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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 621.791.35

Термомеханическая прочность материалов паяных
соединений многокристальных модулей
А.И.Погалов, А.М.Грушевский, Г.А.Блинов, А.Ю.Титов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Проведены исследования термомеханической прочности материалов
паяного соединения многокристальных модулей памяти в трехмерном исполнении с использованием конечно-элементных моделей. Исследовано
влияние конструктивно-технологических факторов на напряженнодеформированное состояние и прочность материалов. Установлены наиболее значимые факторы прочности.

Потребности в снижении массы и габаритов электронной аппаратуры обусловили
интерес к методам непосредственного монтажа кристаллов микросхем на плату. Одним
из таких методов является автоматизированный монтаж на ленте − TAB (TapeAutomated Bonding). Метод используется для автоматического монтажа кристаллов с
малым шагом выводов на полиимидный ленточный носитель. Преимущество метода −
возможность предварительного тестирования кристаллов перед окончательной установкой его на монтажную площадку.
Гибкий ленточный носитель (рис.1) выполняет роль несущего конструктива для
кристалла, защищает его от механических повреждений, обеспечивает электрическое
соединение между кристаллом и знакоместом контактной площадки (КП), а также теплоотвод. Использование ленточных носителей [1−6] повышает прочность электрических контактов в сравнении с проволочным монтажом кристалла и обеспечивает надежность сборочно-монтажных процессов.
Создание бескорпусных сверхбольших интегральных схем на основе гибких носителей с системой организованных выводов типа алюминий − полиимид позволяет реализовать получение кристаллов с гарантированной аттестацией в составе многокристальных модулей памяти в трехмерном исполнении [3−6]. Качество и надежность
соединений лепестковых выводов гибкого носителя с кристаллом зависят от физикохимической совместимости, механической прочности материалов и минимизации их
напряженно-деформированного состояния.
Надежность многокристальных модулей (МКМ) памяти зависит от качества и термомеханической прочности паяного соединения (ПС) ленточных выводов с КП на полиимидной пленке. ПС представляет собой сложную композиционную систему, содержащую разнородные материалы: алюминиевый ленточный вывод, медную
металлизацию, легкоплавкий припой, полиимид, имеющие различные термические коэффициенты линейного расширения (ТКЛР). Из-за различий ТКЛР при пайке, перепай© А.И.Погалов, А.М.Грушевский, Г.А.Блинов, А.Ю.Титов, 2009
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Рис.1. Фрагмент конструкции гибкого носителя: 1 – гибкий носитель; 2, 3 – полиимидная рамка; 4 – кристалл; 5 –
защитное покрытие; 6 – выводы; 7 – металлизированные
перемычки; 8 – полиимидная сетка; 9 – армирующий слой
алюминиевой фольги

ке, испытаниях, а также при изменениях температур в процессе эксплуатации в материалах ПС возникают значительные термомеханические напряжения, которые могут
привести к ослаблению и разрушению соединения [7, 8].
С целью обоснованного выбора конструктивно-технологических параметров ПС по
критериям обеспечения прочности и жесткости материалов проведено конечноэлементное моделирование [9]. Конечно-элементная модель ПС показана на рис.2. Размер модели в плане 600×300 мкм. Толщины материалов ПС следующие: полиимидная
пленка 40 мкм, медная металлизация на
пленке 21 мкм, паяный шов 20−100 мкм,
медная металлизация на выводе 2 мкм,
вывод 25 мкм.
При моделировании варьировались
следующие
конструктивно-технологические параметры: для пайки использовался припой ПОС61 и бессвинцовые
марки припоев 42Sn58Bi, 48Sn52In,
91Sn9Zn; толщина паяного шва выбиралась 20, 60 и 100 мкм; вывод выполнялся
из алюминия или меди. Физикомеханические свойства материалов ПС
Рис.2. Конечно-элементная модель ПС
приведены в табл.1 [7, 8].
4
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Таблица 1

Материал
Припой
ПОС-61
Припой
42Sn/58Bi
Припой
48Sn/52In
Припой
91Sn/9Zn
Алюминий
Медь
Полиимид
Кремний

Физико-механические свойства материалов
Температурный
коэффициент
Плотность Модуль упКоэффициент
ругости
линейного
материала
Пуассона µ
3
−5
расширения
ρ, мг/мм
E·10 , МПа
6
−1
α· 10 , ºС
8,5

0,4

23

0,34

7,3

0,46

15

0,36

7,3

0,31

20

0,36

7,32

0,56

25

0,36

2,7
8,9
1,4
2,3

0,7
0,76
0,03
1,3

22,1
17
20
4,2

0,33
0,35
0,3
0,3

При моделировании использовались следующие основные принципы и допущения:
применялись неравномерная сетка конечных элементов (КЭ) для областей, где возможны
высокие градиенты напряжений; в каждом КЭ определялись эквивалентные напряжения σ
с использованием гипотезы энергии изменения формы [7]; материал модели сплошной,
однородный, изотропный, деформации в материалах линейно-упругие, граничные условия
в процессе нагружения не изменялись; для повышения точности и эффективности моделирования использовались свойства симметрии модели и рассматривалась четвертая часть
полной модели. Выбор материалов конструкции и их совместимость должны быть обоснованы прежде всего по механической прочности, модулю упругости и ТКЛР.
Таблица 2

Эквивалентные напряжения σmax/σ (в МПа) в материалах ПС
Модель
ПС 1
ПС 2
ПС 3
ПС 4
ПС 5
ПС 6
ПС 7
ПС 8
Вывод
Вывод
Вывод
Вывод
Вывод Вывод Вывод Вывод
Материалы
Al,
Al,
Al,
Cu,
Al,
Al,
Al,
Cu,
Припой Припой Припой Припой Припой Припой Припой Припой
ПОС61, ПОС61, ПОС61, ПОС61,
ОИ,
ОЦ,
ОВи,
ОВи,
h = 60
h = 100
h = 20
h = 60
h = 60
h = 60
h = 60
h = 60
14,4
14,7
14,0
14,9
17,2
18,2
4,9
12,6
Вывод
5,5
4,6
5,0
11,5
4,0
10,0
13,5
4,1
Металлизация
33,4
33,2
27,3
22,4
24,4
40,6
21,9
7,5
медная (тол25,4
27,0
19,3
11,7
19,3
30,6
9,0
4,1
щина 2 мкм)
15,0
15,4
14,8
17,0
8,2
16,0
6,7
26,2
Припой
14,0
9,0
8,5
11,0
10,0
3,5
10,9
3,3
Металлизация
18,0
18,8
17,0
17,2
9,3
22,8
9,50
5,3
медная (тол12,5
14,0
11,0
14,4
5,5
18,0
9,25
3,5
щина 21 мкм)
Пленка полиимидная

2,1
0,5

2,0
0,4

2,50
0,85

2,0
0,1

2,5
0,7

2,60
0,35
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2,25
0,95

1,7
0,7
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Напряженно-деформированное состояние
(НДС) материалов ПС исследовалось при температурном воздействии в диапазоне от +20 до
Вывод
+60 °C, что соответствует первой степени жестАлюминий
кости испытаний МКМ на повышенные темпеМедь
ратуры (ГОСТ 30630.2.1, ст. МЭК 68-2-14-84).
Результаты исследований представлены в
Припой
табл.2, где σmax − максимальное напряжение в
материале; σ − номинальное напряжение в маМедь
териале на оси симметрии ПС; h − толщина
припоя в ПС. Эпюра распределения эквиваПолиимид
лентных напряжений по высоте ПС на его оси
симметрии показана на рис.3. Распределения
0 5 10 15 20 25 , МПа напряжений по длине ПС в разных материалах
Рис.3. Эпюра распределения эквивалентных на- имеют схожий характер – в центре соединения
пряжений по толщине паяного соединения МКМ напряжения минимальны, максимальные напряжения возникают на краю ПС (рис.4).
33,4 МПа

35

10

25

5

20
0

а

l/2, мкм

18 МПа

20
15
10
0

14 МПа

15

30

в

l/2, мкм

0

б

l/2, мкм

Рис.4. Эпюра распределения эквивалентных
напряжений в материалах по длине паяного
соединения МКМ: а
в медной металлизации на выводе (толщина 2 мкм);
б в припое; в в медной металлизации
на полиимиде (толщина 21 мкм)

В местах изменения формы или сплошности материала происходит местное повышение напряжений. Это явление называется концентрацией напряжений и оценивается
коэффициентом концентрации напряжений K = σmax/σ. Концентрация напряжений в материалах на краю ПС достигает 350% (табл.2). Трещинообразование, отслоение металлизации, разрушение соединения начинается, как правило, на краю.
Разработано восемь конечно-элементных моделей. В базовой модели ПС1
(см. табл.2) использовался припой ПОС61 с толщиной паяного шва h = 60 мкм, вывод −
алюминиевый. В последующих моделях по сравнению с базовой моделью изменен
только один варьируемый фактор. В модели ПС2 толщина паяного шва h = 100 мкм, в
модели ПС3 h = 20 мкм. При уменьшении толщины паяного шва происходит снижение
максимальных и увеличение номинальных напряжений в припое, что обусловило снижение концентрации напряжений и выравнивание напряжений по длине ПС. В медной
металлизации наблюдается снижение σmax и σ на 20−40%.
Замена алюминиевого вывода на медный (модель ПС4) привела к снижению напряжений в медной металлизации в 1,5 раза при увеличении напряжений в припое на
6
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13,3%. Применение жесткого цинкового припоя (модель ПС6) ведет к существенному
повышению напряжений в припое на 75% и в медной металлизации на 22%. Использование висмутового припоя (модель ПС7) практически не влияет на напряжение в паяном шве и снижает напряжение в медной металлизации на 53%. Применение индиевого
припоя (модель ПС5) позволяет существенно снизить напряжения в припое почти в 2
раза, в медной металлизации − в 1,5−2 раза.
В модели ПС8 использовались наиболее совместимые материалы − висмутовый
припой и медный вывод, у которых минимальная разница ТКЛР ∆αmin = 5·10−6 °С−1. Это
позволило уменьшить по сравнению с базовой моделью напряжения в припое в 2,2−2,7
раза, в медной металлизации − в 3−6 раз.
Проведенные исследования подтвердили существенное влияние конструктивнотехнологических факторов на НДС и прочность материалов ПС. Материалы соединения должны быть совместимы по механической прочности, модулю упругости и ТКЛР.
Основным критерием создания прочностного ПС при тепловых воздействиях является
уменьшение разницы ТКЛР соединяемых материалов. Наилучшей физикомеханической совместимостью и наименьшей разницей ТКЛР обладают ПС с медным
выводом и бессвинцовыми припоями 42Sn58Bi или 48Sn52In.
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Мощные СВЧ LDMOS-транзисторы для беспроводных
технологий передачи данных (Обзор)
Е.В.Кузнецов, А.В.Шемякин
НПК «Технологический центр» МИЭТ
Проанализированы области применения, структура, технология производства и корпусировки мощных СВЧ LDMOS-транзисторов, а также
основные достоинства данных приборов. Базовые физические параметры
и некоторые технологические факторы согласованы для оптимального
функционирования устройства.

Твердотельная СВЧ-электроника стремительно развивается в последние 10–15 лет.
Наряду с совершенствованием старых активно идет освоение новых приборов и структур, проводится промышленное освоение новых полупроводниковых материалов. СВЧ
LDMOS-технология широко востребована в таких областях, как авионика, радары гражданского и военного применения, ретрансляторы, базовые станции сотовой системы
связи, телевизионные и радиовещательные передатчики, приемо-передающие устройства, реализующие создание быстродействующих беспроводных компьютерных сетей
(перспективные стандарты Wi-Fi, Wi-Max).
На рынке СВЧ-транзисторов с точки зрения полупроводниковых материалов до недавнего времени лидирующее место по объемам применения занимали GaAs-приборы.
В самой емкой рыночной нише – выходные усилительные каскады сотовых телефонов
в 80% случаев использовались приборы на основе GaAs, который является оптимальным вариантом для производства качественных СВЧ-приборов. При ширине запрещенной зоны 1,42 эВ, напряженности поля пробоя 4·105 В/см его использование явно предпочтительнее кремния. GaAs – первый промышленно освоенный материал группы
AIIIBV и на сегодняшний день широко используется фирмами-изготовителями. Достаточное распространение получили и SiGe-технологии. На базе данного материала серийно выпускаются HBT- и Би-КМОП-транзисторы. Необходимо также отметить материалы, не нашедшие такого широкого применения, как GaAs и SiGe, но физические
свойства которых перспективны при решении сопряженных с производством проблем.
Это нитриды III группы, прежде всего нитрид галлия GaN и карбид кремния SiC. Уже
ведутся разработки СВЧ-транзисторов на основе соединений InAs, AlSb, InSb. Исследуются возможности алмаза как материала для создания транзисторов, в частности
СВЧ-применения. Работы по освоению производства приборов на основе вышеперечисленных полупроводников сейчас находятся на различных стадиях решения, рыночная масса этих устройств невелика. Проблемой являются получение качественных подложек с прецизионными характеристиками, разработка и внедрение нового
технологического оборудования для этих материалов. Таким образом, преимущества
кремниевых приборов становятся очевидными [1]. Стоимость Si-подложек невысокая,
технологии отработаны и имеют широкое распространение. Относительно просто разместить на одном кристалле цифровую и аналоговую части схемы. Фотолитографиче© Е.В.Кузнецов, А.В.Шемякин, 2009
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ские возможности на современных кремниевых фабриках позволяют применять размеры элементов менее 100 нм. В связи с этим характеристики Si-СВЧ-транзисторов настолько повысились, что в диапазоне частот до 5 ГГц при подвижности электронов
1300 см2/(В·с) они успешно конкурируют с приборами на основе GaAs, где подвижность носителей выше практически в 7 раз [2].
К кремниевым транзисторам, выступающим в качестве элементной базы для авиарадаров, предъявляются повышенные требования. Высокая выходная мощность таких
передатчиков достигается путем «запараллеливания» нескольких транзисторов друг с
другом. Основные условия, которым должен удовлетворять дискретный прибор [3, 4]:
- достаточный коэффициент усиления, для того чтобы минимум четыре (предпочтительно шесть и более) транзисторов могли бы участвовать в схеме с параллельным
управлением;
- минимальное рассогласование нагрузки 3:1 для предотвращения выгорания в стадии настройки;
- обеспечение стабильной работы при рассогласовании выше 2:1;
- стабильность фазы, что критично для обеспечения доплеровской чувствительности системы.
Использование транзисторов в качестве элементов активных фазированных антенных решетках (АФАР) диктует похожие требования, за исключением усилительных
свойств, которые могут быть ниже вследствие того, что в единичной ячейке (так называемой «соте» решетки) транзисторы обычно не объединяются между собой.
До недавнего времени основой для СВЧ-приборов с рабочими частотами до 3,5 и
даже до 4 ГГц служили кремниевые биполярные транзисторы. Исследуя продукцию
различных производителей на примере фирмы Integra Technologies, можно проследить
эволюцию на рынке радиочастотных приборов. В научных публикациях этой компании
можно найти сведения о том, что одним из наиболее технически удачных и при этом востребованных рынков биполярных приборов являлся транзистор с пиковой мощностью
100 Вт и усилением полезного сигнала 9 дБ. Изделие имеет наименование IB3135M100,
для достижения выходной мощности более 600 Вт возможно объединение до 6 таких транзисторов друг с другом. В работе [5] даны сведения о другой биполярной транзисторной
структуре IB2729M150, имеющей пиковую мощность 150 Вт и усиление 7,5 дБ. Также существует возможность объединения четырех таких транзисторов с получением результирующей мощности 550 Вт и последующим монтажом в приемно-передающее устройство,
оперирующее на частотах 2,7–2,9 ГГц. На базе данного транзистора разработан и внедрен
в производство сверхмощный усилитель с пиковой мощностью 1,8 кВт.
Использование современных средств математического моделирования [6] позволяет без затратных производственных циклов найти оптимальное технологическое решение, при котором транзисторная структура будет обладать требуемыми электрофизическими параметрами. Моделирование с использованием пакета утилит фирмы Synopsys –
TCAD Sentaurus показывает, что предельная мощность для биполярного транзистора
лежит в области значения 0,5 Вт на 1мм длины эмиттерной области при рабочей частоте 3,5 ГГц. Подобные результаты уже не могли удовлетворить разработчиков радиочастотных устройств ввиду очень бурного и стремительного развития рынка беспроводных технологий передачи данных, предъявляющего завышенные требования к
линейности и удельной мощности усилителей.
В настоящее время передовые фирмы-изготовители радиочастотных устройств интенсивно развивают и внедряют на рынки новое поколение приборов, основывающихся
на технологиях VDMOS (Vertical Diffusion Metal Oxide Semiconductors) – МОПтранзистор с вертикальной диффузией и LDMOS (Laterally Diffused Metal Oxide
Semiconductor) – МОП-транзистор с боковой диффузией. Данное направление полу-
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проводниковой промышленности относительно молодое – ему около 10–15 лет, появилось оно в период с 1980–1990 гг. как альтернатива используемой тогда биполярной
технологии. Если сравнивать эти два типа транзистора с традиционной биполярной технологией, которая до недавнего времени занимала лидирующие позиции в сегменте
устройств радиочастотного применения, то можно выявить у транзисторов, выполненных по передовым VDMOS/LDMOS-технологиям, ряд преимуществ по таким важным
параметрам как линейность, усиление, тепловые режимы, устойчивость к рассогласованию, высокий КПД, запас по рассеиваемой мощности, надежность, переключающие
свойства, число возможных элементов СВЧ-схемы.
На рис.1 представлены для сравнения типовые сечения транзисторов обоих типов.
База

Эмиттер
Коллектор
Подложкаисток

n+

Сток

Затвор
Si*

SiGe p-база

n+

n+

n-resurf

p-well

n+

n+

p+-sinker
p-epi
n-подложка

p+-подложка

а

б

Рис.1. Сечение типового биполярного СВЧ-транзистора с SiGe базой (а) и типового
n-канального LDMOS-транзистора [7] (б)

Отличия между транзисторами, выполненными по технологиям VDMOS и LDMOS,
существенны, что обусловливает их применение в разных сферах приборостроения.
Основные сравнительные результаты этих типов транзисторов представлены в таблице.
Ключевые особенности конструкции и параметров транзисторов, выполненных
по технологиям VDMOS и LDMOS
LDMOS
Контакт к истоку объединен с подложкой
и выполнен с нижней стороны кристалла
(не выводится отдельно)
В корпусе не производится проволочная
пайка к истоку
Не требуется изоляция на основе BeO
Высокая эффективность усиления, высокая рабочая частота (более 2 ГГц)
Технология производства с достаточно
критичными операциями. В процессе работы прибора возможно рассогласование

VDMOS
Контакт к истоку выводится отдельно
В корпусе кристалла производится
проволочная пайка к истоку
BeO-изоляция необходима
Пиковая мощность до 600 Вт, рабочая
частота не более 500 МГц
Технология хорошо воспроизводимая,
стабилен в работе

В основном усилия разработчиков для достижения все более улучшенных технических характеристик производимых LDMOS-транзисторов достаточно активно стимулируются расширением рынка, связанного с базовыми станциями сотовой связи. Веду-
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щими фирмами-производителями (NXP, ST Microelectronic, Infineon и т.д.) анонсируются следующие типовые эксплуатационные характеристики для дискретных RF
LDMOS-транзисторов: достигаемая удельная мощность [8] порядка 0,82 Вт/мм, достигаемое при этом усиление 14,5 дБ, пиковая эффективность 52%. Также можно встретить изделия с более высокой удельной мощностью – до 0,9 и даже 1,0 Вт/мм, усилением до 16,5 дБ, пиковой эффективностью 62% [9]. Приведенные электрофизические
параметры взяты из сопровождающих изделия справочных листов фирмпроизводителей, образцы данной продукции предлагались в 2007 г. В настоящее время
происходит улучшение этих параметров с каждым новым поколением LDMOSтранзистора.
Выигрыш в линейности усилителя [10, 11], построенного на базе LDMOSтехнологии, является приоритетным для использования прибора в базовых станциях
сотовой связи и беспроводных компьютерных сетях передачи информации (Wireless
Networks). LDMOS-транзисторы также неплохо зарекомендовали себя в авиарадарах
S- и L-диапазонов, а оптимизация работы усилителя для класса B положила начало вытеснению биполярных устройств с рынка технологий по производству радарной техники. Препятствием к дальнейшему развитию биполярной технологии для радиочастотного применения наряду с электрофизическими параметрами является проигрыш в
технологичности производства данного класса приборов, так как LDMOS-технология
является более дешевой и легче воспроизводимой.
Конструктивно n-LDMOS-транзистор представляет собой трехполюсник, выполненный на эпитаксиальной подложке с высокоомным ~ 6–8 Ом·см эпитаксиальным
слоем, контактами к областям стока, затвора и имеющий объединенный с истоком контакт к подложке (см. рис.1). Целью объединения области истока с подложкой служит
минимизация входной индуктивности и, как следствие, достижение высоких значений
коэффициента усиления мощности. Кроме того, уменьшение количества контактов у
прибора также способствует его более легкой интеграции, уменьшает количество проволочных межсоединений в корпусе кристалла и способствует упрощению процесса
расчета калибровочных емкостей и сопротивлений. Частотные свойства транзистора
улучшаются (возрастают ft и fmax) с уменьшением длины канала, которая обеспечивается боковой диффузией примеси p-типа под поликремниевый затвор транзистора (область p-well (p-карман) на рис.1). При этом также возрастает и крутизна, однако чрезмерное уменьшение захода области кармана под затвор может привести к появлению
выраженной короткоканальности, возникновению токов утечки и другим нежелательным эффектам. Область p+-sinker служит для создания надежного и низкоомного контакта к подложке. Еще на стадии проектирования необходим точный расчет условий, при
которых произойдет гарантированное смыкание областей подложки и внедряемой примеси с минимальной концентрацией бора на переходе ~3·18 ат/см3, так как спад концентрации бора в области границы между p+-sinker и p+-подложкой приведет к возрастанию
входного сопротивления и, как следствие, более низкой удельной мощности прибора, а
также к уменьшению крутизны допорогового участка проходной ВАХ транзистора. В
основу функционирования LDMOS-транзистора также заложен эффект уменьшения поверхностного электрического поля в области стока – resurf-эффект (Reduse Surface Field)
[12, 13]. Для этого область стока разделяют на две подобласти – непосредственно n+-сток
и n -resurf. Использование данного приема приводит к тому, что низколегированная область (n-resurf) при наличии даже малого потенциала, приложенного к стоковому электроду, успевает обедняться до наступления ударной ионизации. Распределение электрического поля в структуре при этом носит «вытянутый» симметричный характер вдоль
линии стока, и пробивное напряжение транзистора увеличивается.
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Пробивное напряжение транзистора, В

Использование resurf-принципа коренным
94
образом отличает СВЧ МОП-транзистор от
обычных МОП-транзисторов, используемых в
92
низковольтных быстродействующих элементах
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тивления, длины области и пробивного напряТолщина эпитаксиальной пленки, мкм
жения. Также при этом необходимо подбирать
Рис.2. Зависимость пробивного напряжения толщину эпитаксиальной пленки таким образом,
LDMOS-транзистора от концентрации примечтобы пробой при оптимизированной геометрии
си в эпитаксиальной пленке и ее толщины
(оптимизация примесного профиля и геомет- и профиле легирующей примеси n-resurf области
рии n-resurf была выполнена отдельно): происходил непосредственно в этой области, а
––■–– p-epi = 6·1014см–3; resurf dose = 1,9·1012см–2; не через эпитаксиальную пленку (рис.2) [16].
––●–– p-epi = 1·1015см–3; resurf dose = 2,1·1012см–2;
Использование эпитаксиальных пластин
––▲–– p-epi = 3·1015см–3; resurf dose = 2,7·1012см–2
налагает определенные ограничения на проведение температурных операций, в результате
которых происходит диффузия бора из исходMe2
ной
подложки в эпитаксиальную пленку так,
Me1
SiO2
что при определенных условиях температурноn+
n-resurf n+
p-well
го режима бор может подойти вплотную к области перехода n-resurf/эпитаксиальная пленка.
p-epi layer
В данном случае это приведет к снижению пробивного напряжения. Падение пробивного напряжения обусловлено изменением градиента
концентрации примеси в p–n-переходе и может
достигать десятков вольт.
p+-substrate
LDMOS-транзисторы делятся на две основные категории с учетом особенности их
Рис.3. Конструкция LDMOS-транзистора без конструкции: без платы Фарадея и с платой
платы Фарадея
(рис.3 и 4). При этом есть различия и по выполнению платы Фарадея: она может быть сконструирована как продолжение истокового контакта, полностью перекрывающей область затвора, а также изолированной,
частично перекрывающей затвор и не подключенной ни к одной шине – «оборванный»
вариант платы.
Оба варианта исполнения LDMOS-транзистора с различной конструкцией платы
Фарадея показаны на рис.4. Структура, показанная на рис.3, относится к начальным поколениям LDMOS-транзисторов. Плата Фарадея появилась в промышленных образцах
позднее. Эти конструкции более перспективны, так как наличие платы позволяет
улучшить часть важных электрофизических параметров структуры, в частности позволяет уменьшить выходную емкость затвор–сток Сgd, а также в случае с «оборванным»
вариантом снижать инжекцию «горячих электронов» из стоковой области в затвор
транзистора. Снижение выходной емкости позволяет достигать более высоких значе-
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Плата Фарадея,
объединенная с истоком

«Оборванная»
плата Фарадея
Me2

Me2
Me1
n+

SiO2

p-well

Me1
n-resurf

n+

n+

p-well

p-epi layer

p+-substrate

SiO2

n-resurf

n+

p-epi layer

p+-substrate

Рис.4. Варианты исполнения конструкции платы Фарадея

Напряженность
электрического поля, кВ/см

ний граничной частоты усиления транзистора по току ft, так как частота в данном слуg
чае обратно пропорциональна выходной емкости Cgd: f t = m , где gm – крутизна.
C gd
Решение задачи по снижению интенсивности бомбардировки высокоэнергетичными носителями заряда [17] участка подзатворного окисла, прилежащего к краю стоковой области, – одна из важнейших для класса приборов с высоким напряжением питания. В данном случае наиболее часто используемое напряжение питания СВЧ LDMOSтранзисторов имеет значение более 28 В. Наличие платы [18] вносит дополнительный
вклад в обеднение области n-resurf носителями заряда вблизи участка стока, примыкающего к области канала, снижая при этом значение напряженности электрического
поля на этом участке (рис.5) и тем самым перемещая максимум плотности тока глубже
от поверхности. В результате такого воздействия деградационные параметры структуры улучшаются. Увеличивается среднее время наработки на отказ, связанное с отказом
по подзатворному окислу, который вследствие уменьшения протекания в нем тока менее интенсивно накапливает дефекты. Захват изоляционным окислом носителей заряда
также может приводить к постепенной деградации сопротивления транзистора в открытом состоянии Ron, порогового напряжения и тока насыщения. При наличии платы
«уход» данных параметров от начальных значений в процессе работы прибора минимизируется и вероятность возникновения
800
рассогласования в схеме усилителя также
Затвор Плата Фарадея
Стоковый контакт
падает [19]. Целесообразность применения
600
объединенной с истоком, или «оборванной», конструкции платы (см. рис.4) для
400
LDMOS-транзистора обоснована в [9], где
указан один из основных параметров
200
структуры – топологическая длина канала
транзистора, которая должна определять
0
тип платы при выборе. Там же отмечено,
5
6
7
8
9
10
Горизонтальное расстояние, мкм
что для транзисторов с длиной канала,
превышающей 0,5 мкм, предпочтительнее Рис.5. Схематичное изображение изменения расиспользование первого варианта, а для пределения электрического поля в структуре при
длин менее 0,5 мкм – второго, где плата добавлении платы Фарадея: –––– без платы Фарадея;
–––– с платой Фарадея
является изолированным элементом.
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Выход на требуемую по ТЗ мощность осуществляется на кристалле последовательным набором единичных LDMOS-транзисторов в ячейку. При этом затворы обычно
располагаются параллельно друг другу, образуя так называемую «гребенку», фрагмент
сечения такой структуры представлен на рис.6. В литературе подобный способ размещения единичных транзисторов друг относительно друга называют «пальчиковым».
Шина объединенного
контакта подложка-исток

Металл для межсоединений
затворов друг с другом
Me2
SiO2

n+

n-

n+

p-well

Me2

Me2

Me1

G

Шина контакта
к стоку

n+

SiO2

Me1

G
n-

n+

n+

p-well

n-

Me1

G
n+

p-well
p-epi

n+

G

n-

n+

p-well
p-epi

p+-подложка

Рис.6. Фрагмент сечения LDMOS-ячейки, состоящий из четырех параллельно соединенных
СВЧ-транзисторов [20]

Так как типовое расстояние между стоком и истоком в LDMOS-транзисторе превосходит расстояние
между базой и эмиттером в биполярном приборе, рабочая температура p–n-перехода обычно не поднимается
выше 200 °С, несмотря на то что удельная мощность
при этом у LDMOS-транзистора может превышать
0,5 Вт/мм. Данное преимущество позволяет производить монтаж прибора в корпус без использования
дорогостоящих теплопроводных паст на основе оксида бериллия BeO, которые кроме того являются
достаточно токсичными. После окончания производственного цикла подложка со сформированными
транзисторными структурами утоняется с нижней
стороны до толщины 20–40 мкм на специальном
Рис.7. Фотография 60-ваттного LDMOSтранзистора, помещенного в корпус (про- оборудовании и непосредственно в корпус кристалл
волока для распайки выводов сделана приклеивается донной стороной подложки на специальный «подиум», выполненный из материла с выиз золота) [9]
сокими теплопроводными свойствами (алюминий,
медь) (рис.7).
Достигнутые успехи в совершенствовании LDMOS-приборов и технологий не препятствуют дальнейшему развитию научных проектов, связанных с производством приборов на основе альтернативных полупроводниковых материалов. Однако, учитывая
дешевизну кремния, относительную простоту интеграции технологии производства
LDMOS-транзисторов в базовый технологический процесс изготовления КМОПэлементов и распространенность промышленных предприятий, специализирующихся
на производстве кремниевых приборов, можно с уверенностью утверждать, что рынком
телекоммуникационных услуг еще долгое время будут востребованы усилители сигнала, где в качестве базового элемента выступает объемный Si-транзистор, выполненный
по технологии LDMOS.
14
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Разработка управляемых выпрямителей на основе
биполярных статических индукционных транзисторов
А.Р.Шахмаева
Дагестанский государственный технический университет (г. Махачкала)

Ф.И.Букашев
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого
Предложены структурная и принципиальная схемы управляемого выпрямителя на основе биполярного статического индукционного транзистора
(БСИТ), а также критерий эффективности управляемых выпрямителей –
эквивалентное падение напряжения. Представлены результаты исследований
макета управляемого выпрямителя на БСИТ КТ698И. Проведена оптимизация технологического маршрута изготовления микроэлектронного управляемого выпрямителя, включающего БСИТ и интегральные биполярные элементы схемы управления.

Для повышения КПД низковольтных преобразователей широко используются синхронные (управляемые) выпрямители с МОП-транзисторами в качестве ключевых элементов [1]. Многие крупные производители серийно выпускают интегральные схемы
управления или предлагают готовые решения для создания синхронных выпрямителей,
например International Rectifier IR1176 [2] и Fairchild Semiconductors SG6203 [3].
Помимо синхронных выпрямителей с МОП-транзисторами известен класс управляемых выпрямителей на основе биполярных транзисторов. Наиболее ранняя известная
конструкция преобразователя напряжения – управляемый выпрямитель однофазной
двухполупериодной схемы со средней точкой силового трансформатора [4]. Разработано
большое число различных вариантов управляемых преобразователей переменного напряжения в постоянное, в качестве примера можно отметить работу [5].
Перспективным полупроводниковым прибором, пригодным для создания и совершенствования управляемых выпрямителей, является биполярный статический индукционный транзистор (БСИТ). Несмотря на отличие внутренней структуры, с точки зрения электрических характеристик БСИТ подобен биполярному транзистору, но
отличается от последнего существенно более высоким быстродействием, заметно
меньшими потерями в цепи управления и в цепи коммутации, большей областью безопасной работы по причине отсутствия вторичного пробоя. К числу достоинств БСИТ
следует также отнести низкое напряжение управления.
Критерий эффективности работы управляемых выпрямителей. Для управляемых выпрямителей может быть введен критерий эффективности – суммарная мощность
потерь в управляемом выпрямителе:
PdissCR = I вых (Vвх − Vвых ) + Vвх I y ,
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где Iвых – выходной ток управляемого выпрямителя, А; Vвх, Vвых – соответственно входное напряжение и выходное напряжение управляемого выпрямителя, В; Iy – ток потребления управляемого выпрямителя, А.
Введем критерий – эквивалентное падение напряжения управляемого выпрямителя,
равное падению напряжения на выпрямительном элементе, выделяющем при равном
среднем выходном токе равную тепловую мощность:
VeqCR =

Vвх I y
PdissCR
= Vвх − Vвых +
.
I вых
I вых

(2)

Одной из мер энергетической эффективности выпрямительного диода является
прямое падение напряжения при заданном прямом токе. Усилия разработчиков направлены на его снижение при сохранении высокого быстродействия. Для современных
диодов Шоттки прямое падение напряжения достигает 0,5 В и менее. Анализ выражения (2) и эксперимент показывают, что эквивалентное падение напряжения рассматриваемых управляемых выпрямителей монотонно возрастает с ростом выходного тока и
выходного напряжения. Предложенный критерий удобен для количественной оценки
энергетической эффективности использования данных управляемых выпрямителей по
сравнению с диодами в зависимости от диапазона изменения выходного тока и напряжения.
Исследование макета управляемого выпрямителя на основе БСИТ с пропорционально-насыщенным управлением. Повышение функциональных характеристик преобразователей связано в первую очередь с расширением диапазонов входного напряжения и
выходного тока. Результатом работы в Вход
VT1
Нагрузка
этих направлениях явилась новая констVD1
рукция высокоэффективного низковольтного быстродействующего управляемого
R2
VD2
R1
выпрямителя [6].
C1
VT2
Схемотехническая реализация макета управляемого выпрямителя приведена
VT3
VT4
на рис.1 (использован n-БСИТ КТ698И).
В данном макете VT1 – БСИТ
R3
КТ698И, VT2 – биполярный транзистор
Общий
КТ3102Б, VT3 и VT4 – КТ3107Б, VD1 и
VD2 – LL4147, R1 – 1 кОм, R2 – 7,5 Ом, Рис.1. Управляемый выпрямитель с пропорциональноR3 – 22 Ом. Конденсатор C1 емкостью
насыщенным управлением БСИТ
15 нФ предназначен для поддержания
потенциала на базе транзистора VT1 с целью его более быстрого запирания. Здесь реализован метод пропорционально-насыщенного управления биполярным статическим
индукционным транзистором [7]. Установлено, что входное напряжение, равное 2,0 В,
является нижним рабочим напряжением данного управляемого выпрямителя.
Входное переменное напряжение для макета управляемого выпрямителя формировалось при помощи инвертора, собранного на сильноточных МОП-транзисторах. Питание инвертора задавалось при помощи двухполярного регулируемого источника питания со средней точкой, соединенной с общим проводом схемы управляемого
выпрямителя. На затворы транзисторов от управляемого генератора подавались прямоугольные импульсы заданной частоты со скважностью, равной двум. Нагрузкой макетов управляемых выпрямителей являлись мощные безындуктивные пленочные рези-
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Напряжение, В

сторы. Напряжения и токи измерялись при помощи двухканального цифрового осциллографа. Значения мощности и тока получены посредством численного интегрирования
обработанных массивов данных.
На рис.2 и 3 приведены примеры осциллограмм входного и выходного напряжений, выходного тока и тока потребления на частоте 750 кГц. В таблице обобщены энергетические характеристики управляемого выпрямителя в зависимости от входного
напряжения и сопротивления нагрузки. Эквивалентное падение напряжения управляемого выпрямителя также отнесено к фазе проводимости БСИТ.
3,0
2,5
2,0
1,5
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Рис.2. Осциллограммы входного (– –) и выходного (––) напряжения
при сопротивлении нагрузки 7,5 Ом и частоте 750 кГц
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Рис.3. Осциллограммы тока нагрузки (––) и тока потребления (– –)
при сопротивлении нагрузки 7,5 Ом и частоте 750 кГц

Энергетические характеристики управляемого выпрямителя
(номинальное напряжение 3,0 В, частота 750 кГц)
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Выходной
ток, А (действительное значение)

Выходная
мощность,
мВт

Мощность
цепи коммутации, мВт

Мощность
цепи управления, мВт

КПД,
%

Эквивалентное напряжение, В

0,406

617,0

28,2
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1,161
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Вариант микроэлектронной реализации управляемого выпрямителя. Исследованный макет (см. рис.1) может быть реализован в виде интегральной микросхемы.
Схема, показанная на рис.4, является развитием схемы рассматриваемого макета.
В данном макете резистор R3 от- Вход
VT1
Нагрузка
сутствует, требуемая величина тока
VD1
коллектора VT4 достигается выбором
отношения токов насыщения транзиR2
VD2
I1
сторов VT3 и VT4. Источник тока I1
C1
VT2
может иметь различную природу, например это может быть резистор или
VT3
VT4
источник тока на биполярных транзисторах. Конденсатор C1 может подключаться извне или быть в составе
Общий
микросхемы. При проектировании
управляемого выпрямителя также жеРис.4. Вариант микроэлектронной реализации
лательно увеличить рабочее обратное
управляемого выпрямителя на основе БСИТ
напряжение база–эмиттер БСИТ.
На основе оптимизации технологических процессов очистки поверхности пластин,
диффузии бора, диффузии фосфора из твердого планарного источника, процесса пирогенного окисления, процессов получения и травления пленки нитрида кремния, металлизации обратной стороны формируемых структур разработан технологический маршрут изготовления структур, состоящий из 70 основных технологических операций.
Одна из особенностей технологического маршрута – оптимальный процесс металлизации обратной стороны интегральной структуры. Металлизация обратной стороны интегральной структуры известными способами может привести к некачественной посадке
кристалла на основание корпуса и потере процента выхода годных изделий. В процессе
работы выбрана оптимальная технология металлизации, состоящая из последовательного напыления четырех слоев (хром–никель–олово–серебро) в едином технологическом цикле и обеспечивающая качественную посадку кристалла на основание корпуса,
а также увеличение процента выхода годных изделий на 5–6% [8, 9].
В результате проведенных измерений характеристик макета управляемого выпрямителя на основе БСИТ КТ698И с пропорционально-насыщенным управлением установлена
работоспособность макета при входном напряжении от 2,0 В на частоте до 750 кГц. Коэффициент полезного действия исследованных макетов при средних плотностях тока достигает 90%, а эквивалентное падение напряжения достигает 100–200 мВ.
Предложенный критерий – эквивалентное падение напряжения управляемого выпрямителя, равное падению напряжения на выпрямительном элементе, выделяющем
при равном среднем выходном токе равную тепловую мощность, удобен для оценки
энергетической эффективности использования управляемых выпрямителей по сравнению с диодами в зависимости от выходного тока и выходного напряжения.
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УДК 621.382

Моделирование электрических параметров каналов кремниевых
МОП-транзисторов на деформированной подложке
В.В.Филиппов
Липецкий государственный педагогический университет

Б.К.Петров, Ю.М.Мяснянкин
Воронежский государственный университет
Рассмотрено влияние деформации на электрофизические параметры
кремниевых слоистых структур. Учтено влияние отношения толщин пленки кремния и подложки германия на смещение энергетических зон и изменение подвижности свободных носителей зарядов. Получено и проанализировано распределение потенциала в области анизотропного канала
МОП-транзистора. Показано, что сопротивление напряженного кремниевого канала полевого транзистора в открытом состоянии определяется не
только его размерами и электрофизическими параметрами, но и толщиной
деформированной подложки, а также размерами токовых контактов.

В современной электронике широкое распространение получили различного типа
пленки на диэлектрических или полупроводниковых подложках. Особый интерес у исследователей вызывают напряженные полупроводниковые слоистые структуры [1, 2], что
обусловлено возможностью управлять широким спектром физических свойств пленки изменением величины деформации и толщин контактирующих полупроводников.
В настоящее время в полупроводниковой микро- и наноэлектронике все больше
используются пленки растянутого кремния на германиевой подложке [1, 2]. Несоответo

o

ствие постоянных решеток пленки и подложки (aSi = 5,431 A, aGe = 5,658 A ) вызывает
деформации растяжения в кремнии и значительные изменения электрофизических
свойств напряженных кремниевых каналов в МОП-транзисторах. На данный момент в
литературе отсутствует достаточно полная модель, описывающая влияние деформации
растяжения в кремнии на проводимость канала в МОП-структурах.
В настоящей работе вычислены величины механических напряжений в слоистых
полупроводниковых структурах, изучено влияние деформации на электронный спектр,
концентрацию и подвижность носителей заряда в кристаллическом кремнии на германиевой подложке, выполнено моделирование электрического поля в анизотропном канале МОП-транзистора.
Расчет деформаций в пленках на подложке. Кристаллическая решетка большинства полупроводников обладает кубической симметрией. Если полупроводник подвергнут действию деформации, то его симметрия в общем случае понижается и спектр
электронов изменяется [3, 4]. Для малых деформаций тензор деформации εik равен:
εik =

1 dui duk
(
),
+
2 dxk dxi

где ui – составляющая вектора смещения точки кристаллической решетки при деформации.
© В.В.Филиппов, Б.К.Петров, Ю.М.Мяснянкин, 2009
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Определим величины деформаций в слоистой структуре из N слоев. В рассматриваемом случае слоистая полупроводниковая структура образуется путем сращивания
по направлению [001]. Будем считать, что деформации в каждой пленке однородны по
всей ее толщине. Ввиду несоответствия постоянных решеток слоев возникают напряжения. Симметрия кристалла понижается и необходимо вводить два параметра решетки. Постоянные решеток в направлениях [100], [010] обозначим aII (общую для всех
слоев), в направлении [001] – a⊥ i (различную в каждом слое).
Условие равновесия механических напряжений дает следующее равенство:
N

∑ τi = 0 ,
i =1

где τi – механическое напряжение в i-м слое на единицу толщины.
Согласно теории упругости [5] величина механического напряжения в однородной
кристаллической пленке с первоначальной постоянной решетки ai и толщиной hi определяется выражением
τi = χi hi

(aII − ai )
,
ai

χi =

Ei
,
1 − νi

где Ei и νi – модуль Юнга и коэффициент Пуассона соответственно.
Отсюда получаем следующие выражения для постоянных решеток пленки вдоль
плоскости контакта aII и перпендикулярной ей a⊥ i :
N
⎞
⎛
⎜
χi hi ⎟
∑
⎟.
, a⊥ i = ai + 2ν i ⎜ ai − iN=1
aII = iN=1
⎜
1 − νi
χh ⎟
χh
⎜⎜
∑ ai i ⎟⎟
∑ ai i
i ⎠
i
i =1
i =1
⎝
Величины относительных деформаций в каждом из слоев определяются равенствами:
N

∑ χi hi

(εi )12 = (εi ) 23 = (εi )13 = 0 ,

(εi )11 = (εi ) 22 =

[100]
[010] [001]
h1

Si

h2

Ge

aII − ai
,
ai

(εi )33 =

a⊥ − ai
.
ai

(1)

В случае пленки Si на подложке Ge
(рис.1) выражения (1), определяющие
деформацию в пленке кремния, удобно
представить в виде
aGe − aSi
,
aSi + ξaGe
2 νSi aGe − aSi
.
=−
1 − νSi aSi + ξaGe

(εSi )11 = (εSi )22 =

Рис.1. Пленка кристаллического кремния
на деформированной подложке германия

(εSi )33

Здесь безразмерный параметр ξ определяется соотношением механических свойств
(ESi = 130 ГПа, νSi = 0,28; EGe = 103 ГПа, νGe = 0,26) и толщин (h1 и h2) контактирующих полупроводниковых пленок:
ξ=

22

ESi 1 − ν Ge h1
.
EGe 1 − ν Si h2
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Необходимо отметить, что в случае
h2 >> h1 величины деформаций определя- 0,035
0,03
ются только упругими константами крем0,025
ния и разницей постоянных решеток куби- 0,02
ческих кристаллов пленки и подложки.
0,015
На рис.2 показаны зависимости вели- 0,01
чин деформаций от отношения толщин 0,005
подложки и пленки кремния. В направлени0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 h2/h1
ях [100], [010] величина относительной деформации ε II положительна (пленка растя- Рис.2. Зависимости относительных деформаций
пленки кремния на германиевой подложке в плоскости
нута), в направлении [001] деформация ε ⊥ контакта пленки с подложкой и перпендикулярной ей
отрицательна (пленка сжата). Видно, что
наибольшее изменение параметра постоянной решетки происходит при 0 < h2/h1 < 10, поэтому при дальнейших вычислениях рассматривается только данный интервал.
Расчет электрических свойств напряженных пленок кремния. Изменение спектра электронов в деформированном кристалле кремния согласно теории возмущений
определяется следующим образом [3, 4]:
∆Е = Ξ d (ε11 + ε 22 + ε33 ) + Ξu ε33 .
Константа Ξ d характеризует влияние всестороннего сжатия, а Ξu – одноосной деформации (для кристаллического кремния при Т = 300 К Ξ d = −5,2 эВ , Ξu = 8,5 эВ ).
В кремнии энергетические минимумы зоны проводимости расположены по направлениям [100], [010] и [001] и их смещения под действием деформации определяются равенствами:

∆Е1[100] = Ξ d ∆ + Ξ u ε11; ⎫
⎪
∆E2 [010]= Ξ d ∆ + Ξ u ε 22 ;⎬
⎪
∆E3 [001] = Ξ d ∆ + Ξ u ε33 , ⎭

где ∆ = ε11 + ε 22 + ε33 – изменение объема при деформации.
Изменение валентной зоны под действием деформации носит сложный характер.
Для рассматриваемых однородных деформаций выражение для расщепления валентной
зоны представляется в виде [3, 4]

∆Ev = a∆ ± b (ε II − ε ⊥ ) ,
где a, b – константы деформационного
потенциала
(для
кристаллического
0,08
кремния при Т = 300 К a = −3,9 эВ ,
b = −1,36 эВ ), «+» соответствует сжа0,06
тию, «–» деформации растяжения.
0,04
На рис.3 представлена рассчитанная
зависимость смещения положения дна
0,02
зоны проводимости и потолка валентной
зоны от отношения толщин кремниевой
0
2
4
6
8 h2/h1
пленки и германиевой подложки. Видно,
Рис.3. Смещения дна зоны проводимости ∆E и
что максимальное значение смещения потолка валентной зоны ∆E кремния при T = 3001 К
ν
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краев валентного и свободного уровней не превосходит значения 0,1 эВ. Однако при
данном незначительном изменении спектра свободных носителей заряда их подвижность изменяется весьма значительно. Для неосновных носителей заряда изменение положения дна зоны проводимости и потолка валентной зоны носит существенно более
сложный характер и в данной работе не рассматривается.
В деформированном полупроводнике перераспределение электронов между уровнями приводит к изменению концентрации носителей тока в зоне. Как правило, на
практике деформация полупроводников не приводит к существенному изменению концентрации неосновных носителей [3, 4], следовательно, не оказывает заметного влияния на изменение электропроводности полупроводниковой пленки.
Изменение подвижности основных носителей полупроводника приводит к возрастанию быстродействия приборов на основе напряженных полупроводниковых наноструктур и поэтому представляет особый интерес. В литературе приводятся только изменения кинетических параметров полупроводников при их сжатии [3, 4, 6, 7].
Рассмотрим изменение подвижности в кубических полупроводниках при их растяжении на примере кремния. Монокристаллический кремний растянут подложкой Ge
(SiGe) и ввиду смещения положения энергетических уровней наблюдается изменение
концентрации и подвижности. На основании известной теории [3, 4, 6] оценим изменение подвижности основных носителей для полупроводникового кремния n-типа по полученному выражению:
µ II = µ 0

3 2 + K ⋅ exp(∆E1 /( kT ))
,
2 + K 2 + exp(∆E1 /( kT ))

(2)

где µ0 – подвижность электронов в недеформированном кремнии, K – параметр анизотропии подвижности основных носителей кристаллического кремния (при Т = 300 К
µ 0 = 1,350 см 2 /(В⋅ с) , K = 5,471). Выражение для подвижности в направлении перпендикулярном растянутым слоям хорошо известно из литературы [3]:
µ⊥ = µ0

3 1 + 2 K ⋅ exp(− ∆E1 /( kT ))
.
1 + 2 K 1 + 2 exp(− ∆E1 /( kT ))

(3)

Выражения (2), (3) позволяют рассчитать изменение подвижности в деформированном монокристаллическом кремнии. На рис.4 показано изменение относительной
подвижности в пленке кремния на германиевой подложке. Верхняя кривая показывает изменение подвижности в направлении растяжения пленки, а нижняя – в перпендикулярном направлении (направлении сжатия). Видно, что в направлении растяжения пленки подвижность может
возрастать более чем на 100%. Полу2
ченные зависимости хорошо согласуются
с известными экспериментальны1,5
ми результатами [8, 9].
Определим сопротивление анизо1
тропного канала полупроводникового
0,5
транзистора (рис.5). В рассматриваемом
случае тензор удельной электропровод5
7
0
1
2
3
4
6
8
9 h2/h1 ности в анизотропных материалах в выРис.4. Изменения относительных подвижностей в бранной системе координат можно пред«растянутом» кремнии от отношения толщин Ge и Si ставить в виде
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⎛ σII
) ⎜
σ=⎜ 0
⎜ 0
⎝

x

0 ⎞
⎟
0 ⎟,
σ⊥ ⎟⎠

0
σ II
0

I12

c

2

h1

где σ⊥ – усредненное значение удельной
I12
электропроводности вдоль оси z; σII –
l
y
1
по осям x и y.
Как правило, деформированная подложка германия удаляется после нанесеs
ния тонкого слоя изолятора на пленку z
кремния, деформации при этом сохраня- Рис.5. Схема расположения контактов к напряженному
ются [1, 2]. Следовательно, распределе- кремниевому каналу (штриховкой отмечены контуры
токовых контактов 1 и 2 )
ние потенциала будем искать только в
области кремниевого канала МДП-транзистора. Согласно [10] уравнение для потенциала в области анизотропного материала можно записать следующим образом:
σ II

∂ 2ϕ
∂ 2ϕ
∂ 2ϕ
+
σ
+
σ
= 0.
II
⊥
∂x 2
∂y 2
∂z 2

(4)

Граничные условия для потенциала следуют из требования равенства нормальной составляющей нулю всюду на поверхности образца, кроме точек под токовыми контактами
[10]. При пропускании тока I12 через контакты данное условие принимает вид

σII

∂ϕ
∂ϕ
∂ϕ
= 0 , σ⊥
= 0 , σ⊥
∂x x = 0, l
∂z z = h1
∂z z = 0

⎧ I12
⎪− cs , x ∈ [0 ; c] ;
⎪
⎪I
= ⎨ 12 , x ∈ [l − c ; l ] ;
⎪ cs
⎪0, в остальной области .
⎪
⎩

(5)

Опуская громоздкое решение краевой задачи (4), (5) методом Фурье [11], распределение потенциала в анизотропном канале можно записать в виде
ϕ( x,y ) =

4 I12
σ ⊥ σ II l s

∞

ch( δ n ( h1 − z )) sin(β n c / 2)
l−c
l
sin(β n
)sin(β n )cos(β n x ) ,
βn c
2
2
n =1 β n sh( δ n h1 )

∑

где β n = πn / l , δn = β n σII / σ ⊥ .
Соответственно выражение для сопротивления принимает вид

4
R=
ls σ ⊥ σ II

2

1 − cos(β (l − c )) ⎛ sin(β c / 2) ⎞
∑ β th(δn h ) ⎜⎜ β cn / 2 ⎟⎟ .
n
n 1
n
⎝
⎠
n =1,3,5...

(6)

Выражение, полученное для сопротивления анизотропного канала, может быть использовано не только для кремний-германиевых структур, но и для напряженных каналов на основе других материалов, так как данное выражение получено исходя из общих
представлений электродинамики.
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На рис.6 представлены рассчитанные
по формуле (6) зависимости сопротивления
анизотропного канала от соотноше0,9
ния толщин пленки кристаллического
кремния и растягивающей подложки
0,8
германия для случая l = s = 10h1.
Построенные зависимости наглядно
c = 0,1h1
0,7
отражают изменение сопротивления от
0,5h1
соотношения толщин пленки и подложh1
0,6
ки. Согласно представленным на рис.6.
2h1
зависимостям изменение сопротивления
нелинейно зависит от изменения под0,5
0
2
4
6
8
h2/h1 вижностей в растянутой пленке кремния.
Рис.6. Зависимость изменения сопротивления откры- Как показывают полученные результаты,
того канала полевого транзистора от отношения
толщин Ge и Si при различных значениях размера изменение сопротивления максимально
при h2/h1 > 4. Для получения минимальтоковых контактов
ного сопротивления открытого канала
необходимо создавать токовые контакты размером порядка толщины пленки. Зависимость сопротивления R от размера контакта хорошо объясняется растеканием тока в
анизотропном полупроводнике [12, 13].
Таким образом, сопротивление напряженного кремниевого канала полевого транзистора в открытом состоянии определяется не только его размерами и электрофизическими параметрами, но и толщиной деформирующей подложки, а также размерами
токовых контактов.
Построенная теоретическая модель позволяет определять изменение сопротивления анизотропного напряженного кремниевого канала транзистора в зависимости от
соотношения толщин пленки n-Si и подложки Ge. Вычислены величины деформаций и
механических напряжений в пленках на деформированной подложке. Полученные зависимости для подвижности электронов могут быть использованы для определения изменения быстродействия приборов на основе напряженного кремния.
R/R0
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Деградация интегральных триггеров Шмитта КМОП-логики
под воздействием сверхкоротких импульсных перегрузок
А.М.Бобрешов, А.В.Дыбой, Ю.Ю.Разуваев, Г.К.Усков
Воронежский государственный университет
Исследована деградация триггера Шмитта КМОП-логики под воздействием сверхкоротких электрических видеоимпульсов (СКИ). Показано,
что под воздействием СКИ происходит сужение области неопределенности триггера Шмитта. Проведено моделирование схемы триггера с учетом
возможных пробоев МОП-транзисторов, описана экспериментальная установка, позволяющая определять критические параметры воздействия
СКИ на микросхемы триггеров и КМОП-структуры.

В настоящее время уделяется повышенное внимание стойкости элементов цифровой электроники к помехам в виде сверхкоротких видеоимпульсов (СКИ). Источниками таких помех являются системы радиолокации и сверхширокополосной связи, средства радиоэлектронного противодействия и др. К сверхкоротким импульсам относят
сигналы с длительностью в десятки и сотни пикосекунд, имеющие при этом широкую
полосу частот и повышенную проникающую способность [1]. В зависимости от амплитуды воздействие СКИ может вызывать как обратимые, так и необратимые отказы аппаратуры, связанные с деградацией характеристик полупроводниковых структур [2].
Помехи наибольших амплитуд наводятся на длинных линиях, сигнальных шлейфах, дорожках печатных плат. В цифровой электронике для борьбы с искажениями
сигналов используют триггеры Шмитта, восприимчивость которых к помехам фактически определяет помехоустойчивость всей цифровой схемы. Триггеры Шмитта устанавливаются на входах буферных элементов для регенерации (восстановления) сигналов, а
также применяются в качестве основных элементов в схемах генераторов и одновибраторов. Передаточная характеристика триггера Шмитта (зависимость выходного напряжения от входного) имеет вид петли гистерезиса, которая образует так называемую зону неопределенности. Напряжение сигнала в этой зоне может соответствовать как
логическому «0», так и логической «1». Триггер исключает неопределенность, сохраняя
предыдущее логическое значение. Ширина зоны неопределенности определяет восприимчивость триггера к помехам и различного рода искажениям входного сигнала (например, наличию «звона») [3, 4]. В схемах генераторов и одновибраторов от значения
ширины зоны неопределенности зависит длительность генерируемых импульсов.
В работе [5] экспериментально показано, что воздействие СКИ может приводить
к переключению триггерных элементов КМОП-логики, несмотря на сверхмалую
длительность переключающих импульсов, причем вероятность переключения увеличивается по мере увеличения времени воздействия. Можно предположить, что
воздействие СКИ приводит к изменению характеристик полупроводниковой структуры ИС, но изменение логических состояний цифровых схем не позволяет судить о
физической природе наблюдаемых эффектов. Для получения информации о физических процессах, протекающих в цифровых ИС при воздействии СКИ, выбран триггер Шмитта, обладающий свойствами как аналоговых, так и цифровых устройств.
© А.М.Бобрешов, А.В.Дыбой, Ю.Ю.Разуваев, Г.К.Усков, 2009
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В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования стойкости микросхем триггеров Шмитта распространенной серии КМОПлогики SN74HC14N (фирма-производитель Texas Instruments).
Методика экспериментов. Предварительные эксперименты выявили изменение
Осциллограф
пороговых напряжений триггера Шмитта под
воздействием СКИ. Для исследования влияния СКИ на передаточную характеристику
Триггер Шмитта
триггера разработана измерительная установка, блок-схема которой представлена на рис.1.
Установка содержит генератор СКИ
ТМГ250085ВП01, вырабатывающий импульсы
формы близкой к гауссовой с длительностью
250 пс по уровню 0,5 и амплитудой 80 В. Для
измерения параметров СКИ, воздействующих
Усилитель
Аттенюатор
мощности
на триггер, используется стробоскопический
осциллограф. На вход испытуемого триггера
Шмитта подается сумма СКИ и тестового сигГенератор
ЦАП
нала. Тестовый сигнал предназначен для измеСКИ
рения передаточной характеристики триггера и
времени ее восстановления. В первом случае он
Микроконтроллер AVR
формируется 8-разрядным ЦАП MAX522 с
и контроллер USB
усилителем мощности, а во втором – генератором прямоугольных импульсов Г5-56. ГенераГенератор
тор Г5-56 формирует на выходах двух каналов
импульсов Г5-56
прямоугольные импульсы с длительностью
фронтов не более 10 нс с регулируемой амплиРис.1. Блок-схема измерительной установки
тудой, длительностью и задержкой.
ЦАП позволяет в автоматическом режиме измерять передаточную характеристику
триггера Шмитта. При увеличении амплитуды тестового сигнала от 0 до 5 В в момент
переключения триггера фиксируется значение порогового напряжения логической «1»
(Vт+), а при уменьшении от 5 до 0 В – значение порогового напряжения логического «0»
(Vт–). Измерение проводится под воздействием СКИ заданной амплитуды и частоты
следования. Временная диаграмма тестового сигнала имеет вид лестницы с длительностью ступенек не менее 1 с, поэтому можно считать, что измеряемые значения Vт– и Vт+
соответствуют установившемуся режиму воздействия.
Опыт показывает, что под воздействием СКИ происходит уменьшение порогового
напряжения Vт+, которое со временем восстанавливается до первоначального значения
Vт0+, определяемого до воздействия. Динамику восстановления передаточной характеристики триггера можно определить, подавая на его вход тестовые импульсы с амплитудой U, несколько меньшей порога переключения Vт0+. После снятия воздействия такие импульсы могут приводить к переключению триггера только в течение времени
последействия ∆t, когда Vт+ не успевает восстановиться до первоначального значения.
Это время может быть определено варьированием задержки тестового импульса относительно СКИ. Чем ближе выбрано значение U к Vт0+, тем точнее измеряемое ∆t соответствует времени полного восстановления передаточной характеристики триггера tв.
По аналогии можно проводить измерение времени восстановления и по Vт–, которое
после воздействия СКИ оказывается больше Vт0–, но в этом случае тестовые импульсы
должны быть инвертированы.
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По результатам описанных измерительных процедур можно судить об изменениях,
происходящих в полупроводниковой структуре ИС под действием СКИ, а также оценивать стойкость микросхем триггеров Шмитта к сверхкоротким импульсным перегрузкам. Стойкость конкретной ИС определяется значениями максимально допустимой амплитуды и частоты следования СКИ. Максимально допустимая частота следования
связана с временем восстановления и равна 1/tв, а максимально допустимая амплитуда
определяется по зависимостям Vт– и Vт+ от амплитуды СКИ, когда зона неопределенности (Vт+ – Vт–) сужается до минимально допустимого значения.
Экспериментальные результаты. По описанной методике получена зависимость
–
Vт и Vт+ от амплитуды СКИ положительной и отрицательной полярностей, представленная на рис.2 (напряжение питания триггеров 5 В). По оси абсцисс отложена измеренная стробоскопическим осциллографом амплитуда СКИ, а по оси ординат – пороговые напряжения логических уровней, пунктиром обозначена зона неопределенности,
измеренная до воздействия. Видно, что при амплитуде воздействия более 8 В как положительными, так и отрицательными СКИ происходит недопустимое сужение области
неопределенности: согласно технической документации микросхем триггеров она
должна быть не менее 0,4 В. При амплитуде СКИ 18 В и более триггер Шмитта фактически вырождается в логический инвертор, поскольку ширина зоны неопределенности
становится ничтожно малой. Точность определения пороговых напряжений была ограничена шагом квантования ЦАП 19,6 мВ. Несмотря на то что амплитуда воздействия достигала уровня, превышающего допустимый для испытуемых микросхем предел 7 В, необратимое изменение передаточной характеристики триггера не наблюдалось. Объясняется
это тем, что СКИ имеет слишком малую длительность для того, чтобы приводить к тепловому пробою и физическому повреждению полупроводниковой структуры ИС [2, 6].
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Рис.2. Изменение логических уровней под действием положительных (а) и отрицательных (б) СКИ

Результаты измерений показали хорошую повторяемость не только для разных образцов ИС одной серии, но и при многократном испытании одних и тех же микросхем
триггеров. Кроме того, полученные результаты не зависели от частоты следования СКИ
в пределах от 100 Гц до максимальной частоты генератора ТМГ250085ВП01 100 кГц.
Можно заключить, что полное восстановление передаточной характеристики триггера
Шмитта происходит за время менее 10 мкс. В противном случае происходил бы прогрессирующий от импульса к импульсу сдвиг пороговых напряжений триггера и при
повышении частоты следования СКИ увеличивалось их отклонение от значений,
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измеренных до воздействия. Последующие tв, нс
эксперименты с тестовым сигналом в виде
50
прямоугольных импульсов по описанной ме40
тодике дали более точную оценку времени
U = 2,5 В
восстановления. Эта оценка основана на из30
мерении времени восстановления порогового
20
напряжения Vт+ до заданного уровня U. На
U = 2,4 В
рис.3 представлена зависимость времени вос10
становления от амплитуды воздействия поло0
жительных СКИ. Для случая отрицательных
2 4 6 8 10 12 14 16 18 UСКИ, В
СКИ были получены аналогичные кривые, соРис.3. Зависимость времени восстановления
ответствующие примерно тем же значениям порогового напряжения Vт+ до значения U
времени восстановления. Видно, что с увелиот амплитуды положительных СКИ
чением амплитуды импульсов воздействия
увеличивается время восстановления и восстановление до уровня 2,4 В происходит быстрее, чем до уровня 2,5 В (см. рис. 3). Время полного восстановления для максимальной амплитуды СКИ (23,5 В) составляет порядка 60 нс, соответственно, критическое
значение частоты следования СКИ можно оценить как 16–17 МГц.
Обсуждение экспериментальных результатов. В ходе экспериментального исследования получены результаты, позволяющие утверждать, что под действием СКИ происходят изменения характеристик интегрального триггера Шмитта. Во-первых, при постоянном напряжении смещения регистрировались переключения триггера под действием СКИ,
несмотря на то, что их длительность в десятки раз меньше минимального типового значения 20 нс. Во-вторых, наблюдаемая реакция триггера на тестовый сигнал под воздействием СКИ не может быть объяснена в рамках анализа его функциональной модели. Под действием сверхкоротких импульсов положительной полярности происходит уменьшение
порога логической «1», которое можно было бы объяснить тем, что СКИ «подталкивает»
входной сигнал из зоны неопределенности в зону «1». Однако при этом не должно наблюдаться увеличение порога «0» (см. рис.2,а). Аналогично под действием импульсов отрицательной полярности можно было бы объяснить увеличение порога «0», но тогда уменьшение порога «1» не поддается объяснению (см. рис.2,б). Следовательно, происходит
изменение передаточной характеристики триггера, которое сохраняется некоторое время
после снятия воздействия. Переключение под действием СКИ, а также наличие последействия нельзя объяснить эффектом детектирования или искажением сигнала паразитными
реактивными элементами схемы. Наблюдаемые эффекты свидетельствуют о специфическом изменении характеристик полупроводниковой структуры триггера, связанной с явлением временной деградации.
Для выявления механизмов деградации необходимо провести анализ принципиальной электрической схемы триггера и ее реализации на уровне полупроводниковых элементов. Схема КМОП-триггера Шмитта (рис.4) состоит из трех последовательно включенных блоков (на схеме выделены пунктиром). Первый блок определяет гистерезис.
Второй блок представляет собой фиксатор логического состояния. Он «стабилизирует»
выходной сигнал первого блока [4]. Транзисторы VT7, VT8 технологически выполнены
так, что имеют малую проводимость индуцированных каналов, обеспечивая относительно
высокое входное сопротивление фиксатора (при моделировании в схему введено сопротивление Rф). Третий блок – это выходной буфер микросхемы. Входной сигнал инвертируется каждым блоком, и в результате триггер выполняет логическую функцию НЕ.
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Рис.4. Электрическая схема КМОП-триггера Шмитта

Рассмотрим принцип действия первого блока, определяющего гистерезис триггера
Шмитта. Проанализируем последовательно процесс переключения триггера из состояния «1» в состояние «0». На входе триггера напряжение равно нулю. Транзисторы VT1,
VT2 открыты, VT4 и VT3 закрыты, на выходе схемы «1»; VT6 открыт, VT5 закрыт. Теперь подадим на вход напряжение Vn, равное напряжению отсечки n-канальных транзисторов схемы, транзистор VT4 приоткроется. Но VT3 не откроется, пока на его истоке
имеется большой положительный потенциал, создаваемый делителем напряжения
VT6 – VT4. Чем больше входное напряжение, тем больше становится проводимость канала транзистора VT4 и тем меньше напряжение на истоке VT3. Когда напряжение затвор–исток транзистора VT3 оказывается равным Vn, VT3 открывается и шунтирует выход схемы. Потенциал на ее выходе снижается, тем самым уменьшая проводимость
канала VT6, следовательно, уменьшается напряжение на истоке транзистора VT3. В результате VT3 открывается еще больше. Процесс протекает лавинообразно через обратную связь, образованную транзистором VT6, и триггер «опрокидывается» в «0». Входное напряжение, при котором открывается VT3, определяет уровень «1». Процесс
переключения триггера Шмитта из состояния «0» в состояние «1» происходит аналогичным образом, только при этом активную роль играют транзисторы VT1, VT2, VT5 с
противоположным типом проводимости канала.
На рис.5 представлен результат численного моделирования схемы первого блока в
программе, использующей ядро временного анализа PSPICE. Использовались стандартные модели n- и p-канальных МОП-транзисторов (Level 3) с напряжением отсечки
±1,5 В. Входной сигнал задавался в виде последовательности перепадов – ступенек с
резким фронтом и достаточно большой длительностью, чтобы исключить из рассмотрения переходные процессы. Диаграмма входного напряжения имеет вид треугольника –
именно такой сигнал подается на вход триггера Шмитта для измерения передаточной
характеристики. Выходной сигнал Uвых является цифровым и иллюстрирует изменения
логического состояния триггера: переключение из «1» в «0» при снятии передаточной
характеристики в прямом направлении и из «0» в «1» – в обратном. Кривые U1 и U3 отражают зависимость напряжений стоков транзисторов VT1 и VT4 от входного напряжения Uвх (рис.5,а). При значениях Uвх меньше напряжения отсечки транзистора VT4,
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Рис.5. Диаграммы напряжений (а) и токов (б) блока схемы триггера
Шмитта, отвечающего за гистерезис. Отмечены напряжения и токи
стоков транзисторов VT1 (….) и VT4 (----)

потенциал его стока оказывается в «подвешенном» состоянии, поскольку транзисторы
VT3 и VT4 закрыты, а проводимость канала VT6 зависит от U3. Этим объясняется сложный вид кривой U3 на интервале времени от 0 до 25 мс. Затем открывается транзистор
VT4 и наблюдается участок линейного спада напряжения U3, когда его значение составляет ~ 2,46 В, резко возрастает ток потребления схемы, обусловленный сквозным
током I3 через каналы открытых транзисторов VT4 и VT6 (рис.5,б). Этот ток продолжает
возрастать с увеличением входного напряжения до тех пор, пока оно не достигнет значения Vт+ = 3,28 В и не произойдет переключение триггера. Видно, что триггер Шмитта, как и все КМОП-схемы, характеризуется низким энергопотреблением. Наибольшие
токи протекают в схеме только в момент переключения, когда открывается транзистор
VT3, при этом происходит резкий выброс тока, длительность которого определяется
временем переключения триггера. В момент времени около 67 мс триггер переходит в
состояние «0», нулевым становится и потенциал U3. За переключение в состояние «1»
отвечает часть схемы, представленная транзисторами VT1, VT2 и VT5. Напряжения и
токи схемы при этом изменяются аналогичным образом. На рис.5,а кривые U3 и U1
имеют общие точки изломов, соответствующие моментам переключения триггера.
Совпадение значений напряжений U3 и U1 в этих точках, очевидно, обусловлено симметрией схемы.
Проведенный анализ схемы триггера Шмитта показывает, что пороговые напряжения триггера Vт– и Vт+ в первую очередь определяются напряжениями отсечки транзисторов VT2 и VT3 и также характеристиками транзисторов VT1 и VT4. Поскольку на затворы всех четырех транзисторов оказывается воздействие СКИ, изменение их
характеристик и определяет изменение пороговых напряжений триггера.
Наблюдаемые экспериментально изменения Vт– и Vт+ под воздействием СКИ можно
интерпретировать как изменение напряжений отсечки n- и p-канальных транзисторов
схемы, которое происходит в результате появления заряда в подзатворном слое оксида
кремния под действием перегрузки [1]. После снятия воздействия этот заряд рассасывается, соответственно восстанавливаются значения напряжений отсечки транзисторов
и пороговые напряжения триггера. Не вникая глубоко в физику этих процессов, можно
ожидать, что эффект от воздействия положительного СКИ на n-канальный транзистор
подобен эффекту от воздействия отрицательного СКИ на p-канальный транзистор и наоборот. Сопоставив кривые на рис.2, можно обнаружить это подобие: локальные мак-
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симумы и минимумы кривых Vт+ (см. рис.2,а) и Vт– (рис.2,б) соответствуют примерно
тем же значениям амплитуд воздействия, совпадает и максимум кривой Vт– (см. рис.2,а)
с минимумом кривой Vт+ (см. рис.2,б). Неполное совпадение сдвигов соответствующих
пороговых напряжений под действием положительных и отрицательных СКИ может
быть объяснено отличием физических свойств n- и p-канальных МОП-транзисторов.
Поскольку СКИ имеют большую амплитуду, возможно появление пробоя диэлектрика в интегральных МОП-транзисторах. Согласно [1] критическая напряженность
электрического поля для оксида кремния составляет 1 В/нм. Для наших микросхем с
предельным напряжением 7 В можно оценить толщину оксида в 7–8 нм. Вероятно, при
напряжениях СКИ более 8 В происходит временный пробой подзатворного диэлектрика транзисторов с последующим полным восстановлением (tв до 60 нс).
В работе [7] предложен метод моделирования локальных пробоев подзатворного
диэлектрика транзисторов КМОП-логики введением в исходную электрическую схему
дополнительных сопротивлений, имитирующих токи утечек затвор–сток и затвор–
исток. Этот метод был применен для схемы триггера Шмитта (см. рис.4) и в результате
численного моделирования было получено смещение логических уровней и сужение
зоны неопределенности.
Пробои транзисторов VT1, VT2, VT3 и VT4 приводят к появлению токов утечки от
затвора к узлам схемы (см. рис.4) под номерами 1, 2 и 3. В каждом участке пробоя вводится сопротивление утечки R, имитирующее пробой одного или обоих соседних транзисторов. Моделировались различные варианты возникновения утечек: в отдельных узлах, в нескольких узлах или сразу во всех узлах. При моделировании утечек
одновременно в нескольких узлах их проводимости для простоты полагались одинаковыми. Для разных вариантов локализации утечек и разных значений их сопротивления
R определялись пороговые напряжения логических уровней триггера Vт– и Vт+. На рис.6
представлены результаты моделирования пробоев с заданным входным сопротивлением фиксатора логического состояния Rф.
Из рис.6,а видно, что пробой каждого из транзисторов (или всех вместе) приводит
к сужению зоны неопределенности. Пробой в узле 1 приводит к уменьшению Vт+, в то
время как Vт– остается практически неизменным. Аналогично пробой в узле 3 приводит
к увеличению Vт– при практически неизменном Vт+. Причем эффекты от пробоев в этих
точках можно считать независимыми: пробой одновременно в узлах 1 и 3 характеризуется соответствующими кривыми Vт+ и Vт–. Отметим, что пробой происходит в участках схемы, отвечающих за один логический уровень, а значительное изменение претерпевает другой логический уровень. Объясняется это тем, что введенные утечки
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Рис.6. Зависимость пороговых напряжений от сопротивления утечек: а – в узлах схемы:
1 (····), 3 (- - -), 2 (-·-·-·) и во всех узлах (–––) для Rф = 10 кОм; б – во всех узлах 1, 2 и 3 для
Rф 100 Ом (····), 1 кОм (- - -) и 10 кОм (–––)
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способствуют переключению транзисторов с противоположным типом проводимости
каналов при меньших выходных токах и, соответственно пороговых напряжениях.
Утечка в узле 2 приводит к симметричному сужению зоны неопределенности, поскольку фактически шунтирует блок схемы, задающий гистерезис. При большой утечке в
этом узле входное напряжение непосредственно подается на вход фиксатора логического состояния. При этом возможна деградация самого фиксатора и изменение его порогового напряжения срабатывания в результате пробоев затвор–исток транзисторов
VT9 и VT10 аналогично тому, как это наблюдалось при деградации КМОП-инверторов
кольцевого генератора в работе [7].
На рис.6,б представлена зависимость влияния утечек на значения пороговых уровней Vт– и Vт+ от сопротивления Rф, которое выполняет роль нагрузки первого блока
схемы триггера, задающего гистерезис. Очевидно, чем меньше Rф, тем большим током
переключается фиксатор состояния и в нормальных условиях (без пробоев) зона неопределенности расширяется. Это сопровождается увеличением сквозных токов в схеме
триггера при входных напряжениях, близких к пороговым (см. рис.5,б). Поэтому в реальной схеме Rф должно быть достаточно велико. Из рис.6,б видно, что пробой приводит к существенному изменению передаточной характеристики триггера Шмитта, если
сопротивление каналов утечек меньше или порядка значения Rф.
Было предложено два возможных механизма изменения пороговых напряжений логических уровней триггера Шмитта под воздействием короткой импульсной перегрузки, действующей по входу: сдвиг напряжений отсечки n- и p-канальных транзисторов и
возникновение локальных пробоев подзатворного диэлектрика. Очевидно, при больших
напряжениях СКИ имеют место оба механизма, а при малых (менее 8 В) только первый, возможно, этим и объясняется немонотонное изменение пороговых напряжений
(см. рис.2). Результаты моделирования временных (обратимых) пробоев качественно
согласуются с экспериментом.
В ходе экспериментального исследования установлено, что перегрузки в виде
сверхкоротких видеоимпульсов могут нарушать функционирование триггера Шмитта
КМОП-логики, приводя к смещению его логических уровней и значительному сужению зоны неопределенности. Воздействие отдельными импульсами приводит к обратимому изменению параметров триггера с последующим их восстановлением в течение
20–60 нс в зависимости от амплитуды СКИ. Значительно возрастает восприимчивость
триггера Шмитта к помехам и различного рода искажениям входного сигнала, следовательно, ухудшается помехозащищенность и надежность всей цифровой схемы, в состав
которой он входит. Сбои аппаратуры под воздействием СКИ могут быть обусловлены
увеличением фазового шума, изменением длительности выходных импульсов триггера
Шмитта, появлением дополнительных переключений, например, при наличии «звонов»
во входном сигнале. Описанные явления необходимо учитывать при эксплуатации
триггеров в условиях действия сверхкоротких импульсных помех.
На основе результатов численного моделирования электрической схемы триггера
показано, что значения пороговых напряжений логических уровней в основном определяются напряжениями отсечки МОП-транзисторов и токами утечек через их затворы.
Во время действия импульсных перегрузок может изменяться напряжение отсечки
транзисторов ввиду появления заряда в подзатворном слое диэлектрика, а при больших
напряжениях перегрузки возможно образование локальных пробоев оксида кремния,
приводящих к сдвигу логических уровней триггера Шмитта и сужению зоны неопределенности.
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Разработанная экспериментальная методика может быть применена для определения критических условий эксплуатации конкретных микросхем триггеров Шмитта при
наличии помех в виде СКИ. Полученные результаты можно использовать и для построения теории и физической модели воздействия СКИ на интегральные КМОПструктуры.
Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы (ГК № П1140).
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Исследование шума вида 1/f в наноразмерных
пленках золота
С.А.Гаврилов, Д.Г.Громов, Г.П.Жигальский, А.В.Карев,
И.А.Карев, И.С.Чулков, С.С.Шмелев
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Проведены исследования шума вида 1/f в тонких пленках золота, осажденных на подложки из сапфира и окисленного кремния, в диапазоне
температур 300−750 К. При высоких плотностях тока j > 4·106 А/см2 обнаружен избыточный шум, зависимость спектральной плотности мощности
которого от постоянного тока I подчиняется закону S ~ Iα, где показатель
α ≈ 4−7, что свидетельствует о протекании в пленках золота неравновесных процессов. Этот вид шума может быть связан с процессами преобразования микроструктуры пленки вблизи температуры плавления. Процесс
разрушения пленки вблизи точки плавления Tпл ≈ 700 К при медленном
нагреве образца сопровождается резким ростом как сопротивления, так и
уровня избыточного шума.

Металлические проводящие слои широко используются в ИС как слои активных и
пассивных элементов. В настоящее время особый интерес представляют проводники
пониженной размерности, которые находят широкое применение в различных областях
науки и техники. Проводники, характерные размеры которых меньше 100 нм, называют
также наноразмерными проводниками.
В проводниках пониженной размерности наблюдаются так называемые размерные
эффекты. Под размерными эффектами, в частности в тонких металлических пленках,
понимают явления, в которых физические (например, электрические) свойства образцов зависят от их размеров. Размерные эффекты становятся наблюдаемыми в условиях,
когда хотя бы один из размеров проводника сравним с одной из характерных длин, например в массивных металлах толщина пленки h сравнима со средней длиной свободного пробега электронов l (классические размерные эффекты) [1−4]. При условии h < l
имеем двумерный проводник в отношении электрических свойств.
Вследствие размерных эффектов физические свойства тонких металлических пленок и других наноразмерных проводников значительно отличаются от свойств массивных металлов. Так, удельное сопротивление их гораздо больше, а температура плавления Tпл и температура рекристаллизации гораздо ниже по сравнению с массивными
металлами. Процессы рекристаллизации в наноразмерных проводниках могут протекать при комнатной температуре, что может привести к отказам в металлизации ИС
даже при их хранении.
© С.А.Гаврилов, Д.Г.Громов, Г.П.Жигальский, А.В.Карев, И.А.Карев, И.С.Чулков, С.С.Шмелев, 2009
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Как известно, температура плавления тонких металлических пленок или других
проводников пониженной размерности может быть гораздо ниже температуры плавления массивных металлов вследствие фазового размерного эффекта [1−4]. В связи с этим
представляет интерес исследование шума вида 1/f в наноразмерных проводниках в диапазоне температур и особенно вблизи точки плавления.
Цель настоящей работы − исследование шума вида 1/f γ (γ − показатель формы
спектра) в наноразмерных пленках золота, осажденных на подложки из сапфира Al2O3
и окисленного кремния SiO2 в диапазоне температур 300−750 К.
Технология изготовления образцов. По специальной топологии изготовлен комплект фотошаблонов, с помощью которого получены тестовые образцы проводников
пониженной размерности, предназначенные для проведения измерений шумов.
На рис.1 показана топология одного из наноразмерных образцов пленок золота. Контактные площадки изображены серым цветом.
Исследуемая пленочная полоска расположена в
центре кристалла (по диагонали). Пленки золота имели ширину 40 мкм и длину 800 мкм. Исследовали пленки толщиной 25 и 30 нм. Контактные
площадки
к
исследуемым
наноразмерным пленкам золота имели значительно большие толщины (h ≈ 0,7−0,8 мкм),
чтобы исключить влияние контактов к образцу
на уровень 1/f γ-шума, а также на температуру
плавления пленки.
Образцы на подложке из сапфира изготовлены следующим образом. Вначале формировали контактные площадки, для чего на подРис.1. Топология наноразмерных образцов ложку из сапфира наносили слой золота
пленок золота шириной 40 мкм
толщиной 0,8 мкм с подслоем ванадия толщиной 30 нм для улучшения адгезии. Первую фотолитографию проводили для создания контактных площадок. Затем осаждали слой исследуемых наноразмерных пленок золота толщиной 30 нм методом вакуумтермического испарения на установке УВН−71р−2 при давлении остаточных газов
1·10-4 Па (≈ 0,76·10-6 мм рт. ст.). После этого выполняли вторую фотолитографию для
формирования рисунка проводящих элементов образцов. Фотолитографии проводили с
использованием установки Karl Suss MGB4 (Германия).
При изготовлении пленочных образцов на подложках, покрытых термическим оксидом кремния толщиной около 1 мкм, наносили тонкую пленку золота толщиной
25 нм методом магнетронного распыления в среде аргона с давлением
7·10-3 мм рт. ст. при давлении остаточных газов в камере не более 10−5 мм рт. ст. Затем
с помощью фотолитографии и жидкостного травления формировали проводящие элементы исследуемых образцов. Далее методом «взрывной» фотолитографии формировали контактные площадки к проводящим элементам толщиной h ≈ 0,7 мкм.
Методика измерений и экспериментальные результаты. На рис.2 приведена
структурная схема устройства для измерения шума вида 1/f и электрофизических параметров низкоомных наноразмерных проводников, которое работает в составе с персональным компьютером. Измерение спектральной плотности (СП) шума S у пленок на
сапфире проводили при воздействии на пленочный образец с сопротивлением R постоянным током I. В качестве R1 и R2 использовали сопротивления типа С2-33-1 Вт
(R1 = 10 Ом; R2 = 37,5 Ом).
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Рис.2. Структурная схема устройства для измерения 1/f-шума

Измерения 1/f-шума и других электрофизических параметров наноразмерных проводников проводили в диапазоне температур от 300 до 900 К в вакуумной камере с давлением остаточных газов не более 10−3 мм рт. ст. Погрешность определения температуры составляла не более ±5%.
В качестве источника питания использовали батареи аккумуляторов. Ток через исследуемый образец R контролировали вольтметром по падению напряжения на резисторе R1. Шум образца через разделительный конденсатор подавался на вход предварительного усилителя (ПУ) с коэффициентом усиления 1000 в полосе частот
1 Гц – 60 кГц. С выхода ПУ сигнал поступал на вход звуковой платы компьютера и обрабатывался программой «SpectraLab». При обработке флуктуационных сигналов использовалось быстрое преобразование Фурье [5].
Электрофизические параметры массивного золота и исследуемых наноразмерных
образцов пленок золота, осажденных на инертные подложки из сапфира Al2O3 и окисленного кремния SiO2, приведены в таблице. Положительное значение температурного
коэффициента сопротивления (ТКС) свидетельствует о «металлическом характере»
проводимости в исследованных проводниках пониженной размерности на основе пленок золота [1].
Электрофизические параметры массивного золота и исследуемых
наноразмерных проводников на основе пленок золота
Параметр
Концентрация
электронов,
−22
−3
10 см
Длина свободного пробега
электронов, нм
Удельное
сопротивление,
мкОм·см
ТКС, 10−4 К−1
Сопротивление одного квадрата пленки, Ом/□
Толщина пленки золота, нм

массивный
материал

Тип образцов
пленка на
сапфире

пленка
на SiO2

5,9

-

-

41,8

-

-

2,4

8,1

8,5

+38

+8,6

+12

-

2,7

3,4

-

30

25

На рис.3 представлены зависимости СП шума вида 1/f γ для пленок золота с сопротивлением 54 Ом от частоты при различных значениях постоянного тока I и плотности
тока j через образец (кривые 1–3). Кривая 4 показывает уровень собственного шума ПУ
при сопротивлении источника сигнала 240 Ом, а кривая 5 – уровень теплового шума
при сопротивлении R = 54 Ом. Уровень собственного шума усилителя на частоте
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Рис.3. Зависимости СП шума вида 1/f γ от
частоты для пленок золота толщиной 30 нм
на сапфире: 1 – I = 95 мА ( j = 7,9 · 106 А/см2);
2 – I = 75 мА ( j = 6,3 · 106 А/см2); 3 – I = 51 мА
( j = 4,3 · 106 А/см2); 4 – уровень собственного
шума ПУ; 5 – уровень теплового шума
сопротивления R = 54 Ом
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Рис.4. Зависимости СП шума от плотности
тока для пленки золота толщиной 30 нм на
сапфире при высокой плотности тока:
1 – f = 10 Гц; 2 – f = 300 Гц
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f > 100 Гц составляет ≈ 3 нВ/Гц1/2. Как следует
из рис.3, показатель формы спектра γ принимает значения 0,8–1,2.
На рис.4 приведены зависимости СП шума
от тока для пленок золота при высокой плотности тока (j ∼ 107 А/см2), которые подчиняются
закону S ~ Iα, где показатель α ≈ 4–7, что свидетельствует о неравновесных флуктуационных процессах [6] и может соответствовать
1/f γ-шуму, связанному с процессами электромиграции или преобразованием микроструктуры пленки. Подобные зависимости для 1/f γшума от постоянного тока проявляются в наноразмерных проводниках при плотностях тока
j > 4·106 А/см2.
Рис.5 иллюстрирует зависимости сопротивления R и СП избыточного шума S от температуры для пленки золота толщиной 25 нм на
окисленном кремнии при сравнительно низкой
плотности тока j ≈ 106 А/см2. Для исследуемой
пленки СП теплового шума Sт ≈ 10–18 В2/Гц, что
гораздо меньше СП избыточного шума.
Причина наблюдаемых изменений уровня
избыточного шума в диапазоне температур
300–350 К (см. рис.5) не выяснена до конца.
Прежде всего, эти изменения могут быть связаны с процессом абсорбции-десорбции газов
вследствие нахождения пленочного образца до
испытаний в атмосфере. При этом в диапазоне
температур 350–700 К наблюдается сравнительно слабая температурная зависимость избыточного шума. Наблюдаемое некоторое
уменьшение уровня избыточного шума при
возрастании температуры до 700 К может быть
объяснено отжигом подвижных дефектов [6], а
рост сопротивления с температурой может
быть обусловлен возрастанием вклада рассеяния носителей тока на фононах.
Как видно из рис.5, при температурах более 700 К наблюдается резкий рост сопротивления и уровня избыточного шума, что связано
с приближением к точке плавления, где происходит преобразование структуры пленки и ее
распад на капли и жидкие фрагменты. Можно
видеть, что для пленки толщиной 30 нм эта
температура равна приблизительно 700 К, что
значительно (примерно на 600 К) ниже температуры плавления массивного золота (1336 К).
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Рис.5. Зависимости сопротивления R образца и СП шума S на частоте 300 Гц от температуры для пленок золота толщиной 30 нм
на окисленном кремнии при плотности тока j ≈ 106 А/см2

Известно [6, 7], что тонкие металлические пленки толщиной h ≈ 100–200 нм имеют
высокий уровень избыточного шума, возникновение которого обусловлено процессом
рождения и гибели квазиравновесных вакансий (вакансионным механизмом) и для которого температурная зависимость СП мощности является экспоненциальной. Следует отметить, что в исследуемой пленке золота на окисленном кремнии не наблюдается активационной зависимости СП избыточного шума от температуры, которая может быть связана с
вакансионным механизмом 1/f-шума [7].
Как показал эксперимент, проводники пониженной размерности (в частности,
пленки Au толщиной 25–30 нм) при малой плотности тока (j < 106 А/см2) обладают низким уровнем избыточного шума по сравнению с пленками толщиной h ≈ 100 нм. Данный факт объясняется, прежде всего, отсутствием в наноразмерных проводниках вакансионного механизма 1/f-шума [6, 7].
Кроме того, уровень избыточного шума в наноразмерной пленке уменьшается
вследствие влияния поверхностного рассеяния носителей тока, которое дает значительный вклад в сопротивление пленочного образца, уменьшая при этом относительные
флуктуации его удельного сопротивления ∆ρпл , связанные с механизмом рассеяния
носителей тока на фононах [1, 2]. Последний механизм рассеяния дает фундаментальный 1/f-шум. Рассмотрим этот вопрос более подробно.
При небольшой концентрации примесей и дефектов в пленке ее удельное сопротивление ρпл может быть представлено в виде трех слагаемых [1, 2]:
ρпл = ρ реш (T ) + ρ деф (nдеф ) + ρ пов (h),

(1)

где ρ реш (T ) связано с рассеянием носителей тока на решетке (фононах), ρ деф (nдеф ) –
с рассеянием на дефектах, имеющих концентрацию nдеф , а ρ пов (h) – учитывает рассеяние носителей тока на границах поверхности пленки толщиной h.
Заметим, что концентрация дефектов nдеф в слагаемом ρ деф (nдеф ) включает в себя
как стабильные, так и подвижные дефекты. При условии отсутствия в пленке подвижных дефектов (вакансий) слагаемое ρ деф (nдеф ) не дает вклада в избыточный шум пленки, но может увеличить ее удельное сопротивление за счет рассеяния электронов на
стабильных дефектах [6].
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Выражение (1) представляет собой эмпирическое правило Маттиссена для тонких
пленок, согласно которому части удельного сопротивления тонкой пленки, обусловленные рассеянием носителей тока на фононах, на дефектах и границах поверхности
пленки, аддитивны.
Для относительных флуктуаций удельного сопротивления пленки, связанных с рассеянием носителей тока на решетке, из соотношения (1) получаем выражение, в котором зависимость некоторых членов от времени t указывает на флуктуации:
∆ρпл (t ) / ρпл = ∆ρ реш (t , T ) /[ρ реш (t , T ) + ρ деф (nd ) + ρпов (h)] .

(2)

Как видно из выражения (2), относительные флуктуации удельного сопротивления наноразмерных проводников значительно уменьшаются за счет добавочного сопротивления
тонкой пленки, которое вызвано столкновениями электронов с ее поверхностью ρ пов (h).
Сопротивление пленки R(t) является случайной функцией времени, которая определяется рассеянием носителей на фононах, а также
ступенчатым увеличением сопротивления при
приближении к точке плавления вследствие
необратимого преобразования структуры пленки вплоть до ее распада на капли. Наблюдаемое
на рис.5 увеличение сопротивления пленки при
нагреве ее до температуры 650 К может быть
связано с увеличением вклада рассеяния носителей тока на фононах в соответствии с выражением (1).
При температурах более 700 К резкий рост
Рис.6. Морфология поверхности тонкой
сопротивления и шума связан с преобразованипленки золота толщиной 25 нм после плавного нагрева до температуры 750 К: 1 – пленка ем структуры тонкой пленки, а именно с появзолота; 2 – капля золота; 3 – оголенная лением на ее поверхности жидкого слоя с лоповерхность SiO2 на кремниевой подложке кальными утонениями пленки и последующим
распадом ее на капли, как это видно из рис.6.
Некоторые изменения уровня шума при возрастании температуры до 700 К могут
быть связаны с отжигом подвижных дефектов.
Как показал проведенный эксперимент (см. рис.5), СП шума вида 1/f γ позволяет
достаточно точно определить температуру, при которой начинается плавление тонкой
пленки и необратимый ее распад на капли. Таким образом, рассматриваемый метод измерения избыточного шума может быть использован для определения температуры
плавления металлических пленок наноразмерных толщин.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 06-08-00780).
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Формирование и исследование наногетероструктур
AlGaN/GaN с применением атомно-силовой микроскопии
К.А.Царик, В.К.Неволин
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Разработана методика получения слоев нитридов третьей группы с
пониженным количеством дефектов, основанная на молекулярно-лучевой
эпитаксии, при контроле поверхности с помощью сканирующей зондовой
микроскопии. Установлено, что структурное совершенство слоев, оцениваемое по числу поверхностных дефектов, напрямую связано с характеристиками двумерного электронного газа в полученных гетероструктурах.
Рассмотрено влияние легирования барьерного слоя AlGaN донорной примесью на характеристики двумерного электронного газа.

Ширина запрещенной зоны широкозонных полупроводниковых материалов в два–
пять раз больше, чем у традиционных полупроводниковых материалов (кремния и арсенида галлия). Кроме того, у них выше напряжение поля пробоя (на порядок) и теплопроводность. Дрейфовая скорость насыщения электронов широкозонных полупроводников либо одинакова, либо несколько больше, чем у Si и GaAs [1, 2], к тому же они
отличаются высокой твердостью, стойкостью к воздействию агрессивных сред и радиационному излучению [3]. На сегодняшний день по достигнутым характеристикам
приборов лидер среди широкозонных полупроводников – нитрид галлия GaN, который
имеет высокие коэффициенты спонтанной и пьезоэлектрической поляризации. В результате в гетероэпитаксиальных структурах (ГЭС) типа AlGaN/GaN даже без специального легирования формируется двумерный электронный газ (2DEG) с высокими
значениями концентрации электронов ns ≅ (0,8–1,7)·1013 см–2 и подвижности
µ2DEG ≅ 1400–2000 см2/(В·с) при комнатной температуре. При этом значение произведения ns·µe, определяющего частотные свойства прибора, находится в диапазоне
(1,6–2,4)·1016 с−1·В−1, что на порядок выше, чем у ГЭС на GaAs. Такое сочетание электрофизических свойств позволяет создавать приборы на основе GaN c рекордно высокими параметрами на частотах до 100 ГГц [4, 5]. Уникальный комплекс физикохимических свойств этих материалов позволяет существенно улучшить технические
характеристики современных приборов, а именно повысить эффективность светодиодов и лазеров, повысить мощности акустоэлектронных преобразователей, а также
СВЧ-транзисторов.
Исследование поверхности нитридов галлия и алюминия при создании гетероструктур – задача первостепенной важности, позволяющая оптимизировать условия получения высококачественных пленок, поскольку формирование последующих слоев в
значительной степени зависит от того, как проходило формирование предыдущих.
Формирование бездефектной структуры пленок в первую очередь улучшает показатели
двумерного канала, образованного в гетероструктуре. Так как механизм зарождения и
эпитаксиального роста пленок нитридов третьей группы находится на стадии изучения,
то данная проблема имеет принципиальное значение для изготовления приборов.
© К.А.Царик, В.К.Неволин, 2009
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В настоящей работе рассмотрена технология выращивания высококачественных
пленок нитрида галлия на подложках Al2O3 методом молекулярно-лучевой эпитаксии
(МЛЭ) и проведено исследование качества их поверхности с помощью сканирующей
зондовой микроскопии (СЗМ). Пленки, обладающие низкой дефектностью, имеют преимущества при создании на их основе элементов электроники СВЧ-диапазона. Транзисторы на основе менее дефектных гетероструктур показывают повышение мощности на
одних и тех же рабочих частотах.
Эксперимент. Цель экспериментов – исследование особенностей технологии роста
гетероструктуры с двумерным электронным каналом. Пленки выращены на подложках
сапфира (0001) в уникальном отечественном нанотехнологическом комплексе «Нанофаб», имеющем в своем составе установку МЛЭ нитридов третьей группы с использованием аммиака в качестве источника активного азота, а также высоковакуумный сканирующий зондовый микроскоп. Уникальное сочетание методик позволяет создавать
эпитаксиальные пленки на основе нитридов третьей группы, исследовать и модифицировать их, не вынимая из вакуумной системы.
Сапфировые подложки диаметром 50 мм имели шероховатость «лицевой» поверхности на уровне 0,2 нм. Структура поверхностного слоя подложки играет важную роль
при образовании зародышевых слоев, влияет на дефектность их кристаллической
структуры и шероховатость поверхности, на которой будет образовываться следующий
слой. С обратной стороны сапфировая подложка с помощью магнетронного напыления
покрывалась слоем металла, не прозрачным для инфракрасного излучения, благодаря
чему происходил нагрев подложки во время процесса.
Сапфировая подложка имеет латеральное несоответствие кристаллической решетки
с решеткой нитрида галлия ~16%. В связи с этим целесообразнее использовать слой
AlN в качестве основы для нитридной гетероструктуры.
В процессе отжига при температуре поCAP-слой
рядка 950 °С за счет испарения или диффузии
Легирование Si
Барьерный слой AlxGa1-xN
внутрь подложки в приповерхностном слое
Cпейсер
частично удаляется кислород. При обдувке
2DEG
GaN
нагретой подложки аммиаком в вакууме на
AlxGa1-x N
ней зарождается AlN. После чего рост AlN
Второй переходный слой
происходит с помощью молекулярного исAl0,3Ga0,7N
точника алюминия. Для создания двумерного
Первый переходный слой
электронного газа использовалась наиболее
AlN
выгодная
для
транзисторов
система
Al2O3
с двойным электронным ограничением
Al0,3Ga0,7N/GaN/AlxGa1−xN. Схема общей ис- Рис.1. Схематичное изображение исследуемой
структуры
следуемой структуры представлена на рис.1.
В качестве переходного слоя использовалась сверхрешетка AlN/Al0,3Ga0,7N/… …AlN/Al0,3Ga0,7N с уменьшением толщины
слоев AlN. Таким образом удалось понизить напряжения слоев при переходе от нитрида алюминия к тройному раствору, тем самым уменьшив количество дефектов в
Al0,3Ga0,7N. Второй переходный слой за счет градиента уменьшающейся дозы алюминия (0,1 < x < 0,3) еще больше приблизил постоянную решетки к аналогичной для нитрида галлия. Толщина слоя GaN, образующего на границе с барьерным слоем
Al0,3Ga0,7N за счет изгиба запрещенной зоны двумерный электронный газ, не превышает 100 нм. Толщина барьерного слоя составляет 25–27 нм, что позволяет достаточно
хорошо организовать омические контакты к образованному каналу. Для защиты структуры от поверхностных эффектов использовался слой GaN толщиной 2 нм.
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Слои сверхрешетки AlN/Al0,3Ga0,7N/…AlN/Al0,3Ga0,7N, градиента AlxGa1−xN
(0,1 < x < 0,3), а также Al0,3Ga0,7N и GaN выращивались в температурном диапазоне
915–930 °С, а AlN – в диапазоне 1050–1070 °С. Для нитрида галлия это достаточно высокая температура, обусловленная в первую очередь получением гладкой поверхности
растущего слоя и определяющая минимум дефектов структуры.
При исследовании пленок с помощью СЗМ пластина не вынималась из ростовой
камеры, а перемещалась в другую вакуумную камеру нанотехнологического комплекса,
в которой можно оценить свойства поверхности сформированного материала.
Для изучения управления концентрацией носителей заряда в двумерном канале
проводилось модулированное легирование кремнием барьерного слоя. Таким путем
удалось увеличить концентрацию носителей заряда в двумерном канале, в результате
чего повысилась рабочая мощность транзисторов на основе гетероструктур.
Результаты и их обсуждение. Формирование буферного слоя. До сих пор исследователи технологии получения качественных пленок не определились в том, какой переходный слой или набор таких слоев лучше использовать для роста нитрида галлия.
Необходимо устранить большое различие параметров решетки и напряжения в кристаллических структурах с этим связанных. Для улучшения качества растущего нитрида галлия на сапфире используется несколько методик предварительной обработки
сапфира, а именно нитридизация поверхности, нанесение низкотемпературного слоя
AlN либо GaN, а также высокотемпературный отжиг в водороде. Кроме того, замечено,
что в некоторых случаях удается улучшить качество GaN путем небольшого отклонения поверхности роста от a-плоскости или с-плоскости сапфира [6].
Наиболее эффективным, на наш взгляд, является использование переходного слоя
от сапфира к нитриду галлия через набор слоев Al2O3 – AlN – первый переходный слой –
Al0,3Ga0,7N – второй переходный слой – Al0,1Ga0,9N – GaN. В данной работе использовалась нитридизация подложки в течение 15 мин, которая позволила создать довольно
шероховатый (более 10 нм) зародышевый слой нитрида алюминия. При этом различие
параметров кристаллических решеток слоев AlN и GaN уменьшается (aAlN = 0,31106 нм,
aGaN = 0,31885 нм), так как нитрид алюминия имеет похожую кристаллическую структуру. Схожесть кристаллических структур нитрида алюминия и нитрида галлия определяет будущее совершенство пленок нитрида галлия.
Для заглаживания поверхности рост нитрида алюминия переводится из трехмерной
фазы, которая необходима в начале роста для устойчивого эпитаксиального наращивания пленки, в двумерную. Это достигается изменением температуры роста. Отметим,
что изменение типа кристаллической решетки или ее ориентации не происходит. С
увеличением толщины пленки до 200–300 нм шероховатость поверхности может
уменьшиться в несколько раз и достичь определенного минимума для выставленных
технологических режимов. Кроме того, уменьшающиеся напряжения кристаллической
решетки слоя нитрида алюминия уменьшают количество дефектов на его поверхности.
При переходах от одного слоя к другому увеличивается содержание галлия, что
обусловлено существованием тройных твердых растворов AlхGa1–хN. Эксперименты
показали, что применение сверхрешетки и градиентного переходного слоя является
важным фактором для создания низкодефектных и одновременно пригодных для дальнейшего электронного применения гетероструктур. Если рассматривать эти два вида
переходных слоев, то первый дает максимальное снижение напряженности в структуре,
однако имеет большую дефектность и повышенную шероховатость. Второй, градиентный слой, имеет шероховатость того слоя, на котором он формируется, однако слабо
снижает межслойные напряжения кристаллических структур, что и ограничивает его
применение в гетероструктурах.
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Формирование канального слоя беспримесного нитрида галлия. Применение высоких температур роста позволяет получать структуры с меньшим количеством дефектов и низкой шероховатостью поверхности. На рис.2,а представлена зависимость шероховатости поверхности слоя нитрида галлия, в котором образуется двумерный
электронный газ, от температуры процесса формирования эпитаксиальной пленки при
стабильном росте. Температура является самым значимым фактором, влияющим на ход
процесса, при постоянных потоках азота и галлия. Морфология поверхности нитрида
галлия, полученного методом МЛЭ с аммиачным источником азота, показанная на
рис.2,б, имеет вид незаконченной мозаики, состоящей из гексагональных кристаллических ячеек. Ступеньки, образованные в незаконченной мозаике, имеют толщину порядка 1–2 нм, что говорит о двумерной фазе роста нитрида галлия. Экспериментальные исследования показывают, что крупные дефекты роста имеют свойство выходить на
поверхность структуры, тем самым определяя конечную шероховатость эпитаксиальной пленки. Этим обусловливается актуальность использования атомно-силовой микроскопии для анализа качества полученной структуры помимо измерения электрофизических характеристик пленок.
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Рис.2. Зависимость шероховатости поверхности от температуры роста нитрида
галлия (а) и АСМ-изображение поверхности нитрида галлия, выращенного методом
МЛЭ (б)

Формирование барьерного слоя и его влияние на двумерный электронный газ.
Структурное совершенство слоев, оцениваемое по числу поверхностных дефектов, напрямую связано с характеристиками двумерного электронного газа в полученных гетероструктурах AlGaN/GaN/AlGaN. Оптимизация параметров роста буферных слоев дает
возможность выращивать барьерный слой с минимально возможной шероховатостью
(порядка 1 нм). Однако этого достигнуть не удастся, если нижележащий слой имеет
большую шероховатость поверхности. Качество гетероперехода при этом лучше не
станет. На рис.3 изображены изменения концентраций электронов по толщине трех гетероструктур, характеризующие двумерный электронный газ.
Исследования поверхности проводились с помощью АСМ. Электрофизические характеристики двумерного электронного газа следующие: структура 1 – подвижность и
концентрация носителей заряда в канале 980 см2/(В·с) и 2,14·1013 см–2 соответственно,
структура 2 – 1270 см2/(В·с) и 1,8·1013 см–2; структура 3 – 1407 см2/(В·с) и 1,7·1013 см–2.
Структуры выращены при температурах роста канального слоя 910, 920, 930 °С соответственно. Измерения электрофизических характеристик гетероструктур проводились
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Концентрация легирующей примеси, см-3

методом Холла. Как видно из рисунка, все образцы имели разную толщину верхнего слоя
Al
0,3Ga0,7N. Из рисунка можно установить взаи5 . 1019
мосвязь между шириной пика кривой и количеством дефектов структур в области гетероперехода. Лучший параметр качества гетероперехода
имеет структура 3, а худший – структура 1. Очевидна и взаимосвязь электрофизических характеристик, полученных в результате измерений, и
19
.
приведенных на рис.2,а значений шероховатости
1 10
поверхности образцов. Уменьшение шероховатости поверхности и, следовательно, уменьшение
5 . 1018
числа дефектов приводит к увеличению подвижности носителей заряда в канальном слое при од3
1
ной и той же их концентрации.
2
Исследования показывают, что концентрацию носителей заряда в двумерном электронном
газе можно увеличить, легировав барьерный
1 . 1018
слой. В данном случае легирование проводилось
0,01
0,02 0,03 0,04
0,1 из кремниевого источника тигельного типа. Суть
Глубина, мкм
эффекта легирования во время процесса эпитакРис.3. Изменения концентрации электронов сиального роста такова: после испарения из эфпо толщине трех гетероструктур с различ- фузионного источника, нагреваемого до 1000 ºС,
ной шероховатостью поверхности (номера примесные атомы достигают поверхности и
структур соответствуют номерам кривых):
встраиваются в кристаллическую решетку. Од1 – ~10 нм; 2 – ~3 нм; 3 – ~1 нм
нако процесс имеет небольшую погрешность,
связанную с нитридизацией кремния во время технологического процесса, а также с
механическим устройством заслонки тигля, которая позволяет вовремя открывать или
закрывать источник кремния.
На рис.4 показаны изменения концентрации и подвижности носителей заряда в
двумерном канале гетероструктуры с изменением температуры кремниевого источника
при технологическом процессе формирования барьерного слоя гетероструктуры. Из
рисунков видно, что насыщение двумерного канала носителями заряда уменьшает их
подвижность. Легирование позволяет повысить концентрацию до 1,7·1013 см–2 без понижения подвижности, а при достижении и превышении концентрации электронов
2·1013 см–2 в канале происходит плавное уменьшение их подвижности.
Таким образом, получены методом МЛЭ и исследованы с помощью СЗМ пленки
GaN, имеющие шероховатость поверхности 1–3 нм. Такая шероховатость поверхности
достигается благодаря использованию многослойных переходных слоев и высокой
температуре процесса роста слоя GaN (910–930 °С).
Исследования показали, что уменьшение шероховатости поверхности, и следовательно, уменьшение числа дефектов приводит к увеличению подвижности носителей
заряда в канальном слое при одной и той же их концентрации. Используемое легирование
барьерного слоя позволяет повысить концентрацию до 1,7·1013 см–2 без понижения подвижности (на уровне 1400 – 1500 см2/(В·с)), а при достижении и превышении концентрации электронов 2·1013 см–2 в канале происходит плавное убывание их подвижности.
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Рис.4. Зависимости концентрации (а) и подвижности (б) носителей заряда в двумерном
канале гетероструктуры от температуры кремниевого источника при технологическом
процессе формирования гетероструктуры

Предложенная методика оптимизации технологии позволила получить гетероструктуру со следующими параметрами двумерного электронного газа: средняя по
пластине подвижность носителей заряда в канале 1407 см2/(В·с); их концентрация
1,7·1013 см–2.
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
УДК 621.382.8

Влияние глубины конвейера на производительность процессора
А.А.Беляев
ГУП НПЦ «ЭЛВИС» (г. Москва)
Выведена рекуррентная формула, определяющая производительность
процессора, достигаемую при реализации приложений с наличием программных переходов и зависимостей по данным, как функцию глубины
(числа фаз) его конвейера.

Конвейеризация является одним из основных методов повышения производительности современных микропроцессоров. Однако при увеличении числа фаз (глубины)
программного конвейера на его производительности начинают сказываться дополнительные такты торможения, вводимые из-за зависимостей по данным между инструкциями исполняемого приложения, а также временные потери при отработке программных переходов.
Любой программный конвейер может быть разделен на две части – установочную
(подготовительную) и исполнительную, каждая из которых может состоять из нескольких конвейерных фаз. В установочной части конвейера происходит выборка инструкции из программной памяти, ее декодирование и выборка операндов, в исполнительной – выполняется функциональная операция и результат заносится в ячейку
памяти или регистр.
Потери, связанные с программными переходами, определяются длительностью установочной части конвейера, так как при каждом исполненном программном переходе
происходит перезагрузка всей установочной части. Торможение же конвейера, вызванное наличием зависимостей по данным в исполняемом коде, напротив, зависит только
от числа фаз его исполнительной части.
В работе [1] выведена аналитическая зависимость производительности программного
конвейера от вероятности инструкций исполняемых программных переходов, набора вероятностей инструкций с зависимостью по данным для различного расстояния зависимости и от числа фаз установочной и исполнительной части программного конвейера.
Для характеристики эффективности работы программного конвейера используется
величина обратная производительности BW –1, имеющая смысл среднего числа тактов
(с учетом всех задержек), затрачиваемых на исполнение одной инструкции при реализации данного приложения. Эта величина определяется формулой
BW −1 = 1 + pb ( N S − 1) +

N E −1 i

∑ ∑ pi, j ( N E − i − j ( N S − 1)) + ,

(1)

i =1 j = 0

где оператор (x)+ при отрицательных значениях x дает нулевой результат, а при неотрицательных значениях – результат x, т.е.
© Беляев А.А., 2009
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⎧0, если x < 0
( x) + = ⎨
⎩ x, если x ≥ 0
и где NS и NE – число фаз соответственно установочной и исполнительной части конвейера; pb – относительная плотность исполненных инструкций программных переходов (т.е. отношение числа таких инструкций к общему числу исполняемых инструкций); pi,j – относительная плотность вычислительных инструкций, зависимых по
данным с расстоянием зависимости i и числом программных переходов между ними j.
Расстоянием зависимости по данным между двумя инструкциями (разрешающей и
зависимой) называется число тактов, проходящих между выборкой той и другой, или
число инструкций, расположенных между ними плюс одна.
Формула (1) содержит три слагаемых, первое из которых (единица) указывает на
то, что число тактов, затрачиваемое на исполнение инструкции, не может быть меньше
единицы. Второе слагаемое характеризует вклад исполненных программных переходов
в торможение конвейера. При этом предполагается, что все инструкции исполняются
последовательно (in order) в том порядке, в каком они следуют в исходном программном коде, и при каждом программном переходе происходит полная очистка (flush) конвейера. Третье слагаемое (под знаком суммы) характеризует торможение конвейера,
вызванное наличием зависимостей по данным в исполняемом коде.
Таким образом, производительность программного конвейера зависит как от статистических характеристик исполняемого кода pb и pi,j, так и от структуры самого конвейера, определяемой двумя аргументами: NS и NE.
Как видно из формулы (1), число тактов торможения конвейера монотонно возрастает с увеличением NS и NE. Полученная формула не совсем удобна для анализа, вопервых, из-за наличия сразу двух аргументов, и, во-вторых, из-за того, что аргумент NE
входит в выражение, определяющее предел суммирования.
Переход к одному аргументу делается в предположении, что при увеличении глубины конвейера соотношение NS и NE остается постоянным [1]. Пусть E/S – отношение
числа фаз исполнительной и установочной части конвейера. Без ограничения общности
можно считать, что E и S – взаимно простые натуральные числа, одно из которых или
оба могут быть равны единице. Тогда может быть введен один параметр n, характеризующий глубину (или «гранулярность») конвейера такой, что NE = nE, NS = nS и общая
длина конвейера N = NS + NE = n(E + S).
Таким образом, при заданном соотношении E/S конвейер может быть охарактеризован единственным параметром n, определяющим его глубину. Формула (1) в этом
случае может быть переписана в виде:
BWE−,1S (n) = 1 + pb (nS − 1) + DE , S (n) ,

(2)

где DE , S (n) – компонента, характеризующая торможение конвейера вследствие зависимостей по данным:
DE , S (n) =

N E −1 i

∑ ∑ pi, j ( N E − i − j ( N S − 1))+ .

(3)

i =1 j = 0

По результатам моделирования работы конвейера при исполнении ряда испытательных программ сделана приближенная оценка нормализованной разности данной
компоненты при увеличении n на единицу
DE , S (n) − DE , S (n − 1)
DE , S ( n)

=

E
.
nE − 1
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Рекурсивная формула для DE , S (n) может быть записана в виде
DE , S (n) =

nE − 1
DE , S (n − 1) .
(n − 1) E − 1

Таким образом, если для некоторого k известно точное значение DE , S (k ) , то для
произвольного n>k значение DE , S (n) может быть вычислено по формуле
DE , S (n) =

n

iE − 1

nE − 1

∏ (i − 1) E − 1 DE , S (k ) = kE − 1 DE , S (k ) ,

i = k +1

и рекуррентная формула (2) записывается в виде
nE − 1
DE , S (k ) .
(5)
kE − 1
Приведенные формулы взяты с некоторыми сокращениями из работы [1], в которой
полученная рекуррентная формула (5) используется для анализа зависимости производительности процессора от глубины его конвейеризации и для определения оптимального значения параметра n, обеспечивающего максимальную производительность.
Однако не вполне ясным остается вопрос о точности полученной формулы. Известно только, что данное приближение имеет место, когда статистические параметры
pi,j концентрируются вокруг малых значений i,j и оно тем точнее, чем больше n.
В настоящей работе решаются следующие задачи: определение условия, при котором приближенная формула (4) и итоговая формула (5) являются точными; получение
более точной рекуррентной формулы для BWE−,1S (n) .
Если в формуле (3) считать равными нулю все значения pi,j (за исключением p1,0),
то она примет вид
BWE−,1S (n) = 1 + pb (nS − 1) +

DE , S (n) = p1,0 ( N E − 1) = p1,0 (nE − 1) ,
и приближенное соотношение (4) будет соблюдаться точно:
DE , S (n) − DE , S (n − 1)
DE , S (n)

=

p1,0 (nE − 1) − p1, 0 ((n − 1) E − 1)
p1,0 (nE − 1)

=

E
.
nE − 1

Такой простой результат получается благодаря тому, что числитель и знаменатель
дроби удается сократить на p1,0. При вовлечении в рассмотрение статистик более высокого порядка этого сделать не удается. Таким образом, полученная в работе [1] рекуррентная формула для BWE−,1S (n) тем точнее, чем больше вес p1,0 по сравнению с остальными статистическими параметрами pi,j , характеризующими зависимости по данным
внутри исполняемой программы.
Переходя к получению более точной рекуррентной формулы для BWE−,1S (n) , заметим, что на практике для сигнальных процессоров [2] характерна большая длительность установочной части конвейера по сравнению с исполнительной, т.е. E ≤ S. При
такой структуре конвейера величина DE , S (n) не зависит от nS. Это происходит благодаря тому, что зависимость по данным между двумя инструкциями (если между этими
инструкциями происходит программный переход) перекрывается временем перезагрузки установочных фаз и не приводит к дополнительному торможению конвейера.
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Таким образом, при E ≤ S величина DE , S (n) определяется только параметрами pi,0 и
формула (3) приобретает вид
DE ,S (n) =

nE −1

∑ pi,0 (nE − i) .
i =1

Так как на практике набор статистических параметров pi,0, характеризующих программную трассу, всегда конечен, условимся считать, что m – наибольший ненулевой
индекс зависимости по данным, т.е. для любого i > m pi,0 = 0 и k – наименьшее значение параметра глубины конвейеризации, при котором все ненулевые параметры pi,0
учитываются под знаком суммы, т.е. kE – 1 ≥ m.
Тогда рекуррентная формула для DE , S (n) при n > k может быть получена следующим образом:
DE , S (n) − DE , S (k ) =

nE −1

kE −1

kE −1

i =1

i =1

i =1

∑ pi,0 (nE − i) −

∑ pi,0 (kE − i) = (n − k ) E ∑ pi,0 ,

т.е.
kE −1

DE ,S (n) = (n − k ) E ∑ pi ,0 + DE , S (k ) .
i =1

В результате рекуррентная формула для величины обратной производительности
BWE−,1S (n) при известных допущениях E ≤ S и pi,j = 0 имеет вид
kE −1

BWE−,1S (n) = 1 + pb (nS − 1) + (n − k ) E ∑ pi ,0 + DE , S (k ) .

(6)

i =1

Формула (6), в отличие от формулы (5), учитывает все статистические характеристики исполняемой программной трассы как по программным переходам pb, так и по
зависимости по данным pi,0.
Полученная рекуррентная формула для определения производительности процессора как функции глубины его конвейеризации при наличии в исполняемом приложении программных переходов и зависимостей по данным является более точной, чем
аналогичная формула, предложенная в работе [1]. Она может быть использована как
для анализа и оптимизации различных программных приложений при заданной структуре и глубине конвейера, так и для определения оптимального значения глубины конвейера при проектировании процессора, обеспечивающего максимальную производительность для заданного круга приложений.
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Анализ эффективности реализации модульных операций
индексной модулярной арифметики
В.М. Амербаев
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

Д.Б. Малашевич
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Приведены основы индексной модулярной арифметики. Обоснован технологический выбор сингулярного значения дискретного логарифма. Приведены сравнительные оценки характеристик функциональных блоков индексной арифметики конечного поля GF(p).

Использование логарифмов оказало большое влияние на развитие различных наук
благодаря свойствам, позволяющим сводить операции умножения и деления к сложению и вычитанию. Это позволило значительно увеличить эффективность решения вычислительных задач.
В теории чисел [1] вводится понятие индекса – аналога понятия логарифма. При
этом особое значение отводится индексам по простому модулю (p), для которых известно, что любое число, не делящееся на p, будет иметь свои индексы, взятые по основанию, равному первообразному корню числа p.
Рассмотрим отображение
lg : GF ( p ) → LZ p ,
порождаемое функцией

( )

( )

lg ω x p = δ x p θ p + δ x p ind ω x p ,
t–1

(1)

t

где p – t-битное простое число, т.е. 2 ≤ p < 2 ; ω – образующий элемент мультипликативной группы поля GF(p); |х|р – наименьший неотрицательный вычет целого числа x
по mod p; ind ω x p – индекс вычета |х|р ≠ 0 по основанию ω.

( ) ( )

Функции δ x p и δ x p являются соответственно функцией и ко-функцией Кронекера, т.е.
⎧1, u = 0
и δ (u ) = 1 − δ(u ) .
δ(u ) = ⎨
⎩0, u ≠ 0
Нулевой вычет x p = 0 является точкой сингулярности дискретного логарифма (1),

а символ θ p – его «сингулярным» значением. В роли θ p целесообразно выбрать значение 2t – 1. Технологичность такого выбора оправдана тем, что для любого простого
© В.М. Амербаев, Д.Б. Малашевич, 2009
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t-битного числа (p ≥ 3) число θ p также является t-битным и, кроме того, справедливо

неравенство θ p = 2t − 1 > p − 1 (∀p ≥ 3) .
Последний факт означает, что для всех нечетных простых чисел множество
LZ p = θ p ,0,1,2,K , p − 2 состоит из различных элементов. Таким образом, функция (1)
биективно отображает GF(p) на LZp. Следовательно, она порождает на LZp структуру, изоморфную полю GF(p). Операции ⊕ и ⊗ на LZp заданы согласно правилам: если
y1 = lg ω x1 p , y2 = lg ω x2 p , то y1 ⊕ y2 := lg ω x1 + x2 p ; y1 ⊗ y2 := lg ω x1 × x2 p .

{

}

Арифметика поля LZp называется логарифметикой поля GF(p).
Справедливы утверждения:
- утверждение 1: ∀ y1 , y2 ∈ LZ p :

(

) (

)

⎧⎪θ p , если δ y1 − θ p ∨ δ y2 − θ p = 1,
y1 ⊗ y2 = ⎨
⎪⎩ y1 − y2 p −1 , иначе;
- утверждение 2: ∀ y1 , y2 ∈ LZ p :

((

) (

))

⎧θ p , если δ y1 − θ p ∧ δ y2 − θ p ∨
⎪
⎛
⎪
p −1⎞⎞
⎛
∨ ⎜⎜ δ y1 − θ p ∧ δ y2 − θ p ∧ δ⎜ y2 − y1 p −
⎟ ⎟⎟ = 1,
⎪
2
⎝
⎠⎠
⎝
⎪
y1 ⊕ y2 = ⎨ y , если δ y − θ ∧ δ y − θ = 1,
1
p
2
p
⎪ 1
⎪ y2 , если δ y1 − θ p ∧ δ y2 − θ p = 1,
⎪
⎪ y1 + J ω y2 − y1 p −1 p −1 , иначе.
⎩

(

(
(

(

(

)

Здесь J ω u p −1 = lg ω 1 + ω

u p −1

) (
) (
) (

)

)

)
)

– логарифм Якоби [2].
p

Базис логарифметики конечного поля GF(p) составляют три независимых функциональных блока:
- предикаторы сингулярности
P( y1 ⊗ y2 ) = θ p δ y1 − θ p ∨ δ y2 − θ p ,

((
) (
))
⎛
p −1⎞⎞
⎛
P( y1 ⊕ y2 ) = θ p ⎜⎜ δ( y1 − θ p ) ∧ δ( y2 − θ p ) ∨ δ⎜ y2 − y1 p −
⎟⎟ +
2 ⎟
⎝

((

) (

))

((

⎝

) (

+ y1 δ y1 − θ p ∧ δ y2 − θ p + y2 δ y1 − θ p ∧ δ y2 − θ p

- сумматор

∑ p −1

⎠⎠

)) ;

по mod(p – 1);

(

)

- логарифм Якоби J ω u p −1 .
Структурные схемы операций ⊕ и ⊗ приведены на рис.1 и 2. Предикаторы сингулярности проверяют операнды и промежуточные результаты на сингулярность логарифма и в зависимости от результата проверки управляют выходным мультиплексором
для выбора значения результата. Из схем видно, что операция умножения выполняется
с помощью одного сумматора по mod(p – 1), предикатора умножения и мультиплексора
из 2 в 1. В схеме сумматора используются два сумматора по mod(p – 1), первый из которых рассчитывает входное значение для таблицы Якоби, а второй складывает выходное значение таблицы Якоби с первым аргументом.
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Рис.1. Структурная схема операции
логумножения

Рис.2. Структурная схема операции логсложения

Анализ этих схем показывает, что эффективность операции логумножения сравнима с эффективностью реализации модульной операции сложения по mod(p – 1), в то
время как эффективность операции логсложения понижается за счет применения двух
сумматоров по mod(p – 1) и таблицы Якоби.
Заметим, что сумматор ∑ p −1 логарифметики поля GF(p) может проектироваться по
стандартной схеме модульного суммирования. В случае, если p – 1 разлагается на несколько попарно взаимно простых субмодулей, то по схеме параллельного модульного
суммирования по этим субмодулям.
На рис.3 представлены результаты сравнительного анализа эффективности аппаратной реализации операций поля Zp и операций поля LZp. Анализ проводился путем
сравнения временных характеристик блоков, полученных в результате структурного
синтеза и статического временного анализа. В ходе сравнительного анализа были
рассмотрены арифметические операции сложения и умножения в модулярной и логарифмической форме для всех простых модулей в диапазоне от 3 до 1021 (что соответствует максимальной разрядности операндов до 10 двоичных разрядов). На оси абсцисс
отмечены некоторые модули, близкие к точкам увеличения разрядности операндов (характеризующимися скачкообразным увеличением критической задержки в схемах). На
оси ординат показаны значения задержек на критических временных путях анализируемых схем. Структурный синтез проводился средствами САПР Synopsys Design
Compiler с применением свободно распространяемой библиотеки стандартных ячеек
VSCLIB013 с нормами проектирования 130 нм.
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Рис.3. Результаты структурного синтеза
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Полученные результаты показывают, что за счет значительного упрощения операции умножения логарифметика может успешно использоваться для повышения эффективности реализации арифметических операций в модульных вычислительных системах посредством подбора модулей p требуемой структуры. Усложнение реализации
операции логсложения оказывается не столь значительным по сравнению с упрощением операции логумножения, из чего следует, что данный подход будет эффективен при
реализации алгоритмов модулярной арифметики.
Из приведенных результатов видно, что динамика увеличения критических задержек в схеме индексного сложения значительно меньше динамики роста задержек в
схеме модульного умножения.
В заключение отметим, что схемное описание операций логарифметики было приведено в работах [3, 5, 6]. Логарифметика конечного поля может быть распространена
на кольцо вычетов по составному модулю, опираясь на Китайскую теорему об остатках
[1]: логарифметикой кольца вычетов по mod N, где N = p1p2…pn (pi – простые), называется арифметика прямого произведения полей LZ p1 × LZ p2 × K × LZ pn , которая изоморфна арифметике кольца Z p1 × Z p2 × K × Z pn . В роли модулей p1, p2,…,pn целесообразно выбирать технологичные модули [4].
Преимущества и особенности модульной логарифметики позволяют ставить новые
задачи оптимального структурного проектирования специализированных вычислительных устройств.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №09-07-00157-а).
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Разработка программного обеспечения для проектирования
сети постов мониторинга атмосферы
Л.Г.Гагарина, Я.О.Теплова
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

О.В.Кольцова
Московский государственный университет природообустройства
Рассмотрены основные подходы к проектированию сетей контрольных постов. Выбранная для реализации в программном обеспечении методика адаптирована к целям мониторинга в городах загрязнения воздуха
совокупностью примесей. Предложен укрупненный алгоритм работы программного обеспечения.

В связи с развитием производства и транспортной инфраструктуры значительно возросла интенсивность антропогенного воздействия на окружающую среду. Большой интерес для специалистов представляет экологическая ситуация в городах, в частности состояние загрязнения атмосферы выбросами промышленных предприятий и автотранспорта.
Для получения полной и адекватной информации об экологической обстановке
создаются сети постов наблюдения (пунктов, измерительных станций, станций контроля, контрольно-замерных станций), отбирающих пробы воздуха для дальнейшего анализа. Репрезентативность наблюдений зависит от корректности расположения постов,
что является одной из основных задач при разработке и создании системы экологического мониторинга в городе. Очевидно, что при растущем уровне информатизации различных областей деятельности и сложности поставленной задачи необходима автоматизация принятия решений по размещению постов экологического контроля.
Существующие на отечественном рынке программные продукты, предназначенные для
автоматизации деятельности специалистов-экологов, как правило, не имеют соответствующего инструментария решения рассматриваемой проблемы. Не существует и единого подхода к ее решению, а предлагаемые методики обычно носят рекомендательный
характер [1]. Преобладают две основные методики проектирования сети контрольных
постов: первая заключается в проектировании пространственно-репрезентативной сети
контроля, позволяющей воспроизводить пространственную структуру поля концентраций, максимально приближенную к реальной; вторая основана на установлении вклада
выбросов отдельных источников в общее загрязнение воздуха в регионе.
Решение о размещении поста принимается на основе соответствия данного местоположения определенному критерию. Кроме того, определяющее значение имеет цель
мониторинга: получение данных о локальном загрязнении в отдельной точке или общей картины загрязнения в крупном районе. В первом случае посты контроля, как правило, устанавливают в предполагаемой зоне максимальной концентрации выбросов от
источника загрязнения (обычно это 0,5–2 км от низких источников и 2–4 км от высокого источника [2]). Если же необходимо оценить уровень загрязнения на территории
площадью в несколько квадратных километров, то требуется создание сети контрольных постов для определения характеристик распределения концентрации загрязняю© Л.Г.Гагарина, Я.О.Теплова, О.В.Кольцова, 2009
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щих веществ. Количество постов и расстояние между ними определяются исходя из результатов статистического анализа, который заключается в получении средних значений концентраций примесей (qср, мг/м3), среднего квадратического отклонения
(σ, мг/м3), установления максимальных значений (qmax, мг/м3) [3]. При этом следует
учитывать преобладающие на рассматриваемой территории метеорологические условия (направление и скорость ветра), иногда рельеф местности и особенности застройки.
При обработке результатов наблюдений наибольшее внимание уделяется реализации расчета загрязнения атмосферы в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)», построению санитарно-защитных зон промышленных
предприятий и определению нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).
В основе работ по расчету приземных концентраций примесей в атмосфере лежит
учет статистической повторяемости метеорологических условий [2].
На отечественном рынке программного обеспечения существует ряд готовых решений, предназначенных для автоматизации расчета загрязнения атмосферы, в частности унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эколог»
(разработка фирмы «Интеграл» (г. Санкт-Петербург)). Унифицированный программный комплекс расчета загрязнения атмосферы ПРИЗМА, разработанный НПП «Логус»
(г. Красногорск) производит расчет полей рассеивания загрязняющих веществ для отдельных предприятий и региона в целом, расчет нормативов допустимых выбросов для
групп источников, расчет и построение санитарно-защитных зон, а также формирование пояснительной записки с подсчетом числа загрязняющих веществ и источников и
формированием таблиц проекта нормативов предельно допустимых выбросов. Система
ЭКОЛОГ–ГОРОД, разработанная ООО «Проект-Мастер» (г. Уфа), представляет собой
программное обеспечение для приема, обработки и обобщения данных о параметрах
источников выброса загрязняющих веществ, предназначенное для автоматизации деятельности комитетов природных ресурсов Российской Федерации и экологических департаментов городов.
Рассмотренные программные продукты позволяют строить карты распределения
концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы на исследуемой территории, при этом решение задачи построения сети постов наблюдения за экологической
обстановкой в них не реализовано. Таким образом, представляется актуальной проблема изучения, выбора или разработки методик и алгоритмов решения задачи размещения контрольных постов для экологического мониторинга, удовлетворяющих особенностям изучаемой территории (района, города) и потребностям конкретных
пользователей (предприятий, экологических департаментов и т.д.), а также разработки
программного обеспечения (ПО) для автоматизации вычислений.
Так, для определения оптимального расположения постов наблюдения за экологической обстановкой в г. Зеленограде принято решение о разработке ПО для расчета местоположений постов на основе критерия наблюдаемости источников загрязнения из
некоторых точек, в которых возможна установка контрольных постов.
Для реализации в ПО выбрана достаточно простая и эффективная методика, позволяющая учитывать вклады отдельных источников в общий уровень загрязнения в конкретной точке местности с учетом повторяемости типов погоды (скорость и направление ветра) без использования достаточно сложного для решения уравнения
турбулентной диффузии и параметров, определяемых экспертными методами [4]. Следует отметить, что проблема решения уравнения турбулентной диффузии широко освещена в работах М.Е. Берлянда. Поскольку используется методика размещения постов
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на основе соответствия их местоположений определенному критерию, то задача становится оптимизационной. Пусть на территории города расположено N точечных источников загрязнения (обычно рассматриваются промышленные предприятия). Источники, имеющие значительную протяженность, целесообразно представить в виде
совокупности точечных источников. Исследуемая территория представляется в виде
множества m × n так называемых элементарных зон, т.е. территорию покрывает прямоугольная сетка. Размещать посты наблюдения предполагается в центрах ячеек сетки,
имеющих координаты xij , yij , где i и j – номера зон по осям X и Y соответственно. Число элементарных зон должно быть больше числа размещаемых постов M . Для каждой
элементарной зоны вводится величина Pij , которая характеризует необходимость установки поста в зоне и определяется как:

⎧1, если в зоне следует разместить пост,
Pij = ⎨
⎩0, если в зоне не следует размещать пост.
Таким образом, решение сводится к нахождению вектора значений Pij и построению списка зон, в центрах которых предлагается установить посты наблюдения.
Для решения поставленной задачи в [4] предлагается определить совокупное загрязнение, создаваемое в центре каждой зоны всеми источниками на основе данных о
мощности источников и данных о направлении и скорости ветра. Физическим смыслом
мощности источника загрязнения является скорость выброса загрязняющего вещества в
атмосферу. Загрязнение, создаваемое в точке с координатами ( x, y ) λ-м источником,
определяется как функция мощности источника и вклада единичного источника, помещенного в начало координат, с учетом направления и скорости ветра:

qλ ( x, y ) = Qλ ⋅ f ( x − xλ , y − yλ ), λ = 1,..., N ,

(1)

где Qλ – мощность источника загрязнения, г/с, f ( x − xλ , y − yλ ) – загрязнение от единичного источника, помещенного в начало координат.
С учетом преобладающих метеорологических условий определяется математическое ожидание концентрации вещества в точке с координатами ( x, y ) от каждого из N
источников:
N

K

qλ ( x, y ) = ∑∑ Qλ f ( x − xλ , y − yλ ; ci , αi ) ϕ(α i , ci ) ,

(2)

λ =1 i =1

где c – скорость ветра, α – направление ветра, ϕ(α i , ci ) – плотность их совместного
распределения вероятностей.
Предложенный алгоритм учитывает загрязнение атмосферы одним веществом, в то
время как при мониторинге состояния окружающей среды в г. Зеленограде рассматривается загрязнение совокупностью основных примесей, среди которых оксид азота, диоксид азота, сернистый ангидрид, бензин, свинец, формальдегид и др. В этом случае
мощность источника загрязнения задается не одним значением, а вектором значений
мощности для каждого вещества. Таким образом, существует проблема перехода от
многокритериальной задачи к однокритериальной. При этом необходимо учитывать тот
факт, что примеси имеют разную вредность и использовать в качестве параметра мощность источника как валовый выброс (сумму мощностей одного источника по всем

60

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(80) 2009

Разработка программного обеспечения...

примесям) нецелесообразно, поэтому для перехода к однокритериальной задаче предлагается использовать категории опасности предприятия (КОП), которые рассчитываются по формуле:
⎛ Mi ⎞
⎟⎟
КОП = ∑ КОВi = ∑ ⎜⎜
i =1
i =1 ⎝ ПДК i ⎠
m

m

αi

,

где КОВi – категория опасности i-го вещества, м3/с; M i – скорость выброса i-й примеси в атмосферу, имеющая тот же смысл, что и мощность источника по одной примеси
( Qλ ); ПДК i – среднесуточная предельно допустимая концентрация i-го вещества в атмосфере населенного пункта, мг/м3; αi – безразмерная константа, предназначенная для
соотнесения вредности i-го вещества с вредностью диоксида серы. Значения КОП расMi
считываются, если выполняется условие
> 1 , иначе значения КОП приравниваПДК i
ются к нулю.
При решении задачи параметр Qλ следует заменить на КОП λ , что не должно привести к некорректному решению. Подставим значение КОП λ в формулу (2). Тогда для
каждой элементарной зоны определяются величины Z λij , характеризующие видимость

(

)

λ-го источника в зоне с координатами центра xij , yij .
⎧1, если воздействие источника наблюдается в зоне,
Z ij = ⎨
⎩0, если воздействие источника не наблюдается в зоне.
Для каждой зоны необходимо определить величину Aij , характеризующую количество источников, воздействие которых наблюдается в этой зоне. Согласно [4] источник
считается наблюдаемым, если величина, рассчитанная по формуле (2), превышает пороговое значение δ, равное 0,1 ПДК. При наличии нескольких загрязнителей данный
критерий нельзя использовать, поэтому предлагается определить значение δ как
m

0,1∑ ПДК i α i
i =1

mαi

, где αi – среднее значение.
N

Величина Aij определяется как сумма Aij = ∑ Z λij .
λ =1

В качестве целевой функции рассматривается среднее количество источников загрязнения, наблюдаемых в одной зоне:
F=

1
M

m

n

∑∑ Aij ⋅ Pij .
i =1 j =1

Величины Pij принимают значения равные 0 или 1. Необходимо найти набор величин
Pij , составляющих максимум этой функции при некоторых дополнительных условиях.
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Оптимальное решение гарантированно достигается путем полного перебора всех
возможных вариантов размещения постов, однако даже при сравнительно небольшом
количестве элементарных зон решение задачи невозможно за приемлемое время. Следовательно, целесообразно рассматривать методы сокращенного перебора, поиска приближенного решения или поиска субоптимального решения, которые следует реализовать разрабатываемым ПО. Выходные данные (результат решения) представлены
списком элементарных зон, в которых рекомендуется разместить посты наблюдения с
указанием координат центров этих зон. Для обеспечения работы ПО спроектирована и
создана локальная база данных (БД), содержащая сведения об источниках загрязнения воздуха в г. Зеленограде, рассматриваемых примесях и элементарных зонах. ПО должно
обеспечивать просмотр и ведение БД, в частности автоматический пересчет величин, участвующих в расчете, при внесении изменений в БД. Манипулирование данными должно
проводиться путем выполнения динамически формируемых запросов на языке SQL.
Укрупненная блок-схема алгоритма работы ПО представлена на рисунке.
Начало
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Нет

Войти?

Вывод главной
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Выбор
действия
Размещение
постов
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и результатов

Просмотр БД по
загрязнению воздуха
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Конец

Рис.1. Укрупненная схема алгоритма работы ПО

Очевидно, что задача размещения постов наблюдения за экологической обстановкой в городе, в частности за состоянием загрязнения атмосферы, представляет интерес
при разработке систем экологического мониторинга, а от эффективности ее решения
зависит репрезентативность полученных данных, что, в свою очередь, влияет на процесс принятия решений в области природопользования и защиты окружающей среды.
Эффективность и экономическая целесообразность внедрения ПО, решающего постав62
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ленную задачу, выражаются в экономии средств, затрачиваемых на установку и обслуживание постов наблюдения за счет устранения необходимости установки избыточного
количества постов.
В дальнейшем данная проблема будет решаться с помощью методик, алгоритмов, а
также специализированных программных модулей в составе программных комплексов
или автоматизированных систем, предназначенных для наблюдения, контроля и регулирования загрязнения атмосферы в населенных пунктах. Создание эффективных сетей
контрольных пунктов позволит получить адекватную оценку экологической обстановки и контролировать загрязнение воздуха выбросами предприятий, расположенных на
рассматриваемой территории.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
УДК 621.374.4

Уменьшение мощности регулярной составляющей
фазового шума выходного сигнала синтезатора сетки
частот с дробным коэффициентом умножения
А.А.Зайцев
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Рассмотрена структурная схема интегрального синтезатора сетки частот с дробным коэффициентом умножения опорной частоты. Необходимое подавление регулярной составляющей фазового шума обеспечивается
выбором специальной последовательности переключения целочисленных
коэффициентов умножения с последующим ослаблением высокочастотных
спектральных компонент помех дробности фильтром низкой частоты специального вида. Приведены результаты анализа параметров синтезируемого
сигнала, подтверждающие эффективность предложенного решения.

В современных системах техники связи, радиоавтоматики и устройствах цифровой
обработки сигнала широкое распространение получили синтезаторы сетки частот
(ССЧ), построенные по принципу импульсной фазовой автоподстройки частоты
(ФАПЧ). К числу одной из основных характеристик ССЧ относится величина фазового
шума выходного сигнала (англ. – jitter), представляющего собой мгновенные отклонения от идеального местоположения во времени его фронта и спада. В общий фазовый
шум аддитивно входят случайная и регулярная составляющие, имеющие разные причины возникновения. Случайная составляющая фазового шума вызывается действующими в элементах схемы шумовыми эффектами, обусловленными комбинацией теплового, дробового и низкочастотного шумов. Случайная составляющая характеризуется
гауссовой функцией распределения амплитуды и оценивается среднеквадратичным
значением [1]. Регулярный фазовый шум возникает вследствие нестабильной работы
элементов контура импульсной ФАПЧ и характеризуется амплитудным значением. В
спектре выходного сигнала регулярный шум проявляется в виде пиков, сдвинутых относительно несущей частоты [2].
Синтез сетки частот может производиться как с целочисленными, так и с дробными
коэффициентами умножения входной опорной частоты. При целочисленном умножении значение опорной частоты равно требуемому значению шага сетки. Уменьшение
шага сетки влечет соответствующее уменьшение значения опорной частоты и увеличение значения коэффициента умножения, что неизбежно повышает инерционность и
уменьшает скорость, с которой может подстраиваться система импульсной ФАПЧ. В
результате увеличивается длительность переходного процесса и, в общем случае,
ухудшаются качественные показатели регулирования, что безусловно негативно влияет
© А.А.Зайцев, 2009
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на величину фазового шума выходного сигнала [2]. Это является основным недостатком целочисленного умножения.
Использование дробных коэффициентов умножения обеспечивает работу системы
импульсной ФАПЧ на частотах, намного превышающих величину шага сетки выходной частоты за счет применения в цепи обратной связи делителя с дробно-переменным
коэффициентом деления. Идея дробности заключается в периодическом изменении коэффициента деления между значениями N и N + 1 таким образом, что в среднем получается эффект деления на число, содержащее кроме целой еще и дробную часть. За период управляющей последовательности T проходит K значений коэффициента деления
N + 1 и T–K значений N. Выходная частота рассчитывается по формуле
K⎞
⎛
Fвых = Fоп ⎜ N + ⎟ .
T⎠
⎝

В связи с периодическим переключением коэффициента деления в системе возникают так называемые помехи дробности, являющиеся в данном случае основным источником регулярного фазового шума и влияющие на его величину и форму. Длина периодической управляющей последовательности T, измеренная в периодах опорной
частоты Fоп, получила название модуль дробности. Значение шага сетки выходной частоты равно значению опорной частоты деленному на модуль дробности. В простейшем
случае, без применения технологий компенсации помех дробности, частота повторения
последовательности переключения целочисленного коэффициента соответствует значению шага сетки выходной частоты [2, 3].
Цель настоящей работы – проектирование полностью интегрального синтезатора
сетки частот с модулем дробности равным десяти, в котором будет обеспечено ослабление регулярной составляющей фазового шума до такого уровня, что в результате доминирования случайной составляющей результирующую функцию распределения фазового шума можно будет считать гауссовой. Такая форма спектра фазового шума
синтезируемого сигнала позволит использовать данное устройство для целей тактирования процесса аналого-цифрового преобразования высокочастотного сигнала. Достижение заявленного результата обеспечивается выбором специальной последовательности переключения целочисленных коэффициентов с последующим ослаблением до
требуемого уровня спектральных компонент помех дробности фильтром низкой частоты специального вида, входящим в состав петлевого фильтра контура управления
ФАПЧ. При этом необходимо учитывать, что по принципу действия импульсной
ФАПЧ петлевой фильтр контура управления является фильтром низкой частоты для
помех, действующих на входе системы, и одновременно фильтром высокой частоты
для фазового шума в выходном сигнале [1, 2]. В связи с тем, что обычно источник
входного опорного сигнала имеет низкий уровень собственного фазового шума, стремятся расширить полосу пропускания петлевого фильтра. Одновременно должно быть
обеспечено необходимое ослабление уже на частоте значения шага сетки выходного
сигнала. Эти два противоречивых требования, а также возможности по практической полностью интегральной реализации петлевого фильтра с заданной частотной характеристикой являются основными ограничениями при выборе величины модуля дробности.
Структурная схема синтезатора сетки частот. Структурная схема ССЧ на базе
системы импульсной ФАПЧ представлена на рис.1. Управляющий сигнал рассогласования вырабатывается импульсным частотно-фазовым детектором (ИЧФД) и представляет собой импульсы тока Iупр. Полярность импульсов определяется знаком, а длитель-
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Рис.1. Структурная схема ССЧ на базе системы импульсной ФАПЧ

ность – величиной временного интервала между фронтами соседних импульсов опорной частоты Fоп и частоты обратной связи Fос. В результате ИЧФД формирует потенциал на входной емкости С1 петлевого фильтра (ПФ), выходное напряжение которого является сигналом управления Uупр для автоматической подстройки частоты и фазы
генератора, управляемого напряжением (ГУН). Умножение опорной частоты обеспечивается включением делителя с дробно-переменным коэффициентом деления (ДДПКД)
в цепь обратной связи. Управление на входе ГУН осуществляется таким образом, чтобы
устранить фазовую ошибку между фронтами импульсов Fоп и Fос и тем самым ввести систему ФАПЧ в синхронизм. При этом входная емкость С1 петлевого фильтра работает как
элемент запоминания, сохраняя напряжение, поддерживающее требуемую частоту ГУН.
Так как регулирование выходной частоты осуществляется через регистрацию разности
фаз, а фаза является интегралом от частоты, то в установившемся режиме обеспечивается
астатизм системы по отношению к опорной частоте [2].
При переключении требуемых значений частоты синтезируемого сигнала в начале
переходного процесса, в случае увеличения фазового рассогласования сравниваемых на
ИЧФД сигналов более чем на ±2π радиан, используется автоматическое фазирование
(АФ) ДДПКД по импульсам опорной частоты. Это улучшает условия захвата и ведет
процесс автоподстройки по наиболее благоприятной фазовой траектории, благодаря
чему сокращается перерегулирование и длительность переходного процесса [4].
Делитель с дробно-переменным коэффициентом деления функционирует следующим образом. Устройство управления (УУ) загружает значение целой части коэффициента деления N в делитель с переменным коэффициентом деления (ДПКД), а код зна66
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чения дробной части коэффициента деления в конечный автомат (КА). Конечный автомат периоди- 0,1
чески, синхронно с сигналом FДПКД, по заданному
алгоритму задерживает или не задерживает на один 0,2
такт частоты Fвых импульс перезагрузки (Пр) дели- 0,3
теля. Таким образом, формирование импульса Fос
происходит или через N, или через N + 1 тактов 0,4
сигнала Fвых [4].
Последовательность переключения целого ко- 0,5
эффициента необходимо формировать таким обра- 0,6
зом, чтобы, когда это возможно, избежать появления
в амплитудном спектре выходного сигнала ИЧФД 0,7
доминирующих гармоник и расширить спектр помехи дробности в высокочастотную область. Вследст- 0,8
вие увеличения числа спектральных компонент про- 0,9
0,1T
изойдет уменьшение уровня пиковых составляющих,
T
а значит и в целом амплитуды помех дробности [2].
Это необходимо для снижения требований к уровню
Рис.2. Последовательности переключеподавления при последующей фильтрации выходно- ний коэффициентов деления в ДПКД мего сигнала ИЧФД петлевым фильтром. Предлагае- жду значениями N и N + 1 при формиромые последовательности переключений коэффици- вании десятичных значений от 0,1 до 0,9
ентов деления в ДДПКД между значениями N и
N + 1 при формировании десятичных значений от 0,1 до 0,9 представлены на рис.2. Низкий уровень сигнала соответствует коэффициенту деления N, а высокий N + 1.
Схема и параметры петлевого фильтра. На выбор параметров амплитудных и
фазочастотных характеристик (АФЧХ) петлевого фильтра налагаются следующие ограничения. Первое – обеспечение безусловной устойчивости процесса автоподстройки,
приемлемой длительности и колебательности переходного процесса при включении
устройства и переключении синтезируемых частот. Второе – требуемое подавление
спектральных компонент помех дробности. Третье условие – возможность и удобство
интегрального исполнения ПФ, а также малая площадь, занимаемая фильтром на кристалле микросхемы. Как указывалось, ГУН в контуре ФАПЧ, являясь преобразователем
отклонений частоты в отклонения фазы, осуществляет интегрирование ошибки, в результате в контуре регулирования присутствует фазовый сдвиг на 90°. По этой причине
стараются не вносить в контур ощутимого дополнительного фазового запаздывания до
частот, где коэффициент усиления больше единицы.
В состав петлевого фильтра (см. рис.1) входит интегратор C1, предназначенный
для накопления и хранения заряда, формируемого ИЧФД, изодромное звено R1, C2,
осуществляющее частотную коррекцию контура управления с целью обеспечения устойчивости процесса автоподстройки и фильтр низкой частоты (ФНЧ). Именно выбором соответствующей характеристики ФНЧ осуществляется требуемое подавление помех дробности. Рассматриваемый ФНЧ представляет собой последовательное
включение низкочастотных фильтров второго и первого порядков. Элементы R2, R3,
C3, C4 и операционный усилитель (ОУ) представляют собой фильтр Чебышева второго
порядка, реализованный по широко распространенной схеме источника напряжения,
управляемого напряжением [5]. Пассивный фильтр R4, C5 предназначен для уменьшения величины резонансного пика в полосе пропускания предыдущего фильтра и усиления фильтрации в полосе подавления.
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В качестве примера рассмотрим характеристики элементов и топологию ССЧ,
предназначенного для синтеза сигнала выходной частоты в диапазоне от 600 до
1200 МГц с шагом 1 МГц при значении опорной частоты 10 МГц. Для представленных
на рис.1 значений элементов составного ФНЧ результирующая АФЧХ имеет ослабление 3 дБ на частоте 485 КГц, ослабление 22 дБ на частоте шага сетки 1 МГц с последующим ослаблением 60 дБ/дек. Неравномерность характеристики в полосе пропускания не превышает 10%. На частоте единичного усиления контура фазовой
автоподстройки равного 65 КГц ФНЧ вносит запаздывание около 15°. Так как конструктивно петлевой фильтр реализован полностью в интегральном исполнении, при его
проектировании необходимо учитывать технологический разброс характеристик интегральных RC-элементов ±20%. На рис.3 представлен вид топологии рассматриваемого
ССЧ, реализованного по стандартному технологическому процессу КМОП 0,18 мкм.
Общие размеры устройства составили 480 × 380 мкм, причем около 85% этой площади
заняли пассивные элементы составного петлевого фильтра.

R2

R3

R4

R1

C4
ОУ

C3
C1

C2

ГУН

C5
КА
ДПКД
ИЧФД

Рис.3.

Вид топологии синтезатора сетки частот, реализованного
по стандартному технологическому процессу КМОП 0,18 мкм

Результаты моделирования работы устройства. Разработка схемотехнической
реализации и исследования характеристик представленного ССЧ проводились в системе проектирования интегральных микросхем AVOCAD [6]. На рис.4 и 5 приведены результаты моделирования процесса синтеза и анализ параметров выходного сигнала частотой 777 МГц. На рис.4,а представлен сигнал входной опорной частоты Fоп = 10 МГц,
а на рис.4,б – сигнал частоты обратной связи Fос. На рис.4,в приведен действующий на
выходе ИЧФД сигнал импульсов тока Iупр, а на рис.4,г – формируемый этим током сигнал напряжения на интеграторе C1, являющийся входным для ФНЧ. На рис.4,д представлен выходной сигнал ФНЧ Uупр. Как следует из рис.4,в, выходной сигнал ИЧФД
периодически повторяется с частотой 1 МГц, что соответствует величине шага сетки
выходной частоты. В сигнале на выходе ФНЧ присутствует остаточное, близкое к синусоидальному, колебание с той же частотой 1 МГц и амплитудой 11 мкВ.
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Рис.4. Результаты моделирования процесса синтеза выходного сигнала: а – сигнал
входной опорной частоты; б – сигнал частоты обратной связи; в – сигнал импульсов
выходного тока ИЧФД; г – сигнал напряжения на интеграторе C1; д – выходной сигнал ФНЧ
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Рис.5. Анализ параметров выходного синтезируемого сигнала Fвых: а – выходной сигнал; б – глазковая диаграмма выходного сигнала; в – гистограмма распределения мгновенных значений периодов выходного сигнала; г – спектрограмма выходного сигнала

Для оценки величины и анализа причин появления в выходном синтезируемом
сигнале фазового шума рассмотрим его глазковую диаграмму, гистограмму во временной области, а также спектр. На рис.5,а изображен собственно выходной сигнал Fвых.
На рис.5,б показана глазковая диаграмма, полученная последовательным наложением
друг на друга периодов сигнала Fвых. Глазковая диаграмма масштабирована так, чтобы
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было удобно наблюдать область перехода выходного сигнала через контрольный уровень 0,9 В. Глазковая диаграмма имеет размытую линию, что свидетельствует о наличии разницы во времени расположения фронтов, т.е. о присутствии фазового шума. На
рис.5,в приведена связанная с глазковой диаграммой гистограмма распределения мгновенных значений периодов выходного сигнала Fвых. Рассматриваемая гистограмма имеет один максимум и по форме близка к функции Гаусса. Это говорит о том, что в фазовом шуме исследуемого сигнала преобладает случайная составляющая.
Анализ выходного синтезируемого сигнала в частотной области помогает увидеть
особенности, которые не могут быть обнаружены при изучении только гистограммы.
Как следует из спектрограммы, представленной на рис.5,г, в амплитудном спектре выходного сигнала присутствуют пики, сдвинутые относительно несущей. Они расположены на расстоянии 1 МГц от ее центра, что свидетельствует о наличии в исследуемом
сигнале регулярной помехи на частоте периода переключения последовательности целочисленных коэффициентов в ДДПКД. Объясняется это остаточным колебанием сигнала Uупр на выходе ФНЧ. Мощность этой регулярной составляющей в фазовом шуме
на 50 дБ ниже мощности несущей и незначительно превышает уровень монотонно
убывающей кривой случайного фазового шума.
Результаты моделирования позволяют сделать следующие выводы. Значение частоты выходного сигнала точно соответствует требуемому – 777 МГц. В фазовом шуме
выходного сигнала доминирует случайная составляющая, описываемая функцией Гаусса, а значит этот процесс можно оценить величиной среднеквадратичного отклонения,
которая составляет 0,97 пс.
Пусть, например, данный синтезатор сетки частот используется в качестве устройства тактовой синхронизации при выполнении высокоточного аналого-цифрового преобразования (АЦП) частотно-модулированного синусоидального сигнала с несущей
частотой 100 МГц. В результате свертки на спектр полезного сигнала будет наложен
спектр источника дискретизации, что может уменьшить общее спектральное разрешение. Следовательно, при построении системы АЦП необходимо, чтобы до требуемого
результирующего уровня сигнал/шум полоса полезного модулирующего сигнала не пересекалась с полосой фазового шума источника дискретизации. В общем случае эффективное количество бит (ENOB) идеального АЦП, достигаемое при заданной частоте f
входного синусоидального сигнала, зависит от среднеквадратичной величины фазового
шума моментов стробирования выборок tj и выражается формулой [7]
ENOB =

⎞
⎛ 1 ⎞
1 ⎛⎜
⎟ − 1,76 ⎟ .
20 log10 ⎜
⎜ 2 πft j ⎟
⎟
6,02 ⎜⎝
⎝
⎠
⎠

Таким образом, полученное значение фазового шума ограничит эффективное количество бит уровнем не выше 10,4 разряда, что вполне приемлемо для большинства
применений.
При проектировании ССЧ с дробным коэффициентом умножения на базе системы
импульсной ФАПЧ выбор схемных решений и значения опорной частоты определяются величиной шага сетки выходных частот, уровнем фазового шума и стабильностью
регулирования. При небольшой величине модуля дробности целесообразно использовать предложенные последовательности переключений целого коэффициента деления в
ДДПКД, позволяющие расширить спектр помехи в высокочастотную область и одновременно избежать появления доминирующих гармоник. С помощью ФНЧ рассмотренного
вида помеха дробности может быть подавлена до уровня, при котором в результи70
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рующем фазовом шуме будут преобладать компоненты случайной составляющей. Это
позволит считать распределение амплитуды шума гауссовым и при использовании в
устройствах АЦП пользоваться величиной его среднеквадратичного отклонения. Представленное решение может быть рекомендовано к внедрению при разработке полностью интегральных ССЧ с дробным коэффициентом умножения.
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Контроль качества сборки цифровых интегральных схем
с использованием матрицы тепловых импедансов
В.А.Сергеев, В.В.Юдин
Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
Ульяновский государственный технический университет
Описаны способ и устройство косвенного измерения параметров матрицы тепловых импедансов (МТИ) логических элементов цифровых интегральных схем (ЦИС). Приведен пример измерения указанных параметров
для серийных отечественных ЦИС. Показана возможность выявления дефектных ЦИС по параметрам МТИ.

Качество сборки цифровых интегральных микросхем (ЦИС) малой степени интеграции оценивают по тепловому сопротивлению и тепловой постоянной времени переход–корпус. В промышленных условиях эти параметры измеряют косвенными методами [1, 2], в основе которых – измерение температурочувствительного параметра (ТЧП)
до и после разогрева ЦИС импульсом греющей мощности. В качестве ТЧП чаще всего
используют напряжение на одном из p–nпереходов ЦИС при пропускании через него
малого прямого тока.
P2
P3
P1
RT31
Для ЦИС с большой площадью криCT13
сталла, содержащих большое число N логических элементов (ЛЭ), более адекватной
CT31
является распределенная тепловая эквивалентная схема (рис.1) [2–5]. Тепловые свойства таких ЦИС можно описать матрицей
тепловых импедансов (МТИ):

ZTik = RTik +(jω CTik ) −1 ,
где RTii – тепловое сопротивление i-го ЛЭ;
RTik – тепловое сопротивление между элементами; CTii – теплоемкость i-го ЛЭ; CTik –
Рис.1. Эквивалентная тепловая схема ЦИС теплоемкость объема структуры между элементами; j – комплексная единица; ω – крус тремя логическим элементами
говая частота изменения греющей мощности.
Значения RTik и CTik определяются топологией структуры ЦИС и теплофизическими
свойствами материалов ее конструкции. Адекватность такого приближения и варианты
расчета параметров матрицы {RTik } и {CTik } рассматривались, например, в работах [2–5].
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В лабораторных условиях контроль температурных полей и температуры отдельных ЛЭ ЦИС проводят с помощью термоиндикаторов или ИК-микроскопов. Измерения
эти трудоемки, требуют специальной подготовки образцов, возможны только на открытых структурах и неприемлемы в промышленных условиях.
В настоящей работе описываются способ и устройство для косвенного определения
параметров МТИ и показана возможность их использования для контроля качества
сборки ЦИС.
Обоснование способа измерения параметров МТИ. Тепловая задача для многоэлементной ЦИС при заданных начальных условиях сводится к решению системы
дифференциальных уравнений вида

CTij

Θ − Θk ⎤
∂Θi Θi − Θ0 N ⎡ ∂(Θi − Θk )
+
+∑⎢
CTik + i
⎥ = Pi (t ) ,
∂t
RTik ⎦
∂t
RTii
k ≠i ⎣

(1)

где Рi(t) – мощность, рассеиваемая i-м ЛЭ; Θi, Θk – температура i-го и k-го ЛЭ соответственно; Θ0 – температура теплотвода; t – время.
Заметим, что в отличие от электрических цепей в тепловой эквивалентной схеме
ZTik ≠ ZTki . Применяя к (1) преобразование Лапласа и переходя от временного к частотному представлению, запишем систему линейных уравнений:
N

∑ G& ik ( jω)∆Θ& k ( jω) = P&mi ( jω) ,

(2)

k =1

& ( jω) – комплексная величина изменения температуры k-го элемента относигде ∆Θ
k
& (ω) = Θ
& – Θ0; P& ( jω) – комплексная амплитуда
тельно температуры теплоотвода ∆Θ
k

k

mi

изменения греющей мощности i-го ЛЭ на частоте ω; а G& ik ( jω) – коэффициенты при
амплитудах переменной составляющей температуры:
1 + jωτTik
G&Tik ( jω) =
при i ≠ k;
RTik

1 + jωτTii
G&Tii ( jω) =
+ Di при i = k,
RTii

N

1 + jωτTil
, τTik = RTikCTik и τTii = RTiiCTii.
RTil
l =1
Для нахождения 2N2 параметров МТИ в общем случае необходимо иметь 2N линейно независимых систем из N уравнений. Формально такие уравнения можно составить, разогревая поочередно и по отдельности каждый из элементов ЦИС по гармоническому закону P(t ) = P0 + Pm sin Ωt (здесь P0 – постоянная составляющая греющей
мощности; Pm , Ω – амплитуда и частота гармонической составляющей греющей мощгде Di = ∑

ности соответственно) и измеряя амплитуду ∆Θ j и фазу ∆Ψ j переменной составляющей температуры каждого ЛЭ, включая разогреваемый. Вместо довольно сложных измерений сдвига фаз между греющей мощностью и температурой можно провести
измерение ∆Θ j на второй частоте.
Для МОП и КМОП ЦИС гармонический закон изменения греющей мощности достаточно просто и точно реализуется путем соответствующей модуляции частоты переключающих импульсов [6]. Для ТТЛ- и ТТЛШ-микросхем возможно импульсное или
ступенчатое изменение греющей мощности путем изменения тока нагрузки или переИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(80) 2009
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ключения ЛЭ из одного логического состояния в другое. Выбором параметров импульсов или длительности ступенек можно получить такой периодический закон изменения
греющей мощности, первая гармоника которого на несколько порядков превышает более высокие гармоники [7]. Амплитуда основной гармоники переменной составляющей
греющей мощности определяется стандартным методом как перекрестное произведение переменных составляющих тока I mi и напряжения U mi ЛЭ на их постоянные составляющие I 0i и U 0i : Pmi = I miU 0i + I 0iU mi .
Для многих практических приложений достаточно нахождения только матрицы тепловых сопротивлений (МТС), параметры которой характеризуют отвод тепла от
различных областей ЦИС и зависят от макродефектов структуры и качества сборки
ЦИС. Составить систему уравнений для нахождения матрицы RTij можно, измерив

{ }

∆Θ j (Ω ) описанным выше способом на одной частоте изменения греющей мощности,

удовлетворяющей условию ΩτT max << 1, где τT max = max{ τTik }.
Устройство для измерения параметров МТИ. Описанный способ реализован в
устройстве для измерения МТИ ЦИС на основе ТТЛ- и ТТЛШ-логики [8]. Структурная
схема устройства приведена на рис.2, где в составе контролируемой ЦИС 1 условно показаны только два ЛЭ. Блок 3 устанавливает все ЛЭ ЦИС в состояние с логической
единицей на выходе, поскольку в ТТЛ и ТТЛШ ЦИС напряжение логической единицы
U 1вых является наиболее чувствительным к изменению температуры. Изменение температуры ЛЭ находится по формуле: ∆ Θ = ∆U 1вых / KT , где ∆U 1вых – изменение напряжения
за счет нагрева ЛЭ; KT – температурный коэффициент напряжения.Такое приближение
дает усредненное значение температуры ЛЭ. Отметим, что при однотипности топологии ЛЭ характер этого усреднения одинаков для всех ЛЭ (анализ характера этого усреднения не приводится).
Изменение греющей мощности разогреваемого ЛЭ ЦИС осуществляется устройством управления 5 (см. рис.2) путем периодического ступенчатого изменения тока
нагрузки с периодом Т = nτи = 1/Ω, где n – количество ступенек за период; τи – длительность ступеньки (рис.3). Величина тока нагрузки выбирается так, чтобы высота
каждой m-й ступеньки мощности на половине длительности τи/2 совпадала с аппроксимирующей гармонической функцией и была равна рm= P0 [1 + cos(2πτиm/T)]
при 0 ≤ m ≤ n, где m = 0, 1, 2, 3, ..., n. В этом случае при n > 8 коэффициент гармоник
не превышает 0,02 [7]. Для измерения переменной составляющей греющей мощности
ЛЭ предназначены резисторы R1 и R и измеритель мощности 4 (см. рис.2).
1
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Рис.2. Структурная схема устройства для
определения матрицы тепловых импедансов ЦИС
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Рис.3. Эпюра напряжения на выходе логического
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Вследствие падения напряжения на сопротивлении токоведущих шин изменение
тока нагрузки приводит к паразитному изменению ТЧП ЛЭ (U 1вых ), которое может существенно превышать изменение ТЧП в результате нагрева [9]. Поэтому для измерения
изменения температуры ЛЭ вблизи середины длительности каждой ступеньки синтезатор 5 формирует короткие стробирующие импульсы длительностью τ c << τи , на время
действия которых нагрев прекращается. Огибающая ŨТП импульсного напряжения на
выходе ЛЭ изменяется по гармоническому закону, повторяя изменение температуры
ЛЭ (см. рис.3). Коммутатором SA выходы всех ЛЭ, включая разогреваемый, поочередно подключаются ко входу измерителя 6, который фильтрует импульсное напряжение и
измеряет амплитуду ŨТП на выходе ЛЭ. Для построения МТИ измерения повторяют,
разогревая поочередно все ЛЭ.
Время измерения ŨТП одного ЛЭ определяется временем t уст установления сигнала
на выходе фильтра при выделении огибающей ТЧП: t уст ≈ 1 ∆FФНЧ , где ∆FФНЧ – полоса
фильтра. При использовании в устройстве одного фильтра время контроля одной ЦИС,
содержащей N элементов, будет равно N 2 t уст . Используя N фильтров и проводя измерение ТЧП всех ЛЭ параллельно, можно сократить время измерения в N раз. Другой
модификацией предлагаемого способа может быть измерение параметров МТИ между
группами ЛЭ, при этом порядок группирования определяется топологией ЦИС [10].
Экспериментальные результаты. Измерения проводились на выборке ЦИС типа
К155ИР13 (сдвиговый регистр) в количестве 30 шт. На рис.4 показаны фрагменты топологии кристалла ЦИС, содержащей восемь ЛЭ по числу разрядов регистра, по четыре
ЛЭ вдоль краев кристалла (ЛЭ пронумерованы слева направо и снизу вверх). Основными тепловыделяющими элементами выходного каскада ЛЭ (рис.5) являются транзистор
VT, диод VD и сопротивление R в цепи коллектора транзистора VT. Температурный коэффициент KT напряжения логической единицы U1вых измерялся стандартным методом [2] с погрешностью не более 5% и для данной выборки изменялся в диапазоне
2,6–2,8 мВ/К. Частота изменения мощности выбиралась равной 10 Гц. В этом случае
инерционностью тепловых процессов можно пренебречь и рассматривать только МТС.
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Рис.4. Фрагмент топологии кристалла ЦИС типа К155ИР13,
содержащей восемь логических элементов (схематично)

Рис.5. Схема принципиальная выходного каскада логического элемента
ЦИС типа К155ИР13
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Переменная составляющая мощности равна 25 мВт. Погрешность определения температуры равна 4%. По результатам измерения составлялось по восемь уравнений (2) для
каждого из восьми узлов тепловой эквивалентной схемы. Далее системы уравнений
решались известными методами с использованием стандартных компьютерных программ. Усредненная по выборке ЦИС МТС, рассчитанная по результатам измерений,
имеет следующий вид:

RTij

30
75
514 1813 2521 1338 508 346
91
44
73
542 1354 1016 736 849
406
93
43
70
610 648 955 1623
1292 422
83
38
372 639 1348 3303
=
1629 1297 543 337
35
69
400 1637
1196 1045 582 752
54
42
77
623
508 653 1018 1565 679
55
37
83
329 882 1700 4339 2436 1784 65
36

(3)

Из (3) видно, что RTij ≠ RTji. Это различие объясняется тем, что ЛЭ является
пространственно распределенным объектом, в котором расположение источников
тепла не совпадает с расположением датчика температуры и в общем случае
расстояние от центра источников тепла i-го ЛЭ до центра датчика температуры j-го ЛЭ
не равно расстоянию от центра источников тепла j-го ЛЭ до центра датчика i-го ЛЭ.
Следовательно, и измеренные предлагаемым методом значения RTij и RTji будут
различны. Величина этого различия определяется размерами ЛЭ и их взаимной
пространственной ориентацией.
Поскольку измеряемая величина зависит от температуры корпуса и частоты изменения греющей мощности, то для обеспечения повторяемости результатов необходимо
контролировать и поддерживать условия измерения неизменными. Суммарная погрешность определения RTij составила по нашим оценкам не более 8%.
Методика контроля качества ЦИС. Для оценки качества ЦИС по результатам
измерения параметров МТС на представительной установочной выборке ЦИС стандартными методами определяют средние арифметические значения RTij и их среднеквадратические отклонения (СКО) σ RTij . Эти значения принимают в качестве опорных
при контроле технологического процесса. Отклонение выборочных средних значений и
их СКО от опорных, превышающее заданный уровень, свидетельствует о нарушениях
технологического процесса. При индивидуальном выходном или входном контроле качества ЦИС отклонение любого из параметров МТС контролируемой ЦИС от среднего
значения более чем на утроенную величину СКО свидетельствует о наличии аномалии
в структуре или конструкции контролируемой ЦИС.
Отметим, что некоторые параметры полупроводниковых изделий более чувствительны к отклонениям параметров технологического процесса их изготовления, что
может проявляться в заметном возрастании СКО этих параметров при одинаковой погрешности их измерения. Для каждого типа ЦИС также можно определить такую группу ЛЭ, тепловая связь между которыми наиболее чувствительна к макродефектам
структуры и качеству сборки ЦИС. Если ограничиться измерением параметров тепловой связи только между этими ЛЭ, то время контроля сократится в ( N M )2 раз, где
M – число ЛЭ в выбранной группе.
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В частности, контроль качества монтажа
кристалла на теплоотводящей пластине можно
осуществлять по величине значений тепловых
сопротивлений RTii на главной диагонали
МТС. Разброс тепловых сопротивлений RTii у
некоторых ЛЭ ЦИС в рассматриваемой выборке достигает 25%. У ЦИС с повышенными
и пониженными средними значениями тепловых сопротивлений на главной диагонали была
сошлифована часть корпуса до поверхности
кристаллов и контролировалось положение
кристалла. У всех образцов наблюдались дефекты монтажа в виде перекоса кристалла относительно теплоотводящей пластины (рис.6).
Изменение тепловых сопротивлений при пере- Рис.6. Рентгеновский снимок ЦИС (перекос тепкосах объясняется неравномерностью толщины лоотводящей пластины с закрепленным
на ней кристаллом указан стрелкой)
эвтектики Au–Ge, используемой для соединения кристалла с теплоотводящей пластиной.
Описанный способ и устройство косвенного измерения параметров матрицы тепловых импедансов позволяют более адекватно по сравнению со стандартными средствами [1] оценить тепловые свойства ЦИС.
Контроль качества технологического процесса производства ЦИС осуществляется
по отклонению выборочных средних значений параметров МТС и их СКО от опорных
значений, предварительно определенных на установочной выборке.
Выходной и входной индивидуальный контроль качества ЦИС осуществляется по
отклонению значений параметров МТС от выборочных средних более чем на утроенную величину опорного значения СКО.
Апробация метода на выборке ЦИС типа К155ИР13 показала, что отдельные параметры МТС ЦИС более чувствительны к отклонениям параметров технологического
процесса изготовления ЦИС, что проявляется в величине выборочных СКО этих параметров. В частности, дефекты монтажа кристалла на теплоотводящей пластине в виде
перекосов проявляются в большом отклонении значений диагональных элементов МТС
от усредненных по выборке ЦИС значений.
Работа выполнена в рамках проекта № 2.1.2/4606 целевой программы Рособразования РФ «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)».
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Схема емкостного преобразователя линейных ускорений
С.П.Тимошенков, А.С.Шалимов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

С.А.Анчутин
Московский авиационный институт

Емкостные преобразователи линейных ускорений (ЕПЛУ) находят широкое применение в
современной технике. Использование их в качестве средства для навигации позволяет эффективно управлять работой объектов как военного, так и гражданского назначения, что определяет постоянную востребованность ЕПЛУ и актуальность разработок систем на их основе.
Неотъемлемой частью любого ЕПЛУ является его чувствительный элемент (ЧЭ). Независимо от конструктивной реализации структуры ЧЭ его эквивалентная схема может быть представлена как совокупность переменных конденсаторов, изменяющих свою емкость в зависимости от величины и направления приложенного ускорения. Поэтому можно говорить о наличии
соответствия между емкостями ЧЭ и параметрами приложенного ускорения.
Измерение емкостей с высокой разрешающей способностью является задачей, решение которой обеспечивает эффективную оценку ускорений технических средств в пространстве. Создана схема, состоящая из двух генераторов, в которых емкости ЧЭ были использованы в качестве частотозадающих конденсаторов (рис.1). Тогда изменение каждой из емкостей ЧЭ
повлечет за собой изменение частот сигналов, формируемых генераторами. Для выявления разницы в частотах проводилась частотная демодуляция с помощью аналогового перемножителя,
на один из входов которого подавался сигнал с первого генератора, а на другой – со второго.
После проведения низкочастотной фильтрации частота сигнала, равная разнице частот сигналов, формируемых генераторами, служила параметром, несущим информацию о величинах
емкостей чувствительного элемента и, соответственно, параметрах приложенного ускорения.
Важная задача – выбор схемы генератора, поскольку его структура будет определять величину масштабного коэффициента и влиять на чувствительность ЕПЛУ. Сравнительно простая и
в то же время эффективная схема такого генератора приведена на рис.2.
+5 В

С3
0,1 U

Генератор 1

Сa
ЧЭ

АП

ФНЧ

Преобразователь

Выход

L1
220 U

Генератор 2
Рис.1. Структурная схема ЕПЛУ (АП – аналоговый
перемножитель; ФНЧ – фильтр низких частот)

VT1
BF862
С1
47 P

Выход

С2
47 P

R1
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Рис.2. Схема генератора синусоидальных колебаний (Са − одна из емкостей ЧЭ)
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Частота синусоидального сигнала, формируемого таким генератором, будет определяться
преимущественно колебательным контуром в цепи затвора транзистора VT1, передаточная
функция которого имеет вид
−1

⎡ 1
1
1 ⎤ ⎡ 1
1
1 ⎤
)⋅
W& ( jω) = ⎢(
+ jωL1 +
+ jωL1 +
+
⎥⋅⎢
⎥ .
jωC2 jωC1 ⎦ ⎣ jωC а
jωC2 jωC1 ⎦
⎣ j ωC а

(1)

На основе выражения (1) можно определить частоту формируемого сигнала
f =

1 C + 2Ca
.
2π L1CCa

Соответственно частота результирующего сигнала, равная разности частот исходных сигналов, будет равна:
f вых =

1 C ' + 2Ca1 1 C '' + 2Ca 2
−
.
2π L1C 'Ca1
2π L1C ''Ca 2

где С' − емкость C1 = C2 = C для первого генератора; С'' − емкость C1 = C2 = C для второго генератора; Ca1 − первая емкость ЧЭ; Cа2 − вторая емкость ЧЭ;
Такой подход рассмотрен в работах [1, 2] и позволяет добиться значительных величин
масштабного коэффициента и, следовательно, потенциально может обладать высокой чувствительностью. Но полоса частот на выходе перемножителя помимо быстродействия ЕПЛУ определяет также и сам масштабный коэффициент. Повышение этого коэффициента с целью повышения чувствительности неизбежно приводит к расширению полосы частот, что в свою
очередь, приводит к увеличению уровня шумов и снижению чувствительности. Решение проблемы заключается во введении дополнительного преобразования сигнала с выхода перемножителя и в настоящий момент патентуется. В таблице приводятся результаты испытаний образца, реализующего данное решение. Это позволит более чем в тысячу раз повысить
чувствительность ЕПЛУ по сравнению с аналогами.

Температура,
Т, °C
0
25
50
70

Результаты измерений параметров ЕПЛУ
До преобразователя
После преобразователя
ТемСреднеквадМасштабный
пераратическое
ЧувствиЧувствикоэффициент,
отклонение, тельность, g тура,
тельность, g
кГц/g
кГц
Т, °C
44,8
41,4
0,92
0
0,39·10−3
58,7
39,1
0,66
25
0,42·10−3
43,9
30,3
0,69
50
0,34·10−3
34,4
40,2
1,16
70
0,62·10−3

Измерения параметров опытного образца проводились на поворотном стенде совместно с
термокамерой. При каждой заданной температуре в диапазоне 0−70 °С поворотный стенд 4 раза
поворачивает образец на 90°, изменяя таким образом величину и направление ускорения, направленного по измерительной оси ЧЭ. Для каждого из четырех положений при заданной температуре проводились измерения математического ожидания частоты сигнала до преобразователя и математического ожидания напряжения после преобразователя. Также оценивалось
среднеквадратическое отклонение сигнала в обоих случаях. Измерения проводились с помощью измерителя частоты и платы сбора данных. На основании полученных данных проводился
ориентировочный расчет чувствительности.
В результате проведенных измерений установлено, что чувствительность ЕПЛУ после преобразователя более чем в 1000 раз выше чувствительности до преобразователя (см. таблицу).
Таким образом, рассмотренное решение позволяет значительно повысить чувствительность
ЕПЛУ по сравнению с аналогами. Это дает возможность использования выходного сигнал для
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реализации системы с обратной связью, чего нельзя было сделать в прототипе из-за высокого
уровня шумов. Это позволяет говорить о перспективности развития данного решения для дальнейшего улучшения параметров ЕПЛУ.
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Применение атомно-силовой микроскопии
при электроосаждении металлов в магнитном поле
Р.Г.Федоров
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН (г. Москва)

А.В.Хлынов
Компания НТ-МДТ (г. Москва)

Тонкие пленки магнитных материалов применяются в устройствах накопления и хранения
данных, различных сенсорных датчиках, а также в полупроводниковой промышленности.
Исследования тонких металлических слоев кобальта меди с определенными физическими
свойствами и микроструктурой требуют развития новых методик их синтеза и контроля. Наложение внешнего магнитного поля в процессе осаждения создает дополнительные возможности влияния на процесс электроосаждения и контроля микроструктуры поверхности осадка.
In situ АСМ-измерения проводили с использованием микроскопа NTEGRA Aura в конфигурации MFM. Электроосаждение осуществляли в потенциостатическом режиме с применением бипотенциостата, входящего в комплект микроскопа.
При наложении магнитного поля измерения проводили в модифицированной ячейке для in
situ АСМ. Магнитное поле создано с помощью генератора продольного магнитного поля с магнитоподводами, имеющими плоские полюсные наконечники. Индукция магнитного поля, направленного параллельно поверхности образца, равна 0,1 Тл.
Рабочий электрод представлял собой пленку золота толщиной 200−300 нм, напыленного на
стекло. Для получения атомарно-гладких террас Au (111) образец отжигали перед каждым измерением. При осаждении кобальта потенциал измеряли относительно хлорсеребряного микроэлектрода, а в случае меди электродом сравнения служила медная проволока. В качестве вспомогательного электрода использовали отожженную Pt-проволоку. Электроосаждение
проводили из электролитов 0,05 М CuSO4 и 0,05 M CoSO4, содержащих 1мМ H2SO4, которые
были приготовлены с использованием реагентов высокой чистоты и воды Milli-Q.
© Р.Г.Федоров, А.В.Хлынов, 2009
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Электроосаждение Cu проводили в магнитном поле (B = 0,1 Тл), а также без него в двухимпульсном режиме: высокое перенапряжение зарождения (ηзар = −60 мВ) и низкое перенапряжение
доращивания (ηдор = −20 мВ). Полученные АСМ-изображения обработаны с использованием математических операций и фильтров, предусмотренных в программе Nova (рис.1).
Влияние магнитного поля на электроосаждение Со также исследовано в двухимпульсном
режиме: короткий (τ = 150 с) импульс зарождения при U = −1000 мВ и длительное (τ = 2000 с)
доращивание при U = −750 мВ. Обработанные изображения приведены на рис.2.
Эффект значительного изменения морфологии поверхности и кристаллической структуры
электроосажденных металлических пленок, как правило, объясняется влиянием силы Лоренца
на магнитогидродинамическую (МГД) конвекцию. Наибольшее влияние этой силы и, следовательно, максимальный МГД-эффект достигается, когда силовые линии магнитного поля ориентированы параллельно поверхности электрода (т.е. перпендикулярно потоку ионов). МГДконвекция увеличивает массоперенос ионов, изменяя pH приэлектродного слоя и адсорбцию
ионов на электроде, что меняет гидродинамические условия на границе электрод/раствор и
увеличивает скорость осаждения.

20×20 мкм

1×1 мкм

20×20 мкм

1,5×1,5 мкм

а
б
Рис.1. АСМ-изображения Cu-осадков на Au (111) для разных размеров области сканирования:
а – без наложения магнитного поля; б – в магнитном поле при B = 0,1 Тл

12×12 мкм

1×1 мкм
а

12×12 мкм

1×1 мкм
б

Рис.2. АСМ-изображения Cо-осадков на Au (111) для разных размеров области сканирования:
а – без наложения магнитного поля; б – в магнитном поле при B = 0,1 Тл

Кроме силы Лоренца, на электрохимический процесс в магнитном поле также оказывают
существенное влияние градиент магнитного поля и парамагнитная сила. Так как ячейка довольно мала, а область сканирования имеет размеры порядка нескольких микрометров, можно считать,
что на расстоянии диаметра ячейки линии магнитного поля направлены параллельно поверхности
образца, а градиент поля незначителен. Парамагнитная сила зависит от магнитной восприимчивости ионов металла, индукции магнитного поля и не зависит от его направления.
Ионы Cu обладают сравнительно низкой магнитной восприимчивостью, и основным фактором, влияющим на электроосаждение в магнитном поле, является МГД-эффект, который вызывает увеличение скорости массопереноса ионов и уменьшение толщины диффузионного
слоя. МГД-конвекция поддерживает достаточно высокую концентрацию ионов Cu2+ вблизи поверхности электрода, интенсифицируя процесс осаждения. На рис.1 хорошо видно, что как в магнитном поле, так и без него рост осадка происходит преимущественно на границах зерен поверхности подложки Au (111), которые обладают наибольшим количеством дефектов – ступеней и
кинков. При наложении магнитного поля кристаллиты Cu имеют больший размер и огранку.
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На электрохимические процессы нуклеации и роста Со-осадка в магнитном поле, кроме
МГД-конвекции, дополнительное влияние может оказывать парамагнитная сила, обусловленная достаточно высокой магнитной восприимчивостью ионов этого металла. Морфология осадка, полученного без наложения магнитного поля (рис.2,а; B = 0), представляет собой сросшиеся
кристаллиты размером 0,2−0,5 мкм, которые имеют четкую огранку. Углы между боковыми
гранями преимущественно равны 60 или 120°, что хорошо коррелирует с кристаллографической
структурой различных металлических осадков, полученных на подложке с ориентацией (111).
При наложении внешнего магнитного поля (рис.2,б; B = 0,1 Тл) поверхность Со-осадка
имеет более гладкий профиль. Множество мелких кристаллитов не имеют четкой огранки. Такое изменение морфологии поверхности Со-осадка можно объяснить увеличением скорости зарождения в магнитном поле. Исследована зависимость между величиной индукции магнитного
поля и потенциалом гальваностатического осаждения Со∗. С увеличением индукции поля осаждение металла происходит при более положительных потенциалах, что обусловлено МГДконвекцией, приводящей к снижению диффузионных ограничений.
Представленные результаты получены в потенциостатических условиях, при одинаковых
значениях потенциала рабочего электрода. Нуклеация в магнитном поле может происходить с
большей скоростью, чем в случае отсутствия магнитного поля за счет снижения диффузионных
ограничений. Большое количество зародившихся в магнитном поле кристаллитов можно объяснить меньшими размерами диффузионных зон (зон обеднения) вблизи кристаллитов из-за
увеличения скорости массопереноса в условиях МГД-конвекции.
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На электрохимические процессы нуклеации и роста Со-осадка в магнитном поле, кроме
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Параметрически управляемое геометрическое моделирование
Т.Ю.Соколова
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

Существуют две основные категории моделей геометрических объектов: статическая – с постоянной геометрической формой и неменяющимися размерами, которая может быть сформирована с помощью инструментальных средств базовой графической среды, и параметризированная,
геометрия и размеры которой зависят от фактических параметров, поступающих извне (рис.1).
Для создания параметризированной модели геометрического объекта помимо инструментальных средств базовой графической среды требуется алгоритмический язык, позволяющий
описать модель программно.
Реализация поставленной задачи осуществляется в постоянно развивающейся базовой графической среде AutoCAD, в которой поддерживается объектно-ориентированная технология
проектирования. Значительная часть математического обеспечения AutoCAD написана на языке AutoLISP, позволяющем адаптировать этот аппарат для применения в любых областях, совершенно далеких друг от друга: в архитектуре и радиоэлектронике, механике и искусстве и
т.д. На этом основании язык AutoLISP выбран в качестве иллюстратора предлагаемого метода
параметризации геометрических моделей [1].
∗

Magnetic Field Effects on Microstructural Variation of Electrodeposited Cobalt Film / H.Matsushima,
A.Ispas, A.Bund et al. // J. of Solid State Electrochemistry. − 2007. − Vol. 11. − P. 737−743.
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Существует несколько подходов к реализации поставленной задачи. Интерес представляет многовариантный метод формирования
параметризированной модели геометрического
объекта. Многократно используя пооперационную обработку заготовки детали, можно поСтатическая
Параметризированная
лучать чертежи деталей очень широкого класмодель
модель
са. Если все способы обработки независимы
друг от друга, то добавление даже одной новой
постоянная
изменяющаяся
геометрическая
геометрия
операции значительно расширяет разнообразие
форма
неизменяющиеся
размеры, зависящие
получаемых чертежей.
размеры
от фактических
Для того, чтобы создать набор команд
параметров
формирования чертежей определенного
класса деталей, необходимо выбрать из
Инструментальные средства базовой
имеющихся рисунков наиболее сложные и
графической среды
полно отражающие все особенности данного
Алгоритмический
класса и на их основе разработать чертеж тиязык
повой детали. Все его размеры должны быть
выражены в параметрах. В этом чертеже неРис.1. Категории моделей геометрических объектов
обходимо выделить основу детали и функциональные элементы.
Функциональный элемент (с точки зрения разработчика программного обеспечения) – это
одна параметрическая обработка заготовки. При обработке модели заготовки необходимо корректно модифицировать весь ее чертеж. Отсюда некоторая двойственность термина «функциональный элемент»: с одной стороны, это технологическая операция над деталью-заготовкой, а с
другой – программа, модифицирующая чертеж заготовки.
Все функциональные элементы должны
быть независимы друг от друга. При разработке программ, формирующих функциоПрограмма, формирующая
нальные элементы, следует иметь в виду, что
модель геометрического
они
обязательно привязаны к базовым точобъекта
кам заготовки.
В языке AutoLISP вызов программы и
ввод входных параметров можно оформить в
виде функции или в виде команды (рис.2).
Более удобен с точки зрения пользователя
Функция
Команда
вызов в виде команды с вводом данных в
процессе диалога, который необходим по
двум причинам: ввод координат базовых тоНазначение фактических
чек в большинстве случаев возможен только
параметров средствами
с помощью объектных привязок в интераксреды программирования
тивном режиме; ввод значений параметров
функциональных элементов, определяемых
Рис.2. Формы реализации программ
элементами заготовки, требует измерения непосредственно на чертеже.
Разработчик программного обеспечения должен учитывать независимость функциональных элементов. Это означает, что разработанные команды должны модифицировать любой чертеж заготовки без учета последовательности и средств формирования чертежа.
Программа значительно упрощается при решении аналогичной задачи средствами трехмерного моделирования [2].
Предлагаемые методы и алгоритмы параметризации в геометрическом моделировании позволяют при разработке объектно-ориентированных систем автоматизированного проектирования решить задачу создания параметрически управляемых геометрических моделей объектов и,
как следствие, обеспечить многовариантное конструирование.
Модели геометрических
объектов
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Экологические аспекты в производстве фотошаблонов
Р.Ю.Егоркина, В.А.Овчинников, В.Б.Кольцов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

Изготовление фотошаблонов, представляющих собой металлизированную фотомаску, содержащую топологический рисунок интегральной микросхемы, является ключевым звеном в
цепочке производства микроэлектронной продукции. Кроме технологических проблем изготовления фотошаблонов для производства ИС, актуальна проблема учета образующихся отходов производства. По результатам проведенного анализа технологического процесса изготовления фотошаблонов на технологической линии Центра коллективного пользования
«Микросистемная техника и электронная компонентная база» (ЦКП «МСТиЭКБ») производства ИС с проектными нормами 350 нм, основанного на 11 базовых операциях [1], сформирована
база данных образующихся отходов. В зависимости от базовых операций отходы можно разделить на следующие группы:
- жидкие органические, образованные в результате операций проявления фоторезиста, очистки
поверхности фотошаблона (диметилформамид, ацетон, потерявший свои потребительские свойства);
- жидкие неорганические отходы, образованные в результате операций снятия фоторезиста, травления хрома, отмывки поверхностей фотошаблонов (образующийся кислотнощелочной слив передается на станции нейтрализации);
- твердые отходы от эксплуатации комплекса, такие как ртутные люминесцентные лампы,
мусор от бытовых помещений, фильтрующие материалы, отходы бумаги и картона, использованная спецодежда, остатки этиленгликоля, отходы вакуумного масла, отходы, содержащие
хром (фотошаблонные заготовки).
Законодательством Российской Федерации отходообразующие субъекты обязаны вести
учет обращения отходов [2], включающий в себя разработку Проекта нормативного образования отходов и лимита на их размещение (ПНООЛР). Для выполнения указанных требований разработана методика учета отходооборота производственной линии изготовления фотошаблонов для
производства ИС с проектными нормами 350 нм, которая включает в себя следующие этапы:
- анализ технологического процесса (сбор первичной информации об отходе);
- создание единой базы данных с указанием количества, объема, агрегатного состояния,
компонентного состава, класса опасности, кода по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) и процесса, в котором образовался отход;
- утверждение паспорта отхода Московским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору [3];
- расчет норматива образования Н0 и объема М отходов расчетно-аналитическим методом
на основании нормативных документов (обязательно наличие технологической документации),
который проводится по формулам [4]:
⎧⎪H о = N − P − H п ;
⎨
⎪⎩M = Q ⋅ Н 0 ,
© Р.Ю.Егоркина, В.А.Овчинников, В.Б.Кольцов, 2009
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где N – норма расхода материалов на единицу продукции, кг; Р – полезный расход материалов
при осуществлении процесса, кг; Нп – неизбежные безвозвратные потери материалов в процессе производства, кг; Q – объем готовой продукции за год, шт.
На основе разработанной методики произведен расчет норм образования отходов действующего производства за год. Например, при очистке поверхности одного фотошаблона от
клея, используемого при монтаже пелликла, норма расхода ацетона составляет 0,13 л, полезный
расход равен нулю, неизбежные безвозвратные потери в процессе производства в результате
испарения составляют 20% от нормы расхода ацетона на единицу продукции. Тогда норматив
образования отхода ацетона с учетом его плотности ρ = 791 кг/м3 составит 0,08 кг. Таким образом, при плане выпуска 100 фотошаблонов в месяц объем отхода будет равен 96 кг/год.
Первичная информация об отходах, образованных при изготовлении фотошаблонов на
технологической линии ЦКП «МСТиЭКБ» производства ИС с проектными нормами 350 нм, и
результаты проведенных расчетов сводятся в базу данных, элемент которой на примере ацетона, потерявшего потребительские свойства, приведен ниже.
Наименование вида отхода
Код по ФККО
Класс опасности
Отходообразующий процесс
Годовой норматив образования
отхода, кг

Ацетон, потерявший
потребительские свойства
5530010102073
III
Очистка поверхности фотошаблона
96

Проведенные расчеты и первичная информация об отходах использованы при разработке
ПНООЛР. Результатом согласования проекта является утверждение Ростехнадзором лимита на
размещение отходов производства и потребления.
Таким образом, в результате проведенной работы определена номенклатура основных отходов
процесса изготовления фотошаблонов для производства ИС с проектными нормами 350 нм. Разработанная методика учета отходооборота внедрена на технологической линии производства фотошаблонов ЦКП «МСТиЭКБ» и обеспечивает соблюдение требования законодательства «Об
отходах производства и потребления» наиболее эффективным способом.
Полученные данные могут стать основой формирования отраслевых нормативов образования отходов и справочных таблиц удельных нормативов образования отходов для производства
микроэлектронной продукции.
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КОНФЕРЕНЦИИ
Об итогах Всероссийской научной школы для молодежи
«Перспективные беспроводные
информационно-телекоммуникационные системы»
C 5 по 9 октября 2009 г. в Московском государственном институте электронной техники (техническом университете) в рамках ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной России» прошла Всероссийская научная школа для молодежи «Перспективные беспроводные информационно-телекоммуникационные системы».
Цель проведения научной школы – обеспечение эффективного освоения молодыми исследователями и преподавателями лучших научных
и методических как отечественных, так и мировых достижений в области проектирования и разработки перспективных беспроводных систем
связи. Программа работы Школы включала проведение лекций, семинаров и практических занятий. В рамках Школы велась работа по следующим основным направлениям: высокоскоростные
беспроводные сети связи; специализированные
измерения и электромагнитная совместимость;
защищенные системы связи. Участие в работе
Школы для молодых ученых было бесплатным.
В работе Школы приняли участие 87 студентов, 24 аспиранта, 3 кандидата технических наук.
Гостями Школы стали студенты и аспиранты из
Санкт-Петербурга, Самары, Твери, московских
вузов и работники предприятий.
С программными докладами выступили ведущие российские ученые: академик Национальной
Академии наук Республики Казахстан, главный научный сотрудник ИППМ РАН, д-р техн. наук, профессор Амербаев В.М. («О модульной проблематике научно-исследовательских работ в области
компьютерных и коммутационных технологий, выполняемых молодыми учеными в научных подразделениях г. Зеленограда»); д-р техн. наук, профессор Баринов В.В. («Место инженера в «связанном»
мире»); руководитель ТК ЭМС д-р техн. наук, профессор Кармашев В.С. («Новые национальные
стандарты в области ЭМС»); д-р техн. наук, профессор Кузнецов В.С. («Возможности асимптотического достижения границы К.Э. Шеннона»);
заместитель генерального конструктора ОАО «Радиотехнический институт имени А.Л. Минца»
д-р техн. наук, профессор Тепляков И.М. («Бортовые радиотехнические комплексы измерения параметров движения космического аппарата относительно поверхности Луны и других планет для
системы управления посадкой космического аппа-

рата»); начальник ИЦ ВНИИФТРИ Хамадулин Э.Ф.
(«Перспективы развития отечественной нормативной базы, средств измерений и испытаний в области
электромагнитной совместимости»).
Особый интерес вызвали тренинги и практические занятия, на которых все желающие могли
самостоятельно поработать на новейшем исследовательско-экспериментальном оборудовании с
лицензионным программным обеспеченем, получить навыки по методам разработки и исследований перспективных систем связи.
Представители компании Rohde&Schwarz
провели тренинг с использованием последних
моделей выпускаемого оборудования для измерения характеристик в каналах передачи новейших
беспроводных систем связи. В процессе тренинга
были рассмотрены основные проблемы, связанные с измерением характеристик в каналах передачи телекоммуникационных спутников.
Представители ООО «АНКАД» провели
практические занятия по разработке, управлению
работой и защите беспроводных средств связи.
Сотрудники кафедры телекоммуникационных
систем МИЭТ провели тренинги «Особенности
моделирования сетей различных типов в программной среде OPNET Modeler» и «Встраиваемые системы на базе ПЛИС и ОС Linux».
В условиях перехода к инновационному типу
развития экономики, научной сферы в частности,
необходимо, чтобы государство поощряло деятельность перспективных молодых специалистов, предоставляло условия для их развития. Возможность
повысить свой уровень знаний, найти верный подход или организовать совместные исследования
приветствуются не только молодыми преподавателями и учеными, но и ведущими специалистами в
различных областях науки. Научные школы для молодежи считаются одним из самых эффективных
способов повышения квалификации, получения
опыта признанных специалистов и нахождения новых решений. Учитывая вызванный у молодых ученых интерес к формату проведения практических
занятий и хорошие результаты освоения молодыми
исследователями и преподавателями лучших научных и методических отечественных и мировых достижений в области телекоммуникаций, целесообразно проводить подобные мероприятия не реже
чем раз в два года.
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ABSTRACTS
MICROELECTRONIC TECNOLOGY
Thermo-Mechanical Durability of Materials for Soldered Connections of Multicrystal Modules
A.I.Pogalov, A.M.Grushevsky, G.A.Blinov, A.Y.Titov
The thermo-mechanical durability of materials for soldered connections of the memory
multicrystal modules in a three-dimensional design using the finite-element models has been
investigated. The influence of the structural-technological factors on the intense-deformed state and
durability of materials has been studied. The most significant durability factors have been determined.

MICROPROCESSOR DEVICES AND SYSTEMS
RF High Power Silicon-Based LDMOSFET for Wireless Applications
E.V.Kuznetzov, A.V.Shemyakin
A huge expansion of the wireless infrastructure market and its high-linearity requirements have
caused, over the recent 10 years, an appearance and further development of the silicon-based RF LDMOS
power transistors with the lateral channel diffusion (LDMOSFET), with an impressive operation stability
performance of up to 3.5 – 4 GHz range. Nowadays RF LDMOS technology is widely called for in such
fields as the avionics, military and wireless networks applications, it has some advantages concerning a
number of the parameters compared to the bipolar technology. The main merits of RF LDMOS Power
Transistors, their basic physical parameters have been described, and, also, certain technological factors
have been correlated with fabrication of the device optimal functioning.
Development of Controlled Rectifiers Based on Bipolar Static Induction Transistors
A.R.Shakhmaeva, F.I.Boukachev
The structural and the principal circuits of the controlled rectifier based on the bipolar transistor
bipolar static induction transistor (BSIT) and, also, the efficiency criterion for the controlled rectifiers –
an equivalent voltage drop, have been proposed. The results of the study on the model of the controlled
rectifier based on BSIT KT698I have been presented. The technological route of fabrication of the
microelectronic controlled rectifier, involving BSIT and the integral bipolar elements of the control
circuit, has been optimized.
Modeling of Channel Electric Parameters of Silicon MOS Transistors on Deforming Substrate
V.V.Filippov, V.K.Petrov, Yu.M.Myasnyankin
The influence of deformation on the electric-physical parameters of the silicon sandwich structures
has been considered. The influence of the relation of the silicon film and the deforming Germany substrate
on the drift of the energy band and the change of mobility of the charges free carriers have been taken into
account. The distribution of potential in the field of the anisotropic channel of the MOS transistor has been
obtained and analyzed. It has been shown that the resistance of the intense silicon channel of the field-effect
on transistor is defined not only by its sizes and electric-physical parameters, but, also, by the deforming
substrate thickness and by sizes of the contact electrodes.
Degradation of CMOS-Logic Integral Schmitt Triggers under Impact of Ultra-Short Pulse Overloads
A.M.Bobreshov, A.V.Dyboy, Yu.Yu.Razuvaev, G.K.Uskov
The degradation of CMOS-Logic Trigger under impact of the ultra-short electric video pulses
(USP) has been investigated. It has been shown that the impact of USP results in narrowing of the
Schmitt trigger uncertainty range. The computational modeling of the trigger circuit, taking into
consideration possible breakdowns of the MOS transistors, has been performed; an experimental
setup, which permits to determine the critical parameters of the USP effect upon the trigger microchips
and CMOS-structures, has been described.
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NANOTECHNOLOGIES
Research of Noise of 1/f Mode in Nanosized Gold Films
S.A.Gavrilov, D.G.Gromov, G.P.Zhigalsky, A.V.Karev, I.A.Karev, I.S.Chulkov, S.S.Shmelev
The research of the noise of 1/f mode has been performed in the gold thin films deposited on the
substrates from sapphire and oxidized silicon in the 300 – 750 K temperature range. At the current
high density j > 4·106 A/cm2 the superfluous noise has been detected, the dependence of the capacity
spectral density of which on direct current I is subordinate to the law S ~ Iα, where the indicator
α ≈ 4–7, which indicates to proceeding of non-equilibrium processes in the gold films. This noise
mode can be related to the film microstructure transformation processes near the melting temperature.
The process of the film destruction near the melting point Tmelt ≈ 700 K during the sample slow
heating is followed by sharp growth of both, the resistance and the superfluous noise level.
Formation and Research of AlGaN/GaN Heterostructures with Atomic Force Microscopy
Application
K.A.Tsarik, V.K.Nevolin
For forming the layers of the third group nitrides with reduced quantity of defects the technique
based on the molecular-beam epitaxy using the control by the scanning probe microscopy has been
developed. It has been determined that the structural perfection of the layers, estimated by the number
of the surface effects, is directly related to two-dimensional electron gas in the produced
heterostructures. The influence of the AlGaN barrier layer doping by the donor impurity on the twodimensional electron gas characteristics has been considered.

MICROPROCESSOR SYSTEMS
Influence of Pipeline Depth on Processor Performance
A.A.Belayaev
The recurrent formula, which determines the processor performance, achieved in realization of
the applications with available program branches and the data dependencies, as a function of its depth
(number of phases) has been derived.

INFORMATION TECHNOLOGIES
Analysis of Effectiveness in Realization of Index Modular Arithmetic Operations
V.M.Amerbaev, D.B.Malashevich
The basics of the index modular arithmetic have been presented. The proof of the technological
choice of the discrete logarithm singular value has been given. The comparative estimations of
characteristics of the index arithmetic functional blocks in GF(p) finite field arithmetic have been
presented.
Development of Software for Designing Environment Monitoring Points Network
L.G.Gagarina, O.V.Koltsowa, Ya.O.Teplova
The basic approaches to the design of network of control points have been considered. The
method chosen for the implementation in the software has been adapted to the purposes of monitoring
the city air pollution by a set of impurities. An enlarged algorithm of the software operation has been
offered.
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INTEGRAL RADIO ELECTRONIC DEVICES
Technique of Decreasing Jitter Regular Component Power in PLL Fractional – N Frequency
Synthesizers
A.A.Zaitsev
The block diagram on chip of a PLL fractional – N frequency synthesizer has been considered.
The necessary suppression of the phase noise regular component is provided with a choice of a special
sequence of switching the integer factors of multiplication and subsequent decrease of power of a
high-frequency spectral component of fractional spurs by the filter of low frequency of a special kind.
The results of the analysis of synthesized signal parameters confirming the offered decision efficiency
have been given.

MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY
Control of Assembly Quality of Digital Integrated Circuits with Use of Matrix of Thermal
Impedances
V.A.Sergeev, V.V.Yudin
A method and device of indirect measuring parameters of the matrix of thermal impedances
(MTI) of the digital integrated circuit (DIC) logical elements have been described. An example of
measuring the indicated parameters for serial domestic DIC has been presented. The possibility of
identification of imperfect DIC by the MTI parameters has been shown.
Scheme of Capacitive Converter of Linear Accelerations
S.P.Timoshenkov, A.S.Shalimov, S.A.Anchutin
The present work deals with one of the possible scheme solutions for capacitive accelerometers
with a differential sensitive element. The test results on the prototype have been presented.

BRIEF REPORTS
Application of In Situ AFM Control for Metal Electrode position in Magnetic Field
R.G.Fedorov, A.V.Khlynov
The possibilities of the in situ atomic force microscopy for investigation of the surface
morphology and crystallographic structure of the metals electrodeposited in external homogeneous
magnetic field have been described on an example of the Cu and Co deposition onto Au(111)
electrode in the OPD range from sulphate electrolyte.
Ecological Aspects in Photo Mask Fabrication
R.Yu.Egorkina, V.A.Ovchinnikov, V.B.Koltkov
The analysis of the photo mask fabrication technological process for production of ICs with 0.35
nm design norms has been performed. The quantitative and component composition of forming wastes
has been determined. Besides, the most effective calculation, registration and monitoring technique for
the control of the waste products recycling under conditions of the production organization in
operating infrastructure has been developed.
Parametrically Controlled Geometric Modeling
T.Yu.Sokolova
The problem of automation of design and construct works has been considered. The description
of the approach and technology of creating a multi-version parametrically controlled geometric model
has been presented.
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Об итогах Международной научно-технической конференции «Микроэлектроника и наноинженерия-2008 ». №1(75), с. 93.
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Тематический указатель…
Первый Международный форум по нанотехнологиям. №1(75), с. 94.
16-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика - 2009». №1(75), 4-я стр. обложки.
Басаев А.С., Вернер В.Д., Ильков В.К., Чаплыгин Ю.А. «Получите полную картину» (выставка «Электроника-2008», г. Мюнхен, Германия). №2(76), с. 86.
8 февраля – День российской науки. Миэтовские научные чтения. №2(76), 2-я стр. обложки.
IV Московско-Баварская студенческая школа MB-JASS-2009. №2(76), 3-я стр. обложки.
Об итогах Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика - 2009» . №3(77), с. 94.
VI Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов (Москва,
17 - 19 ноября 2009 г.) . №4(78), с. 8.
5-я Российско-Баварская конференция по биомедицинской инженерии. №5(79), с. 20.

Информация для читателей журнала
«Известия высших учебных заведений. Электроника»
С тематическими указателями статей за 1996 - 2008 гг., аннотациями и содержанием последних номеров можно ознакомиться на
нашем сайте:

http://www.miet.ru/static/je/os.html
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
(Правила оформления рукописей действуют с 1 марта 2009 г.)

Научно-технический журнал «Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА» публикует на русском и английском
языках оригинальные и обзорные (заказные) статьи. Верстка журнала осуществляется в издательской
системе, функционирующей в сети IBM-совместимых компьютеров. Журнал имеет формат А4 и изготавливается по технологии офсетной печати.
Основные рубрики:
• фундаментальные исследования;
• материалы электронной техники;
• вакуумная электроника;
• технология микроэлектроники;
• микроэлектронные приборы и системы;
• нанотехнология;
• схемотехника и проектирование;
• микросистемы;
• микропроцессорная техника;
• информационные технологии;
• интегральные радиоэлектронные устройства;
• методы и техника измерений;
• биомедицинская электроника;
• проблемы высшего образования.

В редакцию представляются:
1. Текст статьи, включая аннотации, рисунки, таблицы, библиографический список, список авторов и
сведения о них, подготовленный на компьютере и распечатанный на лазерном принтере на белой бумаге
формата А4 с четким и ясным шрифтом в 2-х экземплярах.
2. Электронный вариант статьи на дискете 3,5” (1.44 Мбайт) или лазерном диске для верстки, подготовленный
на IBM PC в формате MS Word for Windows. Для иногородних авторов допускается передача электронного варианта статьи по e-mail.
3. Экспертное заключение, рекомендация кафедры, сопроводительное письмо на официальном бланке (для
сторонних организаций).
Статья должна быть подписана всеми авторами.
Ориентировочный объем публикаций: для статьи не более 12 страниц текста и 5 рисунков, для краткого сообщения не более 3 страниц текста и 1 рисунка.
Первая страница статьи оформляется следующим образом: индекс УДК; название статьи; инициалы, фамилия автора; название учреждения, где выполнена работа; краткая (не более 7 полных строк) аннотация на русском языке. Далее следует текст статьи.
Аннотации:
Должны быть распечатаны на отдельных страницах:
- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора;
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора.
После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках.
Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой.
В электронном варианте аннотации на английском и русском языках должны быть оформлены в виде
отдельных текстовых файлов.
Текст:
- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного
(13 кегль, Times New Roman);
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа в других
целях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word Формат/Абзац; набор текста начинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается; текст набирается без переносов;
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел;
- разрядка слов не допускается;
- не допускается применение псевдографики, а также стилей.
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Формулы:
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул
Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те,
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру.
На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка:
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные)
или сверху (строчные)
- близкие по начертанию русские, латинские буквы и цифры поясняются на полях, например:
- в – русск., е – не эль, З – буква, к – русск., О,о – буква, У – русск., Ч,ч – буква, b – лат., Y – игрек,
l – эль, ν – ню, υ – ипсилон, ε – эпсилон;
- русские буквы помечаются снизу знаком , а латинские ~;
- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом;
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией;
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся
сокращением слов, должны быть пояснены отдельно.
Иллюстрации могут быть выполнены:
1. В отдельных файлах в программе Corel Draw. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Использование MS Word при подготовке к сдаче в редакцию иллюстраций (фотографий) не допускается.
2. Представлены в виде качественных черно-белых фотографий на матовой бумаге (предпочтительно
формат 9×12 см).
Формат рисунков не должен превышать 15×22 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему виду которых трудно или невозможно определить их расположение,
следует писать «верх» и «низ».
Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе.
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки.
Библиографический список:

- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются в
квадратных скобках: [1];
- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте.
В библиографическом списке указываются:
• для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц;
• журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,
выпуск, первая – последняя страницы статьи;
• депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, название
организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер;
• препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей
организации, год;
• материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место проведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи;
• ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с. или
Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то вместо даты опубликования пишется дата приоритета;
• электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

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