ ( ω) = 0

f р + f ∞Qξ(ω)
1 + Qξ(ω)

,

(14)

− рассматриваемая функция, рассчитанная на резонансной частоте

ω0 ( ξ(ω0 ) = 0 ), т.е. при воздействии на цепь постоянного напряжения или тока и при
замкнутой ветви с последовательно включенными L и C ( zпосл = 0 при ω = ω0 ) или изъятой

ветвью

с

параллельно

включенными

L

и

C

( zпар = ∞

при

ω = ω0 );

f ∞ = F (ω) ξ (ω) = ∞ − рассматриваемая функция, рассчитанная на нулевой или бесконечно

большой частотах (именно на этих частотах ξ(ω) = ∞ ), т.е. при воздействии на цепь постоянного напряжения или тока, и при замкнутой ветви с параллельно включенными L
и C ( zпар = 0 при ω = 0 или ω = ∞ ) или изъятой ветвью с последовательно включенны-
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ми L и C ( zпосл = ∞ при ω = 0 или ω = ∞ ); Q – добротность, а произведение Qξ(ω) −
обобщенная расстройка резонансной системы (Q = Rэкв / z0 для параллельного включения L и C, Q = z0 / Rэкв для их последовательного включения).
В данном случае для определения частотной характеристики цепи необходимо найти так же всего три параметра, рассчитываемых по постоянному напряжению или току
с помощью эквивалентных цепочек, соответствующих предельным состояниям схемы.
Приведем примеры расчетов.
1. Расчет коэффициента передачи по напряжению K (ω) = U вых E цепи, изображенной
на рис 1.
Решение.В соответствии с (5) запишем искомый коэффициент передачи в виде

R2
R1

L

K (ω) =

R3

E

R4

U

где
k0 =

Рис.1. Цепь 1-го порядка

R3 R4 (R3 + R4 )
R4
, k∞ =
,
R1R2 (R1 + R2 ) + R3 R4 (R3 + R4 )
R2 + R4
τ=

R1

Г-образного звена (моста Вина),

Решение. В соответствии с (12) запишем искомую частотную зависимость проводимости в
виде

С1
R2

E

L
.
R1R3 (R1 + R3 ) + R2 R4 (R2 + R4 )

Y (ω) = I вх E

2. Расчет входной проводимости
показанного на рис.2.
Iвх

k0 + k∞ jωτ
,
1 + jωτ

Рис.2. Мост Вина

С2

Y (ω) =

y00 + ( y0∞ τ 20 + y∞ 0 τ10 ) jω + y∞∞ ( jω) 2 τ 2∞ τ10
,
1 + ( τ 20 + τ10 ) jω + ( jω) 2 τ1∞ τ 20

где
y00 = y0 ∞ = 0 , y ∞ 0 =
τ10 = C1 (R1 + R2 ) ,

τ1∞ = C1R1 , τ20 = C2 R2 , τ2∞ = C2

1
1
, y ∞∞ =
,
R1 + R 2
R1

R1R2
,
R1 + R2

откуда следует
Y ( jω) =
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C1 jω + C1C2 R2 ( jω) 2

1 + (C1R1 + C1R2 + C2 R2 ) jω + C1C2 R1R2 ( jω)2

.
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3. Расчет тока I3 через сопротивление R3 в резонансной цепи (рис.3).
Решение.В соответствии с (14) запишем искомый ток в виде
I 3 (ω) =

i р + i∞Qξ(ω)
1 + Qξ(ω)

R1

C

L

,
R3

I

где
R + R3
R2
i р = I , i∞ =
.
I , Q= 2
R2 + R3
LC

R2

I3

Примеры свидетельствуют о простоте и эфРис.3. Резонансная цепь
фективности предложенного подхода, согласно
которому, в отличие от известных методов символьных вычислений функций электрической цепи, направленных на получение конечных формул входящих в (1) коэффициентов am,…,a1, a0 и bn,…,b1, b0, их расчет проводится с использованием упрощенных
схем, соответствующих предельным состояниям системы.
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Моделирование упругого подвеса трехосевого
микромеханического гироскопа-акселерометра
И.Е.Лысенко, Е.В.Шерова
Технологический институт
Южного федерального университета в г. Таганроге
Описан чувствительный элемент микромеханического гироскопаакселерометра с тремя осями чувствительности, изготавливаемый по интегральной технологии поверхностной микрообработки. Предложены модели жесткости упругого подвеса устройства для различных режимов его
работы. Приведены зависимости собственных частот колебаний чувствительного элемента от геометрических размеров упругого подвеса микромеханического сенсора.

Перспективы современного приборостроения связаны с разработкой приборов, обладающих малыми массами, габаритами, низкими себестоимостью и энергопотреблением, достаточно высокой надежностью [1–3].
Микросистемная техника оказывает возрастающее влияние на развитие элементной
базы как инерциальных навигационных систем подвижных объектов, так и бытовой
аппаратуры (сотовых телефонов, цифровых видеокамер, игровых приставок), основу
которых составляют микромеханические сенсоры угловых скоростей и линейных ускорений [4–6].
В настоящее время для регистрации угловых скоростей и линейных ускорений по
трем координатам используют комбинацию одно- и/или двухосевых сенсорных устройств, оси чувствительности которых располагаются по трем взаимно ортогональным
направлениям, что приводит к увеличению размеров и массы микросистем ориентации
и навигации. При этом требуется юстировка или компенсация погрешностей взаимного
расположения осей чувствительности, определяемых сборкой [3–6].
Разработка функционально интегрированных микромеханических сенсоров угловой скорости и линейных ускорений – гироскопов-акселерометров (ММГА) с тремя
осями чувствительности позволяет улучшить массогабаритные характеристики данных
микросистем, а также уменьшить их себестоимость. При этом конструкции и технологические маршруты изготовления ММГА должны быть адаптированы к существующим
интегральным технологиям производства микроэлектронных устройств.
В данной работе представлен микромеханический сенсор угловых скоростей и линейных ускорений с тремя осями чувствительности, изготавливаемый по технологии
поверхностной микрообработки. Предложенный ММГА (рис.1) содержит чувствитель© И.Е.Лысенко, Е.В.Шерова, 2009
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Рис.1. Интегральный микромеханический гироскоп-акселерометр

ный элемент (инерционную массу (ИМ)) 1, микроподвес, в состав которого входят
микроторсионы 2–4, микроопоры 5, подвижные 6 и неподвижные 7 гребенчатые электроды электромеханических преобразователей и неподвижные электроды емкостных
преобразователей перемещений 8.
Как видно на рис.1, особенностью конструкции гироскопа-акселерометра является
возможность создания чувствительного элемента, микроподвеса и гребенчатых микроприводов в одном структурном слое.
Преимуществом технологии поверхностной микрообработки (в частности,
MUMPs-технологии – Multi User MEMS Process) является возможность создания различных по функциональному назначению компонентов микросистемной техники в одном процессе изготовления с незначительными изменениями, а также возможность их
интегрального выполнения с элементами обработки информации [7].
Рассмотрим работу микромеханического гироскопа-акселерометра. При подаче на
гребенчатые неподвижные электроды емкостных преобразователей 7 (см. рис.1 и 2),
например, расположенных вдоль оси Y, переменных напряжений, сдвинутых
относительно друг друга по фазе на 180°, относительно подвижных электродов 6
возникает электростатическое взаимодействие, что приводит к возникновению
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колебаний последних в плоскости подложки вдоль оси Y (режим 1). Колебания подвижных электродов 6 передаются инерционной массе 1 за счет s-образного изгиба
упругих балок 2, 3, 4. Каждая половина данных упругих балок будет изгибаться по окружностям с центрами О1 и О2, О3 и О4, О5 и О6, с радиусами изгиба R1, R2, R3 и углами
изгиба α, β, γ соответственно (см. рис.2).
Z

Y
R1

X
R1
O2

R1

R2
O1
R2

O4

R2

O3

R2

R1

O5
R3 R3

R3

R3
O6

Рис.2. Модель движения чувствительного элемента ММГА
при действии электростатических сил

В рассматриваемом режиме работы вычислим жесткость микроподвеса, который
образован параллельно соединенными микроторсионами. Микроторсионы в парах 2 и 3
образуют последовательное соединение, а микроторсионы 3 и 4 – последовательнопараллельное.
Жесткость микроторсионов определяется выражением [8]:
- при последовательном соединении
∏ ki
, i = 1, ..., 4;
∑ ki

(1)

kпарал = ∑ k j , j = 1, ..., 4,

(2)

kпосл =

- при параллельном соединении

где ki , kj – жесткости микроторсионов, образующих последовательное и параллельное
соединение микроподвеса соответственно.
На основе выражений (1) и (2) для жесткостей упругих балок, испытывающих изгиб, а также с учетом их последовательно-параллельного соединения, получено выражение для жесткости упругого микроподвеса ММГА:
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⎡ J y2
⎤
J y3 J y 4
k1 = 48 E ⎢ 3 +
,
3
3 ⎥
⎣⎢ Lb 2 2 J y 3 Lb 4 + J y 4 Lb3 ⎦⎥

(3)

где E – модуль Юнга; Jy2, Jy3, Jy4 – моменты инерции сечений балок 2, 3, 4;
Lb2, Lb3, Lb4 – длины балок 2, 3, 4 соответственно.
При возникновении угловой скорости вдоль оси X (режим 2) инерционная масса 1
под действием сил Кориолиса начинает совершать колебания перпендикулярно плоскости подложки за счет кручения упругих балок 2 и 3 на угол φ- и s-образного изгиба балок 4 (рис.3). Каждая половина упругой балки 4 будет изгибаться по окружностям с
центрами в точках О7 и О8, с радиусом изгиба R4 и углом изгиба θ.
Z

O7
X

Y
R4

R4

1

4

6
R4

6

R4
O8

Рис.3. Модель движения чувствительного элемента ММГА при возникновении Ωx

С учетом параллельно-последовательного соединения микроторсионов, получено
выражение для жесткости микроподвеса ММГА в рассматриваемом режиме:

k2 =

48EJ p 2 J z 4
24 J z 4 L3b 2 (1 + µ) + J p 2 L3b 4

,

(4)

где Jp2 – полярный момент инерции балок 2; Jz4 – момент инерции сечения балок 4;
µ – коэффициент Пуассона.
При возникновении угловой скорости вдоль оси Z (режим 3), направленной перпендикулярно плоскости подложки, инерционная масса под действием сил Кориолиса
начинает совершать колебания в плоскости полупроводниковой подложки ХY за счет
s-образного изгиба упругих балок 2, 3 и 4. Каждая половина упругих балок 2–4 будет
изгибаться по окружностям с центрами О11–О22, с радиусами изгиба R6–R17 и углами
изгиба δ, ζ, σ, τ, µ, λ. Модель движения чувствительного элемента гироскопаакселерометра под действием угловой скорости вдоль оси Z представлена на рис.4.
На основе выражений (1) и (2) для жесткостей упругих балок, испытывающих
s-образный изгиб, а также с учетом их последовательно-параллельного соединения, получено выражение для жесткости упругого подвеса ММГА:
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Рис.4. Модель движения чувствительного элемента ММГА
при возникновении Ωz

⎡
⎤
J y2
J y3
+
k3 = 48EJ y 4 ⎢
.
3
3
3
3 ⎥
⎣⎢ 2 J y 2 Lb 4 + J y 4 Lb 2 2 J y 3 Lb 4 + J y 4 Lb3 ⎦⎥

(5)

Частота свободных возвратно-поступательных колебаний микроподвеса ММГА
определяется как
fn =

1 kn
,
2π m

(6)

где n = 1, 2, 3 – номер режима работы упругого подвеса ММГА; m – масса чувствительного элемента, которая определяется выражением
m = ρh((2 Lb 2 + lst − 2T1 )(2 Lb3 + lst − 2T1 ) − 4(2T1 + wb 4 )( Lb 4 − T1 )),

(7)

где ρ – плотность материала; h – толщина структурного слоя чувствительного элемента;
wb4 – ширина микроторсиона 4; Т1 – технологическая норма, определяющая минимальное расстояние между структурными слоями [7]; lst – длина подвижного электрода, которая определяется как
lst = 2 N (d + w) + w,
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где N – количество пальцев микрогребня, d – расстояние между пальцами, w – ширина
пальца.
При действии линейных ускорений модели движения чувствительного элемента
ММГА будут следующими:
- при действии линейных ускорений вдоль осей Х и Y (ax, ay) инерционная масса отклоняется от первоначального положения в плоскости подложки (см. рис.2);
- при действии линейного ускорения вдоль оси Z (az) – инерционная масса отклоняется от первоначального положения в направлении, перпендикулярном плоскости подложки (см. рис.3,а);
- при действии вектора ускорения в плоскости подложки XY – модель движения
инерционной массы соответствует модели приведенной на рис.4.
Рассмотрим взаимовлияние угловых скоростей и линейных ускорений без учета
взаимного влияния осей чувствительности. Наличие двух пар подвижных и неподвижных электродов емкостных преобразователей перемещений по каждой оси чувствительности позволяет выполнить операции выделения сигналов, обусловленных действием линейных ускорений и угловых скоростей. Пусть в направлении оси Y происходят
вынужденные колебания инерционной массы под действием электростатических сил
Fэл, в направлении оси Х – под действием угловой скорости Ωz, а в направлении оси
Z – под действием угловой скорости Ωх. Тогда, при действии линейных ускорений
вдоль этих осей на инерционную массу будут действовать следующие силы:
- вдоль оси Х: m(a x ± 2νΩ z ) и m(ax m 2νΩ z ) , где ν – линейная скорость;
- вдоль оси Y: ma y ± Fэл и ma y m Fэл ;

- вдоль оси Z: m(a z ± 2νΩ x ) и m(a z m 2νΩ x ) .
Если выходные сигналы, пропорциональные действующим силам, вычитаются
один из другого, тогда устраняется действие линейного ускорения и на выходе формируется сигнал, пропорциональный угловой скорости. Если сигналы суммируются –
устраняется действие угловой скорости и на выходе формируется сигнал, пропорциональный линейному ускорению.
Аналогичный процесс происходит при подаче противофазных напряжений на пару
подвижных и неподвижных электродов, расположенных вдоль оси X, возникновении
угловых скоростей вдоль осей Y и Z и линейных ускорений вдоль осей X, Y, Z.
На рис.5–7 приведены зависимости собственных частот колебаний инерционной
массы ММГА от топологических размеров микроподвеса. На рисунках наряду с результатами моделирования ММГА с использованием предложенных моделей в пакете MatLab
(сплошная кривая) приведены результаты численного моделирования в пакете программ
ANSYS (кружки). При выполнении численного моделирования использовались следующие параметры: модуль Юнга – 169 ГПа; коэффициент Пуассона – 0,22; плотность структурного материала (поликремния) – 2100 кг/м3; длина микроторсионов 50–300 мкм; ширина микроторсионов 2–12 мкм и толщина структурного слоя поликремния 2–10 мкм.
Число параметров конечно-элементной и предложенных моделей упругого подвеса
ММГА одинаково.
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wb = 5 мкм
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Рис.7. Зависимость собственной частоты колебаний инерционной массы f3 от ширины упругих балок элемента ММГА по сравнению с численпри Lb2 = Lb3 = Lb4 = 150 мкм, hb = 5 мкм ными методами при длине упругих балок
Lb2 и Lb3 70–230 мкм не превышает 2%, а в
диапазонах 50–70 мкм и 230–300 мкм – менее 20%. Погрешность моделирования частоты вторичных колебаний инерционной массы, обусловленных угловой скоростью Ωх,
по сравнению с численными методами при толщине упругого подвеса 2–6 мкм не превышает 2%, а при 8–10 мкм – менее 20%. Погрешность моделирования частоты вторичных колебаний чувствительного элемента, обусловленных угловой скоростью Ωz,
по сравнению с численными методами при ширине упругого подвеса 2–10 мкм не превышает 2%, а в диапазоне 10–12 мкм – менее 20%.
Предложенные модели жесткости микроподвеса для различных режимов работы
могут быть использованы для предварительных (оценочных) расчетов собственных
частот колебаний чувствительного элемента при проектировании многоосевых микромеханических сенсоров угловых скоростей и линейных ускорений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ (проект 2007-3-1.3-11-03-005).

54

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(78) 2009

Моделирование упругого подвеса...

Литература
1. Распопов В.Я. Микромеханические приборы. – Тула: Тульский государственный университет,
2002. – 392 с.
2. Фрайден Дж. Современные датчики. Справочник.– М.: Техносфера, 2005. – 592 с.
3. Погалов А.И., Тимошенков В.П., Тимошенков С.П., Чаплыгин Ю.А. Разработка микрогироскопов на основе многослойных структур кремния и стекла // Микросистемная техника. – 1999. – № 1. –
С. 36–41.
4. Корляков А.В., Лучинин В.В., Мальцев П.П. Микромеханические структуры на основе композиции «карбид кремний – нитрид алюминия» // Микроэлектроника. – 1999. – Т. 28, № 3. – С. 201–212.
5. Performance of Small, Low-Cost Rate Sensors for Military and Commercial Applications // Draper
Laboratory. – 11 p. (URL: http://www.draper.com).
6. ±150°/s Single Chip Yaw Rate Gyro with Signal Conditioning (ADXRS150) // Analog Devices. – 12 p.
(URL: http://www.analog.com).
7. Koester D.A., Cowen A., Mahadevan R., Stonefield M., Hardy B. PolyMUMPs design handbook. Revision 10.0 (URL: http://www.memsrus.com).
8. Michalicek M.A. Introduction to micromechanical systems (URL: http://mems.colorado.edu).
Статья поступила
после доработки
18 февраля 2009 г.

Лысенко Игорь Евгеньевич – кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования электронных средств ТТИ ЮФУ. Область научных интересов: разработка и исследование элементной базы, методов и средств проектирования микрооптикоэлектромеханических систем (МОЭМС). E-mail: igor@fep.tsure.ru
Шерова Елена Викторовна – аспирант кафедры конструирования электронных
средств ТТИ ЮФУ. Область научных интересов: разработка и исследование
элементной базы, методов и средств проектирования микроэлектромеханических
систем (МЭМС).

Информация для читателей журнала
«Известия высших учебных заведений. Электроника»
Вы можете оформить подписку на 2010 г. в редакции с любого номера.
Стоимость одного номера 700 руб. (с учетом всех налогов и почтовых расходов).
Адрес редакции: 124498, Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ, комн. 7232.
Тел.: 8-499-734-62-05. Факс: 8-499-710-54-29. E-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru/static/je/os.html

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(78) 2009

55

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
УДК 621.382.8

Неконвейеризуемые операции
как фактор ограничения производительности DSP-ядра
А.А.Беляев
ГУП НПЦ «ЭЛВИС» (г. Москва)
Рассмотрены неконвейеризуемые операции как фактор, определяющий структуру программного конвейера DSP-ядра в составе системы–на–
кристалле. Детально проанализирована зависимость времени формирования сигнала блокировки конвейера от глубины конвейеризации.

Конвейеризация является важнейшим методом повышения производительности современных микропроцессоров, в том числе процессоров сигнальной обработки
(DSP-ядер) в составе многопроцессорных систем–на–кристалле [1], так как при увеличении количества фаз (уровней) программного конвейера появляется возможность повышения его тактовой частоты.
Конвейеризация состоит в разделении всей последовательности действий, необходимых для исполнения инструкции, на отдельные фазы, состоящие из одной или нескольких операций, исполняемых в течение одного процессорного такта, результаты
которых записываются в соответствующие конвейерные регистры. Это дает возможность уже на следующем такте приступить к исполнению следующей инструкции, не
дожидаясь завершения предыдущей.
Например, при выполнении инструкции чтения из памяти данных производится
следующая последовательность действий, составляющих содержание соответствующих
фаз конвейера: формирование адреса программной памяти; чтение инструкции из программной памяти; декодирование инструкции; формирование адреса памяти данных;
чтение из памяти данных; запись данных в регистровый файл. Каждая из указанных
операций составляет одну или несколько конвейерных фаз.
Существуют неконвейеризуемые (non-pipelineable) операции, время задержки которых не может быть уменьшено ниже определенного предела и конвейеризация которых невозможна или неоправданна.
К неконвейеризуемым устройствам относится, в частности, внутрикристальная статическая память [2], время выборки данных из которой ta является одним из факторов, ограничивающих производительность DSP-ядра, поскольку период тактовой частоты конвейера не
может быть ниже величины Тmem = ta + ts , где ts – время предустановки D-триггера.
Другим примером неконвейеризуемой операции является выполняемая каждый такт
модификация адреса программной памяти – инкремент программного счетчика. При этом
в рамках программных циклов на каждом такте необходимо производить не только инкремент адреса, но и присвоение начального значения адреса по условию окончания цикла.
При достижении последней инструкции в цикле происходит перезагрузка адреса, и конвейеризация в данном случае способна лишь снизить скорость его формирования.
Аналогичная ситуация имеет место и при модификации адреса памяти данных в тех
случаях, когда выполняется работа с массивами, адресуемыми как циклические буферы.
© А.А.Беляев, 2009
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Таким образом, время, затрачиваемое на модификацию адреса памяти, является ограничивающим фактором для глубокой конвейеризации.
Приведенные примеры являются иллюстрацией хорошо известного [2] тезиса о
том, что выборка из памяти и неконвейеризуемые вычислительные операции ограничивают тактовую частоту процессора. Меньше внимания в научной литературе уделяется
тому факту, что для DSP-ядра с глубоким конвейером и сложной системой команд
время формирования сигналов управления может составлять значительную величину,
сопоставимую с периодом конвейера, и тем самым также ограничивать его
быстродействие.
В настоящей работе рассматривается формирование одного из важнейших сигналов управления – сигнала блокировки программного конвейера и исследуются условия,
при которых время формирования этого сигнала становится определяющим для тактовой частоты DSP-ядра.
Действие сигнала блокировки программного конвейера может быть проиллюстрировано на примере исполнения [3] программного кода (на языке ассемблера 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
MPF
ASL
SUB

R1,R2,R3
R3,R4,R5
R6,R7,R7
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).
Для получения правильного результата при работе такой программы в конвейер вводятся дополнительные такты торможения (NOP) – два такта перед исполнением инструкции (n) и один такт перед исполнением инструкции (n + 2). Временная диаграмма работы
конвейера при исполнении приведенного программного кода представлена на рис.1.
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Рис.1. Пример торможения программного конвейера ELcore-18ТМ при выполнении фрагмента
программы с наличием зависимостей по данным (BL – сигнал блокировки конвейера)

Программный конвейер DSP-ядра ELcore-18TM состоит из семи фаз, из которых
первые четыре – формирование адреса памяти программ А, выборка инструкции из
программной памяти F, декодирование инструкции D, чтение данных из регистрового
файла E – относятся к установочной части конвейера, а последние три фазы
E1–E3 – собственно исполнение вычислительной операции.
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На рис.2 приведена упрощенная схема формирователя сигнала блокировки программного конвейера, вызываемой зависимостью по данным между вычислительными
инструкциями. Зависимость по данным детектируется совпадением адресов операндовисточников AR(i,n), i = 1, 2,…, r и операндов-результатов AW(j, n–k), j = 1,2,…,w предыдущих инструкций (первый индекс в скобках указывает номер операнда, второй –
номер инструкции; r – число операндов-источников; w – число операндов-результатов;
NE – число фаз, отводимых на исполнение вычислительной операции, NE > 1).
Адреса
операндов

Логическое
Схемы
«ИЛИ»
сравнения

Буферные
усилители

Конвейерные
регистры

AR (0,n)
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D Q
EN
CLK
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CLK

1

Rg
BL D Q
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CLK

Rg
D Q
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CLK
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BL D Q
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CLK

Rg
D Q
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CLK

Рис.2. Упрощенная схема формирователя сигнала блокировки программного конвейера

Схемотехнически функция формирования сигнала блокировки реализуется при помощи регистров, хранящих адреса операндов, схем сравнения и логического «ИЛИ»,
суммирующего результаты всех сравнений. На этом она считается логически выполненной, однако полученный сигнал BL прежде чем дойти до входа разрешения записи
EN каждого триггера должен быть усилен прохождением через разветвленное «дерево»
буферных усилителей. Соответственно время задержки всей схемы формирователя tBL
складывается из задержек отдельных частей схемы:
tBL = tA + tCMP + tOR + tBUF,

(1)

где tA – время выборки адресов из входных регистров; tCMP – время срабатывания схем
сравнения; tOR – время срабатывания логического «ИЛИ»; tBUF – время задержки «дерева» буферных усилителей.
Перечисленные временные характеристики, за исключением tCMP, представляющей
собой чисто логическую задержку, зависят от числа элементов в схеме (т.е. от нагрузки,
и, следовательно, от параметров нагрузки), а именно от параметров r, w, NE. Эта зави-
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симость имеет, как правило, логарифмический характер вида tx = t0x + t1xlog2(Nx/N0x), где
t0x и tx – номинальное и реальное время задержки; N0x и Nx – номинальная и реальная
(увеличенная) нагрузка соответствующего элемента:
t A = t0A + t1A log2(NA / N0A),
tOR = t0OR + t1OR log2(NOR/N0OR),
tBUF = t0BUF + t1BUF log2(NBUF/N0BUF).

(2)
(3)
(4)

На качественном уровне логарифмический характер такой зависимости с очевидностью подтверждается на примере «дерева» выходных буферов: удвоение нагрузки
(числа триггеров в схеме) приводит к появлению дополнительного каскада буферных
усилителей. Аналогичная ситуация и со схемой логического «ИЛИ» с тем отличием,
что для определения времени задержки этой схемы значение имеет не число выходов, а
число входов.
Указанные в формулах (1–3) параметры нагрузки определяются числом используемых в схеме элементов: NA = NOR = rw(NE–1); N0A = N0OR = rw; NBUF = ND(NE–1);
N0BUF = ND; где ND – число D-триггеров, требующихся для организации дополнительной
фазы конвейера. После подстановки формулы (2–4) приобретают вид:
t A = t0A + t1A log2(NE – 1),
tOR = t0OR + t1OR log2(NE – 1),
tBUF = t0BUF + t1BUF log2(NE – 1),

(5)
(6)
(7)

а итоговая формула для задержки схемы формирователя блокировки (1) приобретает
вид:
tBL = t0BL + t1BL log2(NE – 1),

(8)

где t0BL = t0A + tCMP + t0OR + t0BUF ; t1BL = t1A + t1OR + t1BUF .
На рис.3 представлена зависимость
tBL
времени формирования сигнала блокировки tBL от числа фаз исполнительной 1,95
части конвейера NE, полученная в ре1,9
2
зультате синтеза на библиотеке 0,18 мкм 1,85
1
при следующих значениях схемотехни1,8
ческих параметров: r = 10, w = 5, 1,75
ND = 2000, и аппроксимирующая функ1,7
ция (8) при t0BL = 1,288, t1BL = 0,119.
1,65
В отличие от аппроксимирующей
1,6
логарифмической функции реальная 1,55
зависимость tBL(NE) имеет более ступен1,5
0
2
4
6
8
10
12 14 NE
чатый вид, тем не менее полученные
результаты подтверждают логарифмиче- Рис.3. Зависимость времени формирования сигнала
ский характер нарастания данной блокировки tBL от числа фаз исполнительной части
конвейера NE (кривая 1) и аппроксимирующая
функции.
логарифмическая функция (кривая 2)
Таким образом, в отличие от неконвейеризуемых вычислительных операций
модификации адреса, время исполнения которых не зависит от числа фаз конвейера,
время формирования сигнала блокировки увеличивается вместе с глубиной конвейеризации. Это означает, что при увеличении числа фаз программного конвейера значимость задержки формирования сигнала блокировки возрастает по сравнению с другими
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факторами, ограничивающими предельный период рабочей частоты конвейера, что
должно учитываться при проектировании высокопроизводительных DSP-ядер.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Учет особенностей формата JPEG при стеганографическом
кодировании
А.И.Чекасин, Е.В.Стрельцов, А.В.Поташникова
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Описан метод изменения коэффициентов дискретного косинусного
преобразования при стеганографическом встраивании в статическое изображение формата JPEG. Главной особенностью метода является сохранение оригинального размера контейнера, что позволяет использовать его в
потоковых приложениях. Метод позволяет повысить скорость встраивания
и снизить затраты памяти. По своим характеристикам описанный алгоритм хорошо подходит для построения потоковых стеганографических
видеокодеров на базе встраивания в опорные кадры.

С развитием информационных технологий все актуальнее становится проблема защиты
информации. Наряду с организационными и аппаратными средствами защиты существует ряд
дисциплин, которые занимаются программными средствами, в их числе – стеганография.
Стеганография – наука, которая изучает способы и методы скрытия конфиденциальных сведений [1]. В отличие от криптографии, она скрывает не саму информацию, а
факт ее присутствия. Ярким примером применения стеганографии является использование симпатических чернил. Обычный наблюдатель не видит скрытого текста, а видит
лишь безобидный объект (контейнер), например рисунок или письмо, и только адресат,
зная метод проявления чернил (ключ), может обнаружить послание. Причем данное послание может быть еще и зашифровано для большей секретности сообщения.
С развитием цифровой обработки сигналов выделилось направление, которое занимается скрытием битовых последовательностей в оцифрованных сигналах – цифровая стеганография [2]. В качестве контейнера может выступать изображение, звуковой
файл, видео. Данное направление основано на цифровой обработке сигналов и теории
кодирования и сжатия информации. Наибольшее распространение цифровая стеганография получила в области защиты информации при изучении методов встраивания
электронных цифровых подписей и цифровых водяных знаков (ЦВЗ) – специальных
меток, скрыто встроенных в изображение (звук, видео) с целью контролирования его
использования [2]. Существует ряд программ, позволяющих встраивать ЦВЗ в файлы
распространенных форматов, таких как BMP, JPEG, WAV, MP3, AVI, MPEG.
Отдельным направлением стеганографии считается компьютерная стеганография, которая скрывает информацию в специфических областях данных конкретных форматов. Например, встраивание может проводиться в зарезервированные области заголовков файлов, в
метаданные мультимедийных форматов, в неиспользуемые области файловой системы и т.п.
© А.И.Чекасин, Е.В.Стрельцов, А.В.Поташникова, 2009

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(78) 2009

61

А.И.Чекасин, Е.В.Стрельцов, А.В.Поташникова

Цифровая и компьютерная стеганография все больше разделяются как различные
дисциплины, что ограничивает возможности реальных применений новейших методов.
Цифровая стеганография не учитывает тот факт, что в конечном счете пустой и заполненный контейнеры представляют вполне конкретные файлы конкретных форматов.
Компьютерная же стеганография не нашла широкого применения из-за относительной
легкости извлечения и/или уничтожения скрытых данных [1]. В результате получается,
что сначала методами цифровой стеганографии разрабатывается алгоритм встраивания
и лишь после этого он подгоняется для конкретных приложений.
Такой подход далеко не всегда оправдан. Преимущества одновременного использования методов цифровой и компьютерной стеганографии, а именно учета формата
контейнера, можно показать на примере разработки метода встраивания сообщения в
статическое изображение формата JPEG.
Рассмотрим
процесс
преобразования
RGBизображения в формат JPEG [3]. Сначала изображение переводится в цветовое пространство YCbCr, затем каждая
цветовая плоскость разбивается на блоки 8x8, над каждым
из которых выполняется ДКП. Полученная матрица почленно делится на специальную матрицу (матрицу квантования) и результат деления округляется. На этом этапе получается матрица, в которой много нулей, большая часть
которых сосредоточена в ВЧ-области. Далее проводится
зигзаг-сканирование (рис.1) – вытягивание матрицы в вектор, состоящий из 64 элементов и содержащий длинные
последовательности нулей. Самый первый элемент соотРис.1. Зигзаг-сканирование
матрицы. Частотные полосы 4 и 7 ветствует DC-коэффициенту – яркости блока и кодируется
независимо (в дальнейшем не рассматривается, так как его
изменения сильно заметны). Оставшаяся цепочка из 63 элементов уплотняется следующим
образом: каждый ненулевой коэффициент заменяется парой чисел ( A, B ), где B – коэффициент; A – количество нулей перед коэффициентом. Например, цепочка
47, 24, 0, 0, 5, 0, 2, ... преобразуется к виду (0,47 ), (0,24), (2,5), (1,2), ... При этом A не может быть больше 15. Если встречается последовательность из 16 нулей, она заменяется парой (15,0) . Затем каждое из чисел B представляется парой (C, D ) , где C – минимальное
количество битов для представления (так называемая категория), D – битовое представление. Замена проводится в соответствии с таблицей.
Таблица Хаффмана для коэффициентов ДКП
Величина

Категория

Битовое представление

–1, 1
–3, –2, 2, 3
–7, ..., –4, 4, ..., 7
...
–32767, ..., –16384, 16384, ..., 32767

1
2
3
...
15

0, 1
00, 01, 10, 11
000, ..., 011, 100, ..., 111
...
...

Таким образом, получается цепочка троек ( A, C , D ) . Каждая из величин A и C занимает четыре бита. Они объединяются в один байт ( A – старший полубайт) и уже затем полученный байт кодируется по Хаффману. В результате вся цепочка преобразуется к
виду ( A1C1 , D1 ), ( A2C2 , D2 ), ... , где D – битовая последовательность переменной длины.
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Ввиду того, что при кодировании используется дискретное косинусное преобразование, подавляющее большинство алгоритмов скрытия в JPEG-изображении основано
на изменении коэффициентов ДКП. Во-первых, это позволяет учесть особенности
дальнейшего алгоритма сжатия изображения и тем самым улучшить некоторые характеристики стегосистемы, а во-вторых, можно избежать прямых и обратных ДКП, что
положительно сказывается на скорости работы.
Все методы скрытия в частотной области изображения, описанные в [1] и [2] рассматривают коэффициенты ДКП как самостоятельные величины, не учитывая последующее их кодирование (не все методы даже учитывают таблицы квантования). Видно,
что изменения коэффициентов ДКП могут привести к смене категории коэффициента
и, следовательно, к изменению длины последовательности D, а значит к смещению битов всех последующих коэффициентов во всех последующих блоках. Если же менять
коэффициент в пределах категории, то длина последовательности D не изменится
(не изменится и размер всего контейнера). Это позволяет избежать дополнительных затрат памяти, производя встраивание непосредственно внутри контейнера, анализируя блок
за блоком, а также делает возможным применение алгоритма в потоковых приложениях,
где большую роль играет пропускная способность канала передачи/обработки изображений и изменение (особенно увеличение) размера контейнера может быть критичным.
Итак, есть битовая последовательность {xi }, которую необходимо скрыть. Коэффициент ДКП K i , прошедший этап квантования, выбирается псевдослучайно из частотной
полосы с номером P (на рис.1 показаны частотные полосы с номерами 4 и 7). После того
как коэффициент K i выбран, он изменяется в соответствии с правилом
sign (K i ) = 2 xi − 1 ,
т.е. варьируется его знак. Таким образом, коэффициент всегда остается в пределах оригинальной категории, а изменение последовательности D сводится всего лишь к изменению первого ее бита.
Такое изменение может привести к сильным искажениям блока, если модуль изменяемого коэффициента велик. Поэтому вводится коэффициент отбраковки Q и меняются лишь те K i , которые удовлетворяют условию
0 < Ki ≤ Q .
Сюда же включается условие, что коэффициент должен быть ненулевым, т.е. вообще присутствовать во входящей битовой последовательности.
Оценка надежности алгоритма может быть проведена двумя путями: вычислением
разности между исходным и модифицированным контейнером по некоторой норме и
экспериментально, с привлечением человека. Результатом первого метода будет некая
количественная оценка, тогда как результатом второго – логическая величина, символизирующая заметность искажений, – «да» или «нет». Адекватный критерий отличимости изображений, к сожалению, не найден, и поэтому привлечение человека практически необходимо, что серьезно мешает автоматизации процесса поиска оптимальных
параметров алгоритма. В таких случаях обычно поступают следующим образом. Вычисляют теоретическое отклонение по некоторой норме, а затем проводят ряд экспериментов с участием человека. Это позволяет примерно оценить, при каких показателях
искажения становятся заметны. Будем использовать распространенную оценку – отношение сигнала к шуму [1, 4]:
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SNR = 20 lg

∑ Ck

2

k

∑ Ck − S k

2

[дБ],

k

где Ck – значения пикселов в одном из цветовых каналов незаполненного контейнера
(кадра); S k – заполненного контейнера.
На рис.2 приведены графики зависимостей оценки искажений и объема встроенного сообщения от параметров P и Q при скрытии в канале яркости Y тестового изображения размером 640x480 пикселей. Видно, что введение параметра Q значительно
улучшает надежность скрытия и понижает объем скрываемого сообщения. Варьируя
его и номер частотной полосы для встраивания, можно получить некоторый оптимум
соотношения этих двух параметров. Например, если считать, что искажения выше
100 дБ незаметны (что отлично согласуется с результатами натурных экспериментов),
то для данного случая оптимальным будет выбор P = 4, Q = 3 : объем сообщения максимален при достаточной надежности скрытия.
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Рис.2. Зависимость размера сообщения (а) и надежности встраивания (б) от порога и частотной
полосы
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4

Найти абсолютный оптимум для всех возможных кадров невозможно: многое зависит от содержимого кадра и от зрительной системы конкретного человека. Но проведя
несколько экспериментов с участием человека на нескольких тестовых контейнерах,
можно оценить, при каких SNR искажения становятся незаметны. Необходимо также
учитывать, что встраивание в разные цветовые каналы следует производить с разными
параметрами. Например, для канала яркости Y коэффициент Q можно выбирать меньше, так как изменения яркости для человека более заметны, для канала Cb – наоборот,
можно больше, так как к изменению синей составляющей он наименее чувствителен.
На рис.3 приведены примеры встраивания в изображения.
Предложенный алгоритм по сравнению с описанным в [1, 2] обладает замечательным свойством: размер контейнера при встраивании не изменяется. Это дает сразу несколько плюсов: во-первых, алгоритм пригоден для использования в системах потоковой обработки, где пропускная способность канала передачи играет ключевую роль, а
значит изменения размера контейнера могут быть критичными; во-вторых, встраивание
может производиться непосредственно во входящих данных, что позволяет значительно снизить затраты памяти. Кроме того, учет кодирования коэффициентов ДКП позволяет не только избежать прямых/обратных ДКП, но и перекодировать сами коэффициенты, что положительно сказывается на скорости работы.
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Рис.3. Примеры встраивания: а оригинальный кадр; б
надежное встраивание;
в ненадежное встраивание в канал яркости
в

По своим характеристикам данный алгоритм можно рекомендовать для построения
потоковых стеганографических видеокодеров на базе встраивания в опорные кадры.
Стоит также отметить, что предложенный подход к изменению коэффициентов ДКП
можно применить ко многим алгоритмам встраивания в неподвижные изображения,
обладающим лучшими характеристиками (надежностью, устойчивостью, пропускной
способностью), с незначительными их изменениями.
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Централизованный контроль параметров при проведении
автоматизированных технологических испытаний
Д.С.Казак
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Предложен эффективный способ централизованного контроля параметров при автоматизированных технологических испытаниях, обеспечивающий значительное повышение быстродействия информационных обменов. Разработанный способ централизованного контроля позволяет не
только реализовать сложные конфигурации каналов связей, но и увеличить общее число контролируемых объектов.

Одной из определяющих проблем контроля параметров при проведении автоматизированных технологических испытаний является эффективная передача сообщений по
каналам связи [1]. Она не представляет существенных затруднений при использовании
радиальных каналов связи, когда каждому контролируемому объекту ставится в соответствие своя линия связи. Однако в современных автоматизированных системах для
технологических испытаний такие многопроводные системы, как правило, не применяются – на первое место выходят магистральные способы соединений. Подобная
структура предполагает максимальное использование высокой пропускной способности каналов связи и минимизацию снижения оперативности (быстродействия) получения информации [2].
Традиционно для магистральных каналов связи (МКС) используется последовательный циклический контроль параметров объектов вне зависимости от изменения их
состояния, что приводит к существенным задержкам поступления срочных, например
аварийных сигналов [3, 4].
В настоящей работе предложен способ приоритетного централизованного контроля
всех параметров объектов, обеспечивающего значительное уменьшение непроизводительных временных потерь. Для пояснения принципа организации централизованного
контроля приведены соответствующие временные диаграммы (рис.1).
В обобщенном виде автоматизированные системы для технологических испытаний
(АСТИ) представляют собой совокупность пунктов обмена информацией, подразделяющихся на устройства связи с объектами (УСО), решающими задачи сбора, предварительной обработки, нормализации и передачи по каналам связи информационных
сигналов о ходе технологических испытаний, и центры обработки информации (ЦОИ),
аккумулирующие информационные потоки.
Поскольку централизованный контроль не должен нарушать стандартную структуру рабочих циклов в состав устройств ЦОИ и каждого УСО включаются специальные
преобразователи для фиксации специализированного режима. Преобразователи должны нивелировать для остальных устройств влияние централизованного контроля, что
позволит использовать предложенное решение как составную часть универсальной
АСТИ, обеспечивающей работу по любым каналам связи. Центр обработки информации периодически формирует посылку (см. рис.1,а) с адресом (в приведенном примере –
«0»), который не присвоен ни одному УСО, подключенному к МКС.
© Д.С.Казак, 2009
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Рис.1. Временные диаграммы централизованного контроля параметров автоматизированных
технологических испытаний для магистральных каналов связи

Адрес сопровождается кодом – признаком режима централизованного контроля
(режим «0»), за которым ЦОИ формирует n интервалов I1...In – по одному для каждого
УСО, подключенного к МКС. После приема от ЦОИ признака проведения централизованного контроля преобразователь формирует автономную посылку (см. рис.1,б), причем в зоне от I1 до In передача сигналов блокируется. Каждой передаче информационного сообщения предшествует передача синхронизирующей посылки меандра М
(10101010), при этом смежные передачи разделяются флагами FLAG (01111110). В каждое УСО введен дополнительный канальный адаптер (ДКА), настроенный на прием
информации с «глобальным» адресом («0» – для приводимого примера). ДКА воспринимает инициативный сигнал запроса от любого блока данного УСО. Если инициативный сигнал принят к моменту поступления централизованного контроля, в интервале
Ii, выделенном для i-го УСО, от ДКА в канал связи передается код, например,
11110000, а при отсутствии инициативного сигнала от ДКА i-го УСО в зоне Ii передается код, например, 00000000 (см. рис.1,в). Таким образом, зона от Ii до In заполняется кодами хххх0000, переданными соответственно УСО1... УСОn.
В магистральном канале связи посылка, передаваемая от ЦОИ, суммируется с кодами от всех УСО (см. рис.1,г). Образованная суммарная посылка воспринимается дополнительным приемником, преобразуется и вводится в ЦОИ (см. рис.1,д). Цикл передачи посылки централизованного контроля совмещается во времени с получением от
всех УСО кодов-идентификаторов необходимости установления связи с этими УСО
для получения от них информации.
В приведенном примере показано, что запрос поступил от УСО с номером k. От ЦОИ
передается посылка (см. рис.1,е), содержащая адрес УСО и признак установления режима
разрешения передачи данных выбранного УСО (режим «ввод»). Передатчик преобразует
посылку в стандартную посылку (см. рис.1,ж) , которая воспринимается приемником с адресом «k». От вызванного УСО в МКС передается информационная посылка (см. рис.1,з).
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При использовании предложенного способа централизованного контроля необходимо исключить «традиционные» непроизводительные последовательные циклы контроля всех УСО, подключенных к общему для них магистральному каналу связи.
Информационные возможности централизованного контроля ограничиваются числом интервалов Ii, соответствующих числу подключаемых УСО. Поэтому актуально
развитие предложенного способа централизованного контроля для эффективного использования в АСТИ с комбинированными каналами связи.
В настоящей работе рассматривается разработанный модифицированный способ
централизованного контроля при сочетании магистральных и радиальных каналов связи. На рис.2 приведена временная диаграмма, поясняющая проведение режима централизованного контроля для УСО, подключенных к комбинированному каналу связи. От
ЦОИ поступает команда (см. рис.2,а) централизованного контроля, отличающаяся от
команды, показанной на диаграмме рис.1,а кодом «режим 01» (опрос «дополнительный»). Представим, что к магистральному каналу связи подключено УСОj, имеющее r
радиально присоединенных УСО–УСОj1,…, УСОjr. Тогда в режиме централизованного
контроля УСО, подключенные к МКС (кроме УСОj), не воспринимают команду «режим
01», поэтому от них сигналы-идентификаторы запросов не передаются (см. рис.2,б).
Приемник устройства УСОj настроен на прием команды «режим 01», причем его передатчику предоставлено право заполнять все временные интервалы I1,...,Im (в приведенном примере для УСОj1,…, УСОjr). Запросы от устройств УСОj1,…,УСОjr (в, г) осуществляются автономно по алгоритму, соответствующему рассмотренному на рис.1.
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Рис.2. Временные диаграммы централизованного контроля параметров автоматизированных
технологических испытаний для комбинированных каналов связи

В ЦОИ вводится информация, интерпретируемая как запросы от УСО1,...,УСОn, подключенных к МКС, а также УСОj1,…, УСОjr . ЦОИ может производить спорадический контроль
данных от любого УСО, число которых в «комбинированной» структуре АСТИ может быть
большим, чем максимально возможное число интервалов I1,..., Ит (см. рис.2,д). Дальнейшие
этапы централизованного контроля аналогичны представленным на рис.1. Таким образом,
разработанный способ централизованного контроля позволяет не только реализовать сложные
конфигурации каналов связей, но и увеличивать общее число контролируемых объектов.
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Рассмотрим эффективность применения разработанного способа централизованного контроля. Для этого определим среднее время получения информации при стандартном способе контроля (Tстан). Можно считать, что для АСТИ, ориентированных на использование МКС, время одного «стандартного» цикла приема данных от n УСО,
подключенных к одному МКС, равно
Tстан = nТцикл.

(1)

Здесь Тцикл – время одного цикла обмена данными
Tцикл =

nd
,
ωт

(2)

nd – число бит в поле данных информационной посылки; ωт – тактовая частота передачи информации по каналам связи. При циклической передаче данных, традиционно используемых для МКС, в каждом цикле обмена данными передается информационное
сообщение, структура которого не зависит от фиксации изменений состояния объектов.
Каждой информационной посылке предшествует передача команды вызова данных
(Твыз):
N − nd
,
ωт

Твыз =

(3)

где N – общая длина информационной посылки.
В качестве разделительной паузы между информационными посылками используются либо флаги, либо меандры, поэтому каждые две посылки («вызов» и «данные»)
разделяются паузой длительностью в Tп =

1
.
ωт

Тогда с учетом (1)–(3) имеем
Tстан = n(Твыз + Тцикл +2Tп)=

n( N + 2)
.
ωт

(4)

Для централизованного контроля время одного цикла приема и обслуживания данных от n УСО равно:
Tцнтр = Тпос_цнтр + Твыз + Тцикл + 2Тп,

(5)

где Тпос_цнтр – время посылки централизованного контроля и получения требований на
обслуживание запросов от всех УСО одной магистрали, равное
Тпос_цнтр =

N − nd + n
,
ωт

(6)

поскольку в информационном поле выделяется по одному байту для подачи данных от
каждого из n УСО. Таким образом, c учетом (5) и (6)
Tцнтр =

2 N − nd + n + 2
.
ωт

(7)

Тогда коэффициент повышения реальной скорости информационных обменов β за
счет введения разработанного способа приоритетного централизованного контроля
можно представить отношением времен цикла приема данных для стандартного (циклического) и нового централизованного способов:
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β=

24
21
18
15
12
9
6
3

T стан
T

цнтр

=

n( N + 2)
.
2 N − nd + n + 2

Для иллюстрации эффективности предложенного способа централизованного контроля
приводится зависимость β = f(n) при стандартных значениях nd = 24 байт , N = 30 Б (рис.3).
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64
Как видно из рис.3, использование нового
Рис.3. Зависимость коэффициента повышения способа централизованного контроля по мабыстродействия информационных обменов
гистральным каналам связи позволяет значиза счет введения централизованного контроля
тельно повысить реальную скорость информационных обменов. Например, для среднестатистического АСТИ, включающего 32
УСО, эффективность информационного обмена возрастает в 15 раз.
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Модель информационных потоков магистральных каналов
в системах связи
Н.Д.Дубовой
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Разработана модель информационных потоков магистральных каналов в системах связи, позволяющая оценить возможности системы обслуживания по обработке сигналов телеуправления и телесигнализации без
возникновения очередей.

В настоящее время одним из основных критериев эффективной работы систем связи является задача достижения эффективного использования информационных ресурсов магистральных каналов телесигнализации (ТС) и телеуправления (ТУ) при их
ограниченной пропускной способности [1]. Для определения возможностей систем
ТУ–ТС по обслуживанию и обработке информационных потоков проводился вероятностный анализ интенсивности информационных потоков каналов ТС и ТУ. В общем
случае поток данных канала ТС является пуассоновским [2] и характеризуется интенсивностью λ1. В ряде случаев поток данных канала ТС обязательно должен дополняться дублирующими посылками по вызову, страхующими при отсутствии информации
из-за неисправности аппаратуры или канала связи. Образуемый при этом поток также
можно представить пуассоновским, который характеризуется интенсивностью λ2. Информационный поток ТУ связан с потоком канала ТС поскольку при самопроизвольном изменении состояния функционального узла необходима коррекция его состояния
посредством команды управления. Таким образом, обобщенный поток каналов телеуправления и телесигнализации (ТУ–ТС) также является простейшим и характеризуется суммарной интенсивностью λ0 = 2λ1 + λ2.
Найдем вероятность того, что любое сообщение канала ТУ–ТС будет обслуживаться без задержки и обозначим ее P–. Указанное событие произойдет в случае одновременного выполнения двух условий: любое требование на передачу информации возникает при отсутствии передачи по предшествующим требованиям; за время передачи
информации по предшествующему требованию не возникает нового. Тогда
P– = Pт0 P0.0,
где P0.0 – вероятность того, что в процессе передачи не возникает ни одного требования
или вызова данных; Pт0 – вероятность отсутствия ожидания начала передачи по предыдущему требованию или вызову.
Событие с вероятностью P0.0 может осуществиться при одновременном выполнении двух условий: при отсутствии требования в момент времени t оно не возникнет в
течение времени (t + τ); при отсутствии вызова в момент времени t он не возникнет в
течение времени (t + τ). Для пуассоновского потока [2] вероятность того, что при отсутствии требования в момент времени t оно не возникнет в течение времени (t + τ)
равна:
© Н.Д.Дубовой, 2009
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Pt+τ = e− λ1τ ,

(1)

а вероятность того, что при отсутствии вызова в момент времени t оно не возникнет в
течение времени (t + τ) равна:

P(0) = e − λ 2 τ .

(2)

Тогда вероятность P0.0 с учетом выражений (1) и (2) определяется как

P0.0 = Pt+τ P(0) = e− λ1τ e − λ 2 τ = e − (λ 2 + λ1 ) τ .
Событие с вероятностью Pт0 может осуществиться при выполнении одного из трех
условий: в начале передачи очередь отсутствовала, к началу предыдущей передачи поступило только одно требование, к началу предыдущей передачи поступил только один
вызов. Тогда
Pт0 = P– + Pт+0 + Pв+0,
где Pт+0 – вероятность того, что к началу предыдущей передачи поступило только одно
требование; Pв+0 – вероятность того, что к началу предыдущей передачи поступил
только один вызов. Событие с вероятностью Pв+0 может осуществиться при выполнении любого из двух событий:
- передача по предыдущему требованию началась без ожидания, а за время передачи появился один вызов; вероятность указанного события определяется произведением вероятностей Pт0 P0.1, где P0.1 – условная вероятность того, что при отсутствии в очереди требований в начале передачи, во время передачи возникнет один вызов и ни
одного требования;
- к началу передачи в очереди находилось одно требование и один вызов, но за
время передачи не поступило ни одного требования или вызова. Вероятность указанного события определяется произведением вероятностей Pт+в P0.0, где Pт+в – вероятность
того, что к началу передачи по предыдущему требованию в очереди находились одно
требование и один вызов.
С учетом вышесказанного имеем

Pв+0 = Pт0 P0.1 + Pт+в P0.0.
Событие с вероятностью P0.1 произойдет при одновременном выполнении двух событий: при отсутствии требования в момент времени t оно не возникнет в течение времени (t + τ) (вероятность этого события была обозначена как Pt+τ); при отсутствии вызова в момент времени t он поступает в течение времени (t + τ). Обозначим вероятность
указанного события как P(1).
Согласно свойствам пуассоновских потоков

P(1) = λ2τ e − λ 2 τ ;
P0.1 = Pt+τ P(1) = e

− λ1 ( t + τ )

(3)
λ 2τ e

−λ 2τ

.

Вероятность того, что к началу предыдущей передачи поступило только одно требование Pт+0 определяется следующими двумя событиями: передача информации по
предыдущему требованию началась при отсутствии очереди (вероятность данного события выше была обозначена как Pт0), но за время передачи поступило одно требование
и ни одного вызова; к началу предыдущей передачи в очереди находились один вызов и
одно требование, а за время передачи не поступило новых требований и вызовов. Тогда
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Pт+0 = Pт0P1.0 + P(0)Pв+т,

(4)

где Pв+т – вероятность того, что к началу передачи в очереди находился один вызов и
одно требование; P1.0 – условная вероятность того, что к началу передачи в очереди
требований не было, а за время передачи τ возникло одно требование и ни одного вызова. Тогда выражение (4) примет вид

Pт+0 = Pт0(1 – Pt+τ) P(0) + P(0)Pв+т.
Учитывая небольшую среднестатистическую интенсивность потока требований,
можно предположить, что события с вероятностями Pв+т и Pт+в имеют место при отсутствии ожидающих в начале передачи и поступлении во время передачи в первом случае
сначала вызова, а потом требования, а во втором – сначала требования, а потом вызова.
Тогда

Pт+в = Pт0 Pt+dt Pτ′− t ,

(5)

где Pt+dt – условная вероятность того, что требование не поступило к моменту времени
t, но возникло в интервале (t + dt); Pτ′− t – условная вероятность того, что вызов не поступил к моменту времени t, но возник в интервале (τ – t). В соответствии со свойствами пуассоновских потоков имеем

Pt+dt = (1 – e − λ1t )

dt
,
τ

Pτ′−t = e − λ 2 τ [λ2(τ – t)] e− λ 2 ( τ − t ) ] = λ2(τ – t) e − λ 2 τ .
Аналогично, вероятность Pв+т определяется следующим выражением:

Pв+т = Pт0 P′t+dt Pτ −t ,

(6)

где P′t+dt – условная вероятность того, что вызов не поступил к моменту t, но возник в
интервале (t + dt); Pτ −t – условная вероятность того, что требование не поступило к
моменту t, но возникло в интервале (τ – t):

P′t+dt = λ2τ e − λ 2 τ

dt
,
τ

Pτ −t = e − λ1t [1 – e − λ1 ( τ − t ) ].
Проинтегрируем выражение (Pt+dt Pτ′−t ) по (τ – t), а (Pt+dt Pτ′−t ) по τ:
τ

−λ t
−λ τ
∫ (1 − e 1 )λ 2 (τ − t )e 2
0

τ

∫ λ 2τe
0

− λ 2 τ − λ1t

e

P(1)
P τ
dt
= (1) ∫ (1 − e − λ1t )dt = P(1) –
(1 – Pt+τ).
τλ1
τ−t
τ 0

[1 − e

− λ1 ( τ − t )

]dtτ

=

P(1) (1 − Pt + τ )
τλ1

– P(1) Pt+τ.

(7)
(8)

С учетом (7) и (8) выражения (5) и (6) примут следующий вид:
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Pт+в = Pт0 Pt+dt Pτ′− t = Pт0 [P(1) –
Pв+т = Pт0 P′t+dt Pτ −t = Pт0 [

P(1)
τλ1

(1 – Pt+τ)].

P(1) (1 − Pt + τ )

– P(1) Pt+τ].
τλ1
К полученным соотношениям следует добавить нормирующее условие:
P– + Pт+0 + Pв+0 + Pт+в + Pв+т = 1.

(10)

Из выражений (11), (3), (9), (5), (10) имеем:

⎧
⎪
⎪ P− + Pт + 0 + Pв + 0 + Pт + в + Pв + т = 1
⎪P = P P P + P P P
т0 (1) t + τ
т + в ( 0) t + τ
⎪ в+0
⎪⎪
⎡
⎤
P1 (1 − Pt + τ )
− 1 − Pt + τ ⎥
⎨ Pт + в = Pт0 ⎢ P(1) −
τλ1
⎣
⎦
⎪
⎪ P = P P (1 − P ) + P P
т 0 ( 0)
t +τ
в + т ( 0)
⎪ т+0
⎪
⎡ P(1) (1 − Pt + τ )
⎤
− P(1) Pt + τ ⎥ .
⎪ Pв + т = Pт 0 ⎢
τλ1
⎪⎩
⎣
⎦

(11)

Решая систему (11), определим величину P–:

P– = (1 – λ1τ +

λ21τ2
λ2 τ2
λ2 τ2
λ2 τ2
)(1 – λ2τ + 2 )[1 – (λ2τ – 2 )(λ1τ – 2 )] ≈
2
2
2
2
2
2 2
λ + λ2 τ
≈ 1 – (λ1 + λ2)τ + 1
.
2

(

)

Таким образом, разработанная модель информационных потоков магистральных
каналов в системах связи позволяет оценить возможности системы обслуживания по
обработке сигналов телеуправления и телесигнализации без возникновения очередей.
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Алгоритм цифровой фильтрации для оценки медленно
изменяющейся медианы сигнала
А.Л.Переверзев
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Исследован алгоритм цифровой фильтрации для оценки медленно изменяющейся медианы сигнала, основанный на операциях с реверсивными счетчиками. Показано, что данный алгоритм позволяет существенно сократить
аппаратурные затраты по сравнению с традиционным медианным фильтром.

Медианные фильтры относятся к эвристическим алгоритмам цифровой обработки
сигналов, т.е. не имеющим строгого математического обоснования для их применения
[1]. Несмотря на сложность реализации [2], медианная фильтрация находит широкое
применение как в одномерных, так и в двухмерных задачах. Это обусловлено свойствами медианных фильтров, дающими преимущество перед линейной фильтрацией низких частот, основными из которых являются сохранение перепадов (резких изменений
амплитуды сигнала) и сглаживание импульсного шума [3].
В настоящей работе предложен и исследован алгоритм оценки медленно изменяющейся медианы, позволяющий существенно сократить аппаратурные и вычислительные затраты по сравнению с традиционным медианным фильтром. Данный алгоритм
можно применять при оценке уровня нуля на фоне импульсных сигналов/помех и при
несимметричном относительно уровня нуля ограничении динамического диапазона.
Оценку медианы предлагается производить с помощью алгоритма, корректирующего предыдущее значение оценки так, чтобы в каждой выборке длины N количество
отсчетов меньших и больших или равных текущему значению оценки было одинаковым:
N −1

y[i / N ] = y[i / N ]−1 + sign ∑ si , j ,

(1)

j =0

⎧⎪1, xi − j ≥ y[i / N ]−1,
si , j = ⎨
⎪⎩− 1, xi − j < y[i / N ]−1,

где xi – отсчеты амплитуды входного сигнала; [i / N ] – целая часть i / N . Состоятельность данной оценки следует из определения медианы как квантиля 0,5-го порядка:
P{xi < x0,5 } = 0,5 , т.е. lim

N →∞

N

∑ sign (x0,5 − xi ) = 0 .
i =1

Определим верхнюю границу f в частотного диапазона, в пределах которого алгоритм (1) обеспечивает оценку медианы, на примере гармонических колебаний медианы. В [4] показано, что максимальное значение, которое может быть получено на выходе фильтра, реализующего выражение вида yi = yi −1 + 2− p ⋅ sign (F ( xi , yi −1 )) , равно
1 / f 2 p , где F ( xi , yi−1 ) – функция двух переменных; f – относительная частота тестово© А.Л.Переверзев, 2009
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го гармонического сигнала, p = 0, 1, 2, ... . Учитывая, что значения на выходе рассматриваемого фильтра обновляются раз в N тактов и p = 0 , получим максимальное значение 1 / Nf . Для гармонических колебаний медианы с амплитудой Aвх получим
2 Aвх = 1 / Nf в , т.е. f в = 1 / 2 NAвх . Отметим, что частотная избирательность фильтра зависит от амплитуды колебаний медианы сигнала, что, с одной стороны, является недостатком, с другой – не критично для задачи оценки медленно изменяющейся составляющей сигнала, в данном случае уровня нуля (медианы).
По результатам моделирования фильтрации белого нормального шума получим
аппроксимацию численной зависимости среднеквадратичного отклонения на выходе
фильтра от среднеквадратичного отклонения на входе и длины выборки N :
0, 5
σ вых = kσ 0,5
,
вх / N

где k ≈ 0,9 . Нормированная среднеквадратичная ошибка аппроксимации ( СКО / 2 n , где
n – разрядность отсчетов сигнала) не превышает 10 −3 .
Оценим минимальный эквивалентный коэффициент подавления шума
M min

⎡⎛ σ max ⎞ 2 ⎤ ⎡ σ max N ⎤
⎟ ⎥ = ⎢ вх 2 ⎥ .
= ⎢⎜⎜ вх
max ⎟
⎢⎝ σ вых ⎠ ⎥ ⎣ k
⎦
⎣
⎦

max
Для этого выберем значение σ вх
такое, чтобы 99% отсчетов входного сигнала укmax
ладывались в динамический диапазон. Для нормального шума имеем σ вх
= (2n − 1) / 6 ,

т.е.

M min

[

⎡ 2n − 1
⎤
N
=⎢
⎥.
2
⎣ 6k
⎦

На

практике

удобно

пользоваться

]

соотношением

M min ≈ 2n − 2 N . Коэффициент подавления шума традиционного медианного фильтра
2⎛
π ⎞
равен ⎜ N + − 1⎟ [3]. Видно, что алгоритм (1) подавляет шум во входном сигнале на
π⎝
2 ⎠
несколько порядков сильнее, чем медианный фильтр.
Схема фильтра, реализующего алгоfд
ритм (1) при N = 2 m (m = 1, 2,3 ...) , предx
+/- ct
ставлена на рисунке и состоит из комA A>B
c
+/- ct
паратора и двух реверсивных счетчиков.
R
c
y
B
Первый счетчик имеет разрядность m + 1
fд /N
и формирует сигнал si , j , т.е. подсчитывает сумму результатов сравнений отСхема фильтра
счетов xi , поступающих с частотой f д , и
оценки медианы, полученной по предыдущим N отсчетам. Результат сравнения берется
со знаком «плюс», если xi больше либо равно текущей оценке медианы, и со знаком
«минус» в противном случае. В зависимости от знака числа, получаемого в первом реверсивном счетчике после N операций сравнения и накопления (старший разряд первого счетчика), значение второго реверсивного счетчика либо увеличивается, либо
уменьшается на единицу младшего разряда раз в N тактов. Разрядность второго реверсивного счетчика равна разрядности отсчетов входного сигнала.
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Предложенная схема дает существенное сокращение аппаратных затрат по сравнению с традиционным медианным фильтром, где требуется множество схем сравнения и
упорядочивания отсчетов. Так, для реализации медианного фильтра на пять отсчетов со
структурой, описанной в [2], требуется 31 конфигурируемый логический блок (КЛБ)
ПЛИС фирмы Xilinx серии Spartan 3, а для фильтра, реализующего алгоритм (1) с длиной выборки в 256 отсчетов, – четыре КЛБ. Поэтому в таблице приведены сравнительные данные по аппаратным затратам не только с медианным фильтром, но и с известным устройством оценки среднего значения сигнала как наиболее близким по
реализации [5]. Сравнение проводилось на примере обработки 8-разрядных отсчетов.
Сравнительные данные по аппаратным затратам
Тип фильтра
Медианный
Оценка медианы с помощью
(1)
Оценка среднего значения

Длина апертуры
(выборки)
5
7
9
8
64

Количество КЛБ
31
49
60
3
4

256

4

8

2

64

4

256

4

Таким образом, результатом исследования является формальное описание эвристического алгоритма цифровой фильтрации для оценки медианы сигнала, основанного на
операциях в реверсивном счетчике. Показано, что алгоритм прост в реализации, дает
существенную экономию ресурсов системы и обеспечивает на несколько порядков
больший коэффициент подавления нормального шума (при одинаковых длинах выборки) по сравнению с традиционными медианными фильтрами. Недостатком данного алгоритма является низкая частота колебаний оцениваемой медианы. Однако он может
найти применение в системах, где требуется оценка уровня нуля на фоне импульсных
сигналов/помех или в условиях несимметричного относительно уровня нуля ограничения динамического диапазона.
Литература
1. Губанов Д.А., Стешенко В.Б., Храпов В.Ю., Шипулин С.Н. Перспективы реализации алгоритмов цифровой фильтрации на основе ПЛИС фирмы ALTERA // Chip News. – 1997. – № 9–10. – С. 26–33.
2. Переверзев А.Л. Аппаратная реализация одномерного медианного фильтра с модульной
архитектурой // Изв. вузов. Электроника. – 2008. – № 1. – С. 68–73.
3. Хуанг Т.С. Быстрые алгоритмы в цифровой обработке изображений. – М.: Радио и связь, 1984. – 224 с.
4. Переверзев А.Л. Алгоритм цифровой фильтрации для оценки медленно изменяющейся составляющей сигнала // Изв. вузов. Электроника. – 2009. – № 1. – С. 67–71.
5. Ken Chapman. Digitally removing a DC offset: DSP without mathematics. Xilinx white paper 279. –
2008. – 16 с. – URL: http://www.xilinx.com/support/documentation/ white_papers/wp279.pdf
Статья поступила 11 марта 2009 г.

Переверзев Алексей Леонидович – кандидат технических наук, старший научный
сотрудник НИИ вычислительных средств и систем управления МИЭТ. Область научных интересов: цифровая обработка сигналов, проектирование специализированных
цифровых вычислительных устройств и автоматизированных систем управления.
E-mail: pal@olvs.miee.ru
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(78) 2009

77

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
УДК 621.38

Метод пристрелки для расчета установившегося
периодического режима автономных генераторов
С.Л.Ульянов, М.М.Гурарий
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН (г. Москва)
Рассмотрены проблемы расчета периодического установившегося режима автономных генераторов во временной области. Проведен анализ известных методов расчета установившегося режима, основанных на комбинации
метода пристрелки и метода Ньютона. Предлагается модификация метода
пристрелки, которая представляет собой ньютоновский итерационный процесс для заранее определенной нелинейной системы, соответствующей методу пристрелки. Предложенный метод лишен недостатков метода с фиксированным начальным уровнем и не требует задания дополнительной
информации.

Автономные генераторы широко применяются в радиотехнической схемотехнике и
служат для получения сигналов с заданной частотой. При машинном проектировании
таких схем требуется определение установившегося периодического режима с помощью специализированных методов и видов анализа, так как моделирование многопериодных нелинейных колебаний с помощью стандартного анализа переходных процессов
требует значительных временных затрат [1]. Задача определения установившегося периодического режима автономных генераторов может быть сформулирована и решена
как в частотной, так и во временной области. Для решения задачи в частотной области
применяются различные комбинации методов гармонического баланса и метода продолжения решения по параметру [1, 2]. Однако применение частотных методов ограничено схемами со слабой нелинейностью, и для расчета сильнонелинейных цепей моделирование во временной области является более предпочтительным. Основной подход,
применяемый для моделирования во временной области, заключается в комбинации
метода пристрелки и метода Ньютона для решения граничной задачи. Сформулируем
метод пристрелки для неавтономных схем и рассмотрим особенности реализации метода для моделирования автономных генераторов.
Пусть схема описывается системой алгебродифференциальных уравнений
f ( x(t ), x& (t ), t ) = 0 .
(1)
Здесь x(t ) = [ x1 (t ), x2 (t ),K, xN (t )]T – искомый вектор N переменных, определяющих состояние схемы. Если схема имеет установившийся периодический режим, то решение
системы (1) должно удовлетворять условию
x(0) = x(T ) ,

где T – период.
© С.Л.Ульянов, М.М.Гурарий, 2009
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Система (1) с условием (2) образует краевую задачу. Метод пристрелки основан на
замене решения краевой задачи (1), (2) решением системы нелинейных алгебраических
уравнений относительно вектора состояния в начальный момент времени x(0).
Используя вектор-функцию
ϕ( x(t0 ), t0 , t ) = [ϕ1 ( x(t0 ), t0 , t ), ϕ2 ( x(t0 ), t0 , t ),K, ϕ N ( x(t0 ), t0 , t )]T ,
отражающую переход состояния x(t0) в момент времени t0 в состояние x(t) в момент
времени t, и полагая t0 = 0, имеем x(T ) = ϕ( x(0),0, T ) .
Тогда условие (2) может быть записано в виде системы алгебраических уравнений
относительно вектора x(0) :
ϕ( x(0),0, T ) − x(0) = 0 .

(3)

Метод пристрелки можно рассматривать как итерационный процесс решения нелинейной системы (3) относительно вектора x(0) , причем на каждом шаге итерационного
процесса вектор x(T ) = ϕ( x(0),0, T ) находится решением задачи Коши с соответствующими начальными условиями [1, 2].
Применение метода Ньютона для решения алгебраической системы (3) приводит к
линейной системе относительно вектора ньютоновской поправки на каждой итерации:
[ϕ x − E ]∆x j (0) = −(ϕ( x j (0),0, T ) − x j (0)) ,

(4),

где j – номер ньютоновской итерации; ∆x j (0) = x j +1 (0) − x j (0) – вектор ньютоновской
∂ϕ( x(0),0, T )
поправки; E – единичная матрица; ϕ x =
– фундаментальная матрица урав∂x(0)
нений в вариациях. Эффективный метод вычисления этой матрицы был предложен в
работах [3, 4].
Особенностью построения метода пристрелки для моделирования автономных генераторов является то, что величина периода и соответственно частота колебаний заранее неизвестна и ее требуется определять в процессе решения. Неоднозначность определения периодического решения для автономных систем формально следует из того,
что система алгебраических уравнений, соответствующая методу пристрелки, имеет
одну дополнительную неизвестную T при том же количестве уравнений N. Поэтому для
обеспечения однозначности периодического решения необходимо сформулировать дополнительное условие, которое позволит сократить на единицу количество неизвестных либо увеличить на единицу количество уравнений. Выбор такого условия и определяет вариант метода пристрелки для автономных систем.
Фиксация начального уровня переменной состояния. В [3, 4] предложено использовать фиксацию начального значения одной из переменных состояния: xk (0) = d ,
где d – заранее заданная величина; k – индекс выбранной переменной. В результате из
перечня неизвестных системы исключается начальное значение k-й переменной состояния и общее количество неизвестных становится равным количеству уравнений
системы. Предполагается, что фиксация начального значения производится для последней (k = N) из перечня переменных состояния. Это предположение не ограничивает
общности, так как достигается соответствующей перенумерацией переменных. Система
уравнений (4) в этом случае принимает вид

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(78) 2009

79

С.Л.Ульянов, М.М.Гурарий

ϕ x12
⎡ϕ x11 − 1
⎢ ϕ
ϕ x 22 − 1
⎢ x 21
⎢ L
L
⎢
ϕx N 2
⎣ ϕ x N1

L ϕT 1 ⎤ ⎡∆x1j (0)⎤ ⎡ ϕ1 ( x j (0),0, T ) − x1j (0) ⎤
⎥
⎢
⎥ ⎢
L ϕT 2 ⎥⎥ ⎢∆x2j (0)⎥ ⎢ϕ 2 ( x j (0),0, T ) − x2j (0)⎥
.
=
⎥
L L ⎥⎢ L ⎥ ⎢
⎥
⎥ ⎢
⎥⎢
L ϕTN ⎦ ⎢⎣ ∆T j ⎥⎦ ⎢⎣ ϕ N ( x j (0),0, T ) − d ⎥⎦

(5)

Матрица Якоби системы (5) отличается от (4) последним столбцом, который со∂ϕ ( x(0),0, T )
.
держит соответствующие производные по величине периода ϕTk = k
∂T
Вычислив матрицу Якоби, можно на шаге ньютоновского итерационного процесса
определить поправку к предыдущей аппроксимации переменных путем решения линейной системы (5) и затем определить новые значения начальных условий и периода
интегрирования.
Обобщенный метод фиксации начального уровня переменной состояния. Основной недостаток метода с фиксацией начального значения состоит в том, что не гарантируется совместность полученной системы уравнений пристрелки. Действительно,
для существования решения необходимо, чтобы уровень фиксации d находился в пределах области значений соответствующего периодического решения xN(t). Однако на
практике не всегда можно заранее задать величину, удовлетворяющую этому условию.
Выбор в качестве такой величины значения начального приближения, полученного после нескольких периодов интегрирования системы ОДУ с начальными условиями, отклоняющимися от равновесных, также не может этого гарантировать.
Поэтому более удобным может оказаться рассматриваемое в ряде работ обобщение
метода фиксации начального значения [2]. При этом предлагается фиксировать начальное значение не одной из переменных состояния, а некоторой линейной комбинации
начальных значений всех переменных:
N

∑ ξi xi (0) = d ,

(6)

i =1

где ξ – вектор-столбец заранее заданных коэффициентов линейной комбинации.
При обобщенном методе фиксации начального значения к уравнениям метода пристрелки добавляется уравнение (6), образуя систему N + 1 уравнений с N + 1 неизвестными (N начальных значений переменных состояния и период Т).
Система уравнений для ньютоновской поправки в этом случае принимает вид
⎡ϕ x − E ϕT ⎤ ⎡∆x j (0)⎤ ⎡ϕ( x j (0),0, T ) − x j (0)⎤
⎢
⎥=⎢
⎥.
⎢ ξT
0 ⎥⎦ ⎣ ∆T j ⎦ ⎣
d
⎣
⎦

(7)

Однако обобщенный подход полностью не устраняет указанный недостаток метода
с фиксацией начального значения, тем более, что желательно не требовать от пользователя задания лишней входной информации.
Попыткой автоматического решения проблемы являются различные варианты метода с варьированием переменной фиксации уровня и его значения [2, 4]. Для того чтобы обобщенный алгоритм с фиксацией начального уровня мог быть успешно завершен,
необходимо выполнить условие невырожденности матрицы Якоби. В работе [2] предлагается принять
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ξi =

dϕi ( x(0),0, t )
,
dt
t =T

(8),

а в [5] предлагается выбирать для нового шага переменную состояния с наибольшей по
модулю производной в конечной точке периода. Следует отметить, что построенный на
основе этого метода итерационный процесс не соответствует ньютоновскому процессу
для заранее определенной нелинейной системы [1].
Автоматический выбор момента окончания интегрирования. В отличие от рассмотренного подхода, предлагается метод, который, с одной стороны, избавлен от указанных выше недостатков метода с фиксированным начальным уровнем, а с другой –
представляет собой ньютоновский итерационный процесс для заранее определенной
нелинейной системы метода пристрелки. Рассмотренный метод предполагает, что на
шаге ньютоновского итерационного процесса для определения невязки решается система дифференциальных уравнений на интервале времени от 0 до момента текущей
оценки периода. В работе [1] приведены выражения для случая проведения интегрирования до того момента, когда последняя переменная вновь принимает заданное начальное значение. В отличие от этого, предполагается, что момент окончания интегрирования определяется автоматически с использованием некоторого условия.
Рассмотрим систему уравнений, которую необходимо решить при таком подходе.
Для этого введем обозначение для функции, значением которой является указанный
момент времени T (x(0)) . Система уравнений метода пристрелки при этом записывается в виде
ϕ( x(0),0, T ( x(0))) − x(0) = 0 .

(9)

Имеем систему из N уравнений с N неизвестными, так как величина периода не является одной из неизвестных, а получается как значение момента окончания интегрирования, т.е. как результат вычисления функции T (x(0)) . Система уравнений (4) в этом
случае принимает вид

[

]

⎡
∂T ⎤ j
j
j
j
⎢ϕ x − E + ϕT ∂x(0) ⎥ ∆x (0) = − ϕ( x (0),0, T ( x (0))) − x (0) .
⎣
⎦
Для определения момента окончания интегрирования воспользуемся методом сечений Пуанкаре [6]. На рис.1 представлена траектория x(t)
в фазовом пространстве. Траектория начинается
в точке x(0). Гиперплоскость π проходит через
точку x(0) и перпендикулярна вектору n, который представляет касательную к траектории x(t)
в точке x(0). Момент времени, соответствующий
пересечению траекторией гиперплоскости π в
точке x(T), будем принимать в качестве времени
окончания интегрирования. Момент пересечения можно определить с помощью функции
γ (t ) = nT [ϕ( x(0),0, T ( x(0))) − x(0)],

(10)

n
x(t)

x(0)
x(T)

(11)

которая
дает
проекцию
разности Рис.1. Траектория осциллятора в фазовом
[ϕ( x(0),0, T ( x(0))) − x(0)] на нормаль n.
пространстве
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Точки пересечения траектории x(t) с плоскостью π соответствуют нулям функции
γ (t ) . Так как функция γ (t ) обращается в нуль дважды за время одного цикла, то дополнительное условие
dγ (t )
>0
(12)
dt
обеспечивает выбор искомой точки пересечения.
Таким образом, условие окончания интегрирования может быть записано в виде
уравнения
nT [ϕ( x(0),0, T ( x(0))) − x(0)] = 0 .

(13)

Дифференцирование уравнения (13) дает
⎡
∂T ⎤
=0,
nT ⎢ϕ x + ϕT
∂x(0) ⎥⎦
⎣
откуда
nT ϕ
∂T
=− T x .
∂x(0)
n ϕT

(14)

Подставляя выражение (14) в (10), получаем систему для вычисления ньютоновской поправки
⎡
⎛ nT ϕ x
⎢ϕ x − E + ϕT ⎜⎜ − T
⎝ n ϕT
⎣⎢

⎞⎤ j
⎟⎥ ∆x (0) = − ϕ( x j (0),0, T ( x j (0))) − x j (0) .
⎟
⎠⎦⎥

[

]

(15)

Таким образом, модификация метода пристрелки, заданная уравнением (15), не содержит дополнительных переменных, кроме переменных состояния схемы, и не требует задания никакой дополнительной информации для определения момента окончания
интегрирования. Момент окончания определяется в процессе самого интегрирования
по нулям функции γ (t ) с дополнительным условием (12). При практической реализации метода в качестве вектора n удобно выбрать нормированную производную
x& (0)
.
по времени
x& (0)
Численный эксперимент. Приведем реVdd
зультаты расчета установившегося режима с поRc
мощью предложенного метода. В качестве примера рассмотрим расчет LC-генератора [7].
Схема генератора представлена на рис.2. МатеRb
Cc
Rf
V1
матическая модель схемы в соответствии с модифицированным методом узловых потенциалов
[8] содержит семь переменных. Данная схема раL1 C3
ботает на частоте 308,6 МГц, что примерно соотQ1
ветствует периоду 3,24 нс. На рис.3 представлен
временной отклик на выходе генератора
C2
C1
(см. рис.2, узел 1), рассчитанный с помощью
традиционного анализа переходных процессов.
Рис.2. Схема LC-генератора: C1 = 33 пФ, Из графика видно, что в схеме имеются постоянC2 = 33 пФ,C3 = 3,17 пФ, Cc = 560 пФ, ные времени, которые определяют процесс устаL1 = 100 нГ, Rf = 680 Ом, Rb = 100 кОм, новления, занимающий тысячи периодов. Из этоRc = 1,2 кОм, Vdd = 10 В
го следует, что для применения традиционного
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метода пристрелки с фиксацией уровня необходимо задание узла и уровня сигнала, соответствующего установившемуся состоянию.
На рис.4 представлены результаты расчета установившегося режима с помощью
предложенного метода. Отметим, что в этом случае не требовалось задания никакой
дополнительной информации. Для получения подобных результатов с помощью метода
пристрелки с фиксацией уровня необходимо задать уровень сигнала 7,2 В в узле 1
(рис.4). Задание же уровня, например, в 6 В приведет к неверным результатам.
7,7

8,0

Уровень сигнала, В

Уровень сигнала, В
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2,8

3,2

Время, нс

Время, мкс
Рис.3. Переходной процесс в генераторе

Рис.4. Установившийся режим генератора

В обоих случаях для обеспечения сходимости метода пристрелки начальное приближение рассчитывалось с помощью моделирования переходных процессов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-07-00029-а).
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Международное сотрудничество МИЭТ
с компанией Synopsys
С.В.Умняшкин, А.А.Миндеева
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)
является ведущим вузом России в области подготовки специалистов для электронной
промышленности и представляет собой учебно-научный комплекс с развитой инновационной
инфраструктурой. В рамках направлений учебно-научной деятельности вуза в университете
создана интегрированная система непрерывного образования, охватывающая довузовскую
подготовку, среднее профессиональное и высшее образование, а также подготовку кадров
высшей квалификации. Выпускники МИЭТ востребованы не только в России, но и за рубежом.
Современные изделия электроники являются сложными устройствами, содержащими
десятки различных интегральных схем, выполненных по нанометровым технологиям. В связи с
этим подготовка высококвалифицированных специалистов должна включать не только
изучение теоретических дисциплин, но также получение практических навыков и овладение
маршрутами проектирования микроэлектронных изделий средствами современных
инструментариев систем автоматизированного проектирования (САПР).
В области разработки САПР для микроэлектронных изделий, включая сложные СБИС и
системы на кристалле, в мире широко известны три крупнейших зарубежных компании-лидера:
Synopsys, Cadence и Mentor Graphics. В 2003 году между компанией Synopsys, их
дистрибьютором в России компанией Alt-S и МИЭТ был подписан договор о сотрудничестве.
По договору университету были предоставлены 10 бесплатных лицензий на пакет
программного обеспечения, направленный на изучение маршрута проектирования цифровых
схем, и необходимые средства вычислительной техники. В соответствии с договором
профессор Ермак В.В. организовал факультативную подготовку группы из 10 одаренных
студентов МИЭТ. Активное участие в создании и становлении учебной программы
приняли ведущие ученые и специалисты-разработчики: академик РАН Стемпковский А.Л.,
Семенов М.Ю., Калашников В.С. и Ласточкин О.В. Они разработали методические материалы
(учебное пособие и лабораторный практикум) по курсу «Основы логического синтеза
средствами САПР Synopsys с использованием Verilog HDL». Первые выпускники, освоившие
маршрут автоматизированного проектирования цифровых схем средствами САПР Synopsys,
сразу же оказались востребованными прежде всего теми организациями, которые приняли
активное участие в их подготовке (ГУП НПЦ «ЭЛВИС», ИППМ РАН).
Возможности САПР компании Synopsys расширялись. Ей удалось приобрести
швейцарскую фирму ISE AG TCAD, разработавшую ПО для приборно-технологического
моделирования в области конструирования и проектирования элементной базы, технологии
формирования ИС и элементов микросистемной техники.
Приборно-технологическое моделирование – другое важное направление подготовки,
реализуемое в МИЭТ. Оно опирается на использование программной среды Sentaurus TCAD
компании Synopsys, позволяющей выполнять «виртуальное производство» полупроводниковых
приборов. Использование программного продукта Sentaurus TCAD позволяет существенно
сократить расходы на проектирование ИС, поскольку уменьшает количество необходимых
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экспериментальных образцов за счет того, что инженер-технолог получает возможность
разработать и оптимизировать новую технологию для получения полупроводниковых структур
с заданными параметрами в результате компьютерного моделирования. Сотрудничество МИЭТ
по этому направлению с компанией ISE AG TCAD началось еще в середине 1990-х годов под
руководством к.т.н. Ревелевой М.А. Сейчас это направление ведут профессор, д.т.н.
Крупкина Т.Ю. и к.т.н. Красюков А.Ю. Им удалось создать в университете научную группу,
которая разработала методики и предложила конкретные рекомендации по оптимизации
параметров структур приборов с учетом влияния на них технологических параметров.
Разработаны курсы «Математическое моделирование технологических процессов» и
«Моделирование в среде TCAD». В издательстве «БИНОМ» выпущена книга «Технология,
конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем», авторами
которой являются Королев М.А., Крупкина Т.Ю., Ревелева М.А.
В 2006 году наступил следующий этап сотрудничества. Между МИЭТ и ЗАО «SynopsysArmenia», Благотворительным фондом «Synopsys for Armenia» был подписан договор о магистерской
подготовке студентов. Согласно договору МИЭТ предоставлялся полный пакет ПО для
проектирования цифровых и аналоговых СБИС на 20 рабочих мест и необходимая вычислительная
техника. Для реализации данного договора был открыт учебно-научный центр компании Synopsys в
МИЭТ под руководством доцента Миндеевой А.А. Обучение магистров осуществляется по
направлению 210100.68 «Электроника и микроэлектроника» по программе «Автоматизированное
проектирование СБИС и систем на кристалле», утвержденной Ученым Советом института.
Программа в дополнение к базовой части учебных курсов, соответствующей государственному
стандарту, имеет расширенную часть, учитывающую интересы различных фирм-разработчиков.
Значительный вклад в становление новой магистерской программы внесли не только сотрудники
МИЭТ, но и преподаватели образовательного департамента компании Synopsys-Armenia,
возглавляемого профессором государственного инженерного университета Армении
Меликяном В.Ш. Совместно с армянскими коллегами были разработаны новые методические
материалы по курсам «Логическое проектирование», «Проектирование библиотечных элементов»,
«Проектирование аналоговых схем», опирающиеся в лабораторных работах и курсовом
проектировании на предоставленный компанией Synopsys программный инструментарий.
Немаловажно отметить, что студентам-магистрантам Synopsys предоставила также дополнительную
стипендию $50 в месяц.
24–27 сентября 2007 года в г. Ереване проходила неделя Synopsys, на которой МИЭТ
был награжден сертификатом компании Synopsys за заслуги в области подготовки
специалистов-проектировщиков интегральных схем. Президент компании Synopsys господин
Чи-Фун Чен (Chi-Foon Chen) вручил диплом представителям университета проректору
Умняшкину С.В. и руководителю учебного центра Synopsys-MИЭТ Миндеевой А.А.

Президент компании Synopsys Чи-Фун Чен
вручает проректору МИЭТ Умняшкину С.В.
сертификат за заслуги МИЭТ в области
подготовки специалистов-проектировщиков
интегральных схем

Первый выпуск магистров центра Synopsys-МИЭТ
(июнь 2008 г.)
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Первый выпуск магистров учебного центра Synopsys-МИЭТ состоялся в июне 2008 года.
На торжественной церемонии ректор МИЭТ, член-корреспондент РАН Чаплыгин Ю.А. вручил
первым 20 выпускникам магистерские дипломы МИЭТ, а вице-президент Synopsys по
корпоративному маркетингу и развитию стратегических рынков, президент «Synopsys-Armenia»
доктор Рич Гольдман вручил им сертификаты компании Synopsys.
В соответствии с планами создания в г. Зеленограде фабрик по производству интегральных
схем с субмикронными технологиями («Ангстрем-Т» и «Микрон») и ожидаемой потребностью
в новых специалистах дополнительно к первоначальному пакету ПО компания Synopsys
предоставила также инструментарий CATS, предназначенный для подготовки информации для
изготовления фотошаблонов. Объединяя в себе возможность распределенной обработки
данных, легкий в использовании графический интерфейс, высокое качество выходных
результатов, а также поддержку современного формата производства фотошаблонов, CATS
представляет собой гибкий, высокопроизводительный программный пакет. Группа
специалистов Центра проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов
(ЦПКиИФ) во главе с Кононовым А.Н. разработала соответствующий учебный курс,
включающий лекции и лабораторные работы. Магистранты Немчин Д. и Михайлов М.,
обучающиеся по магистерской программе и проходящие практику в ЦПКиИФ, активно
участвовали в освоении пакета CATS и разработке маршрута подготовки данных для
изготовления фотошаблонов. Подготовленное под руководством А.Н.Кононова к изданию
методическое пособие заинтересовало и специалистов компании Synopsys.
В этом году состоялся второй выпуск магистров учебным центром Synopsys-МИЭТ. По
результатам работы Центра подписано дополнительное соглашение о продлении
сотрудничества по подготовке высококвалифицированных специалистов, обучающихся по
магистерской программе, до 2013 года. Отметим, что университету дополнительно
предоставлены лицензии на новейшую программу Custom Designer для проектирования
смешанных схем и систем на кристалле. Программа была разработана только в октябре
2008 года, и МИЭТ на сегодняшний день является единственным вузом, владеющим таким
современным инструментарием. Этот новейший программный инструмент позволит расширить
круг изучаемых технологий проектирования и практические навыки наших студентов. Кроме
того, в настоящее время многие компании заинтересованы в подготовке специалистов по
прикладному программированию. Поэтому в ближайшее время в Центре планируется
внедрение новой магистерской программы обучения «Системы автоматизации проектирования
СБИС».
Успех работы центра Synopsys-МИЭТ стал результатом слаженной совместной работы
международной команды специалистов из России, Армении, США. В 2009 году за большой
вклад в становление и развитие Центра доктор Рич Гольдман был удостоен звания «Почетный
профессор МИЭТ».
По вопросам целевого приема в магистратуру в учебный центр Synopsys-МИЭТ следует
обращаться к Миндеевой Алле Алексеевне на кафедру проектирования и конструирования
интегральных микросхем МИЭТ.
Тел.(8)-499-729-75-70.
E-mail: synopsys@miee.ru
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 681.2.08

Оптимизация угловой апертуры лазерной системы датчика
изгибов кантилевера атомно-силового микроскопа
В.В.Поляков
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Основной задачей при создании атомно-силового микроскопа (АСМ) является разработка
датчика (системы регистрации) изгибов кантилевера. От уровня шумов и чувствительности
системы регистрации напрямую зависит качество получаемых изображений. В выпускаемых
серийно приборах используется оптическая система регистрации [1], в которой сфокусированный луч лазера падает на кантилевер и, отразившись от него, попадает на секционированный
фотодиод, разностные сигналы с секций которого позволяют детектировать как изгибы кантилевера, так и его кручение (рисунок). Шумы оптического датчика изгибов кантилевера обычно
рассматривают в низкочастотном диапазоне (в полосе до 1 кГц), важном для контактного режима АСМ. Для выпускаемых серийно АСМ величина шумов системы регистрации составляет
0,04−0,06 нм в полосе до 1 кГц. В качестве осФД
новных источников шума обычно рассматриваЛС
ют шум лазера, тепловые колебания кантилевера, дробовой шум фотодиода и тепловой шум
Л
нагрузочного резистора в предусилителе [2].
Шум лазера связан преимущественно с поперечными угловыми блужданиями падающего на
кантилевер пучка [3], в то время как другие шумы в рассматриваемом диапазоне частот дают
вклад на уровне не более 10 пм. Для снижения
вклада шумов лазера использовались различные
К
приемы, такие как диафрагмирование лазерного Оптический датчик изгибов кантилевера. К – кантилевер,
пучка [3], термостабилизация и высокочастотЛ – лазер, ЛС – лазерная система, ФД – фотодиод
ная модуляция лазера [2].
Рассмотрение вопроса влияния угловой апертуры лазерной системы датчика на его чувствительность и уровень шумов имеет большое практическое значение для двух областей атомносиловой микроскопии: сверхвысоковакуумных АСМ, где в силу конструктивных ограничений
приходится значительно увеличивать характерные геометрические размеры в системе регистрации (уменьшая апертуру лазерной системы); АСМ быстрого сканирования (со скоростями
развертки на уровне 50–300 Гц), в которых используются зондовые датчики специальной конструкции с кантилевером, ширина которого составляет 6 – 8 мкм, что налагает ограничения на
размер лазерного пятна на кантилевере, определяемый угловой апертурой.
Чувствительность S оптического датчика изгибов может быть представлена в виде [1]:
S=

∂DFL kP
~
,
∂α
ϕ

(1)

где DFL – выходной сигнал датчика, пропорциональный изгибу кантилевера; α − угол изгиба
кантилевера; P – мощность излучения лазерной системы; ϕ − угловая апертура лазерной систе© В.В.Поляков, 2009
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Краткие сообщения
мы; k – коэффициент пропускания оптической системы, т.е. отношение мощности лазерного
излучения, попавшего на фотодиод, к мощности выходящего из лазерной системы света. Коэффициент пропорциональности, опущенный в (1), определяется с точностью до числового
множителя величиной сопротивления нагрузочного резистора в предусилителе и чувствительностью фотодиода. Необходимо отметить, что чувствительность оптического датчика не зависит от расстояния между кантилевером и фотодиодом, а произведение kP в числителе правой
части (1) представляет собой мощность излучения, попавшую на фотодиод. Из (1) видно, что
при уменьшении угловой апертуры лазерной системы чувствительность датчика возрастает.
Одновременно возрастает и вклад в шумы системы регистрации, обусловленный паразитными
блужданиями пучка, делая тем самым соотношение сигнала к шуму неизменным. В то же время
с уменьшением угловой апертуры увеличивается размер лазерного пятна на кантилевере. Так,
например, в случае гауссова пучка для его полуширины a можно записать
a=

2λ
,
πϕ

(2)

где λ – длина волны лазера.
Для упрощения анализа лазерное пятно считается равномерно засвеченным квадратом со
стороной 2а, центр которого совпадает с центром кантилевера. Когда размер пятна превосходит
ширину кантилевера, часть мощности падающего пучка теряется. Если w < 2a < l, где w и l –
ширина и длина кантилевера соответственно, то при увеличении a величина мощности отраженного от кантилевера пучка падает линейно и из (1) и (2) видно, что чувствительность системы остается постоянной. В этом случае кантилевер начинает играть роль диафрагмы, вырезая
из всего распределения интенсивности в пучке наиболее пологую часть, уменьшая тем самым
влияние паразитных блужданий и уровень вызванных ими шумов. При дальнейшем уменьшении угловой апертуры лазерной системы (т.е. при увеличении размера пятна на кантилевере),
когда 2a > l, мощность излучения, попавшего на фотодиод, уменьшается квадратично, и чувствительность системы линейно падает.
Из полученных результатов можно сделать вывод, что оптимальное значение апертуры лазерной системы следует искать в диапазоне, где размер лазерного пятна на кантилевере удовлетворяет условию w < 2a < l. С точки зрения рассмотренной упрощенной модели в тех случаях,
когда основной вклад в шумы обусловливается поперечными блужданиями лазерного пучка,
следует выбирать апертуру таким образом, чтобы пятно в продольном направлении максимально покрывало кантилевер. В качестве поправки необходимо учитывать, что изгиб кантилевера вдоль его длины не является однородным. В случаях, когда позиционные шумы лазера малы по сравнению с дробовыми шумами фотодиода, следует выбирать апертуру таким образом,
чтобы размер пятна был равен ширине кантилевера. Все это учитывалось при разработке системы регистрации отклонений кантилевера для сверхвысоковакуумного АСМ платформы Нанофаб 100 производства ЗАО «Нанотехнология МДТ». Выбор угловой апертуры задавался расстоянием между лазером и кантилевером. Согласно (2) расчет показывает, что оптимальные
расстояния от лазерной системы до кантилевера лежат в пределах 140–420 мм (апертуры равны
при этом 0,015 и 0,005 соответственно). Экспериментально минимум шумов наблюдается при
расстояниях 200–250 мм. Шумы разработанного датчика изгибов в полосе до 1 кГц составили
0,02 нм. Эффективность использованного подхода подтверждается сравнением при прочих
равных условиях полученного уровня шума с уровнем шумов прототипа – измерительной головки «Смена» производства ЗАО «Нанотехнология МДТ», для которой при использовании
аналогичной оптической схемы уровень шума составляет 0,04 – 0,05 нм.
Таким образом, проанализировано влияние угловой апертуры лазерной системы на шумовые характеристики и чувствительность датчика изгибов кантилевера АСМ. Предложенная методика позволяет в зависимости от природы основной составляющей шума датчика выбрать
оптимальное значение апертуры. Данный подход может быть дополнен другими методами
снижения шумов, такими как термостабилизация и высокочастотная модуляция лазера.
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Программный комплекс для автоматизированной системы
мониторинга экологического состояния на предприятии
С.Б.Беневоленский, А.А.Смирнова
ГО УВПО «МАТИ»–РГТУ им. К.Э.Циолковского
А.А.Кирьянов, В.Ю.Сироткин
ООО «Связь-Строй» (г. Москва)

Для повышения эффективности мониторинга экологической ситуации особое значение приобретает автоматизация обработки значительных объемов информации, которая традиционными методами затруднительна или невозможна. На большинстве крупных современных предприятий установлены системы мониторинга окружающей среды, описанные в [1–3]. Рост числа
контролируемых параметров требует совершенствования этих систем в направлении автоматизации процессов обработки данных, что ставит задачу необходимости создания программных средств
для автоматизированной обработки, передачи и хранения информации.
В настоящей работе описано программное обеспечение, позволяющее автоматизировать обработку данных по экологическому мониторингу и информировать оператора о тенденциях изменения экологической обстановки.
Программный комплекс написан на языке программирования С++ и функционирует под
управлением операционной системы с открытым кодом Linux Red Hat Enterprise Server 5.2 с поддержкой графической системы GNOME. Функциональная структурная схема разработанного комплекса представлена на рисунке.
Все модули программного комплекса можно разделить на три рабочих группы: систему для
сбора данных экологического состояния окружающей среды, систему управления базой данных и
автоматизированное рабочее место оператора (АРМ).
© С.Б.Беневоленский, А.А.Смирнова, А.А.Кирьянов, В.Ю.Сироткин, 2009
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Функциональная структурная схема разрабатываемого программного комплекса

Система для сбора данных экологического состояния окружающей среды представляет собой
комплекс технических и программных средств, предназначенных для сбора и первичной обработки
данных об экологических параметрах контролируемых компонентов природной среды. Контроль за
компонентами среды осуществляется как путем непрерывных измерений с помощью устройств
слежения за концентрациями вредных веществ, так и посредством отбора проб для проведения последующих анализов в аналитической лаборатории. В систему входит модуль преобразования машинограмм внешних устройств к формату разрабатываемого программного комплекса, куда передается информация с датчиков угла, газа, давления и т.п. Модуль работает в серверном режиме,
независимо от задач, выполняемых на АРМ.
Входящая в состав разработанного программного комплекса система управления базами данных позволяет организовывать накопление, обработку, хранение и защиту полученной в системе
сбора информации, проводит операции по извлечению, обновлению, добавлению и удалению, а
также поиск информации по запросам пользователей. Система предусматривает хранение полученных данных за последние 5 лет.
АРМ взаимодействует с модулями, связанными с работой интерфейса, модулями статистики,
анализа и прогнозирования и модулем транспортного характера.
К модулям, связанным с работой интерфейса в данном программном комплексе, относятся:
система определения прав доступа, которая обеспечивает возможность управления и получения
статистических данных в общих сетях предприятия, модуль модельного анализа виртуальной экологической карты, модули статистической обработки исходных данных, принятия решений и мо-
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дуль интерфейса редактора математической модели. В модуле модельного анализа виртуальной
экологической карты осуществляется прогнозирование возникновения аварий и выявление точек
повышенной опасности. Данный программный компонент значительно ускоряет и облегчает процесс обнаружения очагов загрязнения. В модуле статистической обработки исходных данных происходит анализ тенденций изменения концентраций вредных веществ на территории предприятия.
При этом происходит последовательный перебор всех объемов сетки, к каждому из которых применяются критерии локализации частицы. Анализ полученных в модуле статистической обработки
данных происходит в модуле принятия решения. Полученные значения концентрации вредных
веществ сравниваются с допустимыми концентрациями, а также с концентрациями, полученными
на предыдущих этапах.
К модулям и алгоритмам статистики, анализа и прогнозирования относятся: модуль формирования банка данных с виртуальными тест-объектами, где происходит эмуляция реальной ситуации
за счет генерации машинограмм, необходимых для отладки и проверки работоспособности программного комплекса, алгоритм прогнозирования возможной аварии и алгоритм анализа аварии
для локализации источников загрязнения.
Модуль взаимодействия с контрольно-экологической системой (модуль транспортного характера) является связующим звеном между сохраненными и преобразованными исходными данными
и всеми рабочими модулями, обеспечивающими обработку и анализ этих данных.
При ухудшении экологической обстановки система подает звуковой сигнал и на экране монитора компьютера появляется информация, указывающая на зоны, в которых отмечено превышение
концентраций вредных веществ.
Таким образом, разработанный программный комплекс позволяет собрать всю информацию с
различных датчиков в единую базу данных и в короткие сроки создать виртуальную карту, достаточно полно отражающую картину экологического состояния предприятия.
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Микропроцессорный измеритель теплового сопротивления
полупроводниковых диодов
В.А.Сергеев
Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН

В.И.Смирнов, А.А.Гавриков, В.В.Юдин
Ульяновский государственный технический университет

Тепловое сопротивление переход−корпус RTп− к полупроводниковых диодов определяется
как отношение приращения температуры ∆Θ n p−n-перехода относительно температуры корпуса к приращению рассеиваемой мощности ∆P, вызвавшей нагрев. На практике широко используется способ [1] измерения RTп− к по изменению прямого падения напряжения на диоде
при малом токе до и сразу после разогрева диода импульсом греющего тока. Греющую мощность Pд определяют по измерению напряжения U д на диоде при протекании греющего тока

I д : Pд = U д I д . Этот способ имеет невысокую точность, поскольку изменение напряжения на
диоде после выключения греющего импульса определяется как тепловыми, так и электрическими переходными процессами [1]. Разделить эти два фактора не представляется возможным.
Этого недостатка лишен способ измерения RTп− к диодов [2], состоящий в последовательной
подаче на диод импульсов греющего тока поTсл
стоянной амплитуды I д . В промежутках межIд(t)
ду импульсами подается малый измерительный
ток Iизм, а величину обратную скважности
Iизм
t
Q −1 = τи Tсл импульсов изменяют по линейноп

му закону: Q −1 = SQt , где SQ – крутизна зави-

симости Q −1 (t ) , τ и и Tсл – длительность и пеUтп(t) риод следования импульсов греющего тока
соответственно. По линейному закону будет
изменяться
и средняя за период мощность
t
−1
Рис.1. Временные диаграммы, поясняющие способ изме- P (t ) = I дU д Q , рассеиваемая в кристалле. При
рения теплового сопротивления переход−корпус диода T << τ
сл
Tп − к , где τTп − к – тепловая постоянная
Uд(t)

t

времени переход–корпус диода, температура перехода Θп (t ) будет пульсировать, постепенно
нарастая (рис.1). Через время t ≥ 3τTп − к тепловой режим диода станет регулярным и средняя
температура p–n-перехода и огибающая Uтп(t) напряжения на диоде при малом прямом токе будут изменяться по линейному закону. Измеряя скорость ϑ = dU тп dt изменения огибающей
Uтп(t), можно определить тепловое сопротивление переход–корпус диода:
RTп−к =

ϑ
,
KT I дU д SQ

(1)

где KT – температурный коэффициент напряжения на диоде при измерительном токе. Влияние переходных электрических процессов при этом способе измерения теплового сопротивления слабее,
поскольку измеряется не абсолютное значение температуры перехода, а скорость ее изменения.
© В.А.Сергеев, В.И.Смирнов, А.А.Гавриков, В.В.Юдин, 2009
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Способ реализован в микропроцессорном измерителе теплового сопротивления диодов,
структурная схема которого показана на рис.2. Работой прибора управляет микроконтроллер
(МК) ATmega 128. МК задает пачку импульсов греющего тока с Tсл = const и линейно нарастающей длительностью. Во время протекания греющего тока измеряется напряжение на диоде
(на рис.2 – U1), а через несколько микросекунд после окончания каждого греющего импульса –
напряжение на диоде (на рис.2 – U2) при токе I изм , усиленное дифференциальным усилителем
относительно опорного напряжения Uоп. Преобразование напряжений в код осуществляет
10-разрядный АЦП, входящий в состав периферии МК. Через время t ≥ 3τTп − к по измеренным
значениям U2 методом наименьших квадратов вычисляется скорость изменения Uтп(t):
ϑ = dU тп dt и далее тепловое сопротивление RTп− к по формуле (1).
Управление величиной тока

Управление/данные

Управление ШИМ
Uоп

U2

ЖК-индикатор
Кнопки
управления

MCU
ATmega 128

U1

RXD
TXD RS-232

Генератор
тока

Рис.2. Структурная схема микропроцессорного измерителя теплового сопротивления светодиодов

Результаты измерений отображаются на ЖК-индикаторе и могут передаваться в персональный
компьютер через интерфейс RS-232. В измерителе организована система меню, причем все текущие настройки прибора по окончании измерений сохраняются в энергонезависимой памяти МК. В
режиме измерений на экран выводятся измеренные значения теплового сопротивления и ряд вспомогательных параметров для контроля функционирования прибора. В режиме настройки можно
задать величину греющего тока и значение температурного коэффициента КТ .
Программа обработки измерительной информации реализована в среде Borland C++
Builder. Результаты измерений могут отображаться как в графическом, так и в текстовом виде,
при этом возможно отображение результатов нескольких измерений на одном графике, перемещение по графику и определение значений точек графика, изменение масштаба; предусмотрено автоматическое ведение базы данных результатов измерений и их статистическая обработка.
Диапазон измеряемых тепловых сопротивлений от 5 до 500 К/Вт, погрешность – не более 5%. Прибор позволяет исследовать зависимости RTп − к ( I д ) в диапазоне токов от 10–150 мА.
При исследовании зависимости RTп − к ( I д ) красных AlInGaP/GaAs светоизлучающих диодов
(СИД) с многоямной гетероструктурой частота следования греющих импульсов составляла 4 кГц, а
их длительность изменялась от 10 до 158 мкс с шагом 4 мкс, коэффициент KT устанавливался равным 1,0 мВ/К [3]. На выборке объемом
160
N = 43 штук среднее значение RTп− к при токе
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T
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полным током (рис.3.), что объясняется
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ростом неоднородности токораспределе- Рис.3. Зависимости теплового сопротивления переход−корпус
ния в диодной структуре. Чем больше
красных AlInGaP/GaAs СИД от полного тока
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крутизна зависимости RTп − к ( I д ), тем больше неоднородность распределения тока и температуры в приборной структуре и тем менее надежным в реальных условиях эксплуатации
будет диод.
Предложенный способ позволяет оперативно и с более высокой точностью по сравнению
со стандартным методом измерять зависимость теплового сопротивления полупроводниковых
диодов от тока. Микроконтроллерное устройство, реализующее описанный способ, может быть
использовано для отбраковки потенциально ненадежных диодов с аномально большой крутизной зависимости теплового сопротивления от полного тока.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в
рамках целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)»,
проект № 2.1.2/4606.
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ABSTRACTS
MICROELECTRONICS TECHNOLOGY
Modeling of Stressed-Deformation State for Materials of Uncased Multiconnection Integrated
Circuits with Ball Leads
A.M.Grushevsky, A.I.Pogalov, G.A.Blinov, Y.G.Dolgovykh
The functional technology recommendations on the minimization mode of the stresseddeformation state of connection for various materials by their physical compatibility have been
developed. The stressed-deformation state of the materials of the uncased multiconnection integrated
circuits (ICs) with ball leads for highly microminiaturized devices under the temperature effect has
been investigated using the modeling methods.
Model of Silicon Oxidation with Diffusion Factor Relaxation
O.V.Aleksandrov, A.I.Dus’
Based on the oxidation volume model taking into account the internal mechanical stresses and the
diffusion factor time relaxation of the oxidant in dioxide, the quantitative analysis of some effects
observed in conditions of ordinary, rapid and multistage thermal oxidation of silicon as well as while
using the substrates with different crystallographic orientations has been performed.
Hollow Cathode Magnetron Discharge
Yu.P.Tsar’gorodzev, N.P.Poluektov, V.N.Kharchenko, I.A.Kamyschov, I.I.Usatov
The hollow cathode magnetron discharge for deposition of metal films used in micro- and
nanoelectronics has been studied. The cathode consists of a cup-shaped Cu target with inner diameter
of 8 cm and length of 7 cm. The argon pressure was varied from 0.5 to 10 mTorr, the magnetron
power – up to 6 kW in this study. The radial distributions of plasma parameters have been investigated
using the Langmuir probe. The plasma density achieves the value of 1012cm–3 at the 20 cm distance
from the cathode. The high degree of ionization of the sputtered metal atoms allows the control of
energy and flux of the deposition species.
Development of Technology of Retouching Clear Defects of Photomasks on Laser Repair Tool
V.A.Ovchinnikov
A relationship between the heights of deposited material, the number of passes and the length of
deposited line has been determined. The technological modes for the process of removing the clear
defects on the photomask have been defined.

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
Determination of Nonlinear Model Parameters of Power Field GaAs MESFET Transistors
S.A.Bakhvalova
The methods for determining the Angelov model parameters, as applied to power GaAs MESFET
transistors, has been offered. A minimum set of the model parameters permitting to obtain a good
agreement of the calculation and experimental characteristics for a number of power transistors of the
well-known companies, has been determined.
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Electrical Field Controlled Inductance
A.A.Semenov, D.A.Usanov
The possibility of creating a miniature passive electrical field controlled inductive unit has been
shown. The experimental dependencies of such inductance on the control pressure value have been
presented. The recommendations on practical application of the proposed construction inductive
elements have been given.
Analytical Calculation of Electrical Circuit Frequency Responses by Ultimate Behavior Method
A.V.Gureev, V.A.Kustov
The effective method for determination of the analytical relations for the electrical circuit
frequency responses has been offered. Unlike the well-known methods of symbol calculations of the
electrical circuit functions, directed at obtaining the final formulas, in this case their calculation has
been performed using auxiliary simplified circuits corresponding to the system ultimate behavior.

MICROSYSTEMS
Modeling of Multi-Axis Micromechanical Gyroscope-Accelerometer Elastic Suspension
I.E.Lysenko, E.V.Sherova
The sensitive element of the micromechanical gyroscope-accelerometer with three axes of sensitivity
using the surface micromachining technology has been described. The models of the sensor suspension
stiffness have been developed. The dependencies of natural frequencies of the sensitive element vibrations
on geometric sizes of the micromechanical sensor elastic suspension have been presented.

MICROPROCESSOR SYSTEMS
Non-Pipelineable Opertaions as Factor of DSP Performance Limitation
A.A.Belyaev
The non-pipelineable operations as a limitation factor for DSP-cores performance, including
computational and control operations, have been considered. Generation of control signal for the
pipeline blocking delay time dependency on the pipeline depth has been investigated in detail.

INFORMATION TECHNOLOGIES
JPEG Details Considerations for Steganographic Encoding
A.I.Chekasin, E.V.Streltsov, A.V.Potashnikova
The variation method of discrete cosine transform coefficients for information concealment in
static JPEG image has been described. The key feature of the method is the constancy of original
container size enabling to use it in stream applications. The method allows an increase of the operation
speed and a reducion of memory expenses. The described algorithm is quite appropriate for
construction of the steganographic video stream encoders based on embedding in I-frames.
Centralized Control of Parameters while Carrying out Automated Technological Tests
D.S.Kazak
The efficient way of the centralized control of parameters during execution of the automated
technological test, providing a significant increase of the information exchange speed, has been
offered. The designed method of the centralized control allows not only a realization of channel
relationship complex desksides, but also, a enlargement of the total number of the controlled objects.
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Model of Main Channel Information Flows in Communication Network
N.D.Dubovoy

The model of the main channel information flows in communications networks has been
designed. This model enables to estimate the capabilities of the service system in telecontrol
signal processing and tele signalizing without queues arising.
Digital Filtration Algorithm for Slowly Changing Median Estimation
A.L.Pereverzev
The digital filtration algorithm for slowly changing median estimation, based on operations with
the up-down counter, has been studied. It has been shown that the given algorithm reduces the
hardware expenses compared to the conventional median filter.

Shooting Method for Determining Periodic Steady State of Autonomous Oscillators
S.L.Ulyanov, M.M.Gourary
The problems of determining the periodic steady state of autonomous oscillators in the time
domain have been considered. The review of the known methods of the steady state analysis obtained
by a combination of the shooting method and the Newton’s method has been performed. A
modification of the shooting method, which is the Newton’s iterative process for the predefined
nonlinear system of the shooting method, has been proposed. The proposed method has no drawbacks
of the method with the fixed initial level and does not require an additional information specification.

BRIEF REPORTS
Optimization of Laser Module Angular Aperture Atomic Force Microscope Cantilever
Deflection Sensor
V.V.Polyakov
The dependence of the sensitivity and noise characteristics of the atomic microscope optical
cantilever deflection sensor on laser module angular aperture has been analyzed. The angular aperture
optimization technique depending on the main source noise source has been proposed.
Program Complex for Automatic System of Ecological Monitoring at Enterprise
S.B.Benevolenskiy, A.A.Kiryanov, V.U.Sirotkin, A.A.Smirnova
The program complex for working in the automatic system of ecological monitoring has been
described. The complex allows collecting the information from detectors of the environmental
condition to the integrated database and informs the operator about an excess of admissible
concentration of harmful substances and the tendencies of the ecological situation change.
Microprocessor Measuring Device for Thermal Resistance of Semiconductor Diodes
V.A.Sergeev, V.I.Smirnov, A.A.Gavrikov, V.V.Yudin
The microprocessor measuring device for thermal resistance of semiconductor diodes, realizing
the measurement method using the linear pulse-duration modulation of heating current, has been
described. The examples of the dependencies of the diodes thermal resistance on the total current for
serial light-emitting diodes with the multiple quantum wells have been given.
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• для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц;
• журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,
выпуск, первая – последняя страницы статьи;
• депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, название
организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер;
• препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей
организации, год;
• материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место проведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи;
• ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с. или
Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то вместо даты опубликования пишется дата приоритета;
• электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Список авторов и сведения о них:
- оформляется отдельным файлом;
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую
степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6 строк);
место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и домашний
телефоны, e-mail.
- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя.
За опубликованные материалы гонорар не выплачивается. Рукописи не возвращаются.
Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ, редакция
журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7232.
Тел.: 8-499-734-62-05 Факс: 8-499-710-54-29
E-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru/static/je/os.html
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