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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
УДК 537.311:621.383

Вольт-яркостные характеристики
люминесцентных пленок ZnS:Mn
М.К.Самохвалов, М.О.Тахтенкова
Ульяновский государственный технический университет
Исследованы вольт-яркостные характеристики, зависимость светоотдачи от напряжения и спектры фотолюминесценции люминесцентных
пленок ZnS:Mn, полученных термическим и электронно-лучевым испарением. Особенности свойств объясняются различиями в процессах возбуждения активаторных центров, связанных со структурным состоянием слоев.

Тонкопленочные электролюминесцентные структуры являются перспективными
элементами для создания плоских активных индикаторных устройств. Анализ электронных процессов, протекающих в тонкопленочных электролюминесцентных конденсаторах,
показал, что для последовательного описания физических процессов достаточно использования базовых моделей квазиизолированной поверхности широкозонных полупроводников (люминофоров), туннельной эмиссии электронов ловушками границы раздела полупроводник – диэлектрик, квазистационарного самоэкранирования и прямого ударного
возбуждения центров свечения в люминофоре [1, 2]. Оптические и электрические характеристики многослойных структур определяются в основном свойствами люминесцентного
слоя, в качестве которого часто используется сульфид цинка с различными активаторами.
Параметры люминофора обусловливаются составом и условиями получения пленочных
структур [3].
Цель настоящей работы – изучение влияния условий формирования на свойства
пленок сульфида цинка, а именно на светотехнические, оптические и структурные характеристики и параметры.
Получение тонкопленочных структур. Исследуемые тонкопленочные электролюминесцентные конденсаторы представляли собой структуры прозрачный электрод –
диэлектрик – люминофор – диэлектрик – металл на прозрачной подложке. В качестве
подложек при изготовлении структур использовались пластины из бесщелочного стекла с прозрачным электродом, состоящим из оксидов индия и олова с поверхностным
сопротивлением Rs ~ 100 Ом/ . Рабочее поле индикаторов составляло 50 × 25 мм. На
подготовленную поверхность подложек наносился слой диэлектрика, состоящего из
твердого раствора ZrO2:Y2O3 = 87:13. Осаждение проводилось электронно-лучевым испарением со скоростью порядка 7–8 нм/мин. Температура подложки составляла
150–250 °С. В качестве материала люминофора использовался сульфид цинка, содержащий 0,5 вес. % марганца, других примесей – менее 5·10–4 вес. %.
Люминесцентные пленки получали тремя способами. В первом и втором случае
люминофор наносился термическим испарением в квазизамкнутом объеме на установке
УВН-68-2М-1 в вакууме менее 10–5 мм рт.ст. Испарение проводилось из вольфрамовой
© М.К.Самохвалов, М.О.Тахтенкова, 2009
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лодочки с порошком люминофора на подложку, расположенную над ней на расстоянии
10 см. Первый способ напыления отличался тем, что перед осаждением испаритель
прогревался в течение 10–15 мин, затем напылялся люминофор со скоростью
800–1200 нм/мин. В начале процесса осаждения температура подложки составляла
100–150 °С, к окончанию напыления температура подложки достигала 200–250 °С.
Полученные пленки имели неоднородность по толщине: по краям образца толщина
пленок люминофора была на 10–15% больше, чем в центре.
Во втором случае осаждение так же проводилось термическим испарением в квазизамкнутом объеме, но без предварительного прогрева испарителя. Осаждение проводилось со скоростью 300–500 нм/мин. Температура подложки в начале процесса составляла 150–200 °С, в конце – 250–350 °С. Полученные пленки не имели различий по
толщине на всей площади подложки. В третьем случае напыление проводилось электронно-лучевым испарением спрессованных таблеток сульфида цинка того же состава.
При ускоряющем напряжении 10 кВ скорость осаждения составляла 200–300 нм/мин.
Температура подложки поддерживалась постоянной в ходе процесса и составляла
200–210 °С. Пленки были однородными по толщине. Второй диэлектрический слой
напылялся так же, как и первый. В качестве верхних электродов использовались пленки
алюминия или индия, напыленные термическим испарением. Толщина слоев электродов составляла 0,2–0,5 мкм, площадь – от 1,5 мм2 до 1 см2.
Исследования электро- и фотолюминесценции пленок ZnS:Mn. Для полученных
тонкопленочных электролюминесцентных структур измерялись вольт-яркостные и вольтзарядовые характеристики и рассчитывалась величина светоотдачи. На рис.1 представлены
вольт-яркостные характеристики и зависимости светоотдачи η от напряжения полученных
структур. Измерения проводились при возбуждении синусоидальным напряжением частотой 1 кГц. Толщина слоя люминофора для всех трех образцов была примерно одинакова и
составляла 1,2 мкм. Толщина диэлектриВ, кд/м2
1
ческих слоев для первого образца состав5
ляла примерно 0,2 мкм, для второго и
103
3
третьего – 0,25–0,27 мкм. Именно разли2
4
чием в толщине диэлектриков можно
102
объяснить некоторое расхождение в ве3
личине порогового напряжения (соответ101
ствующего яркости 1 кд/м2 [1]) при оди2
наковой толщине люминофора [3].
1'
Образец, полученный первым спосо0
10
1
бом, имеет более высокую яркость,
3'
достигающую 3⋅103 кд/м2, а при возбу2'
0
0
ждении напряжением частотой 5 кГц –
100 120 140 160 180
U, B
до 7⋅103 кд/м2. Для образцов, полученРис.1. Зависимость яркости В (1–3) и светоотдачи ных вторым и третьим способами, ярη (1'–3') от напряжения для тонкопленочных электро- кость достигала 103 кд/м2, а при возбужлюминесцентных структур, полученных первым (1, 1'), дении напряжением частотой 5 кГц –
вторым (2, 2') и третьим (3, 3') способами
до 3,5⋅103 кд/м2.
Еще бóльшие различия наблюдались для значений светоотдачи тех же структур. На
рис. 1 показана зависимость этого параметра от напряжения для электролюминесцентных конденсаторов. Как видно из рисунка, светоотдача для первого образца достигала
3,2 лм/Вт, а для второго и третьего – 0,6–0,7 лм/Вт. Характер зависимостей примерно
4
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одинаков, что свидетельствует об аналогичном протекании процессов, обусловливающих излучение света [2]. Тот факт, что пороговые напряжения структур тоже примерно
одинаковы говорит о сходстве процессов генерации свободных носителей заряда
в пленке люминофора [2]. Различие в значениях яркости и светоотдачи могут быть объяснены различиями в процессах возбуждения активаторных центров, тогда как постоянные времени релаксации свечения для всех образцов были одинаковы и составляли
1,3 мс. Для структур, полученных первым способом, возбуждение происходило
с большей эффективностью, чем для образцов, изготовленных двумя другими способами. Различие в условиях возбуждения центров свечения может быть обусловлено отличием структуры пленок, полученных разными способами, или различной активностью
марганцевых центров [3, 4].
Для пленок люминофора, полученных различными способами, были проведены исследования спектров фотолюминесценции на базе автоматизированного спектрометра
СДЛ-2М. Фотолюминесценция возбуждалась излучением ксеноновой лампы с длиной
волны λ = 350 нм. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в исследованном люминофоре положение основного пика спектра фотолюминесценции не зависит
от состояния материала (рис.2). Максимум интенсивности соответствует длине волны
λ = 585 нм. Данное излучение связано с электронными переходами 4Tl (4G) →6Al (6S)
в ионе марганца, замещающем ион цинка в
решетке сульфида цинка [4]. Смещение
1
0,9
2 ( 10)
спектральной зависимости для образца,
0,8
пленка люминофора в котором получена
0,7
электронно-лучевым испарением, в длинно0,6
волновую область (примерно на 5 мкм) мо0,5
жет быть связано с различным расположени0,4
ем ионов Mn2+ в реальной кристаллической
0,3
3 ( 10)
решетке (появлением дополнительных полос
0,2
600, 616 и 637 мкм) [5]. Вместе с тем, при со0,1
хранении спектральной зависимости интен0
сивность фотолюминесценции образцов за500
550
600
650
метно различалась: для таблеток наблюдалась на порядок выше, чем для пленок, по- Рис.2. Спектры фотолюминесценции ZnS:Mn
лученных термическим испарением, а для (0,5%): 1 – таблетка; 2 – тонкая пленка (термическое
пленок, полученных электронно-лучевым испарение; первый способ); 3 – тонкая пленка
(электронно-лучевое испарение)
испарением, была еще на порядок слабее.
Исследование структуры люминесцентных пленок. Для полученных пленок
сульфида цинка, легированного марганцем, проведены рентгеноструктурные исследования на дифрактометре ДРОН. Так же, как и для измерения спектров фотолюминесценции
использовались структуры, состоящие из пленок ZnS:Мn на стеклянной подложке, с нанесенным прозрачным электродом и диэлектриком. Дифрактограммы образцов свидетельствуют о том, что пленки, полученные первым способом при помощи термического
испарения в квазизамкнутом объеме с использованием резистивного нагрева, имели структуру, близкую к монокристаллическому сульфиду цинка, решетку гексагональной модификации с осью C, перпендикулярной плоскости пленки. Слои, выращенные с использованием электронно-лучевого испарения, были поликристаллическими и имели кубическую
структуру. Различие в уровне основного максимума фотолюминесценции и характеристик
электролюминесценции, таким образом, может быть связано с кристаллическим строением
сульфида цинка в разных образцах. В исходном состоянии таблетка ZnS представляет собой прессованный мелкокристаллический материал с размерами кристаллитов порядка нескольких микрометров. Структура сульфида цинка в тонкой пленке зависит от метода
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формирования пленок. Для пленок, полученных термическим испарением, характерна гексагональная решетка сульфида цинка с поперечным размером кристаллитов 0,01–0,1 мкм
и продольными размерами, соответствующими толщине пленки. Для слоев, полученных
электронно-лучевым испарением, обычно наблюдаются структуры с кубической решеткой и меньшими размерами кристаллитов, что сопровождается снижением выхода люминесценции. Уменьшение интенсивности фотолюминесценции пленок может быть
также связано с изменением содержания марганца в кристаллитах сульфида цинка при
испарении и конденсации, что косвенно подтверждается данными по электролюминесценции [6].
Поскольку для напыления пленок использовались таблетки сульфида цинка одинакового состава, то состав пленок также должен быть одинаковым. Но различие в условиях осаждения приводило к отличию кристаллической структуры и размеров кристаллитов. Пленки также отличались концентрацией центров свечения, определенных
с помощью измерений вольт-яркостных характеристик [3]. Центры свечения связывают
с ионами марганца, замещающими ионы цинка в решетке сульфида цинка [1, 4]. Поэтому условия нанесения, влияющие на кристаллическую структуру, могут приводить
к перераспределению марганца между объемом и границей зерен кристаллитов.
Таким образом, различие особенностей процессов фото- и электролюминесценции
в исследованных многослойных системах может быть обусловлено различной кристаллической структурой или различной активностью марганцевых центров, зависящих от
условий получения пленок. Полученные данные представляют интерес для исследователей и разработчиков пленкообразующих материалов и тонкопленочных электролюминесцентных структур.
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Влияние режимов формирования на свойства
ионно-легированных карбид-кремниевых диодных структур
Р.В.Рыжук
ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» (г. Москва)

Н.И.Каргин
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Б.А.Билалов
Дагестанский государственный технический университет (г. Махачкала)

В.А.Гудков
ФГУП НПП «Исток» (г. Фрязино)
Показано, что свойства ионно-легированных карбид-кремниевых
структур практически не зависят от дозы имплантации в диапазоне от
1000 до 3000 мкКл/см2. Для анализа ВАХ экспериментальных образцов
построены зонные энергетические диаграммы. Установлено, что перенос носителей заряда в образцах описывается генерационно-рекомбинационными
механизмами.

Карбид кремния SiC является перспективным материалом для создания полупроводниковых приборов экстремального назначения, в частности, для высокотемпературных применений. Одним из перспективных методов получения p–n-переходов на карбиде кремния является ионная имплантация. Этот метод обладает универсальностью,
локальностью воздействия, возможностью строго дозировать примеси, простотой
управления, высокой чистотой вводимых примесей, позволяет получать приборы с заданными параметрами [1, 2]. При этом проблемы радиационного повреждения материала при имплантации решаются путем термообработки легированных образцов при
температурах значительно меньших, чем в случае диффузии [3, 4].
Несмотря на то что проблема технологии ионной имплантации в карбид кремния
достаточно хорошо изучена [1–4], в литературе практически отсутствуют сведения о
влиянии режимов ионной имплантации и условий эксплуатации на характеристики получаемых приборов. Поэтому цель настоящей работы – исследование влияния режимов
формирования и эксплуатации на свойства ионно-легированных диодных структур на
основе карбида кремния.
Экспериментальные результаты. Для решения поставленной задачи использовались образцы карбида кремния n-типа проводимости политипа 6Н, полученные методом Лели с концентрацией доноров ND = 2·1017 см–3.
© Р.В.Рыжук, Н.И.Каргин, Б.А.Билалов, В.А.Гудков, 2009
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Ионное легирование проводилось акцепторной примесью бора на установке «Везувий-5» энергией Е = 80 кэВ и двумя дозами: D1 = 3000 мкКл/см2 и D2 = 1000 мкКл/см2
для 1 и 2 партии образцов соответственно. Приконтактная n-область была легирована
азотом дозой 500 мкКл/см2 и двумя различными энергиями (30 и 80 кэВ) с целью увеличения концентрации примеси и формирования омического контакта. Термообработка
проводилась в инертной среде при температуре Т = 1750 ºС в течение 25 с.
Омические контакты наносились резистивным методом при давлении 10–6 мм рт. ст. и
температуре подложки Т = 150 ºС. Омический контакт на основе пленок Ni/Ti
к n-области наносился по всей поверхности. При нанесении омического контакта
к р-области использовалась маска. Диаметр контактных площадок на основе пленок
Ti/Al к р-области составил от 100 до 500 мкм (рис.1). Термообработка контактов проводилась при температуре 1000 ºС в течение 45 с и давлении 10–6 мм рт. ст.
Ti/Al

d1

d2

d3

d4

d1

d5

d2

d3

d4

d5

p-слой (имплантированный бор)

n-подложка ND = 2·1017 см-3
Дополнительно легированный
азотом n-слой

Ti/Ni
а
б
Рис.1. Диодные структуры: а – профиль; б – вид сверху (d1 = 100 мкм,
d2 = 200 мкм, d3 = 300 мкм, d4 = 400 мкм, d5 = 500 мкм)

В таблице представлены результаты исследований напряжения пробоя образцов от
диаметра контактной площадки. Наблюдающиеся изменения пробивного напряжения
вполне соответствуют теории металл/полупроводник [5].
Максимальное напряжение пробоя (в В) экспериментальных образцов
Диаметр контакта, мкм

1 партия

2 партия

100

350

310

200

340

300

300

330

290

400

320

280

500

310

270

Измеренное значение удельного контактного сопротивления к n-области составило
Rуд = 4,4·10–4 Ом·см2.
Исследование температурных зависимостей ВАХ проводилось на воздухе в диапазоне 25–150 ºС (рис.2).
Характеристики экспериментальных образцов имеют сходство с зависимостями,
полученными в работе [6], в которой исследовались температурные зависимости ВАХ
p–n-структур кристаллов карбида кремния политипа 6Н, полученные методом Лели
(p-слой (Al) формировался сублимационным методом с охранными кольцами, полученными диффузией бора).
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I, мА

T = 150 °C

I, мА

100

T = 150 °C

100

10-1

T = 25 °C

10-1

10-2

10-2

10-3

10-3

10-4

10-4

10-5

10-5
0

2

4

6

а

8

U, В

0

I, мкА

I, мкА

103

103

T = 150 °C

102

T = 25 °C

2

4

?

6

8

U, В

T = 150 °C

102
101
100

101
100
10-1
10-2

10-2

10-3

10-3

10-4

10-4
0

50

100

150

200

T = 25 °C

10-1

T = 25 °C

250

300 U, В

0

50

100

150

в

200

250

300 U, В

г

Рис.2. ВАХ образцов: а – 1 партия при прямом смещении; б – 2 партия при прямом смещении; в – 1 партия при обратном смещении; г – 2 партия при обратном смещении; (точки – экспериментальные данные,
сплошная линия – теоретические значения)

Температурные характеристики полученных образцов (см. рис.2) по величине тока
утечки и напряжения пробоя несколько лучше аналогичных характеристик диода Шоттки
фирмы CREE (CSD10030 на напряжение пробоя 300 В), что свидетельствует о перспективности использования p–n-приборов в C, нФ/см2
высокотемпературных режимах. Следует
7,1
отметить, что дальнейшее улучшение характеристик имплантированных образцов
6,7
(увеличение напряжения пробоя и снижение токов утечки) может быть достигнуто
путем создания охранных колец.
6,3
На рис.3 представлены результаты исследований вольт-фарадных характеристик
(ВФХ) образцов, проводившиеся при обрат5,9
ном смещении на частоте f = 1 кГц при амплитуде модулирующего сигнала dU = 50 мВ
5,5
и комнатной температуре с целью опреде0
20
40
60
ления величины области объемного заряда.
Рис.3. Вольт-фарадные характеристики образцов
Из рисунка видно, что при увеличении до- при комнатной температуре для диаметра контакта
зы имплантации от 1000 до 3000 мкКл/см2
d = 500 мкм
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удельная емкость возрастает лишь на 0,4 нФ/см2. Это подтверждается данными, полученными в работе [7], где установлено, что с ростом дозы имплантации наблюдается
слабое возрастание удельной емкости переходов. Величина емкости снижается по мере
уменьшения ND – NА, практически не зависит от частоты в диапазоне 1 кГц – 1 МГц и
не возрастает с нагревом до 100 ºС.
Зонные энергетические диаграммы. Анализ зонных энергетических диаграмм
любых структур позволяет как объяснить, так и прогнозировать поведение исследуемых объектов при наличии внешнего электрического поля. Для построения зонных
энергетических диаграмм имплантированных образцов рассчитано значение работы
выхода электрона из n-области (по имеющимся данным концентрации донорной примеси). Это значение составило Авых n = 4,55 эВ.
Работу выхода сплава, образующегося в результате термообработки металлов Al и
Ti, оценить достаточно проблематично [8]. Решение данной задачи должно быть основано на проведении серии экспериментальных исследований ВАХ перехода Al/Ti/рSiC,
выходящих за рамки данной работы. Поэтому сделано предположение, что после термообработки приконтактным с полупроводником металлом остается только титан с работой выхода AвыхTi = 4 эВ (табличные данные).
Контактная разность потенциалов p+–n-перехода определяется соотношением

ϕk =

2kT ⎛ w grad( N ) ⎞
⎟⎟ ,
ln⎜⎜
q
2ni
⎠
⎝

(1)

где w – ширина области пространственного заряда (ОПЗ), ni = 10–6 см–3 – концентрация
носителей заряда в собственном карбиде кремния политипа 6Н; grad(N) – градиент эффективной концентрации в ОПЗ p+–n-перехода.
Ширина ОПЗ определена из выражения для емкости p+–n-перехода (аналогично
емкости плоского конденсатора) на основании исследований ВФХ (см. рис.3). Градиент
эффективной концентрации примеси в ОПЗ определяется выражением
grad( N ) =

2εε0 (ϕk − U )
.
q w2

При напряжении источника питания U = 0 В емкость ОПЗ обусловлена величиной
потенциального барьера φk. Это значение, рассчитанное из (1), составило φk1 = 2,42 эВ и
φk1 = 2,40 эВ для 1 и 2 партии образцов соответственно. Значения работы выхода
из р-области (приграничный слой с n-областью), рассчитанные по формуле
Aвых = Авых n + ϕk , равны: Авых р1 = 6,97 эВ и Авых р2 = 6,95 эВ для образцов 1 и 2 партий
соответственно. Значения эффективных концентраций примеси в ОПЗ p–n-перехода,
определенные из рис.3, составили NA1 = 5·1017 см–3, NA2 = 4·1017 см–3 для образцов 1 и 2
партий соответственно.
Распределение примеси в имплантированных структурах рассчитано на основе
теории Линхарда–Шарфа–Шиотта [9]. Глубина залегания p–n-перехода равна 0,4 мкм
при максимуме концентрации примеси NA1 = 8·1019 см–3, NA2 = 7·1019 см–3. На основе
экспериментальных данных (см. рис.2 и 3) и проведенных расчетов построены зонные
энергетические диаграммы экспериментальных образцов (рис.4).
В работе [10] проведен анализ зонных энергетических диаграмм гетероструктур
n-SiC/p-(SiC)1–x(AlN)x. Отмеченный разрыв зон ∆Ес и ∆Еv, оказывающий влияние на
токопрохождение в гетероструктурах, обусловлен спецификой их формирования:
гетероструктуры получали наращиванием твердых растворов (SiC)1–x(AlN)x р-типа
на подложках 6Н–SiC большой площади (d = 5–10 мм) n-типа проводимости
10
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с Nd–Na = (6⋅1017–3⋅1018) см–3 методом сублимации в среде Ar + N2. Отсутствие таких
разрывов на рис.4 вызвано тем, что ионно-легированная примесь распределяется в
структуре плавно и колоколообразно [9]. Следовательно, дальнейшее рассмотрение
механизмов токопрохождения в ионно-легированных диодных структурах может
быть основано на физических принципах работы твердотельных приборов.
Ti-p+

p+-n

p+

n

n-nимпл nимпл nимпл-Ti

Aвых1 p+
6,97 эВ
Aвых Ti
4 эВ

Aвых2 p+
6,95 эВ
Ec

Aвых Ti
4 эВ

EF
EV

lTi-p+1 = 0,03 lp+1 = 0,37
lTi-p+2 = 0,04 lp+2 = 0,36

lp-n1 = 1,64
lp-n2 = 1,67

400

0,02

0,2

мкм

Рис.4. Зонные энергетические диаграммы экспериментальных образцов

Диодные структуры при прямом смещении. При приложении «+» источника питания к р-области экспериментальных образцов переход Ti/рSiC смещается в обратном
направлении, p+–n-переход – в прямом направлении (см. рис.4).
Переход n/nлегир в работе не рассматривался, поскольку энергетический барьер шириной 0,02 мкм и высотой 0,01 эВ (см. рис.4) существенного влияния на свойства экспериментальных образцов не оказывает.
При анализе ВАХ экспериментальных образцов учитывалось также влияние базового n-слоя и экспериментальное значение удельного контактного сопротивления Ti/Ni
контакта к n-SiC (Rуд = 4,4·10–4 Ом·см2):
J = U / ρ б + U / Rуд ,

где ρб =

(2)

l
. Толщина исследуемых структур l = 400 мкм.
qµ n n

При анализе обратно смещенного перехода Ti/рSiC рассмотрены основные механизмы токопрохождения в соответствии с теорией металл/полупроводник [5]. Установлено, что на данном участке доминирует обратный ток перехода металл/полупроводник
согласно теории Шоттки.
При анализе p+–n-перехода в прямом направлении рассмотрен прямой ток, обусловленный диффузией носителей заряда, в соответствии с теорией Шокли:
J дифф = q

D p pn 0 ⎛
⎛ U − ϕk
⎞⎞
⎜ exp⎜⎜
− 1⎟⎟ ⎟⎟ .
⎜
Lp ⎝
⎝ kT
⎠⎠
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Значения коэффициентов для карбида кремния политипа 6Н при температуре
Т = 300 К приняты: µp = 60 см2/В·с – подвижность дырок; µn = 360 см2/В·с – подвижность электронов; Ln = 1,5 мкм – длина свободного пробега электронов; Lp = 0,5 мкм –
длина свободного пробега дырок; D = µ(kT/q) – коэффициент диффузии; Dp = 1,55 см2/с,
Dn = 9,32 см2/с [10].
Согласно модели Саа–Нойса–Шокли, основанной на теории рекомбинации через
глубокие уровни, развитой Шокли и Ридом, при прямом смещении p–n-перехода необходимо учитывать процессы рекомбинации в области пространственного заряда:

J рек ≈

πkTni
⎛ qU ⎞
exp⎜
⎟,
2τE0
⎝ mkT ⎠

(4)

где τ – время жизни неосновных носителей; Е0 – напряженность электрического поля в
той части p–n-перехода, в которой в неравновесных условиях p = n, т.е. максимальна;
m – фактор идеальности, определяемый выражением
m=2

(

b + ch w / L p
b +1

).

Здесь b = µe/µp. Чем более уровень рекомбинации удален от середины запрещенной зоны, тем сильнее m → 1 (для кремния при удалении центра рекомбинации от середины
запрещенной зоны на 10 kT, m = 1).
Центрами рекомбинации кроме примесных центров могут выступать различные
дефекты и дислокации. В карбиде кремния дислокации образуют три уровня: два излучательных и один неизлучательный. В случае неизлучательной рекомбинации при выделении энергии в решетке формируются очень большие механические напряжения [11].
В результате этого растут дефекты упаковки, что приводит к деградации приборных
структур. В работе [11] исследование деградации проводилось на CREE-структурах с
концентрацией носителей в базовой n-области диодов Шоттки ND = 5·1015 см–3 при
толщине слоя 12–15 мкм. Структуры деградировали, поэтому можно предположить,
что неизлучательная рекомбинация, связанная с образованием дефектов упаковки, проявляется в высокоомных базовых областях приборов.
На основе проведенных исследований температурных зависимостей ВАХ (см. рис.2) и
значений концентрации примеси в базовой области исследуемых образцов ND = 2·1017 см–3
в настоящей работе рекомбинация в ОПЗ связывалась только с ловушками на примесных центрах. В результате установлено, что при прямом смещении диодных структур в
зависимости от приложенного напряжения (сплошные линии на рис.2) токопрохождение изменяется на участках:
- 0 В < U < 1,5 В. Ток обусловлен рекомбинацией носителей заряда в области
p+–n-перехода согласно теории Саа–Нойса–Шокли (4);
- 1,5 В < U < 2,5 В. Ток обусловлен термоэлектронной эмиссией (ТЭ) из n-области
в p-область:
⎛ Авых n ⎞
⎟⎟ ;
J ТЭ = − A T 2 exp⎜⎜ −
(5)
kT
⎝
⎠
- U > 2,5 В. Ток вновь обусловлен рекомбинацией носителей (4).
Диодные структуры при обратном смещении. При приложении «–» источника
питания к р-области экспериментальных образцов переход Ti/рSiC смещается в прямом
направлении, p+–n-переход – в обратном направлении (см. рис.4).
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Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(79) 2009

Влияние режимов формирования...

При анализе ВАХ образцов при обратном смещении учитывалось также влияние
базового n-слоя и экспериментальное значение удельного контактного сопротивления
Ti/Ni контакта к n-SiC (2).
Установлено, что на участке Ti/рSiC доминирует прямой ток перехода металл–
полупроводник согласно теории Шоттки [5].
При анализе p+–n-перехода при обратном смещении проанализированы компоненты тока на основании теории Шокли, модели Саа–Нойса–Шокли и теории Бете [5]:
J обр = J др + J ген + J ТЭ .

Величина дрейфовой компоненты обратного тока Jдр несимметричного
p –n-перехода согласно модели Шокли имеет вид (3) с изменением знака экспоненты.
Генерационный ток рассчитан на основании модели Саа–Нойса–Шокли интегрированием скорости изменения концентрации неравновесных носителей по ширине области объемного заряда
qn w
J ген = i ,
τe
+

где τе – эффективное время жизни неравновесных носителей. Для асимметричного
p+–n-перехода:
1
1
⎛P⎞
=
+ ν1−1⎜ ⎟ .
τe τ p
⎝S⎠
Сделано предположение, что τр = 4,5·10–7 с – время жизни дырок в n-области,
v1 = 104 cм/с – скорость поверхностной рекомбинации карбида кремния политипа 6Н [12];
Р – периметр контакта; S – площадь контакта.
Зависимость генерационного тока от напряжения определена зависимостью ширины ОПЗ от напряжения:
w=

2εε0
(ϕk − U ).
qgrad( N )

Величина тока термоэлектронной эмиссии определена аналогично (5) с изменением
знака приложенного напряжения.
В результате проведенного исследования установлено, что при обратном смещении
в ионно-легированных структурах ток обусловлен в основном генерацией носителей
заряда (см. сплошные линии на рис.2).
Исследование влияния режимов формирования и эксплуатации на свойства ионнолегированных диодных структур на основе карбида кремния показало, что свойства
экспериментальных образцов практически не зависят от дозы имплантации в диапазоне
от 1000 до 3000 мкКл/см2. Для анализа ВАХ имплантированных структур построены
зонные энергетические диаграммы. Установлено, что перенос носителей заряда в образцах описывается генерационно-рекомбинационными механизмами в соответствии
с теорией Саа–Нойса–Шокли. Результаты проведенных расчетов достаточно удовлетворительно подтверждены экспериментальными данными.
Следует отметить, что полученные температурные зависимости ВАХ свидетельствуют о перспективности использования p–n-приборов на карбиде кремния в высокотемпературных режимах (по сравнению с диодами Шоттки). Улучшение характеристик
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диодных структур (увеличение напряжения пробоя, снижение тока утечки) может быть
достигнуто за счет создания охранных колец.
Работа выполнена при поддержке Федерального агентства по науке и инновациям
(ГК № 02.513.12.3019 и ГК № 02.513.12.3055).
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 621.382.3

SPICE-модель биполярного статического
индукционного транзистора
Ф.И.Букашев
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Предложено уравнение тока коллектор–эмиттер модифицированной модели Гуммеля–Пуна для более точного расчета выходных вольт-амперных
характеристик биполярного статического индукционного транзистора
(БСИТ). Приведены результаты расчета вольт-амперных характеристик
БСИТ КТ698И при нормальном и инверсном включении. Показано, что модифицированная модель характеризуется большей точностью при расчете
выходного напряжения БСИТ в режиме насыщения при нормальном и инверсном включении по сравнению с исходной моделью Гуммеля–Пуна.

Первые образцы биполярных статических индукционных транзисторов (БСИТ) были созданы и исследованы в начале 80-х гг. ХХ в. в Японии. БСИТ является в некотором смысле предельным вариантом биполярного транзистора, конструктивно совмещенным с полевым статическим индукционным транзистором [1, 2]. Структура
типового n-канального БСИТ с вертикальИсток (эмиттер)
База
Al
SiO2
ным каналом приведена на рис.1.
Транзистор с такой структурой открыn+
вается при положительном напряжении на
p+
p+
базе, при этом p–n-переход база–эмиттер
nсмещается в прямом направлении и база
начинает инжектировать дырки в обедненn+
ную область канала. За счет модуляции
проводимости в обедненной области канаСток (коллектор)
ла возникает «виртуальная база», представляющая собой слой, эквивалентный
Рис.1. Cтруктура n-канального БСИТ
области базы обычного биполярного транc вертикальным каналом
зистора [3, 4].
Из теоретического анализа структуры БСИТ [5, 6] и обобщения результатов измерений следует, что электрические характеристики БСИТ и биполярного транзистора
отличаются мало, однако напряжение насыщения коллектор–эмиттер БСИТ значительно меньше аналогичного напряжения биполярного транзистора такого же класса по току и напряжению.
Модифицированная модель Гуммеля–Пуна. Для относительно точного расчета
электрических характеристик БСИТ может быть использована модель Гуммеля–Пуна
© Ф.И.Букашев, 2009
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биполярного транзистора [7]. Ток источника тока коллектор–эмиттер модели Гуммеля–
Пуна равен:
BF ⋅ I be1 − BR ⋅ I bc1
,
I=
Qb
где Ibe1, Ibc1 – токи диодов, моделирующих эмиттерный и коллекторный p–n-переходы
биполярного транзистора, А; параметры модели BF, BR – коэффициенты передачи тока
в нормальном и инверсном режиме; Qb – отношение заряда основных носителей в базе
к заряду основных носителей в базе при нулевых смещениях на переходе:
NK
⎧⎪ ⎛
I be1
I bc1 ⎞ ⎞ ⎫⎪
⎛
+ BR
⎟⎟ ⎬
⎨1 + ⎜⎜1 + 4⎜ BF
IKF
IKR ⎠ ⎟⎠ ⎪
⎝
⎪⎩ ⎝
⎭.
Qb =
U bc
U be ⎞
⎛
−
2⎜1 −
⎟
⎝ VAF VAR ⎠

Здесь IKF, IKR – токи начала спада зависимости коэффициента передачи тока от тока коллектора в нормальном режиме и тока эмиттера в инверсном режиме соответственно, А;
VAF, VAR – напряжения Эрли в нормальном и инверсном режиме соответственно, В;
NK – коэффициент, близкий к 0,5.
Для повышения точности расчета выходных ВАХ БСИТ в режиме насыщения
предлагается модифицировать модель Гуммеля–Пуна. При этом модифицированная
модель должна обладать симметрией относительно выводов коллектора и эмиттера, а
результаты моделирования входных и передаточных характеристик должны
соответствовать результатам, получаемым при использовании модели Гуммеля–Пуна.
Режим насыщения характеризуется одновременным прямым смещением диодов
модели, обозначающих p–n-переходы база–эмиттер и база–коллектор. Следовательно,
режим насыщения имеет место, когда произведение токов диодов база–эмиттер и база–
коллектор на несколько порядков больше произведения их токов насыщения. Предлагается изменить уравнение тока коллектор–эмиттер модели Гуммеля–Пуна, введя величину, пропорциональную произведению I be1 ⋅ I bc1 :
I=

BF ⋅ I be1 − BR ⋅ I bc1
.
QBSIT

(1)

Здесь QBSIT – безразмерная величина:

QBSIT

NK
⎧⎪ ⎡
⎛
I be1
I bc1
I be1 ⎞⎛
I bc1 ⎞ ⎞⎤ ⎫⎪
⎛
+ BR
+ BB⎜ BF
⎟⎜ BR
⎟ ⎟⎥ ⎬
⎨1 + ⎢1 + 4⎜⎜ BF
IKF
IKR
IKF ⎠⎝
IKR ⎠ ⎟⎠⎦ ⎪
⎝
⎝
⎪⎩ ⎣
⎭.
=
2

(2)

Для повышения точности моделирования режима насыщения БСИТ в уравнение
тока коллектор–эмиттер модифицированной модели введено слагаемое
I ⎞⎛
I ⎞
⎛
BB⎜ BF be1 ⎟⎜ BR bc1 ⎟ ,
IKF ⎠⎝
IKR ⎠
⎝

где BВ – формальный параметр модели.
16

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(79) 2009

SPICE-модель биполярного статического индукционного транзистора

При обратном напряжении диодов коллектор–база или эмиттер–база это слагаемое
в числителе формулы (2) мало по сравнению с суммой, т.е. параметр BB не влияет на
результаты моделирования входных и передаточных характеристик в активном режиме. Уравнение (1) сохраняет симметрию относительно выводов коллектора и эмиттера.
Практическое моделирование также не выявило снижения сходимости вычислений либо заметного увеличения затрат машинного времени. Влияние параметра модели BB
проявляется как уменьшение статического коэффициента передачи тока
в режиме насыщения модели БСИТ.
Методика идентификации значений параметров модели БСИТ. Предлагается
методика идентификации значений параметров модели БСИТ, включающая в себя четыре цикла измерений.
В первом цикле измеряется статический коэффициент передачи тока при нормальном и инверсном включении (метод п. 1.1 ГОСТ 18604.2-80, частота следования импульсов 50 Гц, скважность 100). При обработке результатов определяются параметры
BF, IKF, BR, IKR, NK. Как следует из уравнения (1), результаты моделирования передаточных характеристик инвариантны относительно всех прочих параметров модели.
Во втором цикле измеряется напряжение база–эмиттер при замкнутых выводах
коллектор–эмиттер в функции тока (метод п. 2.1 ГОСТ 18604.22-78, частота следования
импульсов 50 Гц, скважность 100). При обработке результатов определяются параметры диодов IS и NN, моделирующих эмиттерный и коллекторный p–n-переходы модели.
Измеренная ВАХ эквивалентна ВАХ одного диода с током насыщения IS1:
1 ⎞ IS
⎛ 1
IS1 = IS ⎜
+
⎟≈
⎝ BF BR ⎠ BR

и параметром NN, равным таковому для вышеупомянутых диодов модели Гуммеля–
Пуна. Измеряемая в этом цикле ВАХ инвариантна относительно всех других параметров модели.
В третьем цикле измеряется выходное напряжение насыщения БСИТ в функции
токов эмиттера и коллектора при различных отношениях тока базы к соответствующему току эмиттера или коллектора (метод п. 2.1 ГОСТ 18604.22-78, частота следования
импульсов 50 Гц, скважность 100). При обработке результатов определяются параметры BB, RE и RC при известных значениях BF, IKF, BR, IKR, NK, NN и IS. Напряжение
насыщения инвариантно относительно параметра IS.
Значения BB, RE и RC определяются итерационным методом. На первом этапе
принимается BB = 0 и при минимальном измеренном токе коллектора и эмиттера находится оптимальное значение суммы RE+RC. На втором этапе по массиву измеренных
значений напряжений насыщения ищется оптимальное с точки зрения погрешности
значение BB. На третьем этапе сумма RE+RC разделяется на сопротивление эмиттера и
коллектора. В данном случае разделение выполнено произвольно в пропорции 2:1. Значения параметров округлены.
В четвертом цикле измеряется ВАХ база–эмиттер при замкнутых выводах коллектор–
база и ВАХ база–коллектор при замкнутых выводах эмиттер–база. Данное измерение является проверочным и служит для оценки погрешности моделирования входных ВАХ.
Конкретные числовые значения параметров определялись итерационным методом
при известном общем виде формул, а также известном порядке значений параметров.
Для БСИТ КТ698И получены следующие значения: BF = 1297,6; BR = 42,72;
IKF = 0,35634 А; IKR = 1,38657 А; NK = 0,6; IS = 151,1·10–9 А; NN = 1,89; RE = 0,020 Ом;
RC = 0,010 Ом; BB = 0,3.
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Текстовая SPICE-модель БСИТ КТ698И имеет вид:
.SUBCKT KT698I C E B
+.PARAMS: IS=151.1N BF=1297.6 BR=42.72 RE=0.020 RC=0.010
+ IKF=0.35634 IKR=1.38657 NN=1.89 NK=0.6 BB=0.3
DC1 B 1 DC1
DE1 B 2 DE1
G1 3 2 VALUE =
+ 2*(I(DE1)*BF-I(DC1)*BR)/(1+(1+4*((I(DC1)*BR/IKR)
++(I(DE1)*BF/IKF)+BB*((I(DE1)*BF/IKF)*(I(DC1)*BR/IKR))))^NK)
RC C 1 RC
RE 2 E RE
.DEFINE ISE IS/BF
.DEFINE ISC IS/BR
.MODEL DE1 D (IS=ISE N=NN)
.MODEL DC1 D (IS=ISC N=NN)
.ENDS KT698I

1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Ток эмиттера, А

Статический коэффициент
передачи тока БСИТ при
нормальном включении

Напряжение
база эмиттер, В

Оценка точности модифицированной модели Гуммеля–Пуна. Были измерены
ВАХ десяти экземпляров БСИТ КТ698И, по результатам измерений определены параметры моделей и выполнен расчет. Отдельные экспериментальные результаты приведены на рис.2–6. Сплошной линией обозначен расчет по модели Гуммеля–Пуна, пунктирной линией – расчет по модифицированной модели, точками обозначены значения
1000

100
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Ток эмиттера, А

40
35
30
25
20
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

Ток коллектора, А

Напряжение насыщения
коллектор эмиттер, мВ

Статический коэффициент
передачи тока БСИТ при
инверсном включении

Рис.2. Напряжение база−эмиттер при замкнутых Рис.3. Статический коэффициент передачи тока
БСИТ при нормальном включении
выводах коллектор−база
275
250
225
200
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150
125
100
75
50
25

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

Ток коллектора, А

Рис.4. Статический коэффициент передачи тока Рис.5. Напряжение насыщения коллектор−эмиттер
БСИТ при инверсном включении
при отношении тока коллектора к току базы 20
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Напряжение насыщения
эмиттер коллектор, мВ

150
измеренных величин. Все результаты от125
несены к усредненным значениям по десяти измерениям. На рис.2–4 кривые,
100
рассчитанные по модели Гуммеля–Пуна
75
и по модифицированной модели, совпа50
дают, поэтому приведен только результат
25
расчета по модифицированной модели.
0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
Эксперимент показал высокую точТок эмиттера, А
ность расчета входных и передаточных
характеристик БСИТ при использовании Рис.6. Напряжение насыщения эмиттер–коллектор
при отношении тока эмиттера к току базы 5
модели Гуммеля–Пуна. Количественно
относительная погрешность моделирования входных ВАХ не превышает 5%. Погрешность определялась как разность измеренного и рассчитанного по модели напряжений при одинаковом токе. При токе 0,1 А эти
напряжения составили 0,708 и 0,675 В (относительная погрешность 4,77%), при токе
2 А – 0,944 и 0,968 В (2,51%).
Погрешность моделирования статического коэффициента передачи тока БСИТ при
нормальном и инверсном включении не превышает 10% в широком диапазоне токов
(кроме значения при токе эмиттера 0,1 А, здесь измеренное значение составило 762,
рассчитанное 944, а погрешность 13%).
Измеренная прибором Л2-42 при токе 1 А выходная проводимость БСИТ не превышает 0,5 мкСм.
Выходное напряжение в режиме насыщения, рассчитанное по модели Гуммеля–
Пуна, во всех случаях на 15–30% ниже, чем измеренное на реальных приборах. Погрешность расчета этого напряжения по модифицированной модели не превышает 20%.
В частности, при токе эмиттера 1 А и отношении тока эмиттера к току базы 5 измеренное напряжение насыщения эмиттер–коллектор равно 138 мВ, при расчете по модифицированной модели – 115 мВ (погрешность 17%), при расчете по модели Гуммеля–
Пуна – 89 мВ (погрешность 35%).
В результате проведенного моделирования биполярного статического индукционного транзистора КТ698И с использованием модели Гуммеля–Пуна установлено, что
применение данной модели обеспечивает высокую точность при расчете входных и передаточных характеристик БСИТ. Предложено уравнение тока коллектор–эмиттер модифицированной модели Гуммеля–Пуна для более точного расчета ВАХ БСИТ. Показано, что модифицированная модель характеризуется большей точностью при расчете
выходного напряжения БСИТ в режиме насыщения при нормальном и инверсном
включении по сравнению с исходной моделью.
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С 1 по 4 июля 2009 г. в Мюнхене - столице федеральной земли Бавария
(Германия) состоялась 5-я Российско-Баварская конференция по биомедицинской
инженерии (RBC-2009), в которой приняли участие более 120 человек. C российской
стороны в конференции участвовали представители МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ
им. Ломоносова, НИИ трансплантологии и искусственных органов. Делегацию от
Московского государственного института электронной техники (технического
университета) из 15 человек возглавляли проректор по информатизации и
международной деятельности профессор С.В. Умняшкин и заведующий кафедрой
биомедицинских систем профессор С.В. Селищев. Немецкая сторона была
представлена профессорами и аспирантами Технического университета Мюнхена,
Немецкого Кардиологического центра Мюнхена, Университета ФридрихаАлександра (Эрланген-Нюрнберг) и др.
Ученые и аспиранты из России выступали перед своими зарубежными
коллегами с докладами на английском языке, участвовали в оживленных дискуссиях.
Напомним, что год назад в МИЭТ проходила 4-я Российско-Баварская
конференция по биомедицинской технике (RBC-2008). Следующую конференцию
планируется провести в Москве осенью 2010 г.
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Оценка надежности аналоговых интегральных схем
с использованием измерений электрических
параметров при внешних воздействиях
М.И.Горлов, Д.Ю.Смирнов
Воронежский государственный технический университет
Рассмотрены различные методики оценки надежности аналоговых
интегральных схем с использованием измерений электрических параметров при внешних воздействиях.

С бурным развитием микроэлектроники возник интерес к исследованию шума и
малосигнальных параметров полупроводниковых изделий (ППИ) (диодов, транзисторов и интегральных схем (ИС)) и материалов. В большинстве работ по шумам в той или
иной степени рассматриваются вопросы флуктуации в полупроводниках, изучаются как
механизмы шумообразования [1], так и возможности практического применения параметров низкочастотного шума, в основном для контроля технологических процессов
изготовления ППИ и неразрушающего контроля их качества [2].
Одним из направлений в разработке диагностических методов контроля качества и
надежности ППИ являются методы, основанные на измерении параметров низкочастотного шума. Частично эти методы уже рассмотрены в работах [3, 4].
Для аппроксимации зависимости 1/f-шума от режима работы прибора по току используется эмпирическое соотношение [5]
iш2 =

AI α ∆f
,
fγ

(1)

где iш2 – средний квадрат шумового тока; А – коэффициент; α = 1–2, γ = 1;
I – сила тока; ∆f – полоса частот; f – частота.
Из соотношения (1) следует, что с ростом величины протекающего через элемент
тока возрастает скорость его деградации, следовательно и уровень 1/f-шума. Как правило, способы отбраковки ППИ по шумам основаны на том, что исследуемые изделия
сравниваются по уровню шума с контрольным бездефектным изделием и по разности
значений шумов оценивается их надежность. Недостатком этих способов является
применимость только к дискретным ППИ, невысокая достоверность для ИС. Известны
способы разделения цифровых ИС по надежности с использованием НЧ-шума [6], недостатком которых является сложность их применения для аналоговых ИС. Для разработанных способов были использованы ИС широкого применения как в аналоговой,
так и в цифровой схемотехнике.
Способ сравнительной оценки надежности партии ИС по стойкости к электростатическим разрядам (способ 1). Методом случайной выборки было отобрано 20 ИС
типа AD711 (операционный усилитель широкого применения, выполненный по биполярной технологии), у которых измерялась величина тока потребления, максимальное
значение Iпотр по техническим условиям (ТУ) не более 3 мА в статическом режиме. Измерения проводились при номинальном напряжении питания ±15 В, схема включения
© М.И.Горлов, Д.Ю.Смирнов, 2009
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ИС – повторитель (инвертирующий вход соединен с выходом) с заземленным неинвертирующим входом. Воздействие электростатических разрядов (ЭСР) осуществлялось
по модели тела человека [7] (разряд конденсатора емкостью 150 пФ, заряженного высоким напряжением через последовательно включенный резистор сопротивлением
1000 Ом) с допустимым по ТУ значением потенциала 2000 В на вход ИС, имеющий
максимальную чувствительность. Результаты измерений, а также значения относительного изменения величины тока потребления K = IпотрЭСР /Iпотр до и после пяти воздействий ЭСР представлены в табл.1.
Таблица 1

Значение тока потребления Iпотр (в мА) для ИС AD711
№ ИС

Исходное

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2,20
1,62
1,88
1,75
2,52
2,28
1,27
1,49
1,70
2,12
1,70
2,04
1,57
1,96
2,32
1,95
1,64
1,42
1,81
2,02

одного
2,26
1,73
1,94
1,83
2,54
2,31
1,34
1,59
1,75
2,17
1,80
2,10
1,66
2,02
2,34
2,00
1,70
1,57
1,96
2,11

После воздействия ЭСР
двух
трех
четырех
2,33
2,35
2,34
1,75
1,81
1,88
1,97
2,02
2,06
1,89
1,91
1,90
2,54
2,57
2,58
2,30
2,31
2,37
1,41
1,48
1,50
1,61
1,68
1,70
1,79
1,84
1,88
2,17
2,25
2,28
1,83
1,86
1,87
2,12
2,15
2,18
1,72
1,73
1,78
2,05
2,07
2,07
2,44
2,50
2,65
2,01
2,01
2,05
1,72
1,81
1,84
1,68
1,72
1,76
2,02
1,97
1,98
2,21
2,26
2,25

пяти
2,38
1,91
2,08
1,95
2,63
2,41
1,51
1,77
1,94
2,35
1,91
2,20
1,75
2,20
2,83
2,10
1,88
1,83
2,01
2,26

K
1,08
1,18
1,10
1,11
1,04
1,06
1,19
1,18
1,14
1,11
1,13
1,08
1,12
1,12
1,22
1,08
1,14
1,29
1,11
1,12

Установив для надежных схем в партии максимальное относительное изменение тока
потребления K ≤ 1,2 при пяти воздействиях ЭСР с допустимым потенциалом без выхода
параметров ИС за пределы ТУ, можно разделить партию по надежности (ИС № 15 и 18
имеют максимальное изменение тока потребления в ходе эксперимента). При проведении
испытаний на надежность (максимальная нагрузка при температуре 85 °C) ИС № 15 и 18
имели параметрические отказы, следовательно, в партии эти схемы являлись потенциально
ненадежными.
Сравнительная оценка партии ИС по качеству и надежности (способ 2). Для
эксперимента методом случайной выборки было отобрано 20 ИС типа LMP2015 (операционный усилитель широкого применения, выполненный по биполярной технологии), у которых измерялось значение низкочастотного шума методом прямого усиления
[8] на выходе при заземленном входе. Измерения проводились при допустимом минимальном напряжении питания 2,7 В (пороговое значение для данного типа схем, при
котором p–n-переходы имеют минимальное смещение с сохранением параметров ТУ),
схема включения ИС – повторитель (инвертирующий вход соединен с выходом). Воздействие ЭСР осуществлялось по модели тела человека с допустимым по ТУ значением
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потенциала 1000 В на вход ИС, имеющий максимальную чувствительность. Результаты
измерений, а также значения относительного изменения величины выходного шума
2

2

M = U ш. ЭСР /U ш. нач на частоте 1 кГц в полосе частот ∆f = 200 Гц до и после пяти воздействий ЭСР представлены в табл.2.
По результатам измерений значений шума на выходе (табл.2) можно разделить
партию ИС по надежности. Установив для надежных схем М ≤ 1,4, видим, что ИС № 4
будет потенциально ненадежной, так как имеет максимальное изменение шума на выходе после воздействия ЭСР. Можно предположить, что схемы с минимальным изменением значения шума на выходе после воздействия ЭСР будут иметь повышенную
надежность в партии (ИС № 1). После испытаний на надежность (максимальная нагрузка при температуре 85 °C) ИС № 4 имела параметрический отказ.
Таблица 2

Значение шума
№ ИС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2
Uш

Исходное
0,74
0,72
0,75
0,59
0,64
0,68
0,72
0,62
0,63
0,62
0,65
0,63
0,73
0,71
0,68
0,59
0,72
0,60
0,71
0,70

2

(в мкВ ) на выходе для ИС LMP2015
После воздействия ЭСР
0,96
0,96
0,99
0,83
0,88
0,91
0,98
0,85
0,86
0,84
0,88
0,84
0,99
0,98
0,93
0,81
0,99
0,82
0,97
0,96

M
1,29
1,34
1,32
1,41
1,37
1,34
1,36
1,37
1,37
1,35
1,36
1,33
1,36
1,37
1,37
1,36
1,37
1,38
1,36
1,38

Способ сравнительной оценки партии ИС с воздействием ЭСР и проведением
электротермотренировки (способ 3). Электротермотренировка (ЭТТ) является эффективным и в то же время дорогим методом и проводится с целью отбраковки схем с
внутренними дефектами, связанными с отклонениями технологического процесса.
ЭТТ осуществляется в различных режимах. С целью повышения эффективности тренировку можно совмещать с воздействием на ИС ЭСР с допустимым по ТУ значением
потенциала.
Методом случайной выборки было отобрано 20 ИС типа AD8625 (операционный
усилитель широкого применения, выполненный по КМОП-технологии), у которых измерялось значение логического нуля на выходе, имеющее максимальное значение по
ТУ U0L ≤ 80 мВ. Измерения проводились при однополярном номинальном напряжении
питания 5 В, схема включения ИС – повторитель (инвертирующий вход соединен с выходом) с заземленным неинвертирующим входом. Воздействие ЭСР осуществлялось по
модели тела человека с допустимым по ТУ значением потенциала 1000 В на вход ИС,
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имеющий максимальную чувствительность. Результаты измерений, а также значения
относительного изменения величины U0L, равной N = U0L ЭТТ/U0L до и после пяти воздействий ЭСР и ЭТТ длительностью 1000 ч, представлены в табл.3.
Схемы, имеющие значение относительного изменения логического нуля на выходе
U0L после ЭТТ N > 1,1 (№ 10, 16), показали параметрические отказы в ходе дальнейших
испытаний на надежность (максимальная нагрузка при температуре 85 °C). Эти схемы
оказались потенциально ненадежными в партии.
Таблица 3

Значение U0L (в мВ) на выходе для ИС AD8625
№ ИС

Исходное

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

57,66
69,84
62,19
56,48
67,34
54,45
55,54
56,45
68,82
62,13
64,02
68,44
60,25
67,11
60,84
69,93
52,71
52,46
63,47
67,71

После
воздействия ЭСР
58,87
70,38
63
56,82
68,33
56
55,54
57,41
69,79
70,72
66,18
69,3
60,72
67,84
61,6
72,9
53,61
53,8
64,92
68,62

После
проведения ЭТТ
61,9
71,42
65,17
57,9
72,31
59,82
60,91
58,73
72,9
77,73
68,94
70
62,2
70,33
63,48
78,84
55,46
56,82
66,86
73,1

N
1,07
1,02
1,05
1,03
1,07
1,10
1,10
1,04
1,06
1,25
1,08
1,02
1,03
1,05
1,04
1,13
1,05
1,08
1,05
1,08

Способ сравнительной оценки партии ИС по качеству и надежности с использованием ЭСР и отжига (способ 4). Известно, что наличие поверхностных зарядовых
состояний уменьшает стойкость ППИ к воздействию ЭСР [9]. Для уменьшения влияния
зарядовых состояний можно применять температурный отжиг при предельно допустимой температуре перехода, вычисляемой по формуле

Tmax = PmaxRТ,

(2)

где Pmax – максимальная мощность рассеяния; RТ – тепловое сопротивление переход–
корпус.
Для отбраковки потенциально ненадежных ИС можно использовать явление отжига в сочетании с воздействием ЭСР с допустимым потенциалом в режиме минимального напряжения питания ИС, когда p–n-переходы находятся при минимальном смещении, обеспечивающим работоспособность схемы по ТУ, и наиболее чувствительны к
скрытым дефектам полупроводниковой структуры.

24

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(79) 2009

Оценка надежности аналоговых интегральных схем...

Измерения проводились на 20 ИС типа LMP2021 (операционный усилитель, выполненный по биполярной технологии) при минимальном напряжении питания 2,0 В, схема
включения ИС – повторитель (инвертирующий вход соединен с выходом). Воздействие
ЭСР осуществлялось по модели тела человека с допустимым по ТУ значением потенциала
2000 В на вход ИС, имеющий максимальную чувствительность, с последующим контролем параметра – частоты единичного усиления fср по ТУ не хуже 5 МГц до, после ЭСР и
после термического отжига при температуре 100 °С в течение 5 ч. Результаты измерений, а
f ср. отж − f ср. нач
, где
также значения относительного изменения величины fср, равной F =
f ср. ЭСР − f ср. нач
fср. отж, fср. ЭСР и fср. нач – соответственно значение единичной частоты усиления ИС после отжига, после ЭСР и исходное представлены в табл.4.
Установив для надежных схем максимальное изменение относительной величины
F ≤ 0,8, учитывающей изменение частоты единичного усиления fср до, после ЭСР и последующего отжига, получим, что ИС № 10, 18 в партии будут потенциально ненадежные
как имеющие максимальное значение относительного коэффициента F, а ИС № 1, 2 будут
иметь повышенную надежность в партии. После испытаний на надежность (максимальная
нагрузка при температуре 85 °C) ИС № 10, 18 имели параметрический отказ, тогда как ИС
№ 1, 2 при этом сохранили минимальные изменения параметров по ТУ.
Таблица 4

№ ИС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Значение fср (в МГц) для ИС LMP2021
После
После
Исходное
воздействия ЭСР отжига
5,30
5,19
5,30
5,30
5,27
5,30
5,20
5,14
5,19
5,10
5,03
5,05
5,30
5,24
5,28
5,60
5,52
5,58
5,60
5,54
5,56
5,30
5,23
5,28
5,20
5,10
5,14
6,30
6,16
6,18
5,00
5,14
5,10
6,10
5,97
6,06
5,70
5,63
5,66
5,60
5,47
5,57
6,40
6,34
6,36
5,30
5,21
5,24
6,40
6,29
6,33
5,00
5,11
5,10
5,80
5,73
5,76
5,50
5,41
5,45
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F
0,04
0,03
0,20
0,77
0,34
0,26
0,62
0,30
0,65
0,81
0,70
0,33
0,60
0,22
0,70
0,62
0,63
0,94
0,56
0,56
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Рассматриваемые способы были опробованы на одном типе ИС OP37 (быстродействующий операционный усилитель широкого применения, выполненный по биполярной технологии) с номинальным биполярным напряжением питания ±15 В, максимальным током потребления по ТУ Iпотр ≤ 5 мА в статическом режиме и частотой
единичного усиления fср по ТУ не хуже 63 МГц. Последовательность экспериментов по
каждому способу была выбрана такой, чтобы последующий способ был по внешним
воздействиям продолжением предыдущего. Результаты изменений относительных величин, характеризующих надежность ИС по каждому способу, представлены в табл.5.
Установив для надежных схем K ≤ 1,2; M ≤ 1,1; N ≤ 1,1 и F ≤ 0,6, оценим схемы № 6
по всем способам и схемы № 1 по способам 1 и 4 потенциально ненадежными. При
дальнейших испытаниях на надежность (максимальная нагрузка при температуре
85 °C) схемы № 1, 6 имели параметрический отказ. Выбор наиболее достоверного способа для конкретного типа схем осуществляется на основе статистики по результатам
предварительных испытаний. Для ИС типа OP37 предпочтительными являются способы 1 и 4.
Таблица 5

Изменение коэффициентов для ИС OP37
№
ИС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Способ 1,
коэффициент K
1,25
1,13
1,17
1,18
1,15
1,28
1,14
1,14
1,15
1,15

Способ 2,
коэффициент M
1,07
1,03
1,04
1,08
1,06
1,11
1,08
1,05
1,05
1,06

Способ 3,
коэффициент N
1,06
1,07
1,05
1,04
1,07
1,12
1,08
1,06
1,05
1,08

Способ 4,
коэффициент F
0,68
0,50
0,42
0,54
0,48
0,66
0,57
0,48
0,44
0,54

В результате экспериментальных исследований показана перспективность использования сочетания измерения электрических параметров до и после внешних воздействий для отбраковки аналоговых ИС широкого применения, изготовленных по разным
технологиям, и приведено четыре способа разделения схем по надежности. Способ 1
предпочтителен для ИС с низким током потребления, способ 2 для ИС с высокой чувствительностью к ЭСР, способ 3 наиболее пригоден для ИС с высоким коэффициентом
усиления, а способ 4 для ИС с высоким быстродействием. В каждом из приведенных
способов контроль осуществляется по параметрам, характеризующим особенность ИС.
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СХЕМОТЕХНИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УДК 658.325

Генетический алгоритм трассировки коммутационных блоков
Д.С.Кныш, В.М.Курейчик
Технологический институт Южного федерального университета в г.Таганроге
Представлена гибридная модель генетического алгоритма трассировки коммутационных блоков с применением нечеткой логики в генетических операторах. Используется нечеткая целевая функция для учета множества критериев задачи. Алгоритм учитывает различные физические
эффекты на этапе трассировки, что позволяет сократить время разработки
устройств за счет исключения необходимости перетрассировки после этапа верификации.

Существует большое количество алгоритмов решения задачи трассировки коммутационного блока [1, 2]. Генетические алгоритмы (ГА) [3] занимают среди них одно из
ведущих мест. В последнее время появилось новое направление в ГА – нечеткие генетические алгоритмы (НГА).
Задача трассировки является одним из наиболее сложных этапов разработки СБИС,
поэтому она разбита на два этапа: глобальную и детальную трассировку. Детальная
трассировка, в свою очередь, разбивается на трассировку каналов и коммутационных
блоков. Коммутационные блоки образуются на пересечении каналов и содержат большое количество цепей, что приводит к излишнему тепловыделению и перегреву участков СБИС при некачественной трассировке этих областей. При решении этой задачи
необходимо учитывать множество критериев, влияющих на качество разрабатываемого
изделия, в частности новые тонкие физические эффекты, которые не были существенны ранее. Алгоритмы решения задачи трассировки должны учитывать все критерии.
Наиболее популярный метод расчета целевой функции аддитивной сверткой, по мнению авторов настоящей статьи, не дает полной картины топологии коммутационного
блока [4]. Поэтому предлагается нечеткий метод оценки топологии коммутационного
блока, который применяется при работе генетических операторов и использует нечеткие операторы над нечеткими множествами для расчета конечной целевой функции.
Были проведены исследования влияния нечетких методов на конечное решение ГА,
а именно проводились сравнения работы простого ГА и НГА для различных топологий
коммутационного блока, которые показали улучшение решений от 5 до 30% даже при
небольшом количестве итераций, что свидетельствует о перспективности исследований
в этой области.
В настоящей работе представлена модель НГА трассировки коммутационных блоков цепей различной ширины. В основе модели лежит использование в генетических
операторах нечеткой целевой функции (НЦФ). Разработана программа НГАТКБ [5] на
© Д.С.Кныш, В.М.Курейчик, 2009
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языке программирования С++ для ОС Windows XP для трассировки цепей различной
ширины в двухслойных коммутационных блоках. Программа использовалась для исследования работы НГА и выявления влияния нечетких методов расчета целевой функции на работу генетических операторов.
Постановка задачи. Трассировка – это процесс соединения выводов в соответствии с налагаемыми ограничениями [1]. Трассировка ИС и СБИС делится на глобальную (назначение цепей в определенные регионы) и детальную (прокладка соединений
внутри областей). Детальная трассировка делится на трассировку коммутационных
блоков и трассировку каналов (рис.1) [6].
Трассировка блока
(switch box)
1

2

СБИС

Трассировка канала

3

2

3

1

2

3

1
2

1

1

3

2

2

1

3

3

Рис.1. Виды детальной трассировки

В классической постановке коммутационный блок представляет собой область, ограниченную с четырех сторон линейками контактов (терминалов) различных цепей [2].
Задача трассировки в блоке состоит в проведении участков трасс одноименных цепей
при заданных конструкторских и технологических ограничениях. Основными ограничениями являются ширина проводников, минимально допустимый интервал между цепями и фиксированный размер коммутационного блока. Терминалы в коммутационном
блоке при двухслойной трассировке могут располагаться следующим образом [2]:
- терминалы доступны в обоих слоях;
- терминалы верхней и нижней линеек контактов доступны на одном слое, а терминалы правой и левой линеек контактов доступны на втором слое.
В модели коммутационного блока выделяют два направления: сеточная и бессеточная модели (рис.2).
x
x1 y1

x2 y2

y

а

б

Рис.2. Модель коммутационного блока: а – сеточная, б – бессеточная
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В сеточной модели терминалы располагаются вдоль линий этой сетки, проводники
проходят так же по линиям сетки. Не допускаются наложения друг на друга вертикальных и горизонтальных фрагментов, принадлежащих различным цепям, не допускается
их пересечение в совместном эскизе топологии.
Модель называется бессеточной, если проводники размещены только относительно
осей координат. В такой модели каждый элемент коммутационного блока СБИС (участок
проводника, терминал, межслойный переход) задается множеством пар координат (x, y).
Нечеткий генетический алгоритм. В нечетких генетических алгоритмах принято
выделять нечеткий модуль, в типовой структуре которого можно выделить [7]:
- базу знаний, которая включает информацию, данную экспертами в форме лингвистических правил управления;
- интерфейс фаззификации (fuzzification), который преобразует входные данные к
нечеткому виду;
- систему вывода, которая использует их вместе с базой знаний, чтобы делать вывод по средствам заложенного метода рассуждения;
- интерфейс дефаззификации (defuzzification), который преобразует полученное нечеткое решение к четкому виду.
В разработанном алгоритме используются три нечетких критерия, определяющие
решение задачи трассировки. Хорошее решение подразумевает малую длину соединений, малое число переходов и/или малую межслойную емкость.
Первоначально надо определить следующие составляющие [8]: одно или несколько
правил; правила предпочтения критериев; функции принадлежности для каждого критерия. Рассмотрим эти составляющие применительно к задаче трассировки.
Нечеткие правила. В алгоритме используется правило вида: ЕСЛИ длина соединений малая и (число соединений мало или емкость мала), ТО решение хорошее.
Правила предпочтения. В дополнение к нечетким логическим правилам можно
ввести правила предпочтения одного критерия по отношению к другим и тем самым
акцентировать на нем внимание или, наоборот, уменьшить его влияние. Правило предпочтения, применяемое в работе: малая длина соединений более предпочтительна, чем
малое число переходов и малая емкость.
Слово «предпочтительно» является лингвистической переменной, которая может
принимать множество лингвистических значений, таких как «сильное», «среднее» и
«слабое».
Функции принадлежности. В разработанной программе используются три лингвистические переменные (нечеткое правило), для каждой из них необходимо определить функцию принадлежности. Эти три переменные будут полностью отражать топологию каждой цепи в отдельности.
Малая длина соединений. Для начала определим два экстремума значений критерия. Минимальное значение lenght min определим при помощи алгоритма формирования начального решения, так как алгоритм ищет минимальный маршрут прокладки соединений цепи. Максимальное значение lenght max определяется на этапе генерации
начальной популяции и является максимальной длиной соединений цепи во всех особях популяции. Далее нормализуем функцию принадлежности со значением lenght max .
Функция принадлежности рассчитывается по следующей формуле (ее график изображен на рис.3):
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Рис.3. График нормализованной
функции принадлежности «малая
длина соединений»
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Малое число переходов. Поскольку в разработанном алгоритме используется зарезервированная модель, то минимальное число переходов via min можно определить из начальной топологии цепи, а максимальное число переходов via max – в начальной популяции
среди всех особей. Нормализованная функция принадлежности «малое число переходов»
рассчитывается по следующей формуле (ее график отображен на рис.4):
1
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≥1
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1
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Рис.4. График нормализованной
функции принадлежности «малое
число переходов»

Малая межслойная емкость. Поскольку алгоритм начальной генерации цепей не размещает их по слоям, то оценить данным способом минимальную межслойную емкость
cmin нельзя. Поэтому минимальное cmin и максимальное cmax значение определяется из начальной популяции среди всех особей. Нормализованная функция принадлежности рассчитывается по следующей формуле (ее график изображен на рис.5):
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Рис.5 График нормализованной
функции принадлежности «малая
межслойная емкость»

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(79) 2009

31

Д.С.Кныш, В.М.Курейчик

Модель работы нечеткого генетического алгоритма. В разработанной модели
нечеткого генетического алгоритма используются нечеткие критерии для расчета
нечеткой целевой функции оценки топологии каждой цепи коммутационного блока.
Хромосома представляет собой альтернативную топологию коммутационного блока,
размерность хромосомы равна количеству цепей в коммутационном блоке. Ген
содержит топологию цепи, а именно фрагменты (горизонтальные и вертикальные, а
также межслойные переходы). Таким образом, каждый ген дополняется нечетким
множеством вида
⎧ length
via
C ⎫
;
;
⎨
⎬,
⎩ µ A (length) µ A ( via ) µ A (c) ⎭

где length, via, C – суммарная длина соединений, число межслойных переходов и межслойная емкость цепи соответственно.
Далее необходимо преобразовать это нечеткое множество к четкому виду для конечной оценки топологии цепи на этапе дефаззификации.
Дефаззификация. Для преобразования нечеткого множества к четкому виду могут
использоваться различные операции. Операции, применяемые к нечетким множествам,
можно разбить на две категории: некомпенсирующие, где более «слабый» элемент не
может быть компенсирован за счет более «сильного» элемента, и компенсирующие, где
более «слабый» элемент влияет на результат оператора [9].
Компенсирующие операторы. Целевая функция с учетом нечеткого правила и
компенсирующего оператора Дюбуа и Прейда рассчитывается по формуле
cost ( x) =

µ lenght ( x)(µ viat ∪c ( x))
max{µ lenght ( x), µ via ∪c ( x),α }

,

(4)

где
µ via ∪ c ( x) =

µ via ( x) + µ c ( x) − µ via ( x)µ c ( x) − min{µ via ( x), µ c ( x), (1 − α)}
.
max{(1 − µ via ( x)), (1 − µ c ( x)), α}

С учетом правила предпочтения расчет осуществляется по формуле
cost ( x) =

min{ p(⋅)µ lenght ( x),1 − p(⋅)}(µ viat ∪c ( x))
max{min{ p(⋅)µ lenght ( x),1 − p(⋅)}, µ via∪c ( x), α}

,

(5)

где p(⋅) – функция принадлежности лингвистической переменной «сильное предпочтение».
Некомпенсирующие операторы. С некомпенсирующими операторами применяется нечеткое правило, согласно которому целевая функция рассчитывается по формуле
cost ( x) = min{µ lenght ( x), max{µ via ( x), µ c ( x)}} .

(6)

Если использовать правило предпочтения с функцией принадлежности p (⋅) для
лингвистической переменной «сильное предпочтение», целевая функция рассчитывается по формуле
cost ( x) = min{min{ p (⋅)µ lenght ( x),1 − p (⋅)}, max{µ via ( x), µ c ( x)}} .
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Вероятностные операторы. Можно использовать следующие операторы [7, 10]:
вероятностный оператор, оператор аддитивной свертки и оператор среднего арифметического.
Рассчитанная таким образом целевая функция для каждой цепи использовалась в
генетических операторах, схемы использования которых представлены в [11, 12].
Экспериментальные исследования. Для оценки решений полученных НГА результаты его работы сравнивались с результатами простого генетического алгоритма
трассировки коммутационных блоков. График зависимости целевой функции (ЦФ) от
числа выводов в коммутационном блоке для генетического алгоритма и нечеткого генетического алгоритма представлен на рис.6. Видно, что применение нечетких методов в генетических операторах приводит к улучшению результатов от 5 до 30% (рис.7).
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Рис.6. Зависимость ЦФ для генетического алгоритма (кривая 1) и нечеткого генетического алгоритма
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Рис.7. Сравнение результатов работы ГА и НГА

Также проводился анализ работы нечетких методов, который заключался в применении различных операторов над нечеткими множествами. Эти исследования направлены на выявление предпочтительных операторов нечеткой логики. В результате не
было выявлено доминантных нечетких операторов, так как все показали приблизительно схожие результаты. Отметим, что можно выделить вероятностный и некомпенсирующий операторы, потому что они в большей степени зависят от применяемых нечетких правил, исследования которых планируется продолжить в дальнейшем.
Кроме того, алгоритм был проверен на различных бенчмарках, таких как difficulty
[13], augmented_dense [14] и др. Поскольку в алгоритме используется бессеточная модель коммутационного блока, то сравнение результатов с другими аналогами будет
корректным только по критерию «число межслойных переходов» при условии использования зарезервированной «VH»-модели.
Проведенные экспериментальные исследования для нечеткого генетического алгоритма трассировки коммутационного блока показали, что временная сложность имеет
квадратичную зависимость O(N 2) от числа выводов (цепей) коммутационного блока.
Представленный нечеткий генетический алгоритм трассировки цепей с различной
шириной основан на использовании нечеткой целевой функции в генетических операторах, учитывает современные факторы производства СБИС и показывает достаточно
хорошие результаты. Главное достоинство предложенного подхода состоит в возможности применения большого количества критериев при трассировке коммутационных
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блоков, что очень важно в связи с развитием технологий изготовления электронных
устройств и переходом на наноуровень. Главными задачами в настоящий момент
являются разработка схемы параллельного нечеткого генетического алгоритма для
задачи трассировки коммутационных блоков, а также разработка схемы внедрения
нейронных сетей в генетические алгоритмы с применением нечетких методов. Все это
должно оказать существенную помощь в развитии наноэлектроники, поскольку эта
область находится на стадии интенсивного развития и нуждается в новых методах
исследования и моделирования нанопроцессов.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по программе «Развитие научного потенциала высшей школы»
РНП 2.1.2/1652.
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УДК 621.3

Временная характеризация статических ЗУПВ КМОП,
компилируемых по субмикронным
проектным нормам
В.А.Бачманов, С.А.Бобриков, И.В.Заболотнов
ОАО «Ангстрем-М» (г. Москва)
Рассмотрена временная характеризация готовых схемотопологических вариантов компиляторов ЗУПВ. Их количество может достигать
0,5·106. Проблема заключается в неприемлемом сочетании показателей
«точность–быстродействие» всех известных алгоритмов и программ расчета сигнальных задержек, если указанный расчет выполнять для каждого
варианта непосредственно в компиляторе. Предложен ряд концептуально
связанных принципов, позволяющих рассматривать соотношение «точность–быстродействие» в области приемлемых компромиссов.

Блоки памяти разного класса необходимы в любой системе-на-кристалле (СнК) и
допускают словарно-разрядную параметризацию своей конструкции. Поэтому их выгодно проектировать автоматически, посредством так называемых ЗУ-компиляторов.
За рубежом такого рода компиляторы, ориентированные на субмикронные технологии, уже эксплуатируются [1, 2]. Требуемые параметры ЗУ как одного из блоков
СнК задают на входе компилятора, и через время порядка минуты получают схемотопологическое решение и поведенческую модель блока в форматах САПР СнК, например Cadence, Synopsys. Получение динамических характеристик (временная характеризация) любого варианта памяти занимает время Tx ≤ 10 с [1, 2]. В результате
в дизайн-центрах существенно уменьшено время проектирования СнК и снята острота организационных и финансовых сторон получения ЗУ требуемого класса с
нужными параметрами.
Аналогичные коллективы РФ такой возможности не имеют и сроки проектирования СнК неоправданно затягиваются. Разработка отечественных компиляторов памяти
остается актуальной. Основная проблема подобных разработок – характеризация компилируемых вариантов ЗУ во временной области, т.е. в неприемлемом сочетании показателей эффективности «точность–быстродействие» всех известных алгоритмов расчета (моделирования) сигнальных задержек, если этот расчет выполнять для каждого
варианта непосредственно в компиляторе или инициировать из него каждый раз какойлибо внешний вычислитель.
Например, при таком подходе характеризация варианта ЗУ посредством симулятора SPICE занимает ~ 3·102Tx – 105Tx. Применение же средств логико-временного моделирования, наоборот, сопряжено с недопустимо высоким уровнем погрешности, обусловленным наличием в
принципиальной схеме ЗУ функционально значимых
аналоговых режимов. В случае субмикронных проектных норм ситуация усложняется:
временные таблицы, получаемые посредством SPICE для логических элементов, могут
иметь пониженную достоверность, в частности, из-за малой длительности сигнальных
фронтов (5–200 пс).
© Бачманов В.А., Бобриков С.А., Заболотнов И.В., 2009
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Принципы временной характеризации компилируемых ЗУ. В настоящей работе обозначенная проблема решается для компиляторов статических ЗУПВ, ориентированных на субмикронные технологии КМОП. Решение сводится к применению следующих концептуально связанных принципов.
1. Предварительное применение упомянутых алгоритмов (программ, симуляторов)
вне компилятора. Данное условие позволяет рассматривать показатель «точность–
быстродействие» для части алгоритмов в области приемлемых компромиссов (принцип
предварительных вычислений).
2. Выбор из средств п. 1 наиболее перспективных с последующим выявлением для
них условий и режимов применения (принцип селекции и настройки алгоритмов).
3. Улучшение показателей «точность–быстродействие» выбранных алгоритмов за
счет их специализации и/или применения вспомогательных процедур (принцип специализации алгоритмов).
4. Вычисление задержек только для избранных – опорных вариантов ЗУ с последующим занесением результатов в базу данных (БД) компилятора (принцип использования линейных участков зависимости «задержка–вариант ЗУ»).
В контексте п. 2 к наиболее перспективным следует отнести алгоритмы, допускающие организацию многопроцессорного счета схемной модели.
Сформулированная концепция предполагает хранение и выполнение в компиляторе интерполирующей подпрограммы. Время ее выполнения и есть указанное выше Tx.
В соотношении «точность–быстродействие» понятие «точность» (погрешность) является двухуровневым: нижний уровень (базовый) – точность численных методов,
верхний – мера адекватности схемной модели набору основных особенностей, свойственных субмикронной технологии КМОП. В работе анализируются оба эти аспекта и
устанавливается максимальная итоговая погрешность δmax, которую можно допускать в
компромиссных сочетаниях «точность–быстродействие».
Значимость решаемых задач можно оценить, приняв во внимание общее количество актов вычисления задержки. Так, если емкость накопителя ЗУ рассматриваемого
класса варьируется в интервале 32 бита – 1 Мбит, то количество компилируемых вариантов достигает приблизительно 0,5·106 (рис.1), причем с каждым из них сопряжено
вычисление задержек нескольких видов.
Статическое ЗУПВ как объект компиляции. Основные динамические характеристики ЗУ следующие: время выборки как максимум из времен считывания/записи, а
также длительность цикла tц, состоящая из длительности активной части и длительности паузы, отводимой для предзаряда битовых шин. При этом, строго говоря, момент
окончания выборки может не совпадать с моментом окончания активной части цикла.
Указанные временные отрезки есть задержки логических путей, определяющих соответствующие процессы.
Длительность цикла определяет предельное значение для частоты обращения к ЗУ,
которая задается на входе компилятора в диапазоне 1 МГц – 1/tц с шагом 1 МГц. Сигнал обращения (clock) должен быть сигналом только запуска. Это значит, что он должен иметь некоторую минимально необходимую длительность активирующего уровня,
занимающую начальную стадию активной части цикла, и минимально допустимый период, равный tц.
Помимо частоты обращения на входе компилятора задаются [1, 2]: значения параметров словарно-разрядной организации (количество слов Nw, количество разрядов в
слове Nb, одно из значений 4, 8, 16 коэффициента mux = Nw/Ns = Nc/Nb, где Ns – количество строк, Nс – количество столбцов накопителя, так что Nw·Nb = Ns·Nc), характеристики кольцевых шин питания (структурно-топологические и технологические).
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Рис.1. Базисное, производящее множество (B), и фактическое, производимое множество (F) библиотечных блоков топологии: □ – одиночные библиотечные блоки (элементы); # – мультиплицируемые
библиотечные блоки; +++ – результаты мультипликации

Коэффициент mux служит для управления типоразмером накопителя, так как связывает Nw и Nb с его конструктивами: строками и столбцами. Наряду с этим триада
{Nw, Nb, mux} задает один из многих вариантов схемотопологического решения ЗУ в
рамках заведомо выбранных архитектуры и базовых схемных решений для всех элементов и узлов устройства памяти. К последним относятся: ячейка памяти (# ~); схемные атрибуты столбца (# ~); ступени 1, 2 дешифраторов строк и столбцов (~); ступени
3 дешифраторов строк (# ~); ступени 3 дешифраторов столбцов (#); схемные атрибуты
усилителей считывания и записи (#); усилители считывания и записи (#); элементы линий аппаратной эмуляции задержек (#); элементы и линии задержки блока управления,
буферы приема адресов (# ~); буферы приема данных (#); буферы входных регламентирующих сигналов (~); буферы специальных входных/выходных сигналов (~); буферы
выдачи данных (#). Здесь символом # (решетка) помечены элементы и узлы, мультипИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(79) 2009
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лицируемые по строке и/или столбцу (см. рис.1). Поэтому на перечисленные схемные
решения и/или их объединения имеются заготовки топологических решений, оформленные как библиотечные блоки топологии (ББТ) и занесенные в БД компилятора в качестве базисного (производящего) подмножества (см. рис.1(B)). Базисная библиотека
состоит из трех-четырех десятков блоков и делится значениями mux на три части так,
что функционально идентичные блоки из разных частей этой библиотеки отличаются
компоновкой и драйверными характеристиками некоторых элементов. В данном контексте mux-независимыми являются ячейки памяти (ЯП) и некоторые другие блоки
(элементы) (см. рис.1(B) элементы, помеченные символом ~ (тильда). При этом в каждой части есть блоки, предназначенные для реализации заданных значений Nw, Nb, а
значит, значений Ns, Nc посредством простой мультипликации (#) топологии этих блоков по строке и/или столбцу.
В результате имеются все условия для компиляции схемотопологического варианта
ЗУ, отвечающего заданной словарно-разрядной организации. Каждый такой вариант
реализуется, очевидно, в поле фактического (производимого) множества ББТ (см. рис.
1(F)). При этом используется общая часть данного множества и одна из трех частей,
соответствующих значениям mux.
Компилятор разрабатывается в соответствии с Правилами проектирования, представляющими конкретный техпроцесс, и выдает информацию в двух формах [1, 2]:
справочно-описательной (для восприятия человеком) и рабочей (для исполнения в
маршрутах САПР СнК). Вторая форма содержит следующую информацию о скомпилированном блоке ЗУ: файлы описания топологии (физического и в формате GDSII);
схему в SPICE-формате, включая массив ЯП, но без паразитных RC-структур; временные и некоторые электрофизические параметры в форматах Synopsys и TLF; поведенческое описание на языках Verilog и VHDL .
Все временные и электрофизические параметры выдаются для трех комбинаций
факторов: процесс (P), температура (T), питание (V). Это комбинации типа fast, typical,
slow, предусмотренные Правилами проектирования для компонентов (SPICEпараметры) и межсоединений (сопротивления коммутационных слев и межслойных переходов, а также C-таблицы, описывающие емкостное взаимодействие коммутационных шин друг с другом и подложкой во всех типовых ситуациях).
Расчет задержек: SPICE-детализация, упрощение и фрагментация схемной
модели. SPICE-детализация: точность на уровне численных методов. При расчете
задержек в SPICE-подобных симуляторах решается система N схемных уравнений во
временной области методами численного интегрирования, т.е. искомые схемные функции вычисляются лишь для дискретных моментов времени, разделенных шагом интегрирования ∆tk > 0, k = 1, 2, 3, ... Точность SPICE-моделирования регламентируется теоремой Котельникова [3] о временной дискретизации функций: с ростом ∆tk в численном
решении теряется информация о высоких собственных частотах схемы:

f Nk , f Nk −1 , ... , где f Nk = max{ f i k } , а f1k = min{ fi k } , i = 1,2,...,N.
Данный факт в значительной мере учитывается автоматическим выбором ∆tk, который многократно наращивается только на стационарных участках входных воздействий
и реакций. Такой прием обеспечивает оптимальное сочетание показателей «точность–
быстродействие», но не всегда. В случае численного интегрирования дискретизируются
не известные функции, а искомые и взаимозависимые. Это приводит к тому, что при
большой плотности высоких собственных частот и плохой обусловленности
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cond = f Nk / f1k ≥ 102,

(1)

типичной для электронных схем, даже неявное интегрирование может локально терять
устойчивость, а это – дополнительный источник погрешности (примером может служить расчет временных таблиц для логических элементов). Для подавления этой неустойчивости предусмотрено задание ограничения на максимальный ∆tk. В указанном
примере верные таблицы (погрешность ~ 1%) были получены при max∆tk.= 1 пс, но
время характеризации элемента при этом возросло с нескольких секунд до получаса.
Важно отметить: тот же результат получается за единицы минут при max∆tk = 10 пс после структурно-параметрического укрупнения паразитных RC-цепей элемента (соответствующая процедура уменьшает плотность высоких частот схемы и значение (1)).
В целом SPICE-симуляторы отличаются высокой базовой точностью счета (~0,1%).
Возник даже термин «SPICE-детализация схемных процессов», означающий эталонный
уровень вычислений, которым следует поверять результаты, полученные иным способом. Пошаговая трудоемкость SPICE-счета оценивается как TS ~ N β, 2 < β < 3, так что
счетное время, пропорциональное значению TS, вполне приемлемо для многих приложений. Конечно, прямое, даже предварительное применение SPICE-подобных программ для характеризации всех вариантов ЗУ является нереальным. Однако результаты
SPICE-счета являются базовыми при построении специализированных средств расчета
задержек. Поэтому важное значение имеет анализ верхнего уровня SPICE-точности.
SPICE-детализация: точность на уровне компонентов. Точность SPICEмоделирования схем, содержащих транзисторы, диоды и другие компоненты, на одиндва порядка меньше базовой точности. Эта разница определяется уровнем адекватности
компонентной модели своему прообразу. Разработка таких моделей инициируется продолжающимся освоением субмикронных проектных норм: каждый акт их уменьшения
порождает новые физические эффекты в компонентах [4]. Сложность учета новых эффектов и темпы их появления таковы, что сокращение разницы между модельной и базовой точностью является трудной задачей. Но в ее решении пока нет острой необходимости, тем более, что аналогичная разница для моделей паразитных RC-компонентов
(точнее – для моделей RC-структур, представляющих межсоединения) заметно хуже
или плохо контролируема, что недопустимо.
Класс паразитных RC-структур известен: одномерные или разветвленные цепочки
из интегрирующих RC-звеньев (межсоединения), связанные между собой перекрестными емкостями {Cx}. Многие цепочки усложнены R-контурами, а все R и C линейны.
Экстракция этих структур из топологии вместе с принципиальной схемой проекта,
а также их конструкционно-технологическая спецификация выполняются в типовом
маршруте. На выходе экстрактора формируется полный SPICE-формат (F), т.е. принципиальная схема СБИС, погруженная в паразитную RC-среду. Заданием операций над
паразитными компонентами предусмотрено получение SPICE-формата и в усеченных
вариантах:
– исключены все сопротивления либо все емкости (искR[F] , искC[F]);
– исключены все сопротивления либо все емкости, имеющие значения меньше заданного (иск0R[F] , иск0C[F]);
– соединены одним выводом с шиной ЗЕМЛЯ все перекрестные емкости (т.е.
суммированы с емкостями RC-цепочек, сумСС[F]).
Для полноты отметим и вариант игнорирования маршрута экстракции (искRС).
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Можно сказать, что модель паразитных RC-структур имеет семь альтернативных
вариантов представления, шесть из которых – усеченные. В варианте F ее адекватность
формально одного порядка с адекватностью транзисторных моделей.
С развитием субмикронных технологий количество коммутационных слоев с 2–3
возросло до 8–10; коммутационные шины заметно сузились, существенно удлинились,
реализуясь в большем количестве слоев, и стали располагаться намного плотнее (по
всей длине, так как плотность размещения компонентов возросла и за счет применения
STI вместо LOCOS). Как следствие, емкости 80% межсоединений стали превалировать
по величине над емкостями транзисторов (так называемая С-рокировка). Для всесторонней оценки этого эффекта применяются варианты искC[F], искRC и искR[F] (в комплексе с вариантом F). Вариант искR[F] используется также для выявления ситуаций,
близких к R-рокировке.
В целях ограничения энергопотерь, ослабления эффекта понижения питающего напряжения, а также для снижения вероятности R-рокировки в длинных связях сопротивления переходов и сток-истоковых областей были уменьшены в 10–20 раз, а основным
материалом коммутационных слоев стал Cu вместо Al. Однако заменой материала не
удалось уменьшить толщины слоев из-за ограничений по электромиграции. Средняя
толщина металлических слоев осталась на уровне H = 0,5 мкм. В результате количество
ничтожно малых сопротивлений в межсоединениях возросло, вызвав рост N и cond.
Рост первого показателя увеличивает время SPICE-счета, а второго – как время, так и
базовую погрешность. Последнее делает адекватность варианта F плохо контролируемой. Вероятным становится и автопрерывание SPICE-счета.
Такого рода проблемы пытаются обойти применением вариантов иск0R[F],
иск0С[F]. Но исключением малых номиналов исключаются эффекты накопления задержек на соответствующих компонентах и искажается картина анизотропии задержек.
Существенное превышение значением H проектной нормы в сочетании с 2-слойной
вертикальной изоляцией (ее толщины близки к H) сделало горизонтальное Cвзаимодействие доминирующим. Усилению эффектов С-рокировки и горизонтального
доминирования способствуют также межслойные переходы и ограничения на плотность заполнения коммутационных слоев.
Поэтому в конструкциях субмикронных СБИС схемные процессы стали подвергаться взаимному искажению посредством производимых ими же перекрестных помех,
в основном горизонтальных, которые способны как увеличивать, так и уменьшать задержки или вовсе нарушать функционирование схемы. Борьба с этим явлением сводится к применению ряда операций над шинами, транзисторами и элементами.
Для выявления и оценки помех необходимо, чтобы {Cx} и емкости RC-цепочек были достаточно адекватны реальности. Однако фабрики субмикронных процессов пользуются недопустимо упрощенными ситуационными моделями при расчете C-таблиц.
Так, вертикальная компонента C-взаимодействия представляется лишь двумя ситуациями: есть металлизация или нет ее над актуальной проводящей шиной. Это неверно,
когда актуальная шина металлическая. Нужно рассматривать еще 2 ситуации: удалена
от нее подложка по вертикали на толщину STI или нет (толщина STI близка к H). Не
всегда корректно рассчитывается и горизонтальная компонента C-взаимодействия.
Остальные недостатки типового маршрута устраняются введением в него блока регуляризации (регRC[F]) полного SPICE-формата. Суть регуляризации заключается в
укрупнении интегрирующих RC-звеньев, составляющих цепочку. Так, если хотя бы одно звено из пары смежных звеньев имеет сопротивление меньше заданного, то эта пара
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замещается одним звеном с суммарными R, C. Укрупнение для межсоединения завершается, когда все его цепочки имеют сопротивления, превышающие заданное или равные ему. При этом емкости {Cx} отчасти укрупняются, оказываясь параллельно включенными, а отчасти – нет. В целом вариант регRC[F] отличается от F существенно
меньшими значениями N, cond, а от вариантов иск0R[F], иск0С[F] – сохранением эффектов накопления и анизотропии задержек в каждом межсоединении.
Варианты регRC[F] многократно получаются для поэтапного выявления и устранения в схемной конструкции сколько-нибудь значимых перекрестных помех. Контрольный вариант регкRC[F], свидетельствующий об отсутствии помех, можно использовать
и для расчета задержек. Но он реально близок варианту сумСС[регкRC[F]], где, однако,
значение cond еще ниже. Поэтому SPICE-счет задержек выгоднее выполнять, пользуясь
вариантом сумСС[регкRC[F]].
Модифицированный таким образом маршрут получения и применения полной
схемной модели был успешно опробован при отладке ББТ и других фрагментов конструкции ЗУПВ КМОП, компилируемой по норме 0,13 мкм.
Упрощение схемной модели. Многократное улучшение показателя «быстродействие» за счет приемлемого ухудшения показателя «точность» может достигаться прямым упрощением схемной модели. Для этого применяются известные методы [4–8].
Поскольку наиболее эффективные из них реализованы в комплексе UltraSim [4], целесообразно заменить сравнительный анализ соответствующих версий выявлением условий и режимов применения указанного комплекса для многовариантного расчета задержек ЗУ. Необходимо оценить погрешность δmax относительно SPICE-результатов.
С этой целью была использована возможность SPICE-счета вариантов ЗУ, компилируемых заданием малых значениий Nw, Nb, mux. Оказалось, что PTV-разброс значений задержек относительно TYPICAL занимает диапазон от –23 до 39%. Это значит,
что |δmax| не должен превышать единиц процентов относительно SPICE-результатов,
поскольку в противных случаях неверное заключение о работоспособности проекта ЗУ
приведет к его параметрическому браку. Положим δmax ≈ ±5%.
Комплекс UltraSim имеет шесть режимов управления компромиссом «точность–
быстродействие», снабженных опциями настройки на требуемый класс схем. Его матобеспечением поддерживаются современные транзисторные модели и синтаксис широко
применяемых симуляторов: HSPICE, Spectre. Наконец, первый из шести режимов комплекса (режим S) является базовым в том смысле, что служит для задания полноценного SPICE-счета; его результаты могут расходиться с результатами указанных симуляторов не более чем на δUS ≈ ±1% (экспертная оценка авторов комплекса).
Но фабрики субмикронных техпроцессов пока не экстрагируют SPICE-параметры
для режима S симулятора UltraSim. Применение же в UltraSim фабричных SPICEпараметров, предназначенных, например, для какой-либо версии HSPICE, недопустимо. Неслучайно кремниевые производства указывают в Правилах проектирования полные имена фигурантов пары модель ↔ симулятор. Причины в том, что экстрактор
SPICE-параметров базируется на конкретном симуляторе, который, в свою очередь, содержит конкретную модель (этим автоматически определяется указанная выше пара).
Кроме того, задача экстракции относится к разряду обратных и потому весьма чувствительна даже к небольшим особенностям, присущим каждой паре модель ↔ симулятор.
Это значит, что применение соответствующих ей SPICE-параметров в другом симуляторе может привести к не вполне контролируемой погрешности счета.
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Таким образом, фактическое значение δUS может оказаться хуже экспертной оценки, указанной выше. В контексте п. 2 и 3 выход один: переэкстракция фабричных модельных параметров в модельные параметры UltraSim-S с последующей аттестацией
результатов (рис.2). Обе процедуры следует проводить по широко известным методикам. При этом все натурные измерения характеристик тестовых схем, описанные в
Правилах проектирования, необходимо воспроизвести на симуляторе UltraSim-S и
сравнить. Рассогласования не должны превышать одноименных рассогласований между измеренными и модельными характеристиками фабрики. После этого симулятор
UltraSim может применяться в режиме A (Analog), погрешность которого δUA относительно δUS ограничена ±(1–2)% при большем в 5–7 раз быстродействии, а также в режиме MS (Mixed Signal), где соответствующие показатели достигают значений ±(2–4)%
и 70–100. Именно эти результаты получены для вариантов ЗУПВ КМОП, компилируемых
по норме 0,13 мкм и восстанавливаемых из топологии по предложенному маршруту.
П
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Рис.2. Процедура переэкстракции фабричных SPICE-параметров для комплекса
UltraSim (S – SPIСE: SPIСE-параметры, SPIСE-режим симулятора UltraSim)
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Простые расчеты показывают, что оставаясь в рамках δmax ≈ ±5% и приемлемого
счетного времени, режимы A и MS способны обеспечить характеризацию вариантов
памяти при малых и средних значениях Nw, Nb, mux. Характеризация же остальных вариантов доступна более быстрым режимам, но их погрешность недопустимо высока
(≥10%).
Режимы S, A, MS комплекса UltraSim необходимы как для построения, так и аттестации более эффективных алгоритмов, способных в рамках приемлемого компромисса
«точность–быстродействие» обеспечить характеризацию всех или хотя бы опорных вариантов памяти. Такие алгоритмы (диакоптические) основаны на пространственновременной фрагментации схемной модели, допускают организацию многопроцессорного счета и требуют отдельного рассмотрения.
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Границы ошибки при посимвольном приеме сигналов
на основе линейных блоковых кодов
Л.Е.Назаров, И.В.Головкин
Институт радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова РАН
(Фрязинский филиал)
Рассмотрена проблема оценивания вероятностных характеристик при
применении правила посимвольного приема сигналов. Доказаны аналитические выражения для верхней и нижней границ символьных ошибок для
правила посимвольного приема ансамблей сигналов на основе линейных
блоковых кодов.

Теоретический анализ вероятностных характеристик ансамблей сигналов в совокупности с применяемыми правилами их приема составляет важный этап технологии
создания систем передачи информации [1]. Это определяет актуальность разработки и
развития соответствующего математического аппарата для оценивания вероятностей
ошибки при приеме.
Наиболее полно данная проблема решена для когерентного приема «в целом», реализующего критерий максимального правдоподобия и минимизирующего вероятность
ошибки на сообщение Pош. Для этого случая известен ряд формульных соотношений,
применяемых для оценки Pош [1, 2].
Значительно более сложной является проблема вычисления вероятностных характеристик для правила посимвольного приема сигналов, реализующего статистический критерий максимальной посимвольной апостериорной вероятности и минимизирующего вероятность ошибки на символ Рош.с [3]. Интерес к данному методу
приема объясняется тем, что алгоритмы посимвольного приема составляют основу
итеративных процедур приема широкого класса ансамблей сигналов (например,
ансамблей сигналов под общим названием турбо-коды). По отношению к вероятностным характеристикам и сложности алгоритмов формирования и приема данные
ансамбли сигналов рассматриваются как наиболее перспективные для использования в системах передачи информации.
В настоящее время известны аналитические выражения для оценки Рош.с при реализации правила посимвольного приема лишь для ограниченного класса ансамблей
сигналов, например для ансамблей ортогональных сигналов [4]. В общем случае в приложениях оценивание Рош.с проводится с использованием методик, разработанных для
правила приема в «целом», полагая его эквивалентность правилу посимвольного приема относительно вероятностных характеристик [1].
© Л.Е.Назаров, И.В.Головкин, 2009
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В настоящей работе получены верхняя и нижняя границы ошибки Рош.с для произвольных рассматриваемых ансамблей сигналов при их посимвольном приеме.
r
Постановка задачи. Пусть Am = (aml ;0 ≤ m < M ,0 ≤ l < n) – передаваемые равноверо( n, k ) ,
ятные
кодовые
слова
двоичного
линейного
блокового
кода

n – длительность кодовых слов, k – размерность кода, M = 2k – объем кода. Пусть
r
Y = ( yl ;0 ≤ l < n) – реализация с выхода демодулятора сигналов с двоичной фазовой модуляцией, здесь

yl = α ml 2 R

Eб
+ nl ; α ml = (− 1)a ml ;
N0

R=

k
n

– кодовая скорость;

Eб – энергия сигналов в канале на информационный бит; N 0 – односторонняя спектральная плотность помехи в виде аддитивного белого гауссовского стационарного
шума (АБГШ-канал). Помеховые составляющие nl для канала без памяти являются независимыми случайными гауссовскими величинами с нулевым средним и единичной
дисперсией.
Правило оптимального посимвольного приема сигналов заключается в вычислении
r
апостериорных вероятностей Pr(al Y ) и принятии решения al = 0 , если
r
r
Pr(al = 0 Y ) > Pr(al = 1Y ), и al = 1 в противном случае, l = 0, 1, ..., n − 1 [3]. Апостериорr
ная вероятность Pr(al = ξ Y ) задается выражением
rr
r
Pr(al = ξ Y ) = ∑ δ(al − ξ) Pr( A Y ) , ξ = 0,1 .
(1)
r
A

Здесь δ( x) = 0 , если x = 0 , и δ( x) = 1 , если x = 1 . Для АБГШ-канала верным являет2
⎛
n −1 ⎛
r
⎞ ⎞⎟
RE
1
2
⎜
б
⎟ , где p(Y ) – плотr exp − 0,5∑ ⎜ yl − α ml
⎜
⎜
N 0 ⎟⎠ ⎟
M ⋅ p(Y )
l =0 ⎝
⎝
⎠
r
ность вероятности реализации Y .
Если ξ = 0 , то суммирование в (1) осуществляется на множестве кодовых слов из
аддитивной подгруппы A(al = 0) кода ( n, k ), l -й столбец порождающей матрицы данной подгруппы нулевой. Если ξ = 1 , то суммирование в (1) осуществляется на множестве кодовых векторов из смежного класса A(al = 1) кода по подгруппе A(al = 0) .
В работах [4, 5] показано, что вероятности ошибки Pош.с (al ) для фиксированного
r
значения l при посимвольном приеме не зависят от номера m передаваемого слова Am .
Известно также, что данные вероятности ошибок при посимвольном приеме сигналов в
общем случае зависят от номера l .
Реализация (1) основана на вычислении нелинейной функции экспоненциального
E
типа. Кроме того, требуется оценка энергетического параметра б . Это существенно
N0
усложняет исполнение соответствующих приемных устройств, поэтому в приложениях
применяется модифицированная процедура посимвольного приема, более простая для
реализации. При ее использовании не требуется оценка энергетического параметра, необходимы лишь линейные операции (сложение, вычитание, сравнение, пересылки).

r r
ся выражение Pr( Am Y ) =
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Модифицированная процедура посимвольного приема заключается в вычислении и
сравнении случайных величин [4]:
ξ(0l ) =
ξ1(l ) =

z ( m)
r max
Am ∈ A ( al = 0)

z ( m)
r max
Am ∈ A( al =1)
z (m) =

,

(2)

, l = 0, 1, ... M − 1 ,

(3)

1 n −1
∑ yiαim .
n i =0

(4)

В приемном устройстве принимается решение al = 0 , если ξ(0l ) > ξ1(l ) , и al = 1 –
в противном случае.
Далее будет приведены выражения для нижней и верхней границ вероятностей
ошибки Pош.с (al ) при применении модифицированной процедуры посимвольного
приема (2) – (4), которая является подоптимальной по отношению к исходной процедуре (1). Поэтому полученные выражения справедливы и для оптимальной процедуры
посимвольного приема.
Границы вероятности символьной ошибки. Полагаем, что передаваемый сигнал
r
соответствует нулевому кодовому слову A0 . Условие правильного решения относительно символа al при применении процедуры приема (2) – (4) может быть записано в
виде
⎛ M −1
⎞
⎜
⎟
(
(5)
z (i ) ≥ z (m) )⎟ .
⎜
U
I
r
⎜
⎟
m
=
0
,
i: Ai ∈ A( al = 0 )
⎝ m≠i
⎠
Здесь z(m) определяется выражением (4).
M −1

Области, задаваемые условиями

I (z(i) ≥ z (m) ) , не пересекаются, поэтому выра-

m = 0,
m≠i

жение относительно вероятности ошибки Pош.с (al ) имеет вид
⎛ M −1
⎞
⎜
⎟
(6)
Pош.с (al ) = 1 −
Pr ⎜ I ( z (i ) ≥ z (m) )⎟ .
∑
r
⎜
⎟
0
,
m
=
i: Ai ∈ A( al = 0 )
⎝ m≠i
⎠
Составляющие вероятности в сумме (6) эквивалентны вероятностям приема сигнаr
лов, соответствующих кодовым словам Ai из аддитивной подгруппы A(al = 0) , при усr
ловии передачи сигнала, соответствующего кодовому слову A0 . Для данных вероятностей введем обозначение Pr( Ai ) . Вероятности Pr( Ai ) зависят от множества
коэффициентов взаимной корреляции сигналов, образующих симметричную матрицу
ρij , i, j = 0, 1, ..., M − 1 [1, 6]. Аналитическое выражение для этих вероятностей экви-

валентно M -му интегралу, вычисление которого для больших значений M не представляется возможным. Кроме того, в общем случае матрицы корреляций являются вырожденными, т.е. ранг матрицы ρij меньше ее размерности и поэтому det ρij = 0 , что
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еще более усложняет вычисление и анализ составляющих вероятностей Pr( Ai ) [1, 4].
Исключение составляют ансамбли ортогональных сигналов, их матрицы корреляций
невырождены и эквивалентны единичной матрице. Анализ вероятностных характеристик для данных ансамблей сигналов приведен в работе [6].
Вместе с тем для составляющих вероятностей Pr( Ai ) известны границы, которые
определяют соответствующие границы Pош.с (al ) [4]:
Pr( Ai , I (rmin )) ≤ Pr( Ai ) ≤ Pr( Ai , I (rmax )) ,
Pr( Ai , I (r )) =

(7)

∞
E (ρi 0 − ρ j 0 )
⎛ x 2 ⎞ M −1 ⎛⎜
r ⎞⎟
1
⎜
⎟
F
x dx ,
−
⋅
+
exp
⎜ 2 ⎟ ∏ ⎜ N (1 − ρ )(1 − r )
⎟
r
−
1
2π −∫∞
⎝
⎠ j = 0, ⎝
0
ij
⎠

(8)

j ≠i

x

⎛ t2 ⎞
1
⎜ − ⎟dt ; E – энергия сигналов; I (r ) – матрица размером M × M с
exp
⎜ 2⎟
2π −∫∞
⎝
⎠
единичными диагональными элементами и недиагональными элементами, равными r ;
1 − ρil − ρ jl + ρij
rmin = min (rij ) , rmax = max(rij ) ; rij =
. Здесь ρij , ρil , ρ jl – коэффициенты
i≠ j
i≠ j
2 (1 − ρil )(1 − ρ jl )
r r r
r
корреляции сигналов, соответствующих кодовым словам Ai , A j , Al . Кодовое слово Al
r
r
r
формируется по правилу Al = Ai ⊕ A j и входит в состав исходного линейного блоково-

где F ( x) =

го кода, операция ⊕ – побитовое сложение в двоичном поле. Отметим, что границы (7)
справедливы при наличии в канале АБГШ-помехи.
Для сигналов, соответствующих двоичным блоковым кодам, верно соотношение
rmin ≥ 0 . При условии rmin = 0 выражение (8) имеет вид [4]
M −1 ⎛ E (ρ − ρ ) ⎞
i0
j0 ⎟
.
Pr( Ai , I (0)) = ∏ F ⎜
⎜
⎟
−
ρ
N
(
1
)
j = 0, ⎝
0
ij
⎠
j ≠i

(9)

Результирующее выражение относительно символьной вероятности ошибки
Pош.с (al ) с учетом (7) имеет вид
1−

∑ Pr( Ai , I (rmax )) ≤ Pош.с (al ) ≤ 1 − r ∑ Pr( Ai , I (rmin )) .

r
i: Ai∈A( al =0 )

(10)

i: Ai∈A( al =0 )

Вероятность символьной ошибки для ансамблей ортогональных и симплексных сигналов. Для коэффициентов взаимной корреляции ортогональных сигналов
объемом M верны условия ρij = 0 при i ≠ j , ρii = 1 и поэтому r = 0,5 . В этом случае

границы (10) совпадают с точным выражением для Pош.с (al ) :

(

∞
⎛ x − 2E / N
1
0
⎜−
M −1
Pош.с (al ) = 1 −
F
x
(
)
exp
∫
⎜
2
⎜
2π − ∞
⎝
∞

(

)

2

⎞
⎟dx −
⎟⎟
⎠

)

M / 2 −1
−
F M −2 ( x) F x − 2 E / N 0 exp(− x 2 / 2)dx .
∫
2π −∞
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Составляющие интегралы в соотношении (11) можно взять по частям, результирующее выражение имеет вид
M
Pош.с (al ) =
2 2π

∞

∫ F (x −

)

2 E / N 0 F M − 2 ( x) ⋅ exp(− x 2 / 2)dx .

(12)

−∞

Вероятности ошибки Pош.с (al ) для ансамблей ортогональных сигналов не зависят
от номера кодового символа l . Выражение (12) совпадает с выражением для символьной ошибки, линейно связанным с вероятностью ошибки Pош при приеме ортогональных сигналов в целом [6].
Для коэффициентов взаимной корреляции симплексных сигналов объемом M вер1
ны условия ρij = ρ = −
, i ≠ j , ρii = 1 и r = 0,5 . В этом случае границы (10) также
M −1
совпадают с точным выражением ошибки Pош.с (al )
Pош.с (al ) =

M
2 2π

∞

⎛
⎛ x2 ⎞
2 E (1 − ρ ) ⎞⎟ M − 2
⎜
⎜ − ⎟dx .
⋅
(
)
exp
F
x
F
x
−
∫ ⎜
⎜ 2 ⎟
⎟
N
0
⎝
⎠
⎠
−∞ ⎝

(13)

Вероятности ошибки Pош.с (al ) для рассматриваемых ансамблей сигналов не зависят от номера кодового символа l . Выражение (13) совпадает с выражением для символьной ошибки, линейно связанным с вероятностью ошибки Pош при приеме
симплексных сигналов в целом [6].
Результаты моделирования. На рисунке приведены вероятностные кривые для
ансамбля сигналов, соответствующих блоковому коду с параметрами (8, 4). Порождающая матрица блокового кода включает порождающую матрицу ортогонального кода с параметрами (8, 3) и дополнительный кодовый вектор (11000000). Особенностью
данного кода является то, что вероятности ошибок Pош.с зависят от номера кодовых
символов.
Pош. с
10-2

3
4
10-3

5

1
2

10-4

4

4,25

4,5

4,75

5

5,25

5,5

5,75

Eб/N 0, дБ

Вероятностные кривые, соответствующие посимвольному приему ансамбля сигналов на
основе блокового кода с параметрами (8, 4): 1 – верхняя граница вероятности ошибки для
символа l = 7; 2 – вероятность ошибки для символа l = 7, полученная путем моделирования модифицированного алгоритма посимвольного приема; 3 – верхняя граница вероятности ошибки для символа l = 0; 4 – нижняя граница вероятности ошибки для символа
l = 0; 5 – вероятность ошибки для символа l = 0, полученная путем моделирования
модифицированного алгоритма посимвольного приема
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Кривая 1 соответствует верхней границе вероятности ошибки для символа с номером l = 7 , вычисленная с использованием соотношений (7), (8), (10). Кривая 3 соответствует верхней границе вероятности ошибки для символа с номером l = 0 . Видно различие кривых 1 и 3 – для вероятности Pош.с = 10 −2 требуемые значения сигнал/помеха
отличаются более чем на 0,75 дБ (при уменьшении Pош.с отличие требуемых значений
сигнал/помеха увеличивается). Это согласуется с результатами моделирования модифицированного алгоритма посимвольного приема (2), (3) при оценке символьных ошибок Pош.с (a7 ) (кривая 2) и Pош.с (a0 ) (кривая 5).
Отличие символьных ошибок Pош.с (a7 ) и Pош.с (a0 ) объясняется различными метрическими характеристиками аддитивной подгруппы A(a7 = 0) кода (8, 4) по отношению к смежному классу A(a7 = 1) для символа a7 и аддитивной подгруппы A(a0 = 0)
кода (8, 4) по отношению к смежному классу A(a0 = 1) для символа a0 . В первом случае минимальное расстояние Хэмминга равно 4, во втором случае минимальное расстояние равно лишь 2.
Кривая 4 соответствует нижней границе вероятности ошибки для символа l = 0 .
Видно, что при вероятностях символьной ошибки Pош.с (a0 ) ≤ 10 −2 верхняя и нижняя
граница практически совпадают с кривой 5, полученной путем моделирования.
Таким образом, полученные аналитические выражения для верхней и нижней границ ошибки на символ при применении модифицированной процедуры посимвольного
приема класса ансамблей сигналов на основе линейных блоковых кодов совпадают с
точными выражениями для вероятности ошибки на символ для ансамблей ортогональных и симплексных сигналов.
Модифицированная процедура посимвольного приема является подоптимальной,
поэтому полученные соотношения определяют также границы ошибки на символ для
оптимального посимвольного приема рассматриваемых ансамблей сигналов.
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Повышение производительности реконфигурируемых
однородных вычислительных сред методом поддержки
альтернативных вычислений
Д.С.Артамонов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

О.А.Вихров
ООО «ИДМ» (г. Москва)
Рассмотрен метод повышения эффективности вычислений в реконфигурируемых вычислительных средах, или метод введения поддержки альтернативных вычислений. Показано, что вычислительный элемент может
выполнять прямую или альтернативную функцию из существующего набора
функций в зависимости от сигнала условия. Это позволяет в масштабах массива процессорных элементов за счет экономии аппаратных ресурсов значительно повысить удельную производительность всей системы в целом.

Развитие технологий создания микроэлектронных продуктов, с одной стороны, и
развитие электроники и вычислительной техники, с другой – предопределили появление технологий создания сложных устройств, таких как системы–на–кристалле (СнК),
объединяющих в одном микрочипе различные функциональные устройства – микропроцессор, специализированные IP-блоки, аналоговые и радиочастотные модули, модули памяти, периферийные устройства и т.д.
Требования, предъявляемые в настоящее время к характеристикам СнК, а именно
повышение производительности при одновременном снижении потребления энергии, уже
не могут быть удовлетворены с использованием только традиционных подходов. Новейшие тенденции в области проектирования СнК связаны с развитием и внедрением в вычислительное ядро параллельных реконфигурируемых вычислительных систем (РВС).
В настоящей работе рассматривается метод повышения удельной производительности (производительности на единицу площади) параллельной систолической вычислительной реконфигурируемой архитектуры – введение поддержки альтернативных
вычислений.
Систолическая вычислительная структура представляет собой массив однородных
вычислительных элементов (процессорных элементов (ПЭ)), объединенных в единое
вычислительное поле посредством коммутации с близлежащими соседними элементами. Настройка каждого ПЭ на выполняемую функцию осуществляется заранее, после
чего данные «пропускаются» через вычислительную систему. Реализация требуемого
алгоритма в этом случае проводится c максимально возможной скоростью, определяе© Д.С.Артамонов, О.А.Вихров, 2009
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мой физическими ограничениями на прохождение сигнала через совокупность элементов. Направление систолических волновых вычислительных структур, или однородных
вычислительных сред, предназначенных для потоковой обработки данных, в том числе
в режиме реального времени, разрабатываемое с начала 80-х гг. XX в. [1, 2], в настоящее время получило дополнительные возможности развития по мере совершенствования технологий производства микрочипов, позволяющих значительно повысить степень интеграции до сотен миллионов логических вентилей на одном чипе.
Такого рода вычислительные структуры предназначены для обработки потоков
данных по реализованному в аппаратуре прикладному алгоритму. При этом ПЭ могут
выполнять фиксированную обработку, что приводит к реализации в аппаратуре СБИС
конкретного алгоритма, а могут быть реконфигурируемыми. В последнем случае возникает возможность реализации набора различных прикладных алгоритмов путем настройки ПЭ на выполнение одного из функциональных операторов из реализованного
набора. Таким образом, в реконфигурируемых однородных вычислительных средах
реализация конкретного прикладного алгоритма выполняется путем настройки ПЭ
матрицы на выполнение необходимых функциональных операторов.
Среди реализованных систем можно отметить пионерские проекты iWarp [3] и
GAPP [4], в ходе реализации которых были подтверждены высокие характеристики
данной вычислительной архитектуры и перспективность ее дальнейшего развития.
В СССР и России работы по развитию данного направления проводились в НПО
«Астрофизика» (г. Москва), ООО «Суперкомпьютерные системы» (г. Москва), Имаш
УрО РАН и НПО автоматики (г. Екатеринбург, г. Москва), Физико-механическом институте АН СССР (г. Львов), ПО «Альфа» (г. Рига) [5–7]. Следует также отметить реализованный совместный российско-белорусский проект «СКИФ» – суперкомпьютерную систему, вычислительные узлы которой построены на основе РВС. Однако
распределение аппаратных ресурсов процессорных элементов перечисленных систем
относительно обработки алгоритмов, включающих ветвление, является неэффективным, что в общем случае снижает показатель удельной производительности. Таким образом, задача заключается в повышении эффективности реконфигурируемых вычислительных систем относительно обработки алгоритмов ветвления.
Реконфигурируемая однородная вычислительная среда представляет собой матрицу процессорных элементов (ячеек) с межпроцессорными связями между ближайшими
ячейками и возможно с глобальными межпроцессорными связями в матрице. При этом
каждая ячейка матрицы может выполнять заданный набор функций из заданного множества возможных функций над операндами, поступающими на заданные входы из
множества всех входов ячейки, и выдавать выходные данные на заданные выходы из
множества всех выходов ячейки. В общем случае функции ячейки могут включать и
функции обработки данных – логические и арифметические функциональные операторы над одним, двумя тремя или больше входными операндами, функции хранения
входных, внутренних и выходных данных и функции передачи входных данных с заданных входов ячейки на заданные выходы – функции транзита данных.
Для реализации конкретного вычислительного алгоритма в необходимом для этого
подмножестве ячеек матрицы однородной вычислительной среды настраиваются межпроцессорные связи и необходимые функции используемых ячеек. Заданный набор
функций из множества возможных функций, используемый в конкретной ячейке для
реализации прикладного алгоритма, определяется ее настройкой, битовые поля которой
управляют конкретным аппаратным ресурсом ячейки – входным коммутатором для выбора входов ячейки для приема входных операндов, блоком обработки данных для задаИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(79) 2009
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ния функционального оператора, блоком хранения данных, выходным коммутатором для
выбора выходов ячейки, на которые передаются результаты вычислений, и т.д. Для настройки ячейки на выполнение заданного набора функций используется регистр настройки, в который в процессе конфигурирования матрицы однородной вычислительной
среды загружается соответствующий код настройки ячейки. Таким образом, загружая
соответствующие настройки в соответствующее подмножество (множество) ячеек, достигается конфигурирование однородной вычислительной среды на выполнение заданного прикладного алгоритма. Для реализации вычислений по другому прикладному алгоритму должны быть загружены другие настройки в общем случае в другое подмножество
ячеек матрицы, что обеспечивает реконфигурирование вычислительной системы.
На рис.1 приведена обобщенная
структурная схема исходной ячейки реконфигурируемой однородной вычислительной среды, содержащая входной комВыходные мутатор (К1), блок обработки данных
Входные
БОД
К2
К1
данные
данные
(БОД), выходной коммутатор (К2) и регистр кода настройки (РН).
Поля управления кода настройки
представляют собой двоичные коды требуемой размерности для управления соотРегистр кода
ветствующими аппаратными ресурсами
настройки
ячейки, включая представленные блоки
КН
КН
КН
ячейки, а также любые другие, например
БОД
К1
К2
блоки памяти, каналы транзита, устройстРис.1. Обобщенная структурная схема исходной ячейки во управления ячейкой и т.д. Каждый бит
реконфигурируемой однородной вычислительной среды кода настройки хранится в отдельном
триггере регистра кода настройки.
Блок обработки данных ячейки может быть как простым устройством, например
арифметико-логическим устройством (АЛУ), так и составным и иерархическим, и может включать множество блоков обработки данных (АЛУ, умножитель, делитель и
т.д.), каждый из которых может быть сконфигурирован на выполнение одного функционального оператора из заданного множества определенных для данного блока возможных функциональных операторов.
Для простоты дальнейшего изложения будем считать, что БОД является простым
блоком, выполняющим один функциональный оператор из множества определенных
для него операторов в зависимости от соответствующего поля кода настройки ячейки.
Каждая ячейка однородной вычислительной среды выполняет функцию преобразования данных – операндов, последовательно поступающих на внешние входы по одному разряду за один такт сигнала синхронизации в течение определенного количества
тактов сигнала синхронизации. Число тактов обработки определяется собственно выполняемым функциональным оператором и форматом обрабатываемых данных, который является переменным, от 1 до N разрядов. Между поступающими на входы операндами могут быть паузы в Р тактов сигналов синхронизации.
Поле кода настройки КН К1, управляющее входным коммутатором К1, задает адреса источников входных операндов для функционального оператора, заданного в БОД
соответствующим полем кода настройки КН БОД. Поле кода настройки КН К2, управляющее выходным коммутатором К2, задает адреса внешних выходов ячейки, на которые будут выдаваться результаты вычислений из БОД последовательно по одному разряду за один такт сигнала синхронизации.
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Таким образом, на данной ячейке выполняется обработка потока данных, поступающих на ее входы, до тех пор, пока не закончится массив входных данных или выполняемый алгоритм не достигнет заданного состояния, или ячейка не будет перенастроена на выполнение другого функционального оператора над данными путем
загрузки нового кода настройки в регистр кода настройки.
Известно [8], что для реализации любого прикладного вычислительного алгоритма
достаточно использовать ограниченный набор составленных из простейших функциональных операторов вычислительных структур, включающий конкатенацию, выбор и
повторение.
Конкатенация – последовательное выполнение в заданном порядке заданного набора функциональных операторов над входными операндами.
Выбор представляет собой вычислительную структуру, в которой только один из
множества возможных операторов выполняется в зависимости от состояния программы
или какого-то результата промежуточных вычислений – условия. В частности, к выбору относится вычислительная структура типа IF <условие> THEN S1 ELSE S2. Условие
в данном случае есть однобитовая булева переменная, принимающая значения TRUE и
FALSE. При этом если ее значение TRUE, то вычислительная структура выполняет вычисления в соответствии с функциональным оператором S1, в противном случае – S2.
Вычисления S1, S2 могут быть как простыми функциональными операторами, так и
композитными или иерархическими вычислительными структурами, включающими
структуры конкатенации, выбора или повторения.
Повторение обозначает выполнение вычислительной структуры или в пределе одного заданного функционального оператора, пока не будет достигнуто определенное
состояние программы – прекращение вычислений по условию, или пока он не будет
приложен ко всем элементам массива входных операндов.
Известные вычислительные системы, построAB
ED
енные с использованием архитектуры реконфигурируемых однородных вычислительных сред [5,
7], обладают существенным недостатком в случае
Я2
Я3
реализации на них прикладных алгоритмов, в которых широко используется вычислительная
структура с ветвлением по условию (структура
C
Я4
Я5
Я1
типа выбор), а именно высокими аппаратными заS1
тратами на реализацию заданных алгоритмов.
или
При реализации в матрице однородной выS2
числительной среды на основе рассмотренной
ячейки вычислительной структуры типа выбор:
IF С THEN S1 ELSE S2, где C – однобитовая булева переменная условия ветвления, S1 и
S2 – альтернативные функциональные операто- Рис.2. Конфигурация однородной вычислиры, должно быть использовано, как минимум, 4 тельной среды для реализации вычислиячейки в соответствии с рис.2 (показаны только тельной структуры IF..THEN..ELSE на основе исходной ячейки (активные ячейки и
используемые межпроцессорные связи).
входы–выходы
обозначены
жирными
Допустим, что каждая ячейка имеет по два
линиями, неактивные – пунктиром)
входа и по два выхода на каждую сторону для
связи со смежными ячейками и, как минимум, один транзитный канал. Тогда для выполнения указанной вычислительной структуры ячейка Я2 должна быть настроена для
обработки потоков данных А и В с использованием функционального оператора S1, а
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ячейка Я3 должна быть настроена для выполнения обработки потоков данных E и D с
использованием функционального оператора S2. Ячейка Я1, исходя из определяемого в
вычислительном алгоритме условия, формирует сигнал булевой переменной условия C,
который определяет выдачу окончательного результата на выходе ячейки Я4 из двух
входных результатов S1(A, B) и S2(E, D). В ячейке Я5 используется только канал транзита для передачи результата S2(E, D) на вход ячейки Я4.
Таким образом, при реализации прикладных вычислительных алгоритмов, в которых широко используется вычислительная структура IF..THEN..ELSE, большое количество вычислительных ресурсов матрицы – ячеек будет использовано для реализации
альтернативных вычислительных структур и альтернативных функциональных операторов. Это в общем случае снижает удельную производительность вычислительной
матрицы и, следовательно, эффективность архитектуры в целом.
Эффективность вычислений в реконфигурируемых однородных вычислительных
средах определяется, с одной стороны, возможностями распараллеливания прикладных
вычислительных алгоритмов, а с другой – функциональными возможностями ячеек
среды и размерностью матрицы среды, реализуемой в отдельном микрочипе заданной
площади. Таким образом, для отдельно взятого алгоритма существует возможность
максимального распараллеливания вычислений, ограничиваемая размерностью матрицы и функциональными возможностями ячеек, что выражается в количестве ячеек, требуемых для реализации заданного алгоритма.
Уменьшение количества ячеек, требуемых для реализации прикладного алгоритма
при заданной степени распараллеливания, открывает возможности для дополнительного распараллеливания вычислений по алгоритму в рамках матрицы заданной размерности. Это обеспечит повышение производительности вычислительной системы относительно вычислений по данному алгоритму и, следовательно, повышение параллелизма
на уровне выполнения одной вычислительной задачи. Уменьшение количества ячеек
для реализации различных алгоритмов также открывает возможности использования
одной матрицы однородной вычислительной среды для одновременного выполнения
нескольких прикладных алгоритмов. Это повышает производительность вычислительной системы относительно заданного множества вычисляемых прикладных алгоритмов
и обеспечивает повышение параллелизма на уровне вычислительных задач, выполняемых в вычислительной системе.
Для уменьшения количества ячеек при реализации прикладного алгоритма могут
использоваться следующие различные способы: увеличение функциональных возможностей ячейки, снижение количества ячеек для реализации различных вычислительных
структур типа повторение, выбор, конкатенация, развитие коммутационных возможностей матрицы путем увеличения количества подсоединенных к ячейке соседних ячеек,
введения глобальных связей и т.д.
Для повышения эффективности вычислений в реконфигурируемых однородных
вычислительных средах предлагается, в отличие от рассмотренной выше обобщенной
ячейки однородной вычислительной среды, которая обеспечивают обработку потоков
входных операндов в соответствии с единственным настроенным функциональным
оператором, реализовывать в каждой ячейке реконфигурируемой однородной вычислительной среды альтернативные функциональные операторы. Это позволит уменьшить
количество ячеек, используемых для реализации вычислительных структур типа выбор,
поскольку в зависимости от состояния булевой переменной можно выполнять вычисления либо одного, либо другого функционального оператора в одной ячейке вычислительной среды, а не в двух.
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Для реализации ветвей альтернативных вычислений с использованием более сложных вычислительных структур, кроме реализации альтернативных функциональных
операторов, предложено также использовать альтернативные внешние входы для приема альтернативных входных операндов для операторов S1 и S2 и альтернативные
внешние выходы, задающие альтернативные направления выдачи результатов вычислений по оператору S1 или S2.
Для реализации данного метода повышения эффективности вычислений, во-первых,
расширяется код настройки ячейки и регистр кода настройки ячейки для ее загрузки и хранения на время выполнения конкретного прикладного вычислительного алгоритма путем
введения дополнительных альтернативных полей для управления соответствующих аппаратных ресурсов ячейки – входного коммутатора, блока обработки данных и выходного
коммутатора. Во-вторых, вводятся коммутаторы альтернативных кодов настройки для
управления соответствующими аппаратными ресурсами ячейки, управляемые сигналом
булевой переменной условия. В-третьих, вводится коммутатор выбора сигнала булевой
переменной условия из множества возможных, включая сигналы, поступающие на все
внешние входы ячейки и возможные внутренние сигналы ячейки и константы «0» и «1».
В-четвертых, для управления коммутатором выбора сигнала булевой переменной условия
в код настройки ячейки вводится еще одно дополнительное поле.
Обобщенная структурная схема модифицированной ячейки приведена на рис.3.
Как видно из рисунка, мультиплексор МУ, на входы которого поступают внешние входы ячейки и внутренние сигналы, управляется полем кода настройки КН МУ, который
задает адрес источника сигнала переменной условия. При этом значение «1» сигнала
переменной условия обеспечивает подачу полей кода настройки ячейки (КН К11, КН
БОД1, КН К21) на соответствующие блоки ячейки (входной коммутатор, блок обработки данных и выходной коммутатор), а значение «0» – подачу альтернативных полей КН
К12, КН БОД2, КН К22.

Входные
данные

Вход сигнала
МУ
условия

К1

БОД

К2

М1

М2

М3

Выходные
данные
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КН
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К11 К12
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БОД1 БОД2

КН КН
К21 К22

Рис.3. Обобщенная структурная схема модифицированной ячейки реконфигурируемой
однородной вычислительной среды

Дополнительно могут быть использованы несколько сигналов условия, которые
обеспечивают независимое управление мультиплексорами М1–М3, увеличивая гибкость использования данного способа для повышения эффективности вычислений. При
этом в код настройки должны быть введены дополнительные поля для управления
мультиплексорами задания источников сигналов условия.
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Рис.4. Конфигурация однородной вычислительной среды для реализации вычислительной структуры IF..THEN..ELSE на основе
модифицированной ячейки (активные ячейки
и входы-выходы обозначены жирными
линиями, неактивные – пунктиром)

При использовании модифицированной ячейки вычислительная структура типа выбор может
быть реализована согласно рис.4 (изображены
только используемые межпроцессорные связи).
Таким образом, вычислительная ячейка матрицы может выполнять прямую или альтернативную функцию из существующего набора
функций в зависимости от сигнала условия. Введение поддержки альтернативных вычислений
позволяет снизить в 2 раза (см. рис.2 и 4) аппаратные издержки относительно обрабатываемых
алгоритмов, включающих ветвления, таких как
поиск совпадения в битовой последовательности,
скалярное произведение векторов, произведение
матриц, транспонирование матрицы, дискретное
косинусное преобразование, линейная фильтрация
и др. В масштабах матрицы процессорных элементов такой выигрыш в аппаратных ресурсах значительно повышает удельную производительность
всей системы в целом.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
УДК 621.373.1+621.374.42

Анализ условий синхронизации автогенератора
М.М.Гурарий, С.Л.Ульянов
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН (г. Москва)
Рассмотрена задача определения условий синхронизации произвольного
автогенератора малым периодическим сигналом произвольной формы. Показано, что решение задачи может быть получено из условий существования
решения малосигнальной линейной системы гармонического баланса с вырожденной матрицей. Получено явное выражение для диапазона захвата автогенератора, которое может быть легко включено в программу схемотехнического моделирования. Проведено сравнение с известными выражениями
для ряда частных случаев. Корректность предлагаемого подхода подтверждается результатами численного моделирования.

Определение диапазона захвата частоты автогенератора внешним сигналом является важной задачей при проектировании радиотехнических интегральных схем (ИС).
Условия захвата при малом синусоидальном возбуждении LC-генератора были впервые
получены в работе Адлера [1], где приведено дифференциальное уравнение для медленно меняющейся фазы выходного сигнала. При постоянной фазе это дифференциальное
уравнение сводится к алгебраическому уравнению относительно неизвестной фазы захвата. Решение этого уравнения может существовать в ограниченной области амплитуд и частот входного возбуждения. Эта область определяет диапазон захвата автогенератора.
Более общий метод анализа режима синхронизации рассмотрен в [2] на основе
применения асимптотического метода Крылова−Боголюбова и метода усреднения Боголюбова−Митропольского, что позволяет получить уравнения не только для фаз, но и
для амплитуд синхронизированных колебаний. Однако такой подход не устраняет основное ограничение метода Адлера – он применим только к слабонелинейным автогенераторам.
Анализ существенно нелинейных автогенераторов приводится в [3] (кольцевые генераторы), [4] (синхронизированные делители частоты), [2] (некоторые типы релаксационных систем). Однако в каждом из этих случаев использовалось конкретное аналитическое описание рассматриваемой схемы, а не общая форма уравнений
модифицированного метода узловых потенциалов, которая является основой современных систем схемотехнического моделирования. Поэтому эти подходы не могут быть
реализованы в рамках САПР радиотехнических ИС.
В противоположность этому, фазовое дифференциальное уравнение, полученное на
основе теории Флоке [5], может применяться к произвольной автогенераторной схеме.
Однако в этом случае условия захвата не могут быть получены фиксацией постоянного
© М.М.Гурарий, С.Л.Ульянов, 2009
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значения фазовой производной по времени, так как решение с постоянной частотой не
существует. Устранить этот недостаток можно путем усреднения (по времени) уравнения перед определением стационарного решения. Такой подход использован в [6], где
получено выражение для диапазона захвата генератора при синусоидальном возбуждении. Показано, что для LC-генератора полученный результат совпадает с результатом
Адлера [7].
Все указанные подходы к вычислению диапазона захвата рассматриваются только
для случая синусоидального возбуждения. Общий случай произвольного периодического входного сигнала ранее не рассматривался. Предлагается новый подход к определению условий синхронизации произвольного автогенератора при произвольном малом периодическом возбуждении. В отличие от известных методов в этом подходе
анализ эффекта синхронизации основывается не на фазовом дифференциальном уравнении, а на условии существования решения вырожденной малосигнальной линейной
системы гармонического баланса (ГБ).
В рамках метода ГБ автогенератор описывается следующей системой нелинейных
алгебраических уравнений [8]:
I ( X ) + jωKQ ( X ) = 0.
(1)
Здесь X, I, Q − векторы гармоник узловых напряжений, токов и зарядов, содержащие
компоненты X kl , I kl , Qkl , где l − номер узла; k − номер гармоники; K − блочнодиагональная
матрица
номеров
гармоник
во
всех
узлах
схемы
K = diag ⎣K,−kE ,K,− E ,0, E ,K, kE ,K⎦ ; E − единичная матрица размерности схемы.
Система (1) содержит дополнительную неизвестную – частоту ω, и поэтому имеет
бесконечное множество решений, отличающихся лишь фазовым сдвигом. Для обеспечения единственности решения необходимо добавить к (1) уравнение, фиксирующее
фазу первой гармоники в заданном узле [8]:
Im X 1, r = 0.

(2)

Решение (1), (2) может быть найдено ньютоновскими итерациями, которые сводятся к решению совместно с (2) линейной системы
J∆X + j∆ωKQ = R.
(3)
Здесь ∆X , ∆ω − корректировка решения; J − матрица Якоби системы (1); R – невязка
системы (1) на текущем шаге. Отметим, что матрица Якоби в точке периодического
решения при ω = ω0 ( J 0 ) является вырожденной. Поэтому существует собственный
вектор этой матрицы U, соответствующий нулевому собственному значению, т.е.
J 0 ⋅U = 0. Известно [5], что этот вектор является представлением в частотной области
производной решения (1), (2), т.е. U = Γdx / dt = jω0 KX , где Г – преобразование Фурье.
Также существует собственный вектор V транспонированной матрицы Якоби

J 0T V = 0 или V T J 0 = 0 ,

(4)

который является частотным представлением вектора проекции возмущений (ВПВ),
введенного в [5]. Этот вектор может быть произвольно нормализован. Будем использовать следующую стандартную форму нормализации

V T CU = 1 или

58

jV T KQ = 1 / ω0 .

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(79) 2009

(5)

Анализ условий синхронизации...

Описание подхода. Уравнения синхронизированного автогенератора под периодическим воздействием с частотой ω0 + ∆ω можно записать аналогично (1):

I ( X + ∆X ) + j (ω0 + ∆ω) K ⋅ Q( X + ∆X ) = B / 2.

(6)

Здесь ∆X − вектор отклонений гармоник синхронизированного решения от гармоник
свободных колебаний. Вектор B состоит из коэффициентов двустороннего ряда Фурье
периодических внешних сигналов, обладающих свойством комплексной сопряженности: B− k ,l = Bk*,l . Постоянная составляющая сигналов предполагается нулевой, B0,l = 0.
Дополнительное уравнение (2) не требуется, так как частота синхронизированного решения известна и равна частоте возбуждения. В предположении малости возбуждения
можно линеаризовать (6) и получить линейную систему
J 0 ∆X = B / 2 − j∆ωKQ

(7)

с вырожденной матрицей J 0 . Как известно, такая линейная система либо не имеет решений, либо их бесконечное множество. Последний случай имеет место, если умножение в левой части (7) на собственный вектор транспонированной матрицы (т.е. ВПВ)
приводит к тождеству вида 0 ≡ 0 в соответствии с (4). В общем случае скалярное произведение VT и правой части (7) не равно нулю. Однако, учитывая, что существует
множество решений свободного автогенератора, отличающихся только фазовым сдвигом, можно поставить задачу нахождения такого сдвига по фазе, который обеспечивает
существование решения (7), т.е. можно записать уравнение относительно фазы захвата
в виде
V T (φ )(B / 2 − j∆ωKQ (φ )) = 0.

(8)

Здесь V (φ), Q(φ) − ВПВ и вектор гармоник зарядов, соответствующие фазовому
сдвигу φ . Для упрощения вывода можно предположить, что решение автогенератора
соответствует нулевому сдвигу, а входной сигнал сдвинут на − φ. Тогда условие (8)
запишется в эквивалентной форме:
V T (B(− φ ) / 2 − j∆ωKQ ) = 0.

(9)

Учитывая, что фазовый сдвиг на − φ определяется в частотной области матричным
множителем exp(− jKφ) , имеем
B(− φ) = exp(− jKφ)B.

(10)

После подстановки (10) в (9) и с учетом (5) получаем уравнение относительно фазы
W (φ) = ∆ω / ω0 .

(11)

Здесь W (φ) = V T exp(− jKφ) B / 2 , или в действительной форме
W (φ) = ∑∑ B kl V kl cos(ϕkl + ψ kl − kφ),

(12)

k >0 l

где ϕkl , ψ kl − аргументы комплексных компонент векторов Bkl ,Vkl .
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Уравнение (11) имеет решение только если относительное отклонение частоты
находится в пределах области значений функции W (φ) :
min W (φ) ≤
φ

∆ω
≤ max W (φ).
φ
ω0

(13)

Полученное выражение (11) позволяет определить фазу синхронизированного
автогенератора при заданном отклонении частоты, а выражение (13) – частотный
диапазон захвата произвольного автогенератора при его возбуждении любым
количеством периодических сигналов произвольной формы с общей частотой
ωinj = ω0 + ∆ω. Форма входного сигнала, приложенного к l-му узлу схемы, задается
коэффициентами ряда Фурье Bkl (k = 1, 2,...).
Из (12) следует, что W (φ) − периодическая функция с периодом 2π. Поэтому на
отрезке [0, 2π] уравнение (11) имеет по крайней мере два решения (за исключением
точек экстремума), одно из которых является неустойчивым. Анализ устойчивости для
случая слабонелинейных генераторов приведен в [2]. Отметим, что в данной работе
вопросы устойчивости не рассматриваются, так как это не требуется для определения
условий синхронизации и не влияет на полученную оценку диапазона захвата (13).
Вычисление частотного диапазона захвата синхронизированного генератора на
основе (13) может быть легко включено в современные системы схемотехнического
моделирования. Алгоритм вычисления собственного вектора ВПВ для частотного
представления матрицы Якоби произвольного автогенератора представлен в [9].
Важные частные случаи. Рассмотрим возбуждение автогенератора одним сигналом, приложенным к входному порту, заданному парой узлов m, n. Гармоники сигнала
могут быть представлены как Abk, где A – амплитуда сигнала, bk − k-я гармоника сигнала с единичной амплитудой. Тогда вектор B содержит только следующие ненулевые
компоненты: Bkm = Abk и Bkn = −Abk (k = 1, 2,...), а W (φ) может быть записано как
W (φ) = Aw(φ), где
w(φ) =

∑∑ bk v k cos(ϕk + ψ k − kφ) ;

(14)

k >0 l

v k = V km− V kn и ϕk , ψ k − аргументы bk и v k соответственно.
Тогда выражение для диапазона захвата (13) принимает вид
Awmin (φ) ≤

∆ω
≤ Awmax (φ),
ω0

(15)

где wmin (φ), wmax (φ) − минимум и максимум функции w(φ) (14).
Для синусоидального возбуждения следует задать b1 = 1 и bk = 0 для остальных k.
Тогда w(φ) =v1cos(ϕ1 + ψ1 − φ) . Отсюда из (15) получаем
∆ω
≤ Av1.
ω0
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Таким образом, диапазон захвата автогенератора при синусоидальном возбуждении
определяется амплитудой сигнала и первой гармоникой ВПВ входного порта схемы.
Можно сравнить (16) с выражением во временной области, полученном в [5] на основе
нелинейной фазовой макромодели
∆ω
≤ ηA ,
ω0
(17)
1
⎛z+γ⎞
⎟⎟ ⋅ sin 2πzdz.
η = max ∫ v ⎜⎜
где
0≤ γ <1
f
0
⎝
⎠
0
Здесь v ( . ) − компонента ВПВ, соответствующая входному порту. Функция
v (( z + γ ) f 0 ) − периодическая с периодом 1 (относительно z). Значение интеграла в
определении параметра η не изменится, если заменить v (( z + γ ) f 0 ) на ее первую

гармонику v1 cos(2π( z + γ ) + ϕ1 ) , так как остальные гармоники ортогональны
множителю sin 2πz. После такой замены и выполнения элементарных преобразований
получим η = v1. Следовательно, диапазон захвата, определяемый выражениями (17),
совпадает с полученным результатом (16). В [6] показано, что для LC-генератора
выражение (17) эквивалентно условию Адлера. Таким образом и (16) в случае LCгенератора совпадает с условием Адлера.
Отметим, что для слабонелинейного автогенератора (как, например, генератор Ван
дер Поля) условия захвата в форме (16) справедливы и при произвольном
периодическом возбуждении. В случае слабонелинейного автогенератора спектр ВПВ
содержит практически только первую гармонику (bk = 0 при k >1), поэтому (15)
сводится к виду (16), если заменить амплитуду сигнала A на амплитуду его первой
гармоники A1 . Это свойство слабонелинейного автогенератора непосредственно
доказано в [10].
Аналогичное выражение применимо к синхронизированным делителям частоты.
Входная частота делителя кратна частоте синхронизированного генератора
ωinj = M (ω0 + ∆ω) ,

где M − коэффициент деления. Поэтому входные гармоники должны быть
представлены в (14) как компоненты вектора b с номерами M, 2M, 3M, ..., а компоненты
с остальными номерами должны быть нулевыми. В частности, для делителя с
синусоидальным возбуждением единственной ненулевой компонентой будет bM, и
диапазон захвата определяется из (14), (15) как ∆ω ω0 ≤ AbM vM .
Представленные выше выражения для диапазона захвата были получены для
нулевого значения постоянной составляющей возбуждения. Если же эта величина
ненулевая ( B0 ≠ 0 ), то она должна быть включена в правую часть (6) и (7), что в
результате приводит к следующей модификации выражения (11) для фазы захвата:

где

W (φ) = (∆ω − δω) / ω0 ,

(18)

δω = ω0 B0V0 = ∑ B0lV0l .

(19)

l
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Условия захвата (13) при этом преобразуются к виду
min W (φ) ≤
φ

∆ω + δω
≤ max W (φ),
φ
ω0

(20)

а для генератора, возбуждаемого одним сигналом,
Awmin (φ) ≤

∆ω + δω
≤ Awmax (φ).
ω0

(21)

Из решения задачи чувствительности для свободного генератора можно показать,
что ω0V0l − это коэффициент чувствительности частоты генерации относительно
постоянного источника в l-м узле. Таким образом, выражение (19) представляет
величину отклонения частоты генерации под влиянием вектора малых постоянных
воздействий B0 . Следовательно, выражения (20), (21) можно рассматривать как
наложение отклонений от постоянных составляющих и от периодических воздействий.
Экспериментальные результаты. Для проведения численных экспериментов
были взяты три схемы (рис.1): 3-х каскадный КМОП кольцевой генератор, генератор
Колпица и слабонелинейный LC-генератор с эмиттерной связью. Частоты генерации и
амплитуды первых трех гармоник ВПВ для всех схем приведены в таблице.
Эксперименты проводились для синусоидального возбуждения и возбуждения в виде
периодической последовательности импульсов прямоугольной формы (меандр).
Определение диапазона захвата проводилось с помощью моделирования переходных
процессов при различной частоте возбуждения и достаточно малой амплитуде.
Критерием захвата являлось установление постоянной частоты на выходе генератора.
Эксперименты проводились для двух режимов синхронизации:
- основной режим (частота возбуждения близка к собственной частоте);
- режим делителя частоты (частота возбуждения близка к гармонике собственной
частоты генератора).
Следует отметить, что режим делителя частоты для LC-генератора практически не
может быть реализован, так как значения высших гармоник ВПВ близки к нулю (см.
таблицу). По этой же причине не может быть реализован режим делителя на 2 для кольцевого генератора (малая вторая гармоника ВПВ).

а

б

в

Рис.1. Схемы автогенераторов: а – кольцевой генератор; б – слабонелинейный
LC-генератор c эмиттерной связью; в – генератор Колпица

62

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(79) 2009

Анализ условий синхронизации...
Характеристики тестовых схем
Генераторная
схема
Кольцевой
генератор
Генератор
Колпица

Частота,
МГц

LC-генератор

Амплитуда гармоник ВПВ
1
2
3

345

0,335

1,6·10−3

0,119

3,39

4,03

2,99

2,22

0,159

1,84

1,9·10−6

6,1·10−4

Результаты экспериментов в указанных режимах для схемы Колпица и для кольцевого генератора представлены на рис.2, 3. На оси абсцисс отложено относительное отклонение входной частоты от соответствующей гармоники частоты генератора, на оси
ординат − предельное значение амплитуды входного сигнала. Сплошные линии показывают границы области захвата (язык Арнольда), полученные по формулам (14), (15).
Результаты численного моделирования показаны кружками для синусоидального возбуждения и квадратиками – для импульсного возбуждения.
Результаты расчетов области захвата слабонелинейного LC-генератора для обоих
типов входного воздействия представлены на рис.4. Амплитуда синусоидального сигнала выбиралась равной амплитуде первой гармоники импульсного возбуждения. Из
рисунка видно, что экспериментальные результаты как для синусоидального, так и для
импульсного возбуждения близки к общей границе диапазона захвата. Это подтверждает приведенное выше утверждение о том, что диапазон захвата слабонелинейного гене16
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Рис.2. Область захвата: а, б – генератор Колпица; в, г – кольцевой генератор

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(79) 2009

63

М.М.Гурарий, С.Л.Ульянов
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-0,06 -0,04

16
14
12
10
8
6
4

-0,02

0

а

0,02

0,04

0,06

2
0
-0,06 -0,04

30

25

25

20

20

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0

0,02

0,04

0,06

б

15

15
10

10

5

5
0
-0,06 -0,04

-0,02

900
800

0

в

0,02

0,04

0,06

0
-0,06 -0,04

-0,02

700

г

600

700
600
500
400
300
200

500
400
300
200

100
0
-0,1

100
-0,05

0

д

0,05

0,1

0
-0,1

-0,05

0

е

0,05

0,1

Рис.3. Область захвата в режиме делителя частоты: а, б – генератор Колпица
как делитель на 2; в, г – генератор Колпица как делитель на 3; д, е – кольцевой
генератор как делитель на 3

ратора зависит только от амплитуды первой
гармоники входного сигнала. Отметим, что
50
равенство диапазона захвата для произволь40
ного периодического сигнала диапазону захвата для его первой гармоники справедливо
30
лишь для слабонелинейного генератора. Для
20
существенно нелинейных генераторов это в
общем
случае несправедливо, что подтвер10
ждается результатами, представленными на
0
рис.2, 3.
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
Из приведенных результатов видно, что
Рис.4. Область захвата для слабонелинейного
высокая точность достигается при достаточно
LC-генератора c эмиттерной связью
малых амплитудах входного сигнала. При увеличении амплитуды отклонение от теоретиче60
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ских значений становится заметным. Это является следствием предположения о малости
отклонений при замене системы (1) линеаризованной системой (3).
Таким образом, проведенные эксперименты подтвердили правильность предложенного подхода для малых амплитуд возбуждения. Полученные выражения для
диапазона захвата генератора на основе анализа условий существования решения
линеаризованной системы уравнений гармонического баланса с вырожденной
матрицей применимы к произвольной генераторной схеме при малом периодическом возбуждении произвольной формы. Для заданного возбуждения диапазон захвата полностью определяется гармониками ВПВ входного порта генератора, в частности для синусоидального входного сигнала − первой гармоникой ВПВ, а в
случае синхронизированного делителя частоты − гармониками, кратными коэффициенту деления.
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Структура канальных трактов
цифровых антенных решеток
В.Ю.Кочетков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Предложена методика калибровки и структура построения канальных
трактов цифровой антенной решетки.

В последнее время созданы антенны нового типа, представляющие собой антенные
решетки с цифровым формированием диаграммы. Основным преимуществом применения цифровой антенной решетки (ЦАР) перед фазированными антенными решетками
является возможность формирования диаграммы направленности произвольной формы
и работа с многими лучами.
Структурная схема однолучевой приемной ЦАР приведена на рис.1.
Аналоговый сигнал с элемента антенны подается на вход аналогового приемника,
где сигнал усиливается и демодулируется в квадратурные составляющие (либо переносится на промежуточную частоту). Далее сигнал преобразуется с помощью аналогоцифрового преобразователя (АЦП) в цифr
x1
ровую форму xi . После этого, в зависимоПриемник
k
АЦП
А1
сти от требуемой диаграммы направленk1
x2
Приемник
k
s(t) ности, обеспечивается изменение фазового
АЦП
А2
.
сдвига сигнала на требуемый угол ϕi и его
k2
.
.
усиление на коэффициент ki . Демодуляxn
k
Приемник
АЦП
ция сигнала, в зависимости от конкретного
Аn
применения, может осуществляться как в
kn
аналоговом виде, так и в цифровом. В расРис.1. Структурная схема однолучевой ЦАР
сматриваемом примере реализована аналоговая демодуляция.
Назовем элементы антенны и аналоговые приемники аналоговой частью, а то, что
находится в канальном тракте после АЦП – цифровой частью.
Окончательное формирование луча осуществляется посредством синфазного взвешенного суммирования обработанных сигналов с каждого элемента антенны. Аналитическое выражение, описывающее работу однолучевой ЦАР, можно записать следующим образом
s (t ) = ∑ ki e

jϕ i

.

(1)

Параметры канальных трактов аналоговой части существенно отличаются друг от
друга. Например, разброс коэффициента усиления может достигать 3 дБ, а сдвиг фаз
увеличиться до 90°. Ясно, что работа решетки при таких разбросах будет нарушена,
снизятся точностные параметры формирования диаграммы и результирующий энергетический выигрыш.
© В.Ю.Кочетков, 2009
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В процессе производства можно обеспечить идентичность аналоговых канальных
трактов. Это требует применения дополнительных подстроечных элементов и введения
новых технологических операций, что в конечном итоге негативно скажется на надежности антенной решетки и приведет к дополнительным неоправданным затратам людских, временных и материальных ресурсов.
В настоящей работе рассматриваются метод коррекции амплитудно-частотных характеристик канальных трактов и структура построения ЦАР с функцией встроенной
калибровки. При применении встроенной системы калибровки не требуется выполнять
операции настройки, что снижает затраты при производстве аналоговой части и увеличивает надежность и тактико-технические характеристики ЦАР по сравнению с активными фазированными решетками (АФАР).
Известно, что параметры элементов цифровой части постоянны и один канал по точностным характеристикам не отличается от остальных, и, следовательно, калибровку необходимо проводить только для аналоговой части. Применение цифровой обработки сигналов позволяет учесть неидентичность аналоговых канальных трактов путем добавления
поправочных коэффициентов для корректировки сдвига фаз и коэффициента усиления
( ϕi 0 , ki 0 ) при выполнении синфазного взвешенного суммирования. Результирующее выражение работы алгоритма коррекции будет выглядеть следующим образом:
s(t ) = ∑ (ki + ki 0 ) e j (ϕi +ϕi 0 ) .

(2)

Для нахождения поправочных коэффициентов необходимо подать на каждый аналоговый тракт калибровочный сигнал и провести анализ выходного сигнала по параметрам фазового сдвига и коэффициента усиления. Результатом анализа будет набор
значений фазового сдвига и коэффициента усиления.
Любое из получившихся значений фазового сдвига (он будет называться первым)
принимаем за начальное значение. Для нахождения ϕi 0 необходимо каждое значение
фазового сдвига уменьшить на величину первого сдвига. Для нахождения поправок коэффициента усиления находим максимальный коэффициент усиления, и его значение
принимаем за эталон. Остальные нормируются относительно этого значения. Таким
образом, получим значения ki 0 . Можно взять в качестве эталона минимальное значение
коэффициента усиления, но тогда, при реализации цифровой части, потеряется часть
динамического диапазона результирующего сигнала.
Возможно два варианта калибровки: через эфир* и посредством подачи калибровочного сигнала непосредственно на вход приемного модуля.
Калибровка через эфир обеспечивает полную калибровку аналогового тракта с антенной. Применение данного способа возможно в безэховой камере, либо в условиях
отсутствия помех. Источник калибровочного сигнала располагается на расстоянии от
антенной решетки таким образом, чтобы можно было считать, что расстояние от источника до любого элемента антенны одинаково. В противном случае, нужно будет
учесть разность расстояния до конкретного элемента решетки относительно источника
сигнала в результирующих коэффициентах калибровки. Источник сигнала расположен
в ближней зоне, поэтому фронт волны в данном случае является сферическим и его необходимо учитывать (преобразовать в плоский посредством компенсации набега фаз,
обусловленных кривизной фронта).
*

Слюсар В.И. Коррекция характеристик приемных сигналов цифровой антенной решетки
по контрольному источнику в ближней зоне // Радиоэлектроника. − 2003. − № 1. – С. 44–52.
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Второй вариант калибровки не учитывает характеристики (параметры) конкретной
антенны, но позволяет проводить калибровку непосредственно в составе комплекса перед применением ЦАР либо между интервалами полезной работы. Характеристики антенн мало отличаются друг от друга и их разбросом можно пренебречь. Непосредственно на вход аналогового тракта подается тестовый сигнал и проводится измерение
амплитудно-частотных характеристик. Для реализации этого механизма в аналоговый
тракт необходимо ввести схему переключения источника входного сигнала.
Для проведения калибровки в качестве калибровочного сигнала (КС) применяется
промодулированный гармонический сигнал. Подобный сигнал сформировать не сложно, а его обработка не требует больших вычислительных затрат. Формирование сигнала
можно организовать как средствами ЦАР, так и с использованием внешнего генератора.
Входной сигнал имеет широкий спектр и очевидно, что аналоговая часть не является линейной. Для калибровки системы в данном случае необходимо найти передаточные функции каждого канала (для этого потребуется усложнить процесс формирования
и обработки) и ввести в цифровую части фильтры, выравнивающие передаточные характеристики аналогового тракта. Современные системы связи и локации работают с
цифровой передачей данных, для которых свойственно наличие небольшого количества
кратных гармоник в полосе сигнала, и можно считать, что передаточные характеристики аналоговой части в этой полосе линейны.
Для оценки фазы и амплитуды применяется математический аппарат на основе комплексного фурье-анализа. В случае формирования эталонного сигнала средствами ЦАР,
анализ ведется относительно зондирующего сигнала либо относительно любого канала.
При калибровке через эфир анализ может производиться относительно любого канала.
Методика калибровки будет состоять в следующем:
- в исходном состоянии необходимо подать на все фазосдвигающие цепочки цифровое значение управляющего сигнала, обеспечивающее нулевой сдвиг фаз ( ϕi = 0), а
для усилителей единичные коэффициенты усиления ( ki = 1);
- для нахождения корректирующих значений необходимо на вход аналогового
тракта подать калибровочный сигнал и провести накопление цифрового сигнала для
всех каналов в течение интервала времени t (интервал зависит от объема памяти);
- используя комплексное преобразование Фурье каждого массива информации находим значения сдвига фаз ϕti и амплитуды kti в аналоговом тракте;
- для вычисления корректирующего значения фазовой характеристики значение
фазового сдвига первого канала обозначим как ϕnorm , и для всех значений сдвига фаз
ϕti вычислим поправочные значения согласно выражению
ϕi 0 = ϕ norm − ϕti ;

(3)

- для нахождения корректирующих значений амплитудной характеристики определим максимальное значение kti и обозначим его как kmax . Для всех значений амплитуд
kti находим значение поправочного коэффициента:
ki 0 = k max / kti .

(4)

Для проведения калибровки в структуру цифровой части необходимо добавить в
каждый канальный тракт элемент памяти для накопления цифрового сигнала, а также ввести в состав управления антенной решеткой схему управления калибровкой с общим запуском (рис.2). По команде от управляющей системы ЦАР система калибровки начинает
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Рис.2. Структурная схема однолучевой ЦАР с функцией коррекции
фазового сдвига и коэффициента усиления

формировать калибровочный сигнал (КС), который поступает на все приемники антенной
решетки. После этого формируется сигнал общего накопления («Старт») и начинается накопление информации в памяти выборки одновременно для всех каналов. По окончании
накопления система калибровки возвращает связи в начальное положение и можно начинать обрабатывать массивы значений согласно приведенному выше алгоритму, результатом работы которого являются поправочные коэффициенты ϕi 0 и ki 0 .
Выбор объема памяти выборки зависит от точности проводимых вычислений, от
разрядности АЦП, частоты дискретизации, технических возможностей реализации.
Практически достаточно выбрать память исходя из необходимости накопления примерно десяти периодов эталонного гармонического сигнала.
Данная методика калибровки была опробована на макете 4-элементной ЦАР. В результате удалось провести калибровку по фазе с точностью ±1°, а по амплитуде ±0,5%,
что в конечном итоге позволило добиться подавления сигнала помехи до уровня
−35 дБ, причем подавление помехи возможно как для сигнала в боковом, так и в основном луче. При реализации системы обработки целесообразно использование программируемых логических интегральных микросхем типа FPGA, которые обладают большим быстродействием, имеют встроенную память и позволяют в малых габаритах
реализовать обработку цифровой информации.
Процедура встроенной калибровки может проводиться в любое время и не требует
дополнительного внешнего оборудования, а ее применение существенно увеличит точность формирования диаграммы направленности, повысит надежность системы и снизит ее трудоемкость при изготовлении и обслуживании.
Статья поступила
10 апреля 2009 г.

Кочетков Василий Юрьевич – кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительной техники, 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, радиолокация. E-mail:
vasil@olvs.miee.ru

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(79) 2009

69

УДК 621.37/39:534

Сверхширокополосные фильтры на поверхностных
акустических волнах высокой прямоугольности
И.А.Туркин
ОАО «МНИИРС» (г. Москва)

С.П.Тимошенков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

А.Е.Краснопольский
Государственный технологический университет
«Московский институт стали и сплавов»
Рассмотрены сверхширокополосные ПАВ-фильтры на базе однофазных однонаправленных встречно-штыревых преобразователей российского производства. Приведена общая классификация ПАВ-фильтров.

Современные коммуникационные устройства от мобильного телефона и систем навигации ГЛОНАСС и GPS до систем аэрокосмической связи и радиолокации используют различные частотно-избирательные устройства. Значительная их часть основана
на принципе акустоэлектронного взаимодействия анизотропной кристаллической решетки пьезоэлектрика и слоя напыленных на нее металлических электродов, возбуждающих под действием переменного электромагнитного поля поверхностную акустическую волну (ПАВ). По сравнению с фильтрами на других физических принципах
ПАВ-фильтры обладают рядом преимуществ: малые габариты, возможность установки
в корпуса для поверхностного монтажа, высокая механическая прочность, температурная стабильность, малые вносимые потери и большое гарантированное затухание в полосе заграждения (40–60 дБ).
Особенности фильтров на ПАВ. Полосовые ПАВ-фильтры делятся на два основных типа: резонаторные и трансверсальные. Применение резонаторных фильтров в
технике обусловлено их малыми потерями (около 3–10 дБ), очень узкой полосой
(0,01–5%) и низким уровнем сигнала в полосе заграждения (порядка –50 дБ от основного сигнала). Трансверсальные фильтры имеют несколько большие потери (около 7–25
дБ в зависимости от типа встречно-штыревого преобразователя (ВШП) и широкополосности), однако позволяют реализовать очень широкий диапазон полос пропускания [1] (от 1
до 50% и более), достигать значения коэффициента прямоугольности, близкого к единице,
малых пульсаций амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) и группового времени запаздывания (ГВЗ) в полосе пропускания. Оба типа фильтров имеют хорошую температурную стабильность, обусловленную типом используемых пьезокристаллов, основными из
которых являются ниобат лития (~70–94 ppm/°C), танталат лития (~30 ppm/°C) или пьезокварц (~0,05 ppm/°C2). В зависимости от ширины полосы пропускания используется тот или
иной материал подложки: кварц для узкополосных фильтров, танталат лития для среднеполосных и ниобат лития для широкополосных фильтров.
© И.А.Туркин, С.П.Тимошенков, А.Е.Краснопольский, 2009
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Относительная полоса пропускания от f0, %

Постановка задачи. Последнее время на рынке увеличился спрос на широкополосные (полоса пропускания ~15–30% от f0) и сверхширокополосные (30–75% от f0)
фильтры промежуточных частот (~70–140 МГц). Это связано с тем, что более широкий
частотный диапазон позволяет реализовать в устройствах связи большую пропускную
способность. Вторым важнейшим требованием к фильтру является хорошая избирательность сигнала. Фильтров, обладающих широкополосностью (полоса пропускания
BW > 30%), большим затуханием сигнала за полосой (>40 дБ) и при этом сравнительно
малыми потерями (<25 дБ) на российском и мировом рынке ПАВ-устройств практически нет, в то время как потребность в них в современной аппаратуре велика.
Этим требованиям в значительной степени отвечают трансверсальные ПАВфильтры на базе квазивеерных однофазных однонаправленных преобразователей
(КВОФНП, QSPUDT) на пьезокристаллах ниобата лития [2, 4]. Частотно-полосная область их эффективной и потенциальной реализации, классификация, используемые материалы, а также технологический предел их изготовления приведены на рис.1
и в табл. 1.
BW
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Рис.1. Частотно-полосная область реализации ПАВ-фильтров на базе
квазивеерных ОФНП (QSPUDT) и технологический предел их изготовления
(по данным 2009 г.)

Таблица 1
Условная классификация фильтров на ПАВ по полосам пропускания,
используемые пьезокристаллы и типы фильтров
Класс фильтров
на ПАВ
Сверхширокополосные

BW3*, %

Типы фильтров

Пьезокристаллы

> 40

На базе ОФНП
Ниобат лития
На базе ВШП с МПО**,
Широкополосные
15–40
Ниобат лития
на базе ОФНП
На базе ВШП с МПО,
Ниобат лития,
Среднеполосные
5–15
на базе ОФНП
танталат лития
Резонаторные,
Танталат лития,
Узкополосные
1–5
на базе ВШП с МПО,
кварц, лангасит
на базе ОФНП
*
BW3 (Bandwidth) – полоса пропускания по уровню –3 дБ от максимума.
**
МПО – многополосковый ответвитель.
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Из рис.1 видно, что область наиболее эффективного применения квазивеерных
фильтров на ОФНП (QSPUDT) лежит в диапазоне частот ~70–450 МГц и полос пропускания ~7–65% от центральной частоты фильтра f0. Изготовление квазивеерных фильтров на ОФНП на более высоких частотах сильно затруднено, так как требует слишком
высокой разрешающей способности фотолитографического оборудования и более
сложных технологических процессов. Напротив, реализация на более низких частотах
приводит к увеличению размеров чипа и, как следствие, увеличению расхода материалов и использованию металлостеклянных DIP-корпусов, имеющих значительно большие габариты, вес и менее технологичные, чем стандартные, SMD-корпуса.
Сверхширокополосные фильтры на однофазных однонаправленных преобразователях. В последние годы в Техническом центре функциональной электроники
ОАО «МНИИРС» (Московский научно-исследовательский институт радиосвязи) разработана и реализована линейка сверхширокополосных трансверсальных фильтров на
ПАВ, в значительной степени удовлетворяющих рассмотренным требованиям [5, 6].
Все эти фильтры обладают сравнительно малыми потерями (<20 дБ), гарантированным
затуханием в полосе заграждения ~40 дБ и более, а также малыми пульсациями АЧХ
(~0,5 дБ) и ГВЗ (~10 нс) в полосе пропускания. Для удобства все фильтры выполнены
на базе кристаллов ниобата лития среза 128º, помещенных в металлокерамические корпуса для поверхностного монтажа (SMD) стандартного типоразмера 13,3 × 6,5 мм и
имеют одинаковое расположение выводов.
Частотные характеристики трех типов сверхширокополосных фильтров (ФП-59,
ФП-488 и ФП-474), измеренные в согласованном режиме на анализаторе цепей Agilent
8753E, представлены на рис.2–4.
Такие характеристики удалось получить благодаря применению КВОФНП с емкостным взвешиванием, позволяющих сочетать большое количество электродов преобразователя с широкой полосой пропускания фильтра, высокой избирательностью и относительно
малыми потерями для фильтров этого класса. В фильтрах ФП-59, ФП-474 и ФП-488 использованы ОФНП типа TES (Three Electrode Section) для повышения технологичности,
так как они имеют минимальные электроды шириной λ/8 (в отличие от некоторых ОФНП,
обладающих электродами шириной λ/16, более сложными для воспроизводства).

а

б

Рис.2. Характеристики сверхширокополосного фильтра ФП-59 (140 B, 80 МГц) в согласованном
режиме: а – АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания; б – АЧХ в широком диапазоне частот
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а

б

Рис.3. Характеристики фильтра ФП-488 на частоту 84 МГц в согласованном режиме: а – АЧХ и ГВЗ
в полосе пропускания; б – АЧХ в широком диапазоне частот

а

б

Рис.4. Характеристики фильтра FP-474 на частоту 70 МГц в согласованном режиме: а – АЧХ и ГВЗ
в полосе пропускания; б – АЧХ в широком диапазоне частот

Векторная фазовая диаграмма излучения и отражения, а также структура элементарной секции такого преобразователя приведены на рис.5. TC и RC на рис.5,а – условные центры возбуждения и отражения ПАВ. Векторные диаграммы ОФНП излучаемой
и отраженной волны рассчитывались по относительным фазовым положениям кромок
электродов элементарной секции и показаны на рис.5,б,в.
Комплексный вклад амплитуды каждой активной кромки рассчитывается по формуле A = exp(i(ωt+kx)), где k = ±1 для прямой и отраженной волн; ω – круговая частота;
t – время; x – координата кромки электрода. При расчете фаз отраженной волны учитывались все кромки электродов, при расчете излученной – только активные. Учитывалось также, что при отражении от кромки фаза меняется на 180°. Далее проводился
расчет суммарного вектора как комплексной суммы векторов кромок и строилась их
векторная диаграмма. Векторы кромок на диаграммах обозначены сплошной стрелкой,
а их результирующий вектор – пунктирной.
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Акустические субканалы ОФНП

Принципиальная схема квазивеерного ОФНП на базе такой TESTES QSPUDT
структуры приведена на рис.6.
На схеме показан принцип действия
f1
ОФНП с разделением на акустические
субканалы с разными длинами волн, расf2
считанными на ряд частот в полосе пропускания. Вместе они образуют единый
f3
фильтр, полоса пропускания которого
может быть во много раз больше полосы
отдельного субканала. В каждом отдельном канале поведение квазивеерного
фильтра может приближенно считаться
Рис.6. Принципиальная схема квазивеерного
как
поведение обычного ВШП с ценОФНП на базе TES-структуры
тральной частотой, соответствующей
этому каналу. Передаточная функция Hi(f) i-го канала может быть представлена как
Hi(f)= HIi(f)⋅HO*i(f)⋅ e −iβLi ,
где HIi(f) и HOi(f) – входные и выходные передаточные функции соответственно;
HO*i(f) – комплексно сопряжено с HOi(f); β = 2π/λ = 2πf/v – постоянная фазы; Li – расстояние между центрами входного и выходного ВШП.
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Суммарная передаточная функция HN(f) SFIT-фильтра может быть представлена как
N

HN(f) =

∑ HIi ( f ) ⋅HO*i(f)⋅ e−iβL

i

,

i =1

где N – число каналов. Обычно N находится в диапазоне от 30 до 200 в зависимости от
рассчитанных пульсаций в полосе пропускания, фактора прямоугольности и используемого пьезоэлектрика.
В фазолинейных фильтрах Li постоянно для каждого канала. В результате имеем
N

HN(f) = e − j 2 πft 0 ⋅ ∑ HI i ( f ) ⋅HO*i(f),
i =1

где t0 = L0 / V; V – скорость распространения ПАВ.
Такой подход позволил реализовать коэффициент прямоугольности, близкий к
единице (K3/40 ~ 1,15), и совместить очень широкую полосу пропускания (BW ~ 50–60%)
с относительно малыми потерями.
В табл.2 приведены параметры разработанных сверхширокополосных фильтров и в согласованном с 50 Ом трактом и фильтра корейской компании SAWNICS-SL7040AD [6–8].
Таблица 2
Параметры ПАВ-фильтров
Параметр
Центральная частота, МГц
Вносимые потери, дБ
Полоса пропускания по
уровню –1 дБ, МГц
Полоса пропускания по
уровню –3 дБ, МГц
Полоса пропускания по
уровню –40 дБ, МГц
Неравномерность АЧХ в
полосе частот 70% от BW3
(f0 ± 18 МГц ), дБ
Неравномерность ГВЗ в
полосе частот 70% от BW3
(f0 ± 18 МГц ), нс
Время задержки, мкс
Затухание в полосе заграждения, дБ
Рабочая температура, оС
Сопротивления генератора
и нагрузки, Ом
Температурный коэффициент (LiNbO3 среза 128º),
ppm/°C
Относительная полоса
пропускания по уровню
–3 дБ, %

Обозначение
F0
IL

ФП-474

ФП-59

ФП-488

SL7040AD

70
17,5

140
19,0

84
19,5

70
20,7

BW1

34,8

76,5

47,4

39,7

BW3

37,4

80,4

51,7

40,8

BW40

43,1

90,0

58,5

46,8

AR

0,8

0,4

0,8

0,5

GDV

12

7

10

18

0,87

0,98

0,73

0,89

40

40

40

32

–55/+85

–55/+85

–55/+85

–30/+80

RS/RL

50/50

50/50

50/50

50/50

TCD

–76

–76

–76

–72

–

53,4

57,4

61,5

58,3

UR
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Следует отметить, что не так много мировых фирм производят фильтры на ПАВ
сверхширокополосного класса, а среди тех, кто производит (VECTRON, SAWTEK
(США), TAI-SAW TECHNOLOGY (КНР), SAWNIC (КНДР) и др.), лишь единицы могут предложить ПАВ-фильтры с близкими характеристиками.
Наиболее высокими параметрами по сравнению с зарубежными аналогами, которые продемонстрировали все разработанные образцы, являются, безусловно, малые
вносимые потери (IL < 20 дБ), особо малые пульсации ГВЗ (GDV ~ 10 нс) и коэффициент прямоугольности, близкий к единице (K3/40 ~ 1,15). Все фильтры также продемонстрировали высокую избирательность (UR ~ 40–50 дБ) в широком частотном диапазоне и
пульсации АЧХ менее 1 дБ.
Таким образом, приведенные параметры обусловливают применение сверхширокополосных фильтров ФП-59, ФП-474, ФП-488 и их семейств, разрабатываемых в настоящий момент, в различной прецизионной радиоэлектронной аппаратуре в области
промежуточных частот и могут значительно увеличить ее потенциал.
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Оценка эффективности применения
штрихкодовой технологии в ИУС «Деканат» МИРЭА
В.К.Григорьев, А.В.Грушин, А.А.Антонов
Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики
(технический университет)
Рассмотрены проблемы поддержки учебной деятельности вуза на примере авторской полнофункциональной информационно-управляющей системы (ИУС) «Деканат» МИРЭА. Процессы с пиковыми нагрузками автоматизируются с использованием штрихкодовой технологии. Предложены модель
идентификации студенческих билетов, зачетно-экзаменационных листов и
ведомостей с помощью штрихкода, а также методика их распознавания с помощью планшетных сканеров и сканеров штрихкода. Приведены различные
методики оценки эффективности ИУС, в том числе подсистема автоматического сбора статистики по скоростным показателям работы. Даны основные
скоростные характеристики и методика их расчета.

Информатизация управленческой деятельности образовательных учреждений до
сих пор остается актуальной задачей [1, 2]. Внедрение ERP-систем идет медленно и
сложно, что обусловлено существенными особенностями образовательной отрасли по
сравнению с производственной деятельностью. После присоединения России к Болонскому соглашению 1999 г. с 2003 г. в стране началась реформа высшего образования,
направленная на индивидуализацию процесса обучения [3]. Ее результаты ощущаются
достаточно сильно: вузы меняют принцип обучения, появляются дисциплины по выбору, степени бакалавра и магистра, что должно поддерживаться и информационной системой вуза. Одним из важнейших узлов управления учебным процессом является деканат, который должен отслеживать информационный поток (ИП) «Студенты», ИП
«Успеваемость», порождаемый прямым произведением ИП «Студенты», «Преподаватели», «Контрольные мероприятия дисциплин», «Шкалы оценок». Причем ИП «Успеваемость» имеет пиковую временную характеристику.
При создании информационно-управляющей системы (ИУС) «Деканат» МИРЭА
[4, 5, 6] наряду с общими для таких разработок подходами было обращено особое внимание на такие две существенные особенности вузов, как пиковый характер процесса
«Сессия» и кадровый состав деканатов. Существенный упор был сделан на решение
проблем внедрения, пиковых нагрузок, обеспечения актуальности информации об успеваемости студентов.
© В.К.Григорьев, А.В.Грушин, А.А.Антонов, 2009
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Проблема внедрения. Для облегчения трудного для пользователей процесса освоения нового продукта при создании системы «Деканат» разработчики придерживались следующих принципов:
- система должна поддерживать все производственные процессы в том виде, в котором они существуют в настоящее время;
- система не должна заставлять участников технологического процесса выполнять
дополнительные функции;
- выполнение каждой функции с помощью системы должно занимать меньше времени и усилий по сравнению с существующими инструментами;
- интерфейс системы должен быть очень близок к существующему виду бумажных
документов и инструментов (рис.1).

Рис.1. Электронный журнал ИУС «Деканат»

Проблема пиковых нагрузок. Проведенный анализ показал, что самыми значительными информационными потоками в учебной деятельности являются потоки информации о студентах, книгах в библиотеках, об учебных дисциплинах и о преподавателях. Именно в месте пересечения этих потоков появляется большой объем новой
информации. Выделим информацию об успеваемости студента, которая в период сессии имеет пиковый характер. Перечислим основные процессы, составляющие сессию:
прием студентов в деканате, анализ актуальной информации о студенте; выдача индивидуальных зачетно-экзаменационных листов для сдачи и пересдачи зачетов и экзаменов; выпуск большого числа ведомостей для студентов, допущенных к сдаче экзаменов, выпуск ведомостей для переэкзаменовок; регистрация оценок, проставленных в
ведомости; регистрация оценок, проставленных в зачетно-экзаменационных листах.
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Прием студентов в деканате и выпуск зачетно-экзаменационных листов.
Наиболее объемным является индивидуальная работа деканата со студентами (поиск
студента в журнале успеваемости, анализ его оценок, выписывание направления на пересдачу контрольного мероприятия). Этот процесс занимает достаточно много времени
(в среднем 6 мин на одного студента), что подтверждалось большими очередями студентов в деканатах в сессионный период. При переходе на индивидуальную систему
обучения некоторые факультеты вообще отказываются от группового приема контрольных мероприятий с использованием зачетно-экзаменационных ведомостей и выдают индивидуальные зачетно-экзаменационные листы всем студентам, а не только переэкзаменующимся, как было ранее.
В полнофункциональной ИУС «Деканат» МИРЭА предлагается следующая методика: на каждого студента Университета выпускается уникальный индивидуальный
штрихкод, которым снабжается его студенческий билет и зачетная книжка. У всех сотрудников деканата рабочие места укомплектованы сканерами штрихкода. Чтобы найти студента в системе достаточно поднести зачетку к сканеру. Штрихкоды в связи со
сложностью печати непосредственно в студенческих билетах и зачетных книжках печатаются на специальных пластиковых наклейках термотрансферным способом, которые потом вклеиваются в документы студента. Термотрансферная печать на пластиковой наклейке обладает высокой прочностью: устойчива к стиранию и влаге. В случае
порчи или утери наклейка легко восстанавливается. Прием студентов осуществляют не
только заместители декана, но и сам декан. Заместители декана занимаются главным образом выписыванием индивидуальных направлений на зачет/экзамен, так что основным
инструментом является журнал успеваемости с текущим учебным семестром. Декан занимается более общими вопросами (перевод, восстановление, оформление академического отпуска студентов). Для своей работы декану необходимо видеть картину успеваемости студента в целом. В связи с этим в системе «Деканат» реализована поддержка
различных рабочих мест: в режиме работы декана при сканировании зачетной книжки
студента открывается полный перечень индивидуальной успеваемости – матрикул;
в режиме работы заместителя декана открывается журнал успеваемости на последнем
учебном семестре для выбранного студента. Чтобы выпустить индивидуальное направление на зачет/экзамен по любой дисциплине или по группе дисциплин, заместителю
декана достаточно нажать всего одну кнопку. В итоге на поиск студента и анализ его
персональной информации у сотрудника деканата уходит 5–15 с. Таким образом, система обеспечивает более чем 20-кратное ускорение процесса идентификации студента
и предоставления актуальной персональной информации.
До внедрения ИУС «Деканат» МИРЭА выпуск зачетно-экзаменационных листов
осуществлялся вручную (вписывались ФИО и группа студента, номер семестра, название дисциплины, ведущая кафедра и срок сдачи). На заполнение зачетноэкзаменационного листа затрачивалось от 1 до 3 мин. В системе «Деканат» МИРЭА
скорость выпуска зачетно-экзаменационных листов обусловлена лишь производительностью принтера (для HP Laserjet 1000–10 с). Таким образом, система обеспечивает
6–18-кратное ускорение процесса выпуска зачетно-экзаменационных листов.
Обеспечение актуальности информации об успеваемости студентов. Обеспечение актуальности информации об успеваемости студентов основывается в ИУС «Деканат» МИРЭА на использовании штрихкодовой технологии для маркировки зачетноэкзаменационных листов и ведомостей, а также в сканировании и распознавании ведомостей.
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Автоматизированный ввод зачетно-экзаменационных листов. Основное время
при ручном вводе оценок из зачетно-экзаменационных листов в журнал тратилось на
поиск студента в журнале. По экспертным оценкам сотрудников деканата, среднее время записи оценки из одного индивидуального зачетно-экзаменационного листа в бумажный журнал успеваемости составляло от 15 с до 1 мин.
В настоящее время зачетно-экзаменационные листы выпускаются с несколькими
штрихкодами, в которых закодирована информация не только о студенте и дисциплине, но
и об оценке (рис.2). Преподаватель ставит галочку напротив соответствующего штрихкода, а сотруднику деканата достаточно отсканировать этот штрихкод.

Рис.2. Вид зачетно-экзаменационного листа, применяемого в ИУС «Деканат»

Во время внедрения и опытной эксплуатации модифицированной версии ИУС
«Деканат» МИРЭА на факультетах ВМС и кибернетики проводился мониторинг процессов сканирования зачетно-экзаменационных листов. Приведем результаты, полученные за летнюю сессию 2007/08 учебного года: всего принято зачетноэкзаменнационнных листов 1815 и 2404 при среднем времени на прием одного студента 2,9 и 5,1 с соответственно для факультета ВМС и кибернетики.
Эти результаты включают также время на проверку пользователем введенных оценок перед сохранением, а также возможные технические перерывы в работе пользователей. Таким образом, эффективность работы с использованием системы по сравнению
с вводом оценок вручную составляет от 3 до 16 раз.
Точные данные по скоростным характеристикам системы «Деканат» были получены на основе данных системы сбора статистики.
Подсистема сбора статистики. В рамках дальнейшего развития полнофункциональной ИУС «Деканат» встал вопрос о повышении эффективности работы системы,
в частности быстрота работы функционала и удобство интерфейса (в особенности тех
его разделов, с которыми пользователи работают наиболее часто и интенсивно). Это
подсистемы, связанные с текущим мониторингом успеваемости: «Журнал», «Сессия»,
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«Работа с учебным планом» и «Движение студентов». Средняя эффективность рассчитывается посредством усреднения ансамбля решаемых задач. Наибольший вес в определении средней эффективности имеют задачи, чаще других встречающиеся в процессе
мониторинга успеваемости. От удобства интерфейса напрямую зависит скорость работы пользователей, которая и определяет эффективность системы «Деканат». Для определения характеристик эффективности ИУС введем коэффициент эффективности:

K=

Tвр
TД

=

NД
N вр

,

где Твр – время, затрачиваемое на выполнение задачи вручную; ТД – время, затрачиваемое на выполнение задачи с использованием системы «Деканат»; Nвр – число обработанных документов в единицу времени при ручной работе; NД – число обработанных
документов в единицу времени с использованием системы «Деканат».
Приведем наиболее важные параметры для оценки эффективности:
- в подсистеме «Журнал» – это время, необходимое для поиска студента в группе
(при использовании зачетных книжек со штрихкодами на поиск затрачивается 1–2 с),
время выпуска зачетно-экзаменационного листа на студента;
- в подсистеме «Сессия» – время, затрачиваемое на выпуск ведомости, время, затрачиваемое на прием ведомости с использованием сканирования, а также время приема допусков различных типов;
- в подсистеме «Движение студентов» – время создания проекта приказа в зависимости от количества студентов и типа движения, время ввода подписанного приказа,
время выпуска нескольких однотипных приказов;
- в подсистеме «Работа с учебным планом» – полное время на создание одного
контрольного мероприятия, время на ввод списка контрольного мероприятия для группы, для всего курса.
Для оценки этих параметров проводилось целенаправленное тестирование. Недостатком его является отсутствие учета таких факторов, как привычка сотрудников к традиционным методам делопроизводства.
Для оценки процесса приспособления персонала к работе с программой исследован
метод экспертных оценок – опрос пользователей по различным производственным
процессам, решаемым с помощью системы «Деканат». Подобный опрос позволил
уточнить результаты, полученные при тестировании, и улучшить интерфейс системы
благодаря конструктивным предложениям со стороны реальных пользователей. Пользователям просто некогда выполнять сколько-нибудь точный хронометраж. Кроме того, велика зависимость оценки от настроения пользователя. Обычно информация ограничивается лишь приблизительными оценками: очень медленно, нормально,
достаточно быстро, очень быстро и т.п.
Для получения объективных оценок эффективности работы системы «Деканат»
решено было снабдить систему функцией сбора временнóй статистики. Работа этой
функции состоит в записи в специальную таблицу базы данных (БД) событий, от которых в наибольшей степени зависит быстродействие всей системы. Введем понятие
«значимость события»: I = f (P, A, T ) , где P – тип события; A – параметры события;
T – абсолютное время, когда произошло событие.
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Обозначим следующие хронометрируемые события:
- начало (TIS) и окончание (TIE) работы интерфейса приема ведомостей. Определяется среднее время сеанса работы пользователей по приему ведомостей;
- начало сканирования (TSS), окончание сканирования (TES). Определяется быстродействие сканера;
- окончание сканирования (TES), окончание распознавания (TER), ошибка при
распознавании (TRE). Вычисляется скорость работы алгоритма распознавания оценок;
- окончание сканирования (TES) – сохранение ведомости в БД (TSR). Это наиболее значимый промежуток времени для определения удобства интерфейса. Фиксируются
общее число оценок, которые необходимо распознать, число распознанных оценок. Отмечаются инструменты, посредством которых пользователь осуществляет коррекцию оценок
(с помощью мыши либо с клавиатуры). В зависимости от используемого инструмента и
числа исправлений среднее время на исправление одного результата, сравнение эффективности различных инструментов, а также различных их модификаций.
Вычислим среднее время приема одной ведомости:
BulTime =

∑ (TSR

i

− TESi )

i

i 444
144
42
3

,

(1)

− 3% max( TSR − TES )

где i – множество принятых ведомостей.
Вычислим производительность приема ведомостей в час:
TIE j
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где j – множество сеансов работы с интерфейсом приема ведомостей; k – множество
принятых ведомостей.
Вычислим среднее число ошибок при приеме ведомостей (в %):
⎛ TIE j
⎞
⎜
[TRE l ] ⎟
∑∑
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где j – множество сеансов работы с интерфейсом приема ведомостей; k – множество
принятых ведомостей; l – множество ведомостей с ошибками.
Для фильтрации моментов, когда пользователь надолго отвлекся от приема ведомостей в ИУС, исключаем 3% краевых значений.
В приеме зачетно-экзаменационных листов оцениваются следующие параметры:
- засекается время запуска и выхода из интерфейса приема зачетно-экзаменационных
листов, а также режим интерфейса (ввод несортированных, ввод отсортированных по
оценкам, ручной ввод листов старого образца). Из этого определяется среднее время
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сеанса работы пользователей по приему зачетно-экзаменационных листов, а также наиболее удобный интерфейс, которым пользуются чаще;
- фиксируется событие сканирования штрихкода зачетно-экзаменационного листа, а также событие ввода оценки и способ ее ввода (с помощью сканирования или
мыши);
- фиксируется событие изменения даты проведения контрольного мероприятия и
способ, с помощью которого оно производится.
Показатели эффективности системы работы с зачетно-экзаменационными листами
оцениваются аналогично ведомостям по формулам (1)–(3).
Основное преимущество автоматического сбора статистики состоит в том, что он
осуществляется в естественных условиях работы пользователей, не отнимает дополнительного времени и обладает высокой точностью. Начиная с зимней сессии 2005/06
учебного года, стал применяться сбор статистики в подсистеме «Сессия». В настоящее
время сбор статистики ведется во всех подсистемах ИУС.
Из анализа статистики по работе подсистемы «Сессия» были получены следующие
результаты:
- средняя скорость ввода ведомостей и зачетно-экзаменационных листов в летнюю сессию 2006 г. оказалась в среднем на 10% выше, чем в зимнюю 2005/06 года. Это
было связано, по-видимому, с повышением обученности пользователей;
- эффективность «Деканата» по приему ведомостей составляет 175 60 = 2,9 (175 ведомостей в час, тогда как при ручном вводе – 60 ведомостей в час), по приему зачетноэкзаменационных листов – 38 3 = 12,7 (38 зачетно-экзаменационных листов в минуту,
тогда как при ручном вводе – около трех). Также благодаря анализу статистики удалось
оптимизировать интерфейс пользователя по приему зачетно-экзаменационных листов,
вследствие чего скорость работы дополнительно возросла в 1,9 раза.
Система «Деканат» МИРЭА внедрена на 10 факультетах, из них на 9 ведется
штатная работа, а на одном – стадия ретроввода информации за предыдущие годы.
Подсистема сбора статистики позволяет получать точные временные показатели работы системы, исходя из которых можно проводить как улучшение определенных параметров ИУС, так и определять необходимость проведения обучений пользователей
работе с модулями ИУС. Использование рассмотренной системы на порядок снизило
очереди студентов в деканаты в периоды сессий и обеспечило актуальность данных
мониторинга учебного процесса.
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Методология проектирования аппаратуры
по технологии БМК–ПЛИС–БМК
А.Н.Денисов
НПК «Технологический центр» МИЭТ

Особенности технологии проектирования аппаратуры определяются, прежде всего, используемой элементной базой, выбор которой обусловливается требованиями к назначению и
условиям эксплуатации аппаратуры. В случае разработки аппаратуры специального назначения
основным требованием является использование отечественной элементной базы, разрешенной
для применения в такой аппаратуре и позволяющей функционировать в жестких условиях эксплуатации.
Широкое распространение при разработке аппаратуры специального назначения получили
полузаказные микросхемы и связанные с ними технологии проектирования.
Особенностью технологии БМК (базовые матричные кристаллы) является изначальная
ориентация процесса разработки на конечный результат в виде опытного образца, пригодного
для серийного производства. Процесс разработки выполняется на основе отработанных методов, средств и маршрутов проектирования [1, 2]. Технология БМК направлена на получение
годных микросхем при первом изготовлении, что обеспечивается высокими требованиями к
тестируемости и качеству проектирования, поддерживается средствами систем автоматизированного проектирования (САПР), учитывающими специфику конкретных серий БМК и технологический разброс параметров при изготовлении.
Основными недостатками технологии БМК являются длительный цикл изготовления полузаказных микросхем и невозможность исследования проектов микросхем в аппаратуре, что
приводит к многократным коррекциям и повторным изготовлениям микросхем в процессе разработки изделия, требует временных и финансовых затрат.
Появление программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), позволяющих легко
выполнять коррекцию проекта специализированной ИС непосредственно в аппаратуре, – новый
шаг в развитии технологий разработки радиоэлектронной аппаратуры. Технология ПЛИС обеспечивает рекордно короткий проектно-технологический цикл, минимальные затраты на проектирование, максимальную гибкость при модификации аппаратуры. Однако это приводит к низкой тестируемости, отсутствию строгих требований к качеству проектирования.
Для устранения ограничений, связанных с невозможностью использования импортной
элементной базы при разработке аппаратуры специального назначения, были предложены различные вариации технологии ПЛИС–БМК [3–7], при которой отработка проекта выполняется
средствами ПЛИС, а затем осуществляется его перевод в базис БМК. Однако корректный переход от проекта ПЛИС к БМК, обеспечивающий его гарантированную работоспособность, можно осуществить только полным перепроектированием проекта микросхемы, так как элементы
библиотеки ПЛИС и схемотехническая реализация логического проекта имеют аппаратную избыточность и сложно адаптируются к специфике БМК.
Технология БМК–ПЛИС–БМК объединяет преимущества рассмотренных выше технологий проектирования, позволяет в короткие сроки выполнить разработку и отладку макетного
образца, при переходе к опытному образцу обеспечивает быструю и гарантированную реализа© А.Н.Денисов, 2009
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цию изделия [8]. Весь цикл разработки выполняется на БМК, разрешенных к применению в аппаратуре специального назначения, т.е. в базисе той элементной базы, которая будет применена в опытном образце, что обеспечивает эволюционную отладку изделия, начиная со стадии эскизного проекта. При этом имеется возможность отладки проектов БИС средствами ПЛИС.
Гарантированное получение годных образцов микросхем при первом изготовлении достигается за счет реализации средствами САПР полузаказных микросхем «Ковчег» следующих
факторов:
– применения методов бездефектного проектирования на стадии создания электрической
схемы в базисе ячеек библиотеки БМК; разработки функциональных и контрольнодиагностических тестов проверки проекта микросхемы, обеспечивающих не только проверку
правильности функционирования и тестируемости, но и возможность измерения электрических
параметров микросхемы;
– разработки топологии с учетом специфики проекта микросхемы и списка скоростных цепей; аттестации проекта микросхемы с учетом факторов окружающей среды и разброса технологии;
– применения оригинальной библиотеки ячеек, учитывающей специфику БМК и ориентированной на методы бездефектного проектирования;
– прототипирования микросхемы, позволяющего провести исследования и испытания микросхемы средствами имитатора микросхем до их изготовления в составе реальной аппаратуры.
Суть метода прототипирования состоит в экспериментальной проверке правильности
функционирования прототипа микросхемы в составе реальной аппаратуры (рисунок). Прототипом, или имитатором, является устройство, включающее в свой состав ПЛИС и постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). Проект микросхемы, разработанный в базисе ячеек библиотеки
БМК, средствами САПР полузаказных микросхем «Ковчег» автоматически транслируется в базис ПЛИС в формате EDIF 2.0. Структурное описание микросхемы строится по принципу «от
простого к сложному»: в начале помещаются описания реализации библиотечных элементов
БМК в базисе элементов ПЛИС, затем располагаются описания подсхем и блоков, а затем описание головной схемы. На основе полученного структурного описания средствами САПР
ПЛИС формируется программа специализации (зашивки) ПЛИС, которая заносится в ПЗУ. В
результате прототип микросхемы становится функциональным аналогом разрабатываемой
микросхемы. Функционирование специализированного прототипа проверяется по программам
контроля разрабатываемой микросхемы. Конструкция прототипа соответствует корпусу микросхемы, поэтому дальнейшая проверка его функционирования может быть проведена в реальной
аппаратуре, в которой планируется использование микросхемы. В случае выявления ошибок в
функционировании выполняется коррекция проекта микросхемы, повторная специализация
прототипа и дальнейшая его проверка, в результате чего достигается полное соответствие поведения прототипа микросхемы требованиям реальной аппаратуры. После этого средствами
САПР полузаказных микросхем «Ковчег» из полученного проекта микросхемы формируется
необходимая для изготовления микросхемы информация.
САПР
«Ковчег»
Проект
БИС

EDIF

САПР
ПЛИС
Программа
зашивки
ПЛИС

Метод прототипирования полузаказных микросхем
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Таким образом, технология БМК–ПЛИС–БМК не только существенно сокращает сроки
проектирования, снижает трудоемкость разработки аппаратуры, но и обеспечивает качество
проектирования, что наиболее важно для аппаратуры специального назначения.
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Математическая модель оценки ответа
при дистанционном тестировании знаний
А.М.Баин
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

В существующих системах дистанционного тестирования знаний [1, 2] итоговая оценка
ответа тестируемого на тестовое задание включает только сравнение конечного ответа с эталонным ответом и вычисляется по формуле
QΣ = εслδэт,
где εсл ∈ [0; 1] – мера сложности тестового задания; δэт – степень соответствия конечного ответа
на тестовое задание эталонному ответу.
Один и тот же конечный ответ на тестовое задание может быть получен при различных
траекториях процесса его формирования. Поэтому динамика процесса формирования ответа
должна учитываться при вычислении степени соответствия конечного ответа эталонному ответу на тестовое задание.
© А.М.Баин, 2009
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Рассмотрим предложенные математические модели процесса формирования ответа на
тестовые задания закрытой формы с выбором нескольких альтернативных вариантов ответов из
множества.
Эталонный образ Zk ответа на тестовое задание закрытой формы с выбором нескольких
альтернативных вариантов ответов из множества определяется как
⎡ z1k ⎤
⎢ ⎥
⎢zk ⎥
k
Z =⎢ 2 ⎥,
⎢M ⎥
⎢zk ⎥
⎣ m⎦

где zik ∈ [0; 1] – дескриптор i-го альтернативного варианта ответа ( i = 1, m ); zik = 1 , если i-й альтернативный вариант ответа правильный, и zik = 0 в противном случае; m = n1 + n2 – количество
альтернативных вариантов ответа; n1 – количество правильных альтернативных вариантов ответа; n2 – количество неправильных альтернативных вариантов ответа.
Введем весовой коэффициент θik альтернативного варианта ответа на тестовое задание, характеризующий его значимость среди всех правильных (неправильных) альтернативных вариантов.
При гибкой оценке степени соответствия окончательного ответа весовые коэффициенты
альтернативных вариантов ответов должны удовлетворять следующим условиям:
m

∑

θik zik =

i =1

∑ θik (1 − zik ) = 1 .
m

i =1

j

Образ ответа G (τj) обучаемого на тестовое задание закрытой формы, полученной в момент
времени τj , представим в виде
⎡ g1j ( τ j ) ⎤
⎥
⎢
j
⎥
⎢
g
(
τ
)
G j (τ j ) = ⎢ 2 j ⎥ ,
⎥
⎢ M
⎥
⎢ j
⎢⎣ g m (τ j )⎥⎦

где gij (τ j ) ∈ [0; 1] – дескриптор i-го альтернативного варианта ответа в образе Gi j (τ j ), i = 1, m ;
gij ( τ j ) = 1 , если i-й альтернативный вариант ответа в образе Gi j (τ j ) помечен как правильный и
gij (τ j ) = 0 в противном случае.

Формульные зависимости для расчета параметров соответствия Gi j (τ j ) эталону Zk определяются следующим образом:
α jk (τ j ) =

m

∑

θik zik gij (τ j );

h jk (τ j ) =

i =1

m

∑ θik (1 − zik ) gij (τ j ) ,
i =1

где α jk (τ j ) – доля суммы весов правильных альтернативных вариантов ответов на тестовое задание от суммарного веса всех правильных альтернативных вариантов эталонного образа;
h jk (τ j ) – доля суммы весов неправильных альтернативных вариантов ответов на тестовое задание.
Если Gi j (τ j ) = Zk , то α jk (τ j ) = 1 и h jk (τ j ) = 0.
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Определена траектория процесса формирования ответа на тестовое задание закрытой формы с выбором нескольких альтернативных вариантов ответа из множества, соответствующая
следующим условиям:

G 0 (τ 0 ) U G j (τ j ) [ f jj(1−)1 (τ j ) + f jj( 2−)1 ] = 1, i = 1, m; j = 1, n;
f jj(1−) 1 (τ j )

=

f jj( 2−)1(τ j ) =

∑ (1 − gij −1 (τ j −1 ))gij (τ j );
m

i =1

∑ (1 − gij (τ j ))gij −1(τ j −1) ,
m

i =1

где образ G 0 (τ0 ) – начальная точка траектории процесса формирования ответа на тестовое задание закрытой формы в момент времени τ0, удовлетворяющая следующим условиям:
⎡ g10 (τ 0 ) ⎤
⎥
⎢
⎢ g 20 (τ 0 ) ⎥ 0
0
G (τ 0 ) = ⎢
⎥, g i = 0, i = 1, m;
M
⎥
⎢
⎢ g 0 (τ )⎥
⎣ m 0 ⎦
f jj(1−)1 (τ j ) – количество альтернативных вариантов ответа, помеченных в образе Gi j (τ j ) как пра-

вильные, и не помеченных как правильные в образе Gi j −1 (τ j −1 ) ; f jj( 2−)1 (τ j ) – количество альтернативных вариантов ответа, помеченных в образе Gi j −1 (τ j −1 ) как правильные, и не помеченных
как правильные в образе Gi j (τ j ) ; τj – точка фиксации образа ответа Gi j (τ j ) в процессе формирования ответа j = 1, n.
Точкой фиксации образа ответа Gi j (τ j ) будем называть время τj установления (снятия)
метки о правильности альтернативного варианта ответа на тестовое задание или завершения
процесса формирования траектории правильного ответа.
Определена траектория процесса формирования ответа на тестовое задание закрытой формы с выбором одного альтернативного варианта ответа из множества, соответствующая следующим условиям:
G 0* (τ 0 ) U G j (τ j ) [α jj −1 (τ j ) + θ jj −1 (τ j )] = 1, i = 1, m, j = 1, n;
α jk (τ j ) =

m

∑

zik g ij (τ j );

i =1

θ jk (τ j ) =

m

∑ (1 − zik ) gij (τ j ) .
i =1

Коэффициент эффективности Θ процесса формирования конечного ответа на тестовое задание определим как
Θ=

∫ r (t )dt .
∫ r (t )dt + ∫ r (t )dt

Здесь r(t), r (t ) – функции изменения суммы весов всех правильных (неправильных) альтернативных вариантов ответов, выбранных тестируемым в процессе формирования конечного
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j

ответа на тестовое задание: r (τ) =

∑

k =0

j

α jk τ k ; r (τ) =

∑ θ jk τk .

k =0

Система критериев, представленная в работе, учитывает динамику процесса формирования
ответов на тестовые задания закрытой формы, что обеспечивает корректную оценку знаний при
дистанционном тестировании. Математическая модель оценки ответов на тестовые задания закрытой формы отличается от существующих тем, что оценка ответа определяется динамикой
процесса его формирования.
Рассмотренные математические модели и критерии положены в основу автоматизированной системы оценки качества базы тестовых заданий. Работа системы состоит в приведении
исходной базы тестовых заданий к редуцированному виду. Процесс редуцирования базы тестовых заданий заключается в удалении из нее тестовых заданий, не обладающих достаточной
дифференцирующей способностью (важно для тестов, используемых в итоговой и экзаменационной аттестации).
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К 100-летию со дня рождения А.И.Шокина
(1909 – 1988)
В истории науки и техники всегда были личности, органически сочетающие в себе талант созидателя и дар организатора. Только они были
способны вырабатывать стратегии развития, создавать трудовые коллективы и направлять их деятельность на получение максимального результата. Эти слова в полной мере относятся к
Александру Ивановичу Шокину – архитектору,
конструктору и в течение более двух десятилетий
руководителю отечественной электронной промышленности.*
Александр Шокин родился 28 октября 1909 г.
в Москве в семье военнослужащего. В 1927 г. он
окончил промышленно-экономический техникум;
в 1927 – 1930 гг. работал слесарем точной механики в ПромВТУ – заводе-ВТУЗе при МВТУ им.
Н.Э.Баумана; в 1930 г. поступил в МВТУ.
В 1932 – 1938 гг. А.И.Шокин работал на заводе точной электромеханики: слесарем, мастером,
начальником цеха вспомогательного – механического производства, начальником цеха сборки и регулировки основного производства; перешел в заводское
КБ
ведущим
конструктором
–
разработчиком ПУАЗО (приборов управления артиллерийским зенитным огнем), а затем возглавил
этот коллектив. Именно в этот промежуток времени между двумя мировыми войнами сформировалось новое направление науки и техники –
электроника, обеспечившее бурное развитие военного и бытового приборостроения. В 1934 г. он
окончил МВТУ и в том же году был командирован в США для изучения вопросов, связанных с
ПУАЗО для ВМФ. В 1938 г. А.И.Шокин назначен
гл. инженером – зам. нач. главка военных приборов и телемеханики Наркомата оборонной промышленности, в 1939 г. – нач. главка Наркомата
судостроительной промышленности, ответственного за разработку, производство и оснащение
флота навигационными приборами.
В июне 1941 г. Шокину А.И. была поручена
организация производства боеприпасов и ПУАЗО
для частей ПВО Москвы на оставшемся после
эвакуации оборудовании заводов главка. В 1942 –
1943 гг. он руководил работой предприятий Судпрома по разработке, производству и постановке
на вооружение новых модификаций ПУАЗО и
СОН – станций орудийной наводки, применение
которых обеспечивало 30-кратную экономию ар-

тиллерийских снарядов. В 1943 г. Шокин А.И.
назначен нач. промышленного отдела Совета по
радиолокации при ГКО СССР, созданного для оснащения армии и флота радиоэлектронной аппаратурой силами предприятий и учреждений трех
наркоматов – электротехнической, авиационной и
судостроительной промышленности. В 1945 г.
А.И.Шокин – руководитель комиссии по изучению немецкой радиолокационной техники,
в 1946 – 1949 гг. назначен зам. председателя Комитета при СМ СССР по радиолокации, ответственным за выполнение планов НИОКР по созданию новой техники и оснащение ею армии и
флота. С этого времени важное место в его жизни
заняли работы по ракетной, а затем и по космической программе, в которых формировались более
жесткие требования к аппаратуре и особенно к ее
элементной базе.
В 1949 – 1953 гг. Шокин А.И. работал в Министерстве промышленности средств связи в
должности зам. министра по специальной тематике. В 1954 г. было образовано МРТП – Министерство радиотехнической промышленности, куда
Александра Ивановича назначили на должность
зам. министра. В 1957 г. МРТП было преобразовано в Государственный Комитет СМ СССР по
радиоэлектронике. А.И.Шокин назначен зам.
председателя Комитета, а 1959 г. – первым замес-

*

Шокин А.А. Министр невероятной промышленности СССР. – М.: Техносфера, 2007.
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тителем председателя ГКРЭ. В 1961 г. из ГКРЭ
была выделена в самостоятельную отрасль, отвечающая за создание и производство электронных
компонентов, в связи с чем был образован ГК СМ
СССР
по
электронной технике (ГКЭТ).
Председателем Комитета – министром СССР был
назначен А.И.Шокин. В 1965 г. ГКЭТ в рамках
реформы промышленности, предусматривающей
упразднение совнархозов, был преобразован в
МЭП – общесоюзное министерство электронной
промышленности СССР. Шокин А.И. стал
министром электронной промышленности СССР.
Александр Иванович Шокин – министр
СССР – имел хороших учителей в лице отраслевых руководителей военного и первых лет послевоенного времени и немалый собственный опыт
работы, накопленный в оборонной, судостроительной и радиотехнической промышленности.
При организации электронной промышленности он использовал известные принципы разумной достаточности, концентрации, специализации и кооперации науки, разработок и
производства, но адаптировал их к совершенно
новой, быстро растущей отрасли, работающей на
грани технической осуществимости изделий, выпускающей огромную и постоянно меняющуюся
номенклатуру массовых изделий, характеризующихся короткими жизненными циклами приборов
и используемого технологического оборудования.
При этом в цикле изготовления отдельных изделий электронной техники должны были выполняться тысячи технологических и контрольных
операций и требовалось использовать несколько
сотен наименований материалов, большинство из
которых предстояло разработать впервые.
А.И.Шокина
отличали
нестандартность
мышления, незаурядные способности исследователя, благодаря которым он мог оценивать преимущества и недостатки создаваемых приборов и
всей инфраструктуры производства, склонность к
анализу и обобщениям и редкую, граничащую с
упрямством, черту характера – готовность принимать смелые решения даже вопреки мнению известных специалистов и влиятельных государственных и партийных руководителей.
Упорство, энергия, полная самоотдача и преданность руководителя отрасли выбранному делу
позволили электронной промышленности в короткие (всего за 10 лет) сроки занять достойное
место в ряду отраслей «оборонной девятки», полностью обеспечив производство самых современных систем вооружения «электронной начинкой»,
не прибегая к импорту электронных приборов.
Его подход к своей роли в отрасли полностью соответствует тому, как ее оценивал блестящий инженер, организатор и администратор
В.А.Малышев – нарком вооружения в годы войны: «Нас, руководителей промышленности, несколько сот человек, а технику делают десятки и
сотни тысяч людей. Мы не контролеры и не учи-
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теля,
мы
–
инициаторы».
Девизом
А.И.Шокина – руководителя отрасли – было короткое, но емкое высказывание: «Если можно
сделать – надо делать!»
Александр Иванович Шокин, по меркам бурного XX века, прошел долгой (длиной более 35
лет) и трудной дорогой руководителя федерального уровня, закончил свой жизненный путь 31
января 1988 года и похоронен на Новодевичьем
кладбище.
Целиком погруженный в работу, он оставался при этом человеком земным, с чрезвычайно
широким кругом интересов, умеющим видеть вокруг себя не только исполнителей, но и живых
людей. Построенные во время его руководства
отраслью электроники крупные объекты, в том
числе город Зеленоград, «переориентированный»
им под размещение предприятий первого в стране
Научного центра микроэлектроники, и учебный
вуз – Московский институт электронной техники,
спроектированный, возведенный и набравший
«запланированную высоту» при его личном активном участии, служат нам повседневным напоминанием об А.И.Шокине – выдающемся министре и незаурядном человеке.
Шокин А.И. был удостоен многих государственных наград и премий:
Герой Социалистического Труда с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина
(1975 г. – за обеспечение электронной промышленностью прорывных достижений в авиакосмической и оборонной технике; 1979 г. – в связи с
70-летием);
Орден Ленина (1939 г. – за разработку и постановку на вооружение первого отечественного
ПУАЗО «Горизонт-1» для первого отечественного
крейсера «Киров»; 1961 г. – за выполнение комплекса работ по обеспечению первого в мире полёта советского человека в космос; 1966 г. – за
успехи, достигнутые электронной промышленностью в выполнении семилетнего плана 1959 –
1966 гг.; 1969 г. – в связи с 60-летием; 1974 г. – в
связи с 65-летием);
Орден Октябрьской Революции (1984 г. –
в связи с 75-летием);
Орден Трудового Красного Знамени (1959 г. –
в связи с 50-летием);
Орден Красной Звезды (1943 г. – за успешное оснащение Красной Армии и частей ПВО
комплексами ПУАЗО-3; 1944 г. – за активную работу по организации оснащения кораблей и самолетов отечественными РЛС);
Ленинская премия (1983 г. – за разработку и организацию серийного производства
и внедрение в народное хозяйство и оборону
страны ЕС ЭВМ);
Сталинская премия I и II степени (1952 г. –
за разработку системы «слепой» посадки самолетов «Материк»; 1953 г. – за участие в создании
системы С-25 для ПВО Москвы).
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А.И.Шокин и МИЭТ
Эта статья не является неким официальным описанием роли Александра Ивановича
Шокина в создании МИЭТ. Я хотел бы поделиться своим видением событий. Для меня
А.И.Шокин, прежде всего, создатель отрасли –
электронной промышленности, без изделий
которой – элементной базы электроники –
вообще не был бы возможен прогресс всех
отраслей промышленности. И, конечно, самым важным звеном стала микроэлектроника. Эффективность новой отрасли могла
стать реальностью только при совершенно
новых принципах ее организации. Уникальный проект Зеленоградского Научного центра на десятилетия определил научноорганизационные принципы построения
структуры производства в области высоких
технологий. Сегодня можно только поражаться прозорливости А.И.Шокина и других
людей, которые стояли у истоков отечественной микроэлектроники. Эффективность созданной системы «НИИ – опытное производство – серийное производство» была
продемонстрирована недостижимыми в то
время для других отраслей промышленности
темпами роста. Но для новой отрасли нужны
были новые кадры. Идея создания образовательного
центра
в
рамках
научнопромышленного центра тоже была опережающей. Только спустя десятилетия западные гиганты электронной индустрии стали
создавать свои технические университеты.
Люди дела всегда умеют найти сторонников
своей идеи. Именно таким был для А.И.Шокина В.П.Елютин – министр высшего
образования СССР, роль которого в становлении отечественного высшего образования
такая же, как и роль А.И.Шокина в создании
электронной промышленности. В результате
их совместной деятельности постановлением
Совета Министров СССР от 26 ноября 1965 г.
был образован Московский институт электронной техники, который начал работу на
основании приказа Министерства высшего и
среднего образования РСФСР от 09 декабря
1965 г. № 633. Этот день мы считаем днем
рождения МИЭТ. Очень важно было найти
человека, который взял бы на себя труд ре-

ального создания МИЭТ. Таким человеком
стал Л.Н.Преснухин. При его участии был
выбран архитектурный проект МИЭТ, было
осуществлено в короткие сроки строительство комплекса МИЭТ, и в 1971 г. он был торжественно открыт при непосредственном
участии А.И.Шокина и В.П.Елютина. В книге
записей почетных гостей МИЭТ на первой
странице А.И.Шокин написал: «Электронная
техника развивается стремительно. Я бы сказал – революционно. Полученные сегодня
очень хорошие знания, если они ежедневно
не пополняются, могут очень быстро оказаться недостаточными для активной творческой
работы. Это касается в равной степени всех –
от докторов технических наук, профессора
и до рабочего включительно». В основу
первых учебных планов МИЭТ был заложен «физтеховский» принцип сочетания
фундаментальной подготовки студентов с
практикой в передовых НИИ и на заводах.
Территориальное единство с НЦ позволило
сделать следующий шаг – объединить эти
составляющие учебного плана «во времени
и пространстве». Свыше 100 специалистов
предприятий НЦ читали курсы для студентов, еще больше специалистов НИИ и заводов руководили практикой студентов. В результате удалось реализовать передачу
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новых знаний студентов в режиме «реального времени». Из работников предприятий
электронной промышленности в формировании стратегии развития учебного процесса
МИЭТ
особую
активность
проявили
В.Ф.Лукин,
К.А.Валиев,
И.Е.Ефимов,
Б.Ф.Высоцкий, И.Г.Блинов, Д.И.Юдицкий.
Преподаватели МИЭТ не могли бы эффективно вести учебный процесс в области микроэлектроники, если бы сами активно не занимались научной работой разного уровня.
Ориентация на образ «исследовательского вуза» позволила в достаточно короткие сроки
сформировать внутри вуза своеобразный многопрофильный НИИ. Заметную поддержку научной работе МИЭТ оказывал созданный в
1972 г. при непосредственной поддержке
А.И. Шокина опытно-экспериментальный
завод «Протон». Аналогичным образом
преемником
А.И.Шокина
министром
В.Г.Колесниковым была поддержана идея создания внутри вуза научно-производственного
комплекса «Технологический центр» МИЭТ.
Это – единственная на территории бывшего
СССР вузовская структура с полностью замкнутым циклом полупроводникового производства. Эффективность НПК «Технологический
центр» МИЭТ была подтверждена получением
по постановлению Правительства РФ в 1993 г.
статуса государственного научного центра.
Как и Научный центр, А.И.Шокин считал МИЭТ своим детищем. Он постоянно интересовался жизнью коллектива, студентов и
преподавателей. Традицией был «отчет» ректора МИЭТ на коллегии МЭП о работе за

год. В целом оценка была всегда положительной.
Здесь я хотел бы перейти к лирическому
отступлению. Будучи проректором по научной работе, а потом и ректором МИЭТ, я во
много раз чаще был в МЭП, чем в родном
Министерстве. Доброжелательное отношение А.И.Шокина к МИЭТ и поэтому ко мне
позволило решать вопросы со всеми заместителями министра и подразделениями
МЭП. С легкой руки А.И.Шокина, МИЭТ
всегда рассматривался как неотъемлемая
часть МЭП. Он никогда не демонстрировал
свою занятость и всегда встречи с ним были длительными, с обсуждением многообразных проблем развития науки и образования. В развитии Научного центра МЭП в
Зеленограде всегда было место для МИЭТ.
Когда родилась идея создания ЦИЭ как
дальнейшего развития идеи НЦ, образовательную компоненту должен был взять на
себя МИЭТ. Совместно с В.И.Жильцовым
мы разработали проект второй очереди
МИЭТ. Были выделены площади под
строительство комплексов учебных зданий
и общежития. Без поддержки МЭП это было бы просто невозможно. Жизнь внесла
свои коррективы, и этим планам не суждено было осуществиться. Но МИЭТ живет,
развивается и обновляется. Работники вуза
гордятся тем, что бюст дважды Героя Социалистического Труда А.И.Шокина стоит
именно у здания МИЭТ, символизируя заложенное при его основании стремление
быть всегда впереди.

Вернер В.Д.
доктор физ.-мат. наук, профессор
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ABSTRACTS
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
Luminance-Voltage Characteristics of Luminescent ZnS:Mn Films
M.K.Samokhvalov, M.O.Takhtenkova
The luminance-voltage, the efficiency-voltage characteristics and the photo luminescence
emission spectra of ZnS:Mn films obtained by thermal and electron-beam evaporation have been
investigated. The peculiarities of the properties are explained by the differences of the activator
centers excitation connected with the structure state of layers.

MICROELECTRONICS TECHNOLOGIES
Influence of Formation Conditions on Characteristics of Ion-Implant Doping Carbide-Silicon
Structures
R.V.Ryzhuk, N.I.Kargin, B.A.Bilalov, V.A.Gudkov
It has been shown that the parameters of the ion-implant doping structures practically do not
depend on the implantation dose ranging from 0.6·1016 to 1.9·1016 ion/cm2. For the analysis of the
volt-ampere characteristics of the experimental samples the zone energetic diagrams have been built. It
has been determined that the transfer of the charge carriers in the samples is described by the
generation and recombination mechanisms.

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
SPICE Model of Bipolar Static Induction Transistor
F.I.Boukachev
The equation of the collector-emitter current of modified Gummel-Poon model for more accurate
calculation of the output volt-ampere characteristics of the bipolar static induction transistor (BSIT)
has been proposed. The calculation results of the KT698I BSIT volt-ampere characteristics for normal
and inverse modes have been presented. It has been demonstrated that the modified model is
characterized by higher accuracy in the calculation of the BSIT output voltage in the saturation regime
in normal and inverse modes compared to the Gummel-Poon original model.
Estimation of Analog Integrated Circuit Reliability Using Measurements of Electric Parameters
under External Effects
M.I.Gorlov, D.J.Smirnov
Various techniques for estimation of the analog integrated circuit reliability using measurements
of electric parameters under external effects have been considered.

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN
Genetic Algorithm of Switchbox Routing
D.S.Knysh, V.M.Kyreichik
A hybrid model of the switchbox routing genetic algorithm with the application of fuzzy logic in
genetic operators has been presented. The fuzzy fitness function for accounting a set of the task
criteria has been used. The algorithm takes into account various physical effects at the routing stage
and this permits to reduce the device designing time due to elimination of the re-routing necessity after
the verification stage.
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Timing Characterization for CMOS Static RAM Compiled Based on Submicron Design Rules
V.A.Bachmanov, S.A.Bobrikov, I.V.Zabolotnov
This article deals with the most problematic part of SRAM compiler development – timing
characterization different decisions of schematic and layout designed memory device. The amount of
these decisions can achieve 0.5 · 106. The problem consists in the unacceptable relationship between
the accuracy and performance for all known algorithms and programs for the signal delay calculation,
if this calculation is made for each decision directly in the memory compiler. To solve this problem, a
number of the conceptually linked steps have been offered. Its solution has been proposed to be built
on the basis of a number of conceptually connected principles, enabling to observe the “accuracyspeed” ratio in the field of plausible compromises.

INFORMATION TECHNOLOGIES
Error Probability Bounds for Symbol-by-Symbol Decoding Procedure of Signal Based on Linear
Block Codes
L.E.Nazarov, I.V.Golovkin
The problem of estimation of the error probabilities for the signal symbol-by-symbol decoding
procedure has been considered. The proved low and high analytical bounds for the error probability
per data symbol, corresponding to the application of this decoding method for signal based on the
linear block codes, have been presented.

MICROPROCESSOR SYSTEMS
Improvement of Efficiency of Reconfigurable Homogeneous Computing Environments by
Alternative Computing Introduction Method
D.S.Artamonov, O.A.Vikhrov
The method of the calculation efficiency improvement in reconfigurable computing
environments, or the alternative computing introduction method, has been considered. It has been
shown that the computing element can execute the direct of alternative function from the existing list
of functions depending on the condition signal. This enables within the scale of the processor elements
array, due to the hardware resources, to significantly increase the performance of the whole system.

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES
Analysis of Oscillator Injection-Locking Conditions
M.M.Gourary, S.L.Ulyanov
The problem of determining the injection-locking conditions for an arbitrary oscillator under
small periodical excitation of an arbitrary waveform has been considered. It has been shown that the
solution of the problem can be obtained from the existence conditions of the solution of the Harmonic
Balance linear system with the degenerate matrix. The explicit expression for the oscillator locking
range, which can be easily implemented in the circuit simulation program, has been obtained. The
comparison with the known expressions for a number of particular cases has been performed. The
correctness of the proposed approach has been confirmed by the numerical simulation results.
Structure of Channel Paths of Digital Antenna Arrays
V.J.Kochetkov
The technique for calibration and the structure of constructing the channel paths of digital antenna
arrays has been offered.
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Superbroadband Filters on Surface Acoustic Waves with Good Shape Factor
I.A.Tourkin, S.P.Timoshenkov, A.E.Krasnopolskiy
The superbroadband SAW filters based on single-phase unidirectional transducers produced in
Russia have been considered. Their advantages and the explanation of how they are achieved have
been presented.

UNIVERSITY EDUCATION PROBLEMS
Estimation of Efficiency in Barcode Technology Applications
V.K.Grigoriev, A.V.Grushin, A.A.Antonov
The problems of the institute education activity support on an example of the author’s fullfunctional information control system (ICS) “MIREA Dean’s Office” have been considered. The
processors with the peak loads are automated using the barcode technology. The model of
identification of students cards, personal examination lists, examination bulletins using the barcodes
and the method of these documents recognition using flatbed and barcode scanners has been proposed.
Various methods of ICS efficiency evaluation have been examined, including the subsystem of
automatic gathering statistics on the work speed characteristics, have been considered. The main speed
characteristics and their calculation methods have been presented.

BRIEF REPORTS
Methodology of Equipment Designing on Gate Arrays on GA-EPLD-GA Technology
A.N.Denisov
The development of the special purpose equipment with the ASIC chip application is fulfilled on
GA or EPLD – GA technologies. The advantages of the given technologies have been the basis of a
new technology. The main principles of the GA-EPLD-GA technology and the way of the chip project
conversion from the chip project into the EPLD basis have been considered.
Mathematical Model of Process of Answer Shaping and Estimation for Knowledge Remote
Testing
A.M.Bain
The knowledge checking model, the system of criteria and the mathematical model of the
estimation of answers to the test tasks of the locked form, providing a differential approach to
estimation of the progress and taking into account the dynamics of the process of forming answers to
the locked form test tasks, have been proposed.
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