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Оптимизация параметров процесса глубокого
плазмохимического травления кремния
для элементов МЭМС
А.И.Виноградов, Н.М.Зарянкин, Е.П.Прокопьев, С.П.Тимошенков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

Ю.А.Михайлов
НПК «Технологический центр» МИЭТ
Исследованы зависимости характеристик глубокого травления кремния от параметров процесса. Для нахождения оптимальных режимов,
обеспечивающих высокую селективность к маске и снижение апертурного
эффекта, применен метод планирования многофакторного эксперимента.
Результаты исследования использованы при изготовлении реальных
структур МЭМС.

Операция глубокого травления кремния является одной из сложных и ответственных в технологическом процессе изготовления ряда чувствительных элементов (ЧЭ)
структур МЭМС [1]. Это связано с необходимостью одновременного соблюдения нескольких, порой трудно совместимых условий. Операция травления должна обеспечивать
правильное воспроизведение геометрического профиля ЧЭ, большую скорость травления,
высокую селективность к защитной маске. При этом необходимо также получить требуемое качество поверхности (шероховатость) как боковых сторон профиля, так и его дна. В
ряде случаев необходимо снижение или устранение апертурного эффекта.
Следует отметить, что при проведении конкретной операции для определенного
изделия приоритет может отдаваться какому-либо одному из параметров или сразу нескольким. Достижение нужного результата невозможно без изучения зависимостей перечисленных характеристик от режимов процесса. Наиболее общие тенденции этих зависимостей, как правило, известны специалистам в области глубокого травления
кремния. Фирмы-изготовители соответствующего оборудования обычно приводят эти
зависимости для своего оборудования в виде таблиц. Например, производители установки АМS 200 (фирма Alcatel, Франция) рекомендуют для повышения селективности
травления кремния к маске увеличивать давление и снижать мощность источника смещения. Но при практическом использовании этой рекомендации возникают вопросы: в
какой относительной пропорции эти изменения оптимальны, какие значения селективности могут быть достигнуты, как влияют на селективность остальные параметры процесса, например соотношение длительности стадий пассивации и травления, температура подложки?
 А.И.Виноградов, Н.М.Зарянкин, Е.П.Прокопьев, С.П.Тимошенков, Ю.А.Михайлов, 2010
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Наличие довольно большого количества входных параметров процесса, способных
влиять на достижение нужного результата, делает весьма сложной задачу отыскания
оптимального или близкого к оптимальному режима травления. Известно, что последовательный перебор возможных комбинаций параметров многофакторного процесса с
целью нахождения оптимального режима практически невыполним из-за большого
числа возможных комбинаций. Естественный выход из этой ситуации – использование
статистических методов планирования и анализа эксперимента [2], которые позволяют
многократно сократить число экспериментов, необходимых для оптимизации технологического процесса, причем результатов одного цикла экспериментов бывает достаточно для улучшения сразу нескольких параметров.
Типовое значение селективности, которое
1
8
2
фирма Alcatel демонстрирует при поставке своего оборудования, довольно высокое и составля4
ет около 75 для фоторезистивной маски (ФРМ).
Несмотря на это, на практике возникает необхо3
димость его увеличения. В частности, для трав5
ления кремния на глубину более 100 мкм
приведенного выше значения селективности
к фоторезистивной маске недостаточно. Для
6
операций утонения, требующих травления на
глубину 200 мкм и более, приходится наносить
металлическую маску или маску из двуокиси
кремния. Это усложняет технологический процесс, значительно увеличивая число операций.
7
В настоящей работе проведена оптимизация
Рис.1. Схематичное изображение реактора ус- селективности Si/ФРМ и Si/SiO , а также изу2
тановки AMS 200: 1  смотровое окно; 2  качена
возможность
снижения
апертурного
эфнал подачи рабочих газов; 3  индуктор;
4  область интенсивной плазмы; 5  керами- фекта.
Оборудование и методика экспериментов.
ческий цилиндр; 6  реакционная камера;
7  подложкодержатель; 8  согласующее Процессы травления проводились на установустройство
ке AMS 200, имеющей в своем составе реактор
высокоплотной плазмы ICP-типа (рис.1). Установка предназначена для процесса глубокого травления кремния, суть которого заключается в периодическом чередовании коротких стадий пассивации (газ С4F8) и
травления (газ SF6) [3, 4]. Диапазоны изменения основных рабочих параметров установки следующие:
Мощность ICP-разряда...................................................................................... 1–3 кВт
Давление в реакторе .......................................................................................... 1–7 Па
Температура электрода ..................................................................................... от 0 до +30 С
Мощность генератора смещения (400 кГц)..................................................... 0–500 Вт
Расходы рабочих газов ...................................................................................... 0–400 см3/мин

При проведении процесса можно независимо изменять в широких пределах длительности стадий пассивации и травления.
Для проведения экспериментов были подготовлены образцы – фрагменты кремниевой пластины с маской из фоторезиста марки PFR 7790 толщиной 1,0 мкм, а также
фрагменты с маской из термического SiO2 толщиной 1,48 мкм. В масках вскрыты продольные окна для травления шириной от 3 до 200 мкм. В каждом опыте одновременно
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обрабатывались два фрагмента – один с ФРМ, второй – с маской SiO2. Фрагменты приклеены плазмостойкой вакуумной смазкой к стандартной кремниевой пластиненосителю диаметром 100 мм, поверхность которой покрыта напыленной алюминиевой
пленкой. Глубина травления кремния измерялась на сколе фрагмента с помощью микроскопа МИИ-4. Толщина слоя маски измерялась до и после процесса травления прибором MPV-SP. Время травления составляло 5 мин в каждом эксперименте. Селективность определялась как отношение глубины травления кремния в канавке шириной
50 мкм к стравленному за то же время слою защитной маски. Величина апертурного
эффекта определялась как разница (в процентах) глубин травления канавок шириной
50 и 11 мкм. В этом случае для измерения глубины канавок использовался растровый
электронный микроскоп.
Планирование эксперимента. В качестве параметров оптимизации процесса глубокого травления кремния выбраны:
Y1 – селективность (отношение скоростей) травления кремния и ФРМ;
Y2 – селективность травления кремния и защитной маски SiO2;
Y3 – неоднородность глубины травления кремния в канавках различной ширины
(апертурный эффект):
Y3 

H 50 H11
100% ,
H11

где Н50 и Н11 – глубина канавок шириной 50 и 11 мкм.
При составлении плана эксперимента учтены четыре входных фактора процесса,
предположительно способных влиять на оптимизируемые параметры: Х1 – отношение
длительностей стадий пассивации и травления; Х2 – температура электродаподложкодержателя, С; Х3 – давление в реакторе, Па; Х4 – мощность генератора смещения, подаваемая на подложкодержатель, Вт (табл.1).
Таблица 1

Условия проведения эксперимента
Параметр

Обозначение

Нулевой уровень
Интервал варьирования
Нижний уровень
Верхний уровень

0
ΔХi
–1
+1

Входные факторы процесса
Х1
Х2
Х3
Х4
0,2
20
3
80
0,1
10
0,8
20
0,1
10
2,2
60
0,3
30
3,8
100

Режимы проведения процессов травления кремния задавались в соответствии с выбранным планом, который представлял собой полуреплику 24–1 с генерирующим соотношением x4 = x1x2x3 [2] от полного факторного эксперимента для четырех факторов
при их одновременном варьировании на двух уровнях +1 и –1. Здесь xi – кодированное
значение фактора Xi:

xi 

X i  X i0
,
X i

где Xi – натуральное значение i-го фактора, Xi0 – натуральное значение основного уровня i-го фактора. Данный план позволяет получить количественные оценки влияния каждого фактора в виде коэффициентов линейного уравнения множественной регрессии,
не коррелированных между собой. Величина линейного коэффициента регрессии пока-
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зывает изменение параметра оптимизации процесса, соответствующее изменению данного входного фактора на один интервал варьирования. Матрица планирования и результаты опытов представлены в табл.2. Продолжительность стадии травления и прочие условия во всех опытах были постоянными.
Таблица 2

Матрица планирования 2

Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4–1

и результаты опытов

x1

x2

x3

x4

Y1

Y2

Y3

–1
1
–1
1
–1
1
–1
1
0

–1
–1
1
1
–1
–1
1
1
0

1
1
1
1
–1
–1
–1
–1
0

1
–1
–1
1
–1
1
1
–1
0

67,8
85,2
71,2
65,4
48,9
42,1
33,8
50,2
55,7

222
289
246
229
155
128
112
175
176

19,4
9,6
23,1
11,9
12,7
12,5
25,0
8,7
15,8

При определении каждого коэффициента регрессии используются результаты опытов матрицы планирования, кроме опыта на нулевом уровне факторов. Коэффициенты
регрессии вычисляются по формуле

bi 

1 N
 xijYi ,
N j 1

где  xijYi – скалярное произведение вектор-столбцов xi и Yi ; N = 8 – количество опытов в матрице планирования.
По результатам повторных дополнительных опытов определялась дисперсия воспроизводимости S2воспр и дисперсия коэффициентов регрессии S2{bi}. Значимость коэффициентов определялась по критерию Стьюдента. Незначимые коэффициенты исключались из уравнения регрессии. Адекватность уравнения регрессии опытным
данным проверялась по критерию Фишера F = S2ад/S2воспр.
После обработки результатов опытов получены уравнения регрессии для трех параметров оптимизации:
Y1 = 58,1 + 14,3x3 – 5,8x4,

(1)

Y2 = 194,5 + 52x3 – 21,7x4,

(2)

Y3 = 15,4 – 4,7x1 + 1,8x2 + 1,8x4 – 2,2x1x2.

(3)

Из сопоставления уравнений регрессии (1) и (2) следует, что для обоих видов материалов защитной маски (фоторезист и двуокись кремния) селективность травления
кремния увеличивается при повышении давления в реакторе X3 и снижении мощности
смещения на подложкодержателе X4, при этом особенно сильное влияние оказывает
давление в реакторе. На неоднородность глубины травления кремния в канавках разной
ширины Y3 значительно влияет соотношение длительности стадий пассивации и травления X1: величина параметра Y3 снижается при увеличении фактора X1.
Оптимизация параметров процесса. Оптимизация параметров процесса, зависящих от нескольких факторов, на основе традиционного однофакторного эксперимента
является трудоемкой, длительной и недостаточно эффективной. Cамым коротким пу-
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350

Селективность Si/SiO2

Селективность Si/ФРМ

тем к экстремуму является движение по градиенту (метод крутого восхождения, метод
наискорейшего спуска). Линейное уравнение регрессии, получаемое с помощью планирования многофакторного эксперимента, дает описание локального участка поверхности отклика в окрестности центра опытов с нулевым уровнем факторов. Для движения
по градиенту величина шага по каждому из значимых факторов должна быть пропорциональна произведению коэффициентов регрессии на интервал варьирования bi·ΔХi,
при этом незначимые факторы фиксируются на нулевом уровне.
Уравнения регрессии (1) и (2) для селективности процесса Y1 и Y2 линейны, а уравнение (3) для неоднородности травления Y3 близко к линейному. Следовательно, они
могут быть использованы для оптимизации интересующих параметров процесса методом крутого восхождения (спуска) по поверхности отклика. При оптимизации селективности шаг движения для фактора X3 принят равным 0,4 Па, а вычисленный шаг для
фактора X4 составил 4 Вт. На рис.2 представлены зависимости селективности травления
кремния от числа шагов при крутом восхождении для защитных масок из фоторезиста
и двуокиси кремния. Экспериментальные значения селективности получены для начальной точки, 5, 10 и 15-го шагов крутого восхождения. Расчетные значения представляют собой экстраполяцию по уравнениям (1) и (2).
При крутом восхождении селективность травления кремния по отношению к ФРМ
увеличилась с 50 до 300, а по отношению к маске из двуокиси кремния – от 200 до 1150
(см. рис.2). Причем рост селективности происходил сильнее, чем по линии экстраполяции регрессионного уравнения, а максимум селективности не был достигнут.
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Рис.2. Зависимость селективности травления кремния от числа шагов при крутом
восхождении: а  при фоторезистивной защитной маске; б  при защитной маске
из двуокиси кремния ( расчет;   ■  эксперимент)

На рис.3 показан результат травления через фоторезистивную маску, полученный в режиме, соответствующем 8-му шагу (при селективности около 200).
Глубина травления кремния составляет 142 мкм.
Главной причиной роста селективности кремния
к ФРМ и SiO2 в этих экспериментах является, вероятно, снижение энергии бомбардирующих подложку
ионов, вследствие чего скорость травления маски (как
ФРМ, так и SiO2) снижается. Скорость же травления
кремния практически не зависит от энергии ионов.
При движении по градиенту для минимизации
неоднородности глубины травления кремния в канав- Рис.3. Результат травления кремния
ках различной ширины (Y3) необходимо, согласно
через ФРМ на глубину 142 мкм
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уравнению (3), увеличить значение фактора X1
и уменьшить значения факторов X2 и X4. Шаг
движения для фактора X1 принят равным 0,05.
25
Вычисленный шаг для фактора X2 составил
2 С, для фактора X4 – 4 Вт. На рис.4 представ20
лена экстраполяционная расчетная зависимость
параметра Y3 от числа шагов из центра плана
15
опытов (табл.2, опыт 9) и четыре эксперимен10
тальных значения: минус 2-й шаг, начальная
точка, 2 и 5-й шаги.
5
При режиме травления кремния, соответствующем 5-му шагу движения по градиенту,
неоднородность глубины травления снижена
-4
-2
0
2
4
6
8
Номер шага
примерно до 4% (см. рис.4).
Рис.4. Минимизация неоднородности глубиНа рис.5 представлены профили травления,
ны травления кремния в канавках шириной
полученные при проведении двух процессов,
50 и 11 мкм ( расчет; ■ эксперимент)
результаты которых показаны на рис.4.
30

а
б
Рис.5. Результаты травления, полученные при крутом спуске: а  начальная точка;
б  5-й шаг

Результаты проведенных исследований использованы при изготовлении чувствительных элементов микромеханических акселерометра и гироскопа.
В результате исследования процесса глубокого травления кремния с использованием методов планирования многофакторных экспериментов оптимизированы режимы
глубокого травления кремния. Определены наиболее оптимальные пути снижения
апертурного эффекта, а также повышения селективности травления кремния по отношению к ФРМ и маске SiO2. Путем движения по градиенту определен режим глубокого
травления кремния с селективностью ~ 300 для ФРМ и ~ 1200 для маски SiO2.
Выявлено, что неоднородность глубины травления кремния в канавках различной
ширины (апертурный эффект) уменьшается при увеличении соотношения длительностей стадий пассивации и травления. Путем движения по градиенту найдены условия,
при которых неоднородность травления существенно снижена.
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Вышло в свет учебное пособие

Н.В. Воробьёв, А.Н. Якунин

Часть 1

Комбинационные узлы
Учебное пособие

D0
D1
D2
D3

MS

a1
a0
V

Москва 2009

y
y

По единой методике рассмотрены базовые операционные
структуры цифровых комбинационных узлов, являющихся основой
построения устройств самого различного назначения и, прежде всего,
вычислительной техники. Все узлы классифицируются по
функциональному назначению. Подробно изложена методика
проектирования узлов с использованием математического аппарата
теории конечных автоматов.
Учебное пособие предназначено для студентов факультета МП и
ТК МИЭТ, обучающихся по специальности 230101 65, а также может
быть полезно для студентов других специальностей факультета и
колледжа.
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Влияние состава растворов-прекурсоров на оптические
свойства пленок In2S3, осаждаемых ионным наслаиванием
С.А.Гаврилов, А.В.Железнякова, Е.Н.Редичев, Н.И.Попенко
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Методом ионного наслаивания из водных растворов различного состава сформированы пленки In2S3 на поверхности TiO2 и пористого анодного Al2O3. Установлено, что состав катионных и анионных растворовпрекурсоров влияет на оптическую ширину запрещенной зоны пленок, которая изменяется в пределах 1,97–2,65 эВ. Это объясняется с позиций изменения содержания кислорода в In2S3. Обнаруженные зависимости оптических свойств от значения рН-показателя анионных прекурсоров и
природы аниона в катионных прекурсорах хорошо согласуются с рассчитанными условиями химического равновесия в изученных системах. Продемонстрирована зависимость эффективности фотоэлектрического преобразования солнечных элементов со сверхтонкими поглощающими слоями от
содержания кислорода в пленках In2S3, полученных ионным наслаиванием.

Современное развитие прецизионных методов синтеза пленок металлов, полупроводников и диэлектриков может быть охарактеризовано как стремление к созданию
технологии, обеспечивающей контроль на атомарном уровне состава и структуры формируемых материалов. Это оказывается возможным только при детальном учете физико-химических закономерностей процессов, протекающих на поверхности и границе
раздела фаз в ходе различных внешних воздействий. Этому требованию в полной мере
отвечает метод молекулярного наслаивания (МН), разработанный под руководством
В.Б.Алесковского в середине 60-х гг. XX в. [1]. В настоящее время этот метод известен под
названием «atomic layer deposition» и широко применяется при создании сверхтонких пленок различных функциональных материалов для микро-, нано- и оптоэлектроники.
Основная идея метода МН состоит в обеспечении условий протекания необратимых химических реакций между функциональными группами на поверхности твердого
тела и подводимыми извне молекулами реагента. Наращивание слоев заданной толщины осуществляется многократной попеременной обработкой поверхности осаждаемого
материала, обеспечивающей образование на поверхности функциональных групп активных атомов, которые способны реагировать с новыми порциями реагентов.
На практике наибольшее распространение получили газофазные методы МН, однако существует способ реализации химической сборки из растворов, называемый методом ионного наслаивания (ИН) [2]. Метод ИН был впервые представлен в работе [3] и в
англоязычной литературе получил название «successive ionic layer adsorption and
reaction». Формирование химических соединений методом МН представляет собой
циклический процесс, включающий четыре этапа: 1) формирование катионного адсорбированного слоя в растворе катионного прекурсора; 2) удаление нехемосорбированных комплексов; 3) взаимодействие адсорбированных катионов с анионами в растворе
анионного прекурсора, приводящее к образованию нерастворимого соединения;
 С.А.Гаврилов, А.В.Железнякова, Е.Н.Редичев, Н.И.Попенко, 2010
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4) последующее удаление продуктов реакции. В результате толщина формируемой
пленки контролируется количеством циклов наслаивания.
Использование химически активных растворов при проведении ИН неизбежно
приводит к отрицательному влиянию технологической среды, а именно включению в
состав осаждаемых пленок дополнительных ионов за счет адсорбции из раствора. Очевидно, что качество формируемых материалов, их морфология, электрофизические и
оптические свойства будут зависеть от состава растворов-прекурсоров, используемых
для осаждения. Установление факторов, влияющих на адсорбционное равновесие на
границе раздела твердое/жидкость, должно обеспечить выбор оптимальных условий
для формирования методом ИН пленок и структур соединений с заданными функциональными характеристиками.
Несмотря на большую вероятность загрязнения осаждаемых слоев фоновыми ионами, метод ИН позволяет формировать гетероструктуры нанометровой толщины с заданными оптическими и электрофизическими свойствами на поверхностях различной
морфологии. Это актуально при создании нового типа солнечных элементов со сверхтонким поглощающим слоем (СЭСПС). Солнечные элементы данного типа предложены в работе [4]. Данная концепция получила свое развитие в работах [5–8].
Применение ИН для создания СЭСПС было продемонстрировано на примере системы In(OH)xSy/Pb(OH)xSy [6, 9]. Установлено, что наличие ОН-групп в составе пленок
снижает эффективность разделения носителей заряда в таких структурах. Очевидно,
что как анионы, содержащие кислород, в катионных прекусорах, так и значение рНпоказателя растворов анионных прекурсоров влияют на концентрацию кислорода в
осаждаемых пленках.
Наиболее полная информация о влиянии состава катионных прекурсоров на состав,
скорость осаждения и шероховатость поверхности представлена в работе [10], где исследовали пленки CdS, полученные из растворов CdCl2, CdF2, CdI2, Cd(CH3COO)2,
Cd(HCOO)2 и CdClO4. Данные об аналогичных исследованиях процесса осаждения
пленок других полупроводников отсутствуют.
Цель настоящей работы – изучение влияния состава растворов-прекурсоров на оптические свойства пленок In2S3, осаждаемых ионным наслаиванием.
Методика эксперимента. Слои сульфида индия формировали методом ИН из водных растворов солей сульфата индия In2(SO4)3 концентрацией 0,01М, хлорида индия
InCl3 концентрацией 0,01М и сульфида натрия Na2S концентрацией 0,01М. Кислотность растворов на основе Na2S варьировалась в диапазоне рН от 11 до 5 добавлением
HCl. Время погружения подложек в каждый из растворов и промывка в воде составляли 20 с. Отжиг формируемых структур проводили в атмосфере воздуха при температуре 150 С в течение 30 мин. В качестве подложек для нанесения In2S3 использовали
пленки TiO2, нанесенные золь-гель методом, и мембраны пористого анодного оксида
алюминия (ПАОА).
Для анализа влияния условий нанесения пленок In2S3 на фотоэлектрические характеристики гетеропереходов формировали тестовые солнечные элементы, представляющие собой многослойные структуры SnO2:F/TiO2/In2S3/InxPb1-xS/CuSCN. Слой InxPb1-xS
получали также методом ИН из раствора катионного прекурсора, содержащего 9 мМ
InCl3 и 1 мМ Pb(CH3COO)2. Далее осуществляли отжиг при температуре 150 С в течение 1800 с на воздухе. Для нанесения CuSCN подложку помещали на подвижный столик, нагретый до 80 С, и с помощью специального дозатора подавали 0,07 М раствора
CuSCN в пропилсульфиде. На завершающей стадии термическим распылением в вакууме формировали металлические контакты к слоям SnO2:F и CuSCN.
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Для исследования ВАХ непосредственно к контактам фотоэлектрических преобразователей присоединяли переменное нагрузочное сопротивление с номиналом в диапазоне 0–1 МОм. В ходе измерений образцы освещали со стороны подложки источником
света с мощностью излучения 100 мВт/см2.
Для определения ширины запрещенной зоны In2S3 осаждали в поры ПАОА. Оксид
формировали анодным окислением в растворе (COOH)2 концентрацией 40 г/л при
плотности тока 10 мА/см2 в течение 30 мин. Далее на развитой поверхности оксида
формировали слой In2S3 методом ИН. Для получения прозрачных мембран, содержащих полупроводник, с обратной стороны ПАОА удаляли неокисленный Al химическим
растворением в водном растворе CuCl2. Спектры пропускания полученных мембранных
структур регистрировали с помощью спектрофотометра SV 2000 в диапазоне длин волн
200–1100 нм.
Результаты и их обсуждение. На рис.1 представлены спектры пропускания структур In2S3–ПАОА, сформированных из одинаковых анионных растворов-прекурсоров
(0,01 М Na2S, рН = 7) и различных катионных растворов-прекурсоров (0,01 М InCl3 и
0,01 М In2(SO4)3). В дальнейшем пленки, полученные из растворов InCl3, будем называть хлоридными, а полученные из растворов In2(SO4)3 – сульфатными.
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Рис.1. Спектры пропускания структур In2S3–ПАОА, сформированных из различных катионных растворов-прекурсоров: а – 0,01 М InCl3; б – In2(SO4)3 (1 – пустая матрица ПАОА; 2 – при 3 циклах;
3 – при 5 циклах; 4 – при 7 циклах; 5 – при 10 циклах осаждения; 6 – при 15 циклах; 7 – при 20 циклах;
8 – при 25 циклах осаждения)

Полученные спектры позволили оценить ширину запрещенной зоны осаждаемых
пленок. Для этого на основе экспериментальных результатов (см. рис.1) оценивали относительный коэффициент поглощения отн осажденной пленки по следующему уравнению:

αотн   ln Tпл Т ПАОА  ,
где ТПАОА и Тпл – относительное пропускание исходной мембраны ПАОА и мембраны с
осажденной пленкой In2S3.
Соединения In2S3 и In2O3, а также твердые растворы на их основе являются прямозонными полупроводниками [11]. Поэтому в координатах (отнh)2–h край поглощения этих полупроводников представляет собой прямую, которая пересекает ось энергии
фотонов h в точке, соответствующей ширине запрещенной зоны. Результаты опреде12
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Eg, эВ

Eg, эВ

ления ширины запрещенной зоны Eg в зави2,9
симости от числа циклов осаждения пред2,7
ставлены на рис.2.
2,5
Как следует из полученных результатов,
1
ширина запрещенной зоны осаждаемых пле2,3
2
нок уменьшается с увеличением количества
2,1
циклов осаждения. При этом уже после 15
1,9
циклов осаждения положение края зоны пе5
10
15
20
25
рестает изменяться и достигает значения 1,97
и 2,19 эВ для пленок, полученных из раство- Рис.2. Зависимость ширины запрещенной зоны
ров на основе InCl3 и In2(SO4)3 соответствен- от числа циклов осаждения: 1 – для пленок, пос использованием раствора In2(SO4)3;
но. Следует отметить, что «хлоридные» лученных
2 – для пленок, полученных с использованием
пленки характеризуются меньшей шириной
раствора InCl3
запрещенной зоны по сравнению с «суль2,5
фатными» независимо от количества циклов
2,4
осаждения и условий термообработки.
Аналогичным образом получены данные
2,3
о зависимости ширины запрещенной зоны
2,2
осаждаемых пленок от величины рН2,1
показателя 0,01 М раствора Na2S (рис.3). Установлено, что и в этом случае ширина за2,0
прещенной зоны «сульфатных» пленок все7
9
1
3
5
11
pH
гда выше, чем «хлоридных». При этом
наблюдается немонотонная зависимость ши- Рис.3. Зависимость ширины запрещенной зоны
рины запрещенной зоны от значения рН- осаждаемых пленок от величины рН-показателя
раствора Na2S:
– In2(SO4)3, 15 циклов;
показателя.
– In2(SO4)3, 20 циклов;
– InCl3, 15 циклов;
Представленные на рис.2 и 3 результаты
– InCl3, 20 циклов
хорошо объясняются с позиции условий химического равновесия в системе In–S–H2O,
при этом электрохимические реакции из рассмотрения были исключены. Термодинамический анализ проводили на основании справочных данных об энергии образования
веществ, участвующих в возможных реакциях [12].
Таблица 1

Значения стандартной энергии Гиббса ΔG 0p для химических реакций,
протекающих в системе In–S–H2O
Номер
реакции
1
2
3
4
5
6

ΔG 0p , ккал/моль

Реакция
In2S3+3SO42–In2O3 +3S2O32–

–36,835

In2S3+SO4 In2O3 +S2O+S2

–20,87

2–

2–

In2S3+SO4 In2O3 +SO+S32–
In2S3+3SO42–In2O3 +3SO32–+S3
In2S3+3SO42–In2(SO4)3 +3 S22–
In2S3+3SO42–In2O3 +3SO3+3S2–
2–

5,337
12,365
80,7
197,435
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Результаты термодинамического анализа, представленные в табл.1, указывают на то, что
реакции (1) и (2) могут протекать самопроизвольно, так как имеют отрицательное значение
ΔG 0p . Таким образом, присутствие в катионных растворах-прекурсорах сульфат-анионов
приводит с большой вероятностью к частичному окислению сульфида индия. Более точный
количественный анализ содержания кислорода в пленках не проведен в настоящей работе,
так как требует учета помимо термодинамических величин также и конфигурационного
распределения атомов кислорода и серы на поверхности In2S3.
Анализ условий химического равновесия позволяет также объяснить влияние кислотности растворов, содержащих анионы серы, на свойства осаждаемых сульфидов.
Значение кислотности раствора анионов серы определяет соотношение концентраций
серы и кислорода в пленках. Этот вывод следует из зависимостей растворимостей пленок In2S3 и In2O3 в растворах Na2S. На рис.4 представлены рассчитанные диаграммы
растворимости In2S3 и In2O3 в водных растворах Na2S различной концентрации. Расчеты проведены на основе уравнений, представленных в табл.2.
In2S3

0

In2O3

3

4

1
2

lg[In3+]

-5

InO2

-10
-15

In3+

-20

In(OH)2+
3

6

9

12

pH
Рис.4. Кривые растворимости In2S3 и In2O3 в различных растворах
Na2S: 1 – СNa2S = 0,1 М; 2 –СNa2S = 10 мМ; 3 – СNa2S = 1 мМ;
4 – СNa2S = 0,1 мМ
Таблица 2

Уравнения для расчета диаграмм растворимости In2O3 и In2S3 в водных растворах Na2S
Реакция

Уравнение
In2O3

3

2In



log[In3 ]  8,65 3pH

 3H2O  In2O3  6H

2InOH2  H2O  In2O3  4H

log[InOH2 ]  4,77  2pH

In2O3  H2O  2InO2  2H

log[InO2 ]  16,13 1,5pH

In2S3


3

In2S3  6H  2In

14

 3H2S

lg[In3 ]  4,975 1,5lg[H2S]  3pH

In2S3  3H  2In3  3HS

lg[In3 ]  15,49 1,5lg[HS ]  1,5pH

In2S3  2H2O  4H  2In(OH)2  3H2 S

lg[In(OH)2 ]  8,86  1,5lg[H2S  2pH

In2S3  4H2O  2InO2  3H2 S  2H

lg[InO2 ]  29,25 1,5lg[H2S]  pH
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На рассчитанной диаграмме области стабильности твердой фазы расположены выше сплошных линий. При этом нетрудно показать, что на поверхности в контакте с
раствором Na2S будет преобладать то соединение, линия растворимости которого расположена на диаграмме ниже. Аналогичным образом, записав уравнение химического
равновесия между In2S3 и In2O3 в виде

In 2S3  3H 2 O  In 2 O3  3H 2S ,
вероятность образования оксида или сульфида можно оценить на основании константы
равновесия этой реакции согласно следующему уравнению:

lgIn2S3  In2O3   77,366  3lg[H 2S].
Следовательно, по взаимному расположению линий термодинамической стабильности In2S3 и In2O3 на представленной диаграмме можно качественно судить о преобладании кислородной или серной пассивации поверхности, а именно, чем ниже расположена линия равновесия одного соединения относительно линии равновесия другого,
тем больше вероятность соответствующей пассивации.
Согласно сформулированному критерию в 0,01 М водном растворе Na2S оксид индия менее стабилен по сравнению с сульфидом во всем диапазоне значений рН. Однако
вероятность образования связей In–O возрастает при рН > 7. При рН > 13,8 оксид индия
становится более стабильным по сравнению с сульфидом. Следует также отметить, что
значение рН, при котором оксид индия становится более стабильным по сравнению с
сульфидом, уменьшается при уменьшении концентрации Na2S. Таким образом, содержание кислорода в пленках In2S3 зависит от значения рН и концентрации раствора Na2S.
Зависимость содержания кислорода в осаждаемых пленках от значения рНпоказателя анионного раствора-прекурсора можно пояснить и с другой точки зрения.
После погружения подложки в раствор соли металла и удаления продуктов реакции в
воде поверхность пленки преимущественно покрыта гидроксильными группами. Большинство гидроксидов металлов являются амфотерными, т.е. они ведут себя как кислоты в щелочной среде и как гидроксиды в кислой. Более наглядно это иллюстрируется
следующими реакциями:
 Me  O  H  OH  Me  O ( ) H2O – в щелочной среде;

 Me  O  H  H  Me ( ) H2O – в кислой среде.
Преобладание того или иного вида взаимодействия поверхности с водной средой
может существенно сказываться на механизме реакций, протекающих в растворе Na2S.
Различия в соответствующих механизмах реакции описываются следующим образом:
 Me  O ( ) HS  Me  O  H  S2 – в щелочной среде;

 Me ( ) HS  Me  S  H – в кислой среде.
Справедливость приведенных рассуждений о роли величины рН анионных растворов-прекурсоров косвенно подтверждается подобием формы кривых растворимости
(см. рис.4) форме зависимостей ширины запрещенной зоны In2S3 от рН анионного раствора (см. рис.3) независимо от состава катионного раствора-прекурсора.
Влияние рН раствора Na2S на свойства пленок In2S3 проявилось и при исследовании фотоэлектрических характеристик тестовых структур SnO2:F/TiO2/In2S3/InxPb1–xS/CuSCN.
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Приведем результаты измерения напряжения холостого хода Uxx и тока короткого замыкания Jкз в зависимости от рН анионного раствора-прекурсора:
Значение рН
11
9
7

Uxx, мВ
345
195
567

Jкз, мА/см2
0,340
0,590
0,690

Максимальные значения выходных характеристик достигаются в области значений
рН, где согласно термодинамическим расчетам и результатам определения ширины запрещенной зоны вероятность образования In2O3 является минимальной. Наблюдаемые
изменения Jкз связаны с ростом фототока для более узкозонных пленок.
Таким образом, экспериментально установлено, что ширина запрещенной зоны
In2S3 изменяется с увеличением количества циклов осаждения и достигает значения
ширины запрещенной зоны объемного материала уже после 15 циклов осаждения.
Слои сульфида индия, сформированные из раствора сульфата индия In2(SO4)3, обладают большей шириной запрещенной зоны по сравнению с пленками, образованными из
раствора хлорида индия InCl3, при любом значении кислотности раствора сульфида натрия, что объясняется включением SO-групп в состав пленок при формировании из
раствора сульфата индия. Установлено, что концентрация атомов кислорода и серы в
пленках сульфида индия зависит от кислотности раствора сульфида натрия, используемого при формировании пленки, что оказывает существенное влияние на характеристики получаемых пленок.
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Обратимый быстродействующий
«электростатический клей»
И.Л.Багинский, Э.Г.Косцов
Институт автоматики и электрометрии СО РАН (г. Новосибирск)
Проведено исследование особенностей формирования обратимого
контакта в структуре подвижный электрод – сегнетоэлектрик с высоким
значением диэлектрической проницаемости при воздействии на нее импульса напряжения. Показано, что использование пленки сегнетоэлектрика
дает возможность создания в воздушном нанозазоре, разделяющем две поверхности, аномально высокой плотности энергии электрического поля до
108 Дж/м3, давления до 104 Н/м2 и соответственно сил сцепления двух поверхностей до 3–5·105 Н/Дж, определяемых энергоемкостью структуры.

d

dz

Для большинства известных примеров склеивания поверхностей «разорвать» клеевое соединение без ущерба для качества поверхности практически невозможно, особенно после полной полимеризации. Однако известны и обратимые клеи. К ним относятся, например, термоклеи – полимеры, которые становятся жидкими при нагревании,
а при остывании вновь отвердевают. Этот процесс обратим, но каждый раз для его
осуществления требуется большая тепловая энергия и, следовательно, длительное время процесса, которое зависит не только от теплоемкости поверхностных слоев, но и теплоемкости образца в целом.
В настоящей работе описывается принципиально новое научно-техническое решение задачи обратимого контакта поверхностей твердых тел – «склеивание» двух поверхностей с помощью энергии электростатического поля без использования жидкой
среды. В основе решения лежит возможность создания предельно высокой напряженности электрического поля вблизи поверхности раздела двух сред с большим отношением значений диэлектрических проницаемостей, в данном случае – в нанометровом
воздушном зазоре, разделяющем по1
верхности сегнетоэлектрика и подвижF
ной тонкой пленки металла [1, 2].
Объектом исследования служили
новые для микроэлектроники тонкопле2 ночные структуры, синтезированные на
поверхности кремниевых или сапфиро3 вых подложек: металл – пленка сегнето4
электрика (СП) с большой диэлектричеРис.1. Схема, иллюстрирующая электростатиче- ской проницаемостью ε и толщиной d –
ское прижатие пленки металла (1) к поверхности нанометровый воздушный зазор, протясегнетоэлектрика (2), нанесенного на подложку (4)
женностью dz – упругий подвижный
с подслоем электрода (3)
тонкий электрод (рис.1).
В качестве сегнетоэлектрика использовалась пленка ниобата бария стронция
(НБС), модифицированного лантаном (Ba0,5Sr0,5Nb2O6 +1% La), с диэлектрической
проницаемостью 3000–5000. Синтез СП происходил на поверхности электрода ITO
 И.Л.Багинский, Э.Г.Косцов, 2010
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dz, нм

Сила притяжения, 108 Н/м2

(In2O3 + 6% SnO2) в условиях, обеспечивающих исключение влияния переходного слоя
сегнетоэлектрик – электрод на величину удельной емкости. Толщины пленок ITO и
НБС составляли 0,1–0,5 мкм и 0,3–2 мкм соответственно. Пленки НБС – текстурированные, ориентация кристаллической оси c – нормально к плоскости подложки, значение ε/d > 109 м–1. Технология получения этих пленок и основные их электрофизические
свойства описаны в [3].
Высокое значение ε определяет такое распределение электрического поля в структуре при подаче на нее напряжения U, что основная часть потенциала прикладывается к
воздушному зазору между подвижным электродом и СП – поле преимущественно сосредоточено в воздушном зазоре. Такое перераспределение поля между сегнетоэлектриком и воздушным зазором возможно только при высоких значениях ε, точнее
ε/d > 108 м–1 [1]. Анализ распределения напряженности поля в воздушном зазоре для
разных значений ε/d показывает, что по мере уменьшения dz сила притяжения подвижного электрода F = 0,5U2(Cz d/dz) к поверхности сегнетоэлектрика нелинейно возрастает (рис.2). Значительные силы развивают2
ся, начиная с расстояния между поверхно9 –1
1
стями 100 нм и менее, и при ε/d > 10 м
1,5
можно получить давление в нанозазоре
8
2
более 10 Н/м .
Следует отметить, что для линейных
1
2
диэлектриков (ε/d < 107 м–1) падение напряжения на нанометровом зазоре незна0,5
3
чительно.
4
Несмотря на то что к нанометровому
0
1
5
2
3
4
зазору прикладывается значительное на-8 м
d
,
10
z
пряжение (до 100 В и более), электрический пробой не наступает. Это определя- Рис.2. Зависимость давления в зазоре от его протяε/d, м1: 1 – 109;
ется тем, что в области столь малых женности для разных значений
8
8
2 – 3,3·10 ; 3 – 10 ; 4 – 107
воздушных зазоров закон Пашена уже
не работает, а также тем, что в указан500
ной структуре последовательно с зазором включено сопротивление СП до
400
10 МОм/мм2. При этом электрическая
прочность СП свыше 100 В/мкм, а незна300
чительное падение напряжения непосред200
ственно на СП исключает ее электрический пробой.
100
На рис.3 представлено изменение величины воздушного нанозазора в одном
0
0
10
20
30
40
из образцов указанных структур с увелиU, В
чением прикладываемого напряжения.
Величина dz определялась исходя из из- Рис.3. Зависимость величины зазора между свободной пленкой металла и поверхностью пленки
мерений суммарной емкости структуры,
сегнетоэлектрика от приложенного напряжения
представляющей собой последовательное
соединение емкости сегнетоэлектрика и воздушного зазора. При этом для конкретного
образца минимальное значение dz ограничивается шероховатостью поверхностей как
СП, так и подвижного электрода, а удельная емкость структуры Суд в момент прижатия
подвижного электрода составляет 10–5–10–3 Ф/м2 в зависимости от U.
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Для определения величины сил сцепления поверхностей свободных металлических
пленок (лепестков) и сегнетоэлектрических пленок была разработана специальная методика. Ее суть заключается в том, что один конец подвижного электрода (тонкая пленка бронзы толщиной 1,3–2 мкм) жестко закреплялся на поверхности диэлектрической подложки
еще на стадии изготовления. Другой, свободный конец (создаваемый с использованием
буферного слоя – алюминия, в последующем стравливаемого) прижимался под действием
напряжения к поверхности СП, закрепленной на неподвижной подложке. Небольшой зазор
между этими подложками (много меньше, чем длина лепестка) устанавливался за счет направляющих, по которым осуществлялось движение (на рисунке не показаны). Далее к
подвижной подложке прикладывалась сила F, которая разрывала сцепление двух поверхностей (рис.4,а). Отметим, что в указанной конфигурации отрыв лепестков осуществляется
не только в тангенциальном направлении: они изогнуты (см. рис.4,а), поэтому зацепления
поверхностей между собой за счет микрошероховатостей не происходит.
Экспериментально установлено, что сила сцепления (относительного сдвига) поверхностей при их электростатическом прижатии, включении «электронного клея», линейно зависит от электростатической энергии Ae = CU2/2, накапливаемой в структуре, и
превышает 3–5·105 Н/Дж (рис.4,б). В частности, для разделения поверхностей площадью 1 cм2 необходимо приложить силу более 10 Н.
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Рис.4. Разделение поверхностей свободной металлической пленки и сегнетоэлектрика под
действием тангенциальной силы F: а  схема, иллюстрирующая приложение силы F с помощью нити через ролик 4 от массы 5 (см. рис.1), отрывающей металлические лепестки 2, закрепленные на движущейся подложке 1, от пленки сегнетоэлектрика, закрепленной на неподвижной подложке 3; б  зависимость силы, необходимой для разделения поверхностей,
от электрической энергии заряженного конденсатора в структуре подвижная металлическая
пленка (бериллиевая бронза – 1,3 мкм) – пленка НБС (2,4 мкм) – электрод

Давление в нанозазоре может превышать 108 Н/м2, оно определяется качеством кристаллической структуры сегнетоэлектрической пленки и ее механической твердостью.
Отметим, что в данном случае давление, создаваемое в нанозазоре электрическим
полем, значительно – до 10–100 и более раз превосходит то давление, которое достигается в зазорах крупных современных устройств, использующих стационарные магнитные поля напряженностью, близкой к предельно возможной (до 3–4·106 А/м). Определяющим фактором здесь является плотность энергии поля ε0Е2/2 или μ0Н2/2 (ε0 и μ0 –
диэлектрическая и магнитная проницаемости вакуума), измеряемая в Дж/м3, которая тождественно равна давлению в Н/м2. В данном случае Е может достигать значений
до 1010 В/м и соответственно плотность энергии – до 4·108 Дж/м3 (давление – до 4·108 Н/м2).
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Проведено исследование особенностей разрыва сцепления поверхностей сегнетоэлектрика и металлической пленки при выключении напряжения. Установлено, что
время разделения поверхностей лежит в наносекундном диапазоне (рис.5,а). Столь короткое время отрыва подвижного электрода от поверхности сегнетоэлектрика определяется тем, что на подвижный электрод действуют две противоположно направленные
силы: электростатическая сила в зазоре, создаваемая поданным на образец напряжением U, и механическая сила, обусловленная тем, что при электростатическом прижатии
свободной тонкой металлической пленки к поверхности сегнетоэлектрика значительная
часть накапливаемой в структуре энергии (по оценкам до 10–3–10–2 Дж/м2 или 1–5% от
энергии электростатического поля) расходуется на упругую механическую деформацию пленки металла (бериллиевая бронза), которая «натягивается», как мембрана, на
отдельные микровыступы поверхности сегнетоэлектрика. Параметры шероховатости
поверхности сегнетоэлектрической пленки, число и высота микровыступов определяются технологией ее изготовления и толщиной. После снятия импульса напряжения
механическая энергия, освобождаясь, определяет высокую скорость отрыва металлической пленки (ее масса составляет 10–9–10–10 г) от поверхности сегнетоэлектрика за время 50–200 нс. Этому способствует незначительный объемный заряд в СП и высокая поверхностная твердость сегнетоэлектрика – 5,5 по шкале Мосса.
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Рис.5. Разделение поверхностей свободной металлической пленки и сегнетоэлектрика при выключении импульса напряжения (для структуры на рис.4,б): а – зависимость времени разделения поверхностей при
выключении напряжения от амплитуды импульса напряжения; б – иллюстрация процесса разделения
поверхностей пленок металла и сегнетоэлектрика при выключении напряжения; 1 – U(t); 2 – C(t); 3 – dz(t)

Для анализа процесса разделения поверхностей исследовалась зависимость релаксации емкости структуры (рис.5,б, кривая 2) при быстром спаде импульса напряжения
(его задний фронт – порядка 30 нс) от исходной амплитуды импульса U до малого значения U1 (рис.5,б, кривая 1), при котором пленка металла уже не удерживается электростатическими силами у поверхности сегнетоэлектрика. Учитывалось, что токи проводимости через структуру по сравнению с током разряда емкости пренебрежимо малы.
Указанный эффект открывает возможность формирования и выключения больших
сил обратимого сцепления двух поверхностей на высоких тактовых частотах. Он может
быть использован при создании различных конструкций МЭМС: микродвигателей
[4–6], микроклапанов [7], нано-, микропозиционеров [8], микрооптоэлектромеханики,
микронасосов, быстродействующих датчиков давления и т.п.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(82) 2010

21

И.Л.Багинский, Э.Г.Косцов

Исследования надежности элементов, основанных на изгибных явления свободных
тонких пленок, используемых, например, при создании элементов динамических дифракционных решеток, показали, что они обладают высокой надежностью, допуская
до 5·1012 циклов изгиба без заметных изменений параметров [9]. Усталостные свойства
бронзовых пленок хорошо изучены, они отличаются возможностью достижения длительного времени до их разрушения при циклической нагрузке (более 10 12 циклов) при
условии, что сумма напряжений изгиба и растяжения не превышает напряжения предела усталости 4–6·108 Н/м2. Электрическая прочность СП, применительно к рассматриваемой задаче, не будет снижать надежность элементов, поскольку только незначительная часть прикладываемого напряжения падает на пленке.
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ
УДК 621.385

Фотоактивация процессов формирования наноструктур
методом локального анодного окисления пленки титана
О.А.Агеев, Н.И.Алябьева, Б.Г.Коноплев, В.В.Поляков, В.А.Смирнов
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
Представлены результаты экспериментальных исследований режимов
активации зондовой нанолитографии тонкой пленки титана методом локального анодного окисления. Установлено, что использование УФстимуляции приводит к уменьшению геометрических размеров оксидных
наноразмерных структур и сопровождается увеличением амплитуды с 6 до
7 В и длительности импульсов с 50 до 100 мс порогового напряжения при
относительной влажности 50%. Приведены результаты экспериментальных исследований влияния материала проводящего покрытия кантилевера
и температуры подложки на геометрические размеры сформированных
оксидных наноразмерных структур.

Создание элементной базы наноэлектроники связано с разработкой и исследованием методов модификации поверхности подложки с нанометровым разрешением. Одним
из перспективных методов формирования элементной базы наноэлектроники является
нанолитография методом локального анодного окисления (ЛАО) с использованием
сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) [1, 2]. Основным достоинством ЛАО является возможность контроля в реальном времени электрических и топографических характеристик наноразмерных структур. Метод зондовой нанолитографии также позволяет формировать диэлектрические барьеры, резистивные маски для селективного
травления, шаблоны, которые могут быть использованы при формировании элементов
наноэлектроники (квантовых точек, нанопроводников, одноэлектронных транзисторов
и др.) [1–4].
В процессе ЛАО воздействие на поверхность осуществляется путем подачи к системе проводящий зонд – подложка импульсов напряжения. При этом под острием зонда
образуется жидкостный мениск, основу которого составляют адсорбированные на поверхности подложки молекулы воды. При подаче напряжения в мениске протекает
электрохимическая реакция, которая сопровождается процессами электро- и массопереноса ионизированных атомов окислителя и подложки с образованием оксидов и водорода [2, 4, 5].
Установлено, что на кинетику процесса ЛАО оказывают влияние толщина и химический состав пленки адсорбата, определяемые относительной влажностью среды в
технологической камере, а также длительность импульсов напряжения, прикладываемого к зонду, и напряженность электрического поля, которая зависит от амплитуды
импульса напряжения и расстояния зонд – подложка [1–5].
 О.А.Агеев, Н.И.Алябьева, Б.Г.Коноплев, В.В.Поляков, В.А.Смирнов, 2010
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К настоящему времени основные механизмы зондовой нанолитографии методом
ЛАО достаточно изучены, что позволяет использовать этот метод для разработки технологических процессов изготовления элементов наноэлектроники и наносистемной
техники [1–3]. При этом актуальной задачей является исследование влияния дополнительных внешних воздействий (излучение, температура, электрическое поле и др.) на
кинетику процесса ЛАО для управления параметрами формируемых оксидных наноразмерных структур (ОНС) и модификации их свойств. В частности, проведенные ранее исследования показали, что фотонная стимуляция оказывает дополнительное активирующее воздействие на процесс ЛАО. Это может быть использовано для повышения
воспроизводимости и однородности геометрических параметров формируемых элементов металлической наноэлектроники [6, 7].
Проведение подобных исследований позволит также уточнить механизмы формирования наноразмерных структур методом ЛАО.
Цель настоящей работы – исследование режимов активируемых процессов зондовой нанолитографии методом ЛАО, выявление влияния УФ- и ИК-излучения, температуры подложки, а также материала проводящего покрытия кантилеверов на особенности формирования оксидных наноразмерных структур в пленке титана.
Методика эксперимента. Исследование режимов активируемых процессов формирования ОНС в пленке титана методом ЛАО проводилось на СЗМ Solver P47 Pro (производитель – ЗАО «Нанотехнология – МДТ», г. Зеленоград). В исследованиях использовались поставляемые в комплекте принадлежности и программное обеспечение.
Тонкая пленка титана напылялась на подложку Si с выращенным слоем SiO2 с помощью установки магнетронного распыления Univex 300 (Oerlikon, Германия). Толщина пленки металла определялась по ступеньке на зондовом микроскопе Teylor Hobson
(Англия) в контактном режиме сканирования алмазной иглой, а также с помощью растрового электронно-ионного микроскопа CrossBeam 1540XB (производитель – Carl
Zeiss) путем формирования поперечного сечения структуры методом фокусированных
ионных пучков. Анализ полученных АСМ- и РЭМ-изображений показал, что структура
пленки – аморфная, толщина составляет порядка 6 нм.
Влажность в технологической камере контролировалась с помощью цифрового измерителя влажности Oregon Scientific ETHG913R. Нанолитография выполнялась в полуконтакном режиме АСМ с применением пакета прикладных программ Nova RC1
(1.0.26.1238).
Исследования влияния фотонной стимуляции на процесс формирования ОНС методом ЛАО проводились при относительной влажности воздуха внутри технологической камеры 50, 70 и 90 ± 1%. В условиях нанолитографии в полуконтактном режиме
АСМ интенсивность взаимодействия зонда с поверхностью подложки обратно пропорциональна току цепи обратной связи системы управления сканирующего зондового
микроскопа (в программе Nova RC1 – параметр Set Point). Исследования проводились
при трех значениях параметра Set Point, равных 0,1, 0,3 и 0,5 нА. Используя кремниевые кантилеверы марки NSG10 с проводящим покрытием W2C, параметры которых
приведены в таблице [8], при приложении импульсов напряжения амплитудой от 5 до
10 В и длительностью 100 мс, на поверхности тонкой пленки титана формировались
матрицы, состоящие из 49 оксидных наноразмерных островковых структур (ОНС)
(рис.1). Использование таких сформированных в одном технологическом цикле массивов ОНС обеспечивает достаточное количество объектов для достоверной статистической обработки экспериментальных результатов.
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Влияние материала кантилеверов на геометрические параметры ОНС титана
Параметры кантилеверов [8]
Марка

NSG 11
NSG 20
NSG 10
NSG 10
DSP 20

Материал
проводящего
покрытия
W 2C
Pt
TiN
Поли-Si
Алмазное покрытие (Di)

Геометрические параметры ОНС

Угол
Радиус конусострия, ности
нм
острия,
град.
 22
~10
 22
~10
 22
~10
 22
~10

Без фотонной
стимуляции
Высота, Диаметр,
нм
нм
2,8±0,12 31,3±6,41
2,5±0,41 45,7±3,63
2,3±0,31 70,5±7,81
1,6±0,86 39,2±3,84

 22

~50–70

УФ-стимуляция
Высота,
нм
1,9±0,18
1,8±0,27
1,8±0,37
0,8±0,23

Диаметр,
нм
21,9±3,13
35,7±1,29
66,7±5,45
21,5±3,57

4,7±0,43 119,3±4,22 4,5±0,37 107,2±2,11

Для изучения воздействия УФ- и ИКстимуляции на кинетику локального анодного нм
окисления область, в которой проводилось ЛАО,
облучалась УФ-светодиодом (CREE, USA) и 800
ИК-светодиодом (АЛ-103А), максимальные зна600
чения интенсивности излучения которых соот400
ветствовали длинам волн 395 и 900 нм.
Исследование влияния длительности им200
800 нм
600
пульсов напряжения на геометрические пара400
200
метры формируемых оксидных наноразмерных
0
структур ЛАО проводилось в полуконтактной Рис.1. АСМ-изображение оксидных наноразмоде путем подачи импульсов напряжения ам- мерных структур на поверхности пленки титана,
плитудой 10 В с длительностью в диапазоне от
сформированных методом ЛАО
10 до 1000 мс при трех значениях относительной
влажности (50, 70 и 90%) как при стимуляции УФ- и ИК-излучением, так и без нее. Ток
цепи обратной связи системы управления СЗМ (параметр SetPoint) составлял 0,5 нА.
При исследовании режимов термической активации подложка подвергалась нагреву с помощью температурного столика SU003 (производитель – ЗАО «Нанотехнология –МДТ», г. Зеленоград) в диапазоне от 25 до 110 ○С. Локальное анодное окисление
проводилось полуконтактным методом в векторном режиме нанолитографии с использованием кремниевых кантилеверов с проводящим покрытием W2C при приложении
импульсов напряжения (длительность 100 мс, амплитуда 10 В, SetPoint = 0,1 нА, скорость сканирования 0,5 мкм/с). При этом в пленке титана формировались массивы наноразмерных структур в виде полосок оксида (рис.2).
нм
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Рис.2. АСМ-изображение (а) и профилограмма (б) поверхности пленки титана после проведения
ЛАО при температуре подложки 110 ○С

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(82) 2010

25

О.А.Агеев, Н.И.Алябьева, Б.Г.Коноплев и др.

При исследовании влияния материала проводящего покрытия кантилеверов на геометрические параметры ОНС зондовая нанолитография методом ЛАО проводилась на
пленке титана при подаче импульсов напряжения к системе зонд – подложка (амплитуда 10 В, длительность импульсов 300 мс, SetPoint = 0,3 нА). В условиях постоянной относительной влажности 70 ± 1% формировались ОНС с использованием кремниевых
кантилеверов с различным проводящим покрытием (W2C, Pt, TiN, поликремний и алмазное покрытие), параметры которых приведены в таблице [8].
Полученные результаты использовались при исследовании режимов формирования
наноразмерных каналов в пленке титана методом ЛАО. При этом нанолитография проводилась в растровом режиме с использованием специального шаблона – графического
файла формата *.bmp, размещаемого с помощью программы управления СЗМ Nova
RC1 в поле сканирования 1×1 мкм таким образом, что расстояние между соседними
полосками составляло порядка 10 нм. Затем полуконтактным методом при подаче импульсов напряжения амплитудой 10 В, скорости сканирования 1 мкм/с, относительной
влажности 70 ± 1% и SetPoint = 0,5 нА происходило локальное анодное окисление по
заданному рисунку.
Статистическая обработка полученных АСМ-изображений с определением геометрических параметров ОНС – высоты и диаметра локальных участков оксида над неокисленной частью пленки титана проводилась с использованием программного пакета
Image Analysis 2.0 (производитель – ЗАО «Нанотехнология – МДТ», г. Зеленоград), по
разработанной методике, аттестованной в соответствии с ГОСТ Р8. 563-96 [9].
Результаты и их обсуждение. По полученным статистическим данным построены
зависимости средних значений высоты и диаметра оксидных наноразмерных структур
от амплитуды импульса напряжения, приложенного к системе зонд – подложка, при
различных значениях влажности и тока цепи обратной связи системы управления СЗМ,
часть которых (при влажности 50% и SetPoint = 0,3 нА) представлена на рис.3–5. Остальные зависимости при значениях влажности 70 и 90%, SetPoint = 0,1 и 0,5 нА не вошли в графический материал этой статьи ввиду ограничений по объему.
Однако анализ полученных зависимостей показывает, что при увеличении тока цепи обратной связи системы управления СЗМ происходит уменьшение геометрических
размеров оксидных наноразмерных структур. Возможной причиной этого эффекта является уменьшение латеральных размеров водного мениска между зондом и поверхностью подложки в результате увеличения расстояния зонд – подложка. Подобная тенденция изменения геометрических размеров оксидных наноразмерных структур также
демонстрировалась в работе [5].
Установлено, что стимуляция УФ- и ИК-излучением оказывает подавляющее воздействие на процесс ЛАО пленки, в результате чего происходит уменьшение высоты и
диаметра оксидных наноразмерных структур. Также из полученных экспериментальных данных следует, что УФ-стимуляция процесса ЛАО пленки титана приводит к увеличению порогового значения напряжения, при котором активно начинается процесс
окисления, с 6 до 7 В при относительной влажности 50% (см. рис.3, 4). При меньших
значениях напряжения высота ОНС практически равна нулю.
В результате статистической обработки АСМ-изображений получены зависимости
высоты оксидных наноразмерных структур от длительности импульса приложенного
напряжения (см. рис.5). Из полученных результатов следует, что высота оксидных наноразмерных структур, сформированных при УФ- и ИК-стимуляции, меньше, чем при
проведении ЛАО без стимуляции, что подтверждает представленные ранее результаты
(см. рис.3, 4).
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Рис.3. Зависимость высоты оксидных наноразмерных структур титана от амплитуды импульса
приложенного напряжения при относительной
влажности 50% и SetPoint = 0,3 нА: 1 – без
фотонной стимуляции; 2 – ИК-стимуляция;
3 – УФ-стимуляция
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Рис.4. Зависимость диаметра оксидных наноразмерных структур титана от амплитуды импульса
приложенного напряжения при относительной
влажности 50% и SetPoint = 0,3 нА: 1 – без
фотонной стимуляции; 2 – ИК-стимуляция;
3 – УФ-стимуляция

Из представленных данных также слеh, нм
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сти 70 и 90%.
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тонной стимуляции на геометрические Рис.5. Зависимость высоты оксидных наноразразмеры оксидных наноразмерных струк- мерных структур титана от длительности импультур, а также пороговые значения амплиту- са напряжения при относительной влажности 50%
ды и длительности импульсов напряжения и SetPoint = 0,5 нА: 1 – без фотонной стимуляции;
2 – ИК-стимуляция; 3 – УФ-стимуляция
является изменение объемной плотности
заряда в зазоре зонд – подложка, приводящее к изменению распределения поверхностного потенциала и уменьшению характерного диаметра области, в которой протекают основные процессы токо- и массопереноса
при ЛАО.
На рис.2 показано АСМ-изображение ОНС, полученных при температуре подложки
○
110 С. По полученным статистическим данным (объем выборки N = 25) построены зависимости геометрических параметров (высота и ширина) ОНС от температуры подложки
(рис.6). Анализ зависимостей показывает, что при повышении температуры подложки от
25 до 55 ○С происходит увеличение высоты ОНС с 4,6 ± 0,4 до 5,6 ± 0,2 нм.
Дальнейшее повышение температуры подложки до 70 ○С характеризуется резким
снижением высоты и диаметра ОНС до 3,8 ± 0,3 и 40 ± 3 нм соответственно. Зависимость геометрических размеров ОНС от температуры в диапазоне от 70 до 110 ○С является практически линейной, при этом высота ОНС при 110 ○С увеличивалась до
(5,8 ± 0,3) нм, а диаметр ОНС до (70 ± 3) нм.
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Рис.6. Влияние температуры подложки при проведении ЛАО на высоту (а) и ширину (б) ОНС

Анализ зависимостей, представленных на рис.6, позволяет выделить три характерных участка:
- на начальной стадии (температура подложки до 55 ○С) рост ОНС происходит за
счет протекания электрохимической реакции в жидкостном мениске, образующемся
под острием зонда, основу которого составляет адсорбированная на поверхности подложки вода;
- при температурах подложки выше 70 ○С механизм ЛАО, возможно, связан с электротермической активацией парогазовой смеси, состоящей из насыщенных паров воды
и газообразного кислорода в области, локализованной вблизи зазора зонд – подложка.
При этом происходит диссоциация паров воды и генерация ионов OH– и O2–, которые
участвуют в формировании оксида [10], при увеличении температуры концентрация
ионов увеличивается;
- диапазон температур от 50 до 70 ○С является переходным и обусловлен испарением пленки адсорбата и повышением концентрации ионов.
Повторные эксперименты по термической активации процесса ЛАО позволили получить аналогичные результаты, что подтверждает их воспроизводимость. Для уточнения возможных механизмов термической активации процессов ЛАО необходимо проводить дополнительные исследования.
По статистическим данным (см. таблицу)
d, нм
построена зависимость диаметра ОНС от
120
работы выхода материала покрытия кантиDi
левера, представленная на рис.7. Анализ за100
висимости показывает, что ОНС, получен80
ные кантилеверами с меньшей работой
TiN
выхода проводящего покрытия (TiN), имели
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сравнению с покрытиями кантилеверов из
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поли-Si и W2C (d ~ 40 и 32 нм соответственно). При этом явно выраженной зависи0
3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4
мости высоты ОНС от материала покрытия
кантилевера не наблюдалось. Большие зна-1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
чения геометрических параметров ОНС,
Рис.7. Зависимость диаметра ОНС титана от ра- сформированных кантилеверами с алмазботы выхода и разности работ выхода проводя- ным покрытием (на рис.7 – Di), можно объщего покрытия кантилевера и пленки титана, яснить большим диаметром зонда (см. табсформированных методом ЛАО без фотонной лицу). В этом эксперименте, как и в
стимуляции (○) и с УФ-стимуляцией (●)
предыдущих, при УФ-стимуляции ЛАО на-
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блюдалось уменьшение геометрических параметров ОНС. Полученные экспериментальные результаты коррелируют с результатами исследований влияния материала покрытия кантилеверов на ЛАО, полученных в [11]. Необходимо отметить, что в [11] использованы другие условия проведения эксперимента, но применялись кантилеверы
тех же марок, что и в настоящей работе.
С использованием полученных результатов исследований режимов активируемых
процессов формирования ОНС методом ЛАО получены наноразмерные каналы (рис.8)
с поперечными размерами порядка 20 и 10 нм, которые являются основой создания
различных элементов наноэлектроники [1–5]. Анализ АСМ-изображений наноразмерных каналов, полученных при различных условиях, показывает, что при УФстимуляции получен наиболее однородный по длине канал шириной порядка 10 нм
(рис.8,в). При проведении ЛАО при одних и тех же режимах в условиях стимуляции
ИК-излучением и без фотонной стимуляции сформированные наноразмерные каналы
характеризуются высокой неоднородностью по длине, а также наличием областей перекрытия канала за счет сращивания двух оксидных линий.
200
1,4
150

нм

нм

1,2

100

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

50

0
0

50

100

нм
а

150

200

50

100

нм
б

150

200

2

нм

1,5

~ 10 нм

1
0,5
0
50

100

нм
в

150

200

Рис.8. Пример АСМ-изображения (а)
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наноразмерных каналов после
проведения ЛАО в пленке титана

Формирование наноразмерных каналов проводилось кантилеверами с радиусом
острия меньше, чем размеры исследуемых объектов, и углом конусности острия менее
22 ○ (см. таблицу) [8], что позволило минимизировать эффект конволюции.
В результате исследований режимов фотонно-стимулированного локального анодного окисления пленки титана получены зависимости геометрических размеров оксидных наноразмерных структур от амплитуды и длительности импульсов напряжения,
приложенного к системе зонд – подложка. Установлено, что использование УФстимуляции приводит к уменьшению геометрических размеров оксидных наноразмерных структур в сочетании с увеличением порогового напряжения. Полученные резульИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(82) 2010
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таты показывают, что влияние стимуляции УФ-излучением на увеличение порогового
значения длительности импульсов напряжения, приложенного к системе зонд –
подложка, возрастает при уменьшении относительной влажности.
В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что
геометрические размеры ОНС, сформированных в пленке титана методом ЛАО, зависят от температуры подложки. Формирование ОНС при температуре 100 ○С и выше показывает, что наличие адсорбированной пленки воды на поверхности подложки не является единственным лимитирующим фактором процесса ЛАО.
Явно выраженной зависимости геометрических параметров ОНС от материала
проводящего покрытия кантилеверов не выявлено, однако из практики известно, что
для получения положительного результата определяющим является выбор материала
покрытия кантилевера. Поэтому для изучения этого эффекта необходимо проведение
дополнительных исследований с использованием большей номенклатуры материалов
покрытий кантилеверов.
Активация процессов зондовой нанолитографии является мощным инструментом и
дополнительным фактором, позволяющим управлять процессом нанолитографии и изменять параметры формируемых наноразмерных структур в широких пределах. Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических процессов формирования элементной базы наноэлектроники.
Для оптимизации технологических режимов необходимо проведение дальнейших
исследований выявленных эффектов с использованием источников излучения различной мощности в широком спектральном диапазоне.
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Формирование наноразмерных сверхпроводниковых
структур с критической температурой выше 100 К
Ю.Е.Григорашвили, А.В.Бухлин, И.В.Верюжский
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Рассмотрены особенности технологии изготовления слоев сверхпроводника толщиной до 100 нм состава (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10 с температурой
перехода в сверхпроводящее состояние выше 100 К. Показано, что при
изготовлении тонких слоев критическим является условие поддержания
стехиометрического состава на поверхности подложки в процессе магнетронного нанесения и формирования кристаллической решетки сверхпроводника при высокой температуре.

Высокотемпературный сверхпроводник состава (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10 (фаза 2223)
имеет приемущества, которые позволяют его использовать для решения прикладных
задач. Для создания электронных сверхпроводниковых приборов необходимо получать
слои этого сверхпроводника и активные области в них с толщинами менее 100 нм. В
настоящей работе приводятся результаты исследований по созданию комплекса технологий формирования наноразмерных сверхпроводниковых структур, предназначенных
для использования в электронной технике.
Задача формирования на монокристаллической подложке сверхпроводника (фаза
2223) с температурой перехода 110 К остается актуальной до настоящего времени.
Обычно слои этого состава имеют толщину 200–300 нм [1, 2]. Слои тоньше 100 нм удается получить с фазой 2212, которая имеет температуру перехода в сверхпроводящее
состояние 85 К [3].
В настоящей работе предложена технология формирования наноразмерных слоев
системы (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10 по двухстадийной схеме. На первой стадии пленки стехиометрического состава осаждались на монокристаллические подложки MgO с ориентацией (100). На второй стадии проводился отжиг пленок для формирования кристаллической структуры, соответствующей сверхпроводниковой фазе 2223.
Для получения слоев сверхпроводника использовался метод ВЧ-магнетронного
распыления [4, 5, 6]. Основные технические трудности в этом процессе связаны с получением на подложке пленки требуемого стехиометрического состава [7]. Система содержит 5 металлов, существенно различающихся по своим свойствам. Особенно большие проблемы возникают с переносом меди, которая имеет меньший коэффициент
прилипания к подложке по сравнению с остальными элементами. При недостаточном
парциальном давлении кислорода происходит интенсивное испарение с поверхности
подложки висмута и свинца. Для получения слоев толщиной до 100 нм названные процессы необходимо блокировать, что требует очень жесткого контроля устойчивого технологического процесса.
Устойчивые режимы напыления сверхпроводниковых слоев получены при использовании мишеней стехиометрического состава (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10 [8]. Конструкция и
технология изготовления мишеней обеспечивали высокую стойкость к растрескива Ю.Е.Григорашвили, А.В.Бухлин, И.В.Верюжский, 2010
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нию, стабильность и однородность состава молекулярного газа над подложкой в процессе эксплуатации. Мишень состоит из медного стакана с внутренним диаметром
100
мм,
в
который
запрессован
сверхпроводящий
порошок
состава
(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10. Стенки стакана предварительно облужены химически чистым
свинцом. После предварительного уплотнения сверхпроводникового порошка в стакане
вся сборка помещалась в пресс, где выдерживалась под давлением 500 т в течение
40 мин. Все это время температура пресс-формы составляла 322 С, что на 5 градусов
ниже температуры плавления чистого свинца. Однако давление создавало условия для
быстрой диффузии свинца в керамику и образования хорошего металлургического контакта с зернами сверхпроводника. В результате перечисленных операций в керамическом диске между кристаллами сверхпроводника образовывается свинцовая сетка, закрепленная за стенки медного стакана. Мишень устанавливается на основание
магнетрона с помощью теплопроводной пасты и прижимается кольцом за стенки медного стакана. Возникает целостная конструкция, имеющая улучшенные механические
свойства распыляемого керамического диска и надежный тепловой контакт к основанию магнетрона. Необходимо отметить, что медь стакана и свинец на стенках являются
компонентами основного сверхпроводника и не отравляют атмосферу подколпачного
пространства в процессе напыления.
Перенос вещества из мишени на подложку без изменения состава удалось осуществить за счет выбора парциальных давлений газов в подколпачном пространстве. Для
повышения эффективности осаждения меди, уменьшения испарения легкоплавких
висмута и свинца температура столика поддерживалась на уровне 140 С.
Известно, что в планарной магнетронной системе напыляемые пленки подвергаются бомбардировке атомами с высокой энергией. Этот процесс приводит к изменению на
подложке стехиометрического состава получаемой композиции. Разработанная и использованная в экспериментах конструкция магнетронного источника практически исключала бомбардировку центральной зоны, где располагалась подложка. Это достигалось за счет увеличения диаметра внутреннего кольца эрозии на мишени, большого
давления газовой смеси Ar/O2, которое составляло 2–3 Па, и малой мощности источника – 90 Вт.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что при названных режимах напыления отклонения от требуемого состава не превышают 1% на подложках
диаметром 40 мм. Диаметр мишени в этих экспериментах составлял 100 мм. Выбранные режимы мощности источника и потока газов обеспечивали скорость осаждения
пленок 1,8 нм/мин. Толщина пленок, при которой наступала сплошность и сквозная
проводимость, не превышала 10 нм.
Вторая стадия формирования сверхпроводниковых слоев – это рекристаллизационный отжиг, при котором формируется требуемая кристаллическая решетка. В высокотемпературном сверхпроводнике на основе висмутовой системы образуется несколько
сверхпроводящих фаз: (Bi,Pb)2Sr2Cu1Ox, (Bi,Pb)2Sr2Ca1Cu2Ox и (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10 с
температурами перехода в сверхпроводящее состояние 60, 80, 110 К, соответственно.
Кроме этого, образуются несколько интерметаллических соединений и фаз с высоким
омическим сопротивлением. Как показывает практика, из сверхпроводящих фаз наиболее легко формируется Bi2Sr2Ca1Cu2Ox.
Цель проводимых исследований – получение пленок с фазовым составом
(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3O10, где висмут частично замещен свинцом. Для установления закономерностей изменения состава и структуры тонких слоев при отжиге проведены исследования в широком диапазоне температур, времени отжига и состава атмосферы над
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поверхностью сверхпроводника. Температура отжига варьировалась в интервале
500–900 С. Максимальное время отжига составляло 60 ч, а интервал, после которого
проводилось измерение состава, анализ структуры и измерение электропроводности,
составлял 5 ч.
При проведении экспериментальных исследований установлено, что при отжиге в
атмосфере, содержащей инертный газ, происходит потеря кислорода в напыленной
смеси. Следствием этого является частичное плавление и интенсивное испарение компонентов – висмута и свинца, температура плавления которых ниже 400 С. Наблюдается также частичная потеря меди. При отжиге в кислородной атмосфере элементный
состав сохраняется, но образование сверхпроводниковой фазы происходит медленно.
При температурах отжига до 845 С формируется только фаза 2212 с критической
температурой перехода 80 К, хотя усредненный по всему объему состав пленки соответствует фазе 2223. Результаты рентгеноструктурного анализа подтверждают однофазность
пленок с ориентацией оси c перпендикулярно подложке. Фаза 2223 не отмечалась при
длительном отжиге до 100 ч. В диапазоне температур отжига 845–865 С, по данным
рентгеноструктурного анализа, формируется как фаза 2212, так и фаза 2223 (рис.1). При
более высоких температурах снова отмечается присутствие только фазы 2212.
Сказанное подтверждают результаты
600
исследования электрического сопротивления
образцов на различных этапах термообра500
ботки. При различных режимах отжига на
400
температурной зависимости R(T)/R0 (R0 – со300
противление при комнатной температуре)
появляются участки с резким падением со200
противления. Высота ступеньки увеличива100
ется в процессе отжига, и после 20–30 ч отжига сопротивление при температуре
0
15
30
90
45
60
75
жидкого азота становится менее 10–5 Ом
(рис.2). Это значение сопротивления соотРис.1. Дифрактограмма пленки (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu2O10
ветствует предельной чувствительности изпосле отжига при температуре 862 С (время
мерительной аппаратуры при токах меньше
отжига 50 ч)
критических для исследуемой пленки.
Лучшие результаты были получены
при соотношении парциальных давлений
R/R0
кислорода и аргона 0,2 и температуре от0,9
1
жига 862 С. Однако при этих условиях
0,8
2
происходит частичное плавление и испа0,7
3
рение свинца и висмута, что меняет состав
0,6
0,5
пленки в процессе термообработки. По0,4
этому конструкция модуля предусматри0,3
вала принудительное повышение парци0,2
ального давления насыщенных паров этих
0,1
компонентов над поверхностью пленки.
0 20
60
100 140 180 220 260 T, К
Следует иметь в виду, что при температуРис.2. Температурная зависимость сопротивления при ре выше 700 С легко образуются неразличных температурах отжига Tотж (время отжига 20 ч):
сверхпроводящие фазы различного соста1 – 845 С; 2 – 855 С; 3 – 862 С
ва [9, 10, 11]. Поэтому на этой стадии

34

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(82) 2010

Формирование наноразмерных сверхпроводниковых структур...

формирования либо проводился длительный отжиг с однократным циклом нагрев–
охлаждение, либо обеспечивался кратковременный переходной процесс.
Приведенная технология позволяет получить сверхпроводниковые слои толщиной
40–100 нм. Критическая температура начала и окончания перехода в сверхпроводящее
состояние составляет 110–105 К. Критический ток в зависимости от условий отжига –
102–105 А/см2 и управляется изменением параметров отжига. Такие структуры очень
стабильны во влаге и при хранении в нормальных условиях.
Разработка технологии формирования активных электронных элементов на основе
высокотемпературных сверхпроводников требует создания технологии модификации
структуры в наноразмерных областях. Сверхпроводник (фаза 2223) имеет длину когерентности носителей тока 1,3 нм в плоскости ab и 0,1 нм по оси c. С учетом особенностей квантовых явлений на «слабых связях» необходимо формирование структур электронных приборов с размерами порядка 10 нм.
Для формирования сверхпроводниковых структур вначале изготавливались мостики
шириной от 1 до 5 мкм. На этих мостиках переход в сверхпроводящее состояние начинался при температуре 112 К. На интервале 110–107 К происходило резкое падение значения
R/R0 до уровня 0,1. Дальнейшее падение
значения R/R0 до уровня 0,01 сильно зависело от конкретного образца и, видимо,
3
1
связано с наличием дефекта на пути транс2
портного тока. Это подтверждает исследование сопротивления в магнитных полях.
На рис.3 показаны зависимости сопротивления от температуры образца при различных измерительных токах и в различных
магнитных полях. Как следует из этих зависимостей, магнитное поле значительно
влияет на участке R/R0 < 0,1. Области от 0,1 Рис.3. Температурная зависимость сверхпроводниполя:
до 0,4 практически не изменяются в маг- ковой структуры от величины магнитного
1 – без магнитного поля; 2 – 10–3 Тл; 3 – 1,5 Тл
нитных полях с индукцией до 1,5 Тл.
Для изготовления сверхпроводниковых структур необходимо иметь бездефектные
мостики, на которых контролируемо изготовлена область слабой связи. Для этой операции использовались атомно-силовые зондовые микроскопы. Зонд микроскопа помещается между сформированными электродами. Для того чтобы создать локальный несверхпроводящий участок в пленке, между зондом и электродами прикладывается
электрическое поле. В результате в месте контакта пленки и зонда микроскопа формируется участок со слабой связью. Процесс осуществляется в атмосфере, содержащей
влагу и пары CO2. При приложении напряжения между зондом микроскопа и пленки в
месте их контакта происходит электромеханическая реакция ионов, находящихся на
поверхности, с парами воды и CO2. На поверхности пленки локально формируются
карбиды металлов. Ионы металлов, находящиеся в объеме, перемещаются к поверхности вследствие диффузии, вызванной приложением электрического поля, где происходит их реакция с парами воды и углекислого газа. В результате образуется локальный
несверхпроводящий участок [12].
Приведенный метод позволяет отказаться от сложной многослойной технологии,
требующей межслойной изоляции, изготовление которой сопряжено со значительными
технологическими трудностями. Описанный способ носит исследовательский характер.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(82) 2010
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Однако уже сейчас развитие групповых технологий наноэлектроники позволяет получать структуры с характерным размером 40 нм, что может быть использовано и для получения активных сверхпроводниковых структур.
Авторы выражают благодарность профессору Герасименко Н.Н и профессору
Боргардту Н.И. за содействие в проведении измерений.
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Механизм электрокристаллизации кобальта
на монокристаллах Au(111)
А.В.Руднев
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН (г. Москва)

А.В.Хлынов
ЗАО «Нанотехнология МДТ» (г. Москва)
Рассмотрены влияние адсорбции и механизм электрокристаллизации
кобальта на монокристаллах Au(111) высокого качества в водном
сернокислом растворе. Исследования проведены с помощью
электрохимического сканирующего зондового микроскопа. Получена
«сэндвичевая» структура Cu/Co/Au(111) при полном контроле состояния
электродной поверхности и протекающих на ней процессов.

Процессы электрохимической адсорбции и нуклеации металлов на инородных
подложках имеют важное фундаментальное и прикладное значение [13]. Их изучение
весьма
актуально,
поскольку
модифицирование
поверхности
электродов
наноразмерными объектами (монослои, островковые пленки, квантовые точки и
проводники) стало одним из основных направлений развития электрохимических
нанотехнологий. Процесс электрокристаллизации кобальта широко применяется в
промышленности, а также в качестве модельной системы для изучения сложных электрохимических процессов со стадийным разрядом ионов. Особое значение приобретает
методология металлизации проводящих полимеров для электрохромных устройств и
гальванические процессы в органических и водно-органических средах, где возможно
формирование покрытий и композитов с уникальными свойствами для электрокатализа
и химических источников тока нового поколения [4].
Изучение особенностей соадсорбции адатомов, воды и анионов, так же как и механизмов образования и роста зародышей новой фазы в условиях конкурентной адсорбции, имеет фундаментальное значение. Электросорбция меди (или UPD меди) на
Au(111) в сульфатных растворах является уникальной модельной системой для теоретических исследований адсорбционных процессов, протекающих с переносом заряда.
Для получения атомарного разрешения поверхности Au(111) хорошего качества при
конкурентной адсорбции меди и анионов сульфата использовался сканирующий туннельный микроскоп (СТМ).
Тонкие слои и отдельные кластеры кобальта, полученные путем электроосаждения на
немагнитных поверхностях, представляют собой технологически важную систему вследствие их уникальных магнитных свойств. Обнаружение перехода от ферромагнитного поведения в случае объемной фазы кобальта к суперпарамагнитным свойствам отдельных
кластеров малых размеров вызвало повышенный интерес к начальным стадиям осаждения
Co [5]. В [6] показано, что слои Cu/Co/Au(111), электроосажденные из сульфат-хлоридных
растворов (на золотой подложке осаждается кобальт и далее на него осаждается медь),
проявляют повышенную перпендикулярную магнитную анизотропию.
 А.В.Руднев, А.В.Хлынов, 2010
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Эксперимент. В качестве рабочего
электрода использовались образцы: напыленное на боросиликатное стекло зоСканер
Utip
лото (толщина слоя золота составляет
U
2
Электрод
3
200300 нм). Перед каждым эксперимен5
сравнения
том электроды отжигали в пламени го4
Usam
Рабочий
1
релки. Электродом сравнения служил
электрод
хлорсеребряный микроэлектрод, вспомоВспомогательный
Isam
гательным – платиновая проволока. Все
электрод
Ячейка
потенциалы приведены относительно
хлорсеребряного электрода сравнения.
Рис.1. Ячейка, зонд и бипотенциостат для СТМ в Осаждение кобальта проводили из расрастворе: 1 – исследуемый образец; 2 – вспомога- твора 10 мМ K2SO4 + 1 мМ KCl + 1 мМ
тельный (поляризующий) электрод; 3 – электрод H SO + 1 мМ CoSO (pH ≈ 4), который
2
4
4
сравнения; 4 – туннельный зонд, изолированный
был
приготовлен
с
использованием
чисот раствора; 5 – инертный материал
тых реагентов и воды Milli-Q. Начальные
стадии осаждения кобальта на Au(111)
изучены с помощью циклической вольт400
Au(111)
амперометрии,
потенциостатических
Растворение Co
транзиентов
тока
и
in situ сканирующей
200
50 мВ/с
туннельной микроскопии. Эксперименты
проведены в ячейке (рис.1) с использова0
нием сканирующего зондового микроскопа (СЗМ) и бипотенциостата, входя-200
Выделение H2
щего в комплект микроскопа. В качестве
СТМ-зондов использовали вольфрамоОсаждение Co
вые иглы, изолированные смолой
-400
-1,0
-0,5
0
0,5
Apiezon-Wax.
U, В
Результаты и их обсуждение. На
Рис.2. ЦВА Au(111) в растворе, содержащем 1 мМ рис.2 представлена циклическая вольтCo2+ (скорость развертки потенциала равна 50 мВ/с, амперограмма (ЦВА) осаждения и расстрелки указывают направление развертки потенциала) творения кобальта. На катодном скане
(направление развертки потенциала в
сторону уменьшения) первый пик при 0,65 В соответствует выделению водорода [6] на
золоте, второй пик при 0,92 В соответствует осаждению кобальта. После реверса развертки потенциала на анодном скане возникает пик при 0,30 В, который «приписывается»
растворению Co [2].
Поверхность Au(111) состоит из широких террас (111), отделенных друг от друга
ступенями моноатомной высоты (рис.3,а). Во время сканирования зондом поверхности
образца напряжение на образце Usam = 0,8 В (этот момент отмечен пунктирной линией
на рис.3,б). Осаждение Co начинается в конце скана (рис.3,б), а в следующем изображении уже вся поверхность золота покрыта слоем Co (рис.3,в).
Таким образом, СЗМ позволяет получать качественные изображения высокого разрешения непосредственно в процессе осаждения металлов на сканируемой поверхности
электрода. Однако в этом случае имеет место экранирование части поверхности иглой
СТМ и осаждение металла может быть заторможено на этом участке под иглой.
I

I, мкА

Бипотенциостат
Электроды
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Рис.3. In situ СТМ-наблюдение
осаждения Co на Au(111):
а
широкие террасы (111) на
золоте при Usam = 0,4 В;
б, в
осаждение Co при
Usam = 0,8 В

Цель дальнейших экспериментов  получение «сэндвичевых» структур Cu/Co/Au(111)
на золотой подложке (рис.4,а). Здесь кобальт осаждался при Usam = 0,87 В в течение 15 с
(потенциал иглы Utip = 0,55 В) при отключенной петле обратной связи для предотвращения экранирования поверхности иглой, так как игла отводится от поверхности на 2 мкм.
После этого потенциалы образца и иглы были скорректированы до Usam = 0,63 В и
Utip = 0,40 В. В этих условиях не происходит осаждения и растворения кобальта
(рис. 4,б). Числа на рис.4,в соответствуют номеру осажденного слоя кобальта. Согласно
[7] осаждение Co начинается с быстрой нуклеации слоя двухатомной толщины, за которой следует послойный рост осадка. 2,8-нанометровая гексагональная муаровая структура, проявляющаяся на втором и третьем слоях кобальта, свидетельствует о наличии деформации растяжения на границе Co/Au [6]. Можно увидеть образованные на первом
бислое островки 3-го монослоя кобальта, а на них, в свою очередь, маленькие островки
4-го монослоя. На рис.4,г показан профиль поперечного сечения (см. рис.4,в), на котором
четко показано распределение по высоте вдоль линии скана. Наблюдаемые четыре
уровня высот соответствуют поверхности золота, вершинам бислоя, 3-го и 4-го монослоев кобальта.
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Механизм электрокристаллизации кобальта...

Через 5 минут после коррекции потенциалов образца и иглы (см. рис.4,б,в), в ячейку было добавлено несколько капель раствора 1 мМ CuSO4 + 50 мМ H2SO4 (при выключенной петле обратной связи). Наблюдалось резкое увеличение катодного тока
вследствие осаждения меди. На рис.4,д показан осадок меди на кобальте. «Сэндвичевая» структура Cu/Co/Au(111) получена при полном контроле состояния электродной
поверхности и протекающих на ней процессов.
Полученные результаты улучшают представления о процессах электрокристализации меди и кобольта. Тонкие слои и отдельные кластеры кобальта, сформированные
путем электроосаждения на немагнитных поверхностях, представляют собой технологически важную систему вследствие их уникальных магнитных свойств.
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(технический университет)
Описан модифицированный алгоритм ЛевенбергаМарквардта, применяемый для параметрической оптимизации библиотечных элементов
СБИС и специализированных интерфейсов наноэлектронных устройств.

По стилю проектирования и исполнения сверхбольшие интегральные схемы
(СБИС) делятся на заказные и полузаказные. Полузаказные СБИС классифицируются
на следующие: схемы на основе библиотечных элементов и на основе матричных
структур. При проектировании СБИС на основе библиотечных элементов используют
соответствующие библиотеки предварительно разведенных библиотечных компонентов или специализированные генераторы таких элементов, например модулей памяти,
которые формируют трассировку элемента по его функциональному описанию.
Разработка на базе библиотечных элементов подразумевает использование стандартных элементов или генераторов ячеек для реализации примитивов. Традиционно
генераторы используются для синтеза ячеек памяти, массивов программируемой логики, сложных устройств распределения и обработки потоков данных, таких как перемножители, мультиплексоры и т.п. Генераторы ячеек полностью параметризированы и
могут обеспечить различную разрядность, различную память и другие параметры.
Разработка библиотечных элементов является ключевой проблемой для проектирования заказных цифровых СБИС. Сокращение сроков проектирования библиотеки может быть достигнуто при использовании специализированных САПР. Анализ рынка
САПР библиотечных элементов показывает, что эти продукты в основном отсутствуют
на рынке. Такие системы, как правило, входят в состав «in house CAD» и не продаются.
При проектировании СБИС используются следующие типы библиотечных элементов: быстродействующие; с повышенной нагрузкой; маломощные; с пониженным напряжением питания; компактные с минимальной площадью; с повышенной помехозащищенностью; повышенной радиационной стойкости.
 В.Н.Перминов, С.В.Макаров, С.А.Кокин, А.Е.Веселов, 2010
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При изменении технологического маршрута изготовления СБИС необходимо перепроектировать все библиотеки элементов. Обычно такая коррекция технологического
процесса происходит один или два раза в год.
При освоении фабрикой нового технологического маршрута, например при переходе с 130 на 110 или на 90 нм, также возникает потребность в новом комплекте библиотек. Поэтому задача поддержания библиотек цифровых элементов СБИС для фабрики является актуальной.
Обычно процесс проектирования библиотек цифровых элементов СБИС организуется следующим образом. По заданным электрическим схемам каждого библиотечного
элемента проводится его параметрическая оптимизация для получения оптимума по
ключевому для данного вида библиотеки критерию. Затем формируется топология
библиотечного элемента. Завершается процесс проектирования библиотеки характеризацией всех библиотечных элементов, которая делает возможным использование библиотеки на этапе синтеза электрической схемы СБИС. При необходимости возможен
возврат на более ранние стадии проектирования для устранения возможных ошибок.
Особенностью процесса проектирования библиотек цифровых элементов СБИС
является большое количество самих библиотечных элементов. Обычно их число доходит до нескольких сотен элементов, что приводит к большому объему вычислений на
этапе параметрической оптимизации.
При проектировании современных наноэлектронных схем возникает проблема проектирования специализированных интерфейсов наноэлектронных схем и устройств.
Суть ее заключается в том, что при использовании библиотечных элементов, работающих на новых физических принципах, необходимо обеспечить их совместное функционирование со стандартными, как правило, КМОП-схемами.
В настоящее время разработано много алгоритмов многомерной и одномерной оптимизации [1, 2], но стандартом де-факто для большинства spiceсимуляторов и программ моделирования стали такие классические алгоритмы, как методы деления отрезка пополам для одномерного случая и метод ЛевенбергаМарквардта для многомерной
оптимизации [3]. Более крупные компании-разработчики используют свои уникальные
алгоритмы, однако общий принцип у всех одинаков.
Алгоритм ЛевенбергаМарквардта (LevenbergMarquardt Algorithm, LMA).
Алгоритм решает задачу нелинейной минимизации методом наименьших квадратов.
Это означает, что функция, которую необходимо минимизировать, выглядит следующим образом:

F x  =

1
r x 2 или F x  = 1 r x T r x ,

2
2

где x = x1 , x2 ,, xn  – вектор, а r x  = r1 x , r2 x ,, rm x  – вектор-функция невязки.
Производные данной функции можно представить с помощью матрицы Якоби
r j
J i, j x  =
1 i  m, 1 j  n .
xi
Разложив данную функцию в ряд Тейлора до второго порядка, получим
1
F x  = F x0  + F x dx + dx2 F  X dx.
2
Решая задачу минимума F x  = 0, имеем
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m

F x  =  rj x rj x  = J x T r x  ,
j=1
m

 2 F x  = J x T J x  +  rj x 2rj x  .
j=1

Отличительная особенность метода наименьших квадратов состоит в следующем.
Имея матрицу Якоби J , легко получить гессиан  2 F x  , если функции r j x  можно
аппроксимировать линейными приближениями (т.е.  2 r j x  малы) или если они малы
сами по себе. Тогда гессиан будет равен:

2 F  x  = J  x  J  x  .
T

(1)

Отметим, что уравнение (1) верно только для малых невязок. Проблемы больших
невязок не могут быть решены с помощью квадратичной аппроксимации и, следовательно, производительность алгоритма в этих случаях невелика.
LMA как комбинация простейшего градиентного метода и метода Гаусса–
Ньютона. Простейший градиентный метод – это наиболее интуитивно понятный способ нахождения минимума функции. Вычисление параметра на очередном шаге выполняется путем сложения антиградиента функции, умноженного на заданный положительный коэффициент:

xi+1 = xi  λ i F xi  .

(2)

Однако при таком подходе имеют место различные проблемы сходимости. Желательно осуществлять большие шаги по направлению градиента там, где градиент мал,
и, наоборот, маленькие шаги, где градиент большой, чтобы не пропустить минимум.
Вместе с тем в формуле (2) выполняются прямо противоположные действия. Другая
проблема заключается в том, что кривизна поверхности невязки может быть не одинаковой по всем направлениям. Например, если есть длинная и узкая впадина на поверхности невязки, компонент градиента в направлении, указывающем вдоль основания
впадины, очень мал, а компонент градиента вдоль стенок, наоборот, велик. Это приводит к движению по направлению к стенкам впадины, тогда как необходимо перемещаться на большие расстояния вдоль основания впадины и на малые – вдоль ее стенок.
Ситуацию можно улучшить, если учитывать информацию о кривизне и градиенте,
т.е. вторые производные. Один из способов – использование метода Ньютона для решения уравнения F x  = 0. Раскладывая градиент F в ряд Тейлора вокруг текущего
состояния x0 , получим

F x  = F x0 + x  x0 T 2 F x0 + члены более высокого порядка.

(3)

Пренебрегая членами более высокого порядка (считая F квадратичной) и решая
задачу минимума, приравняв левую часть уравнения (3) к нулю, получим правило вычисления параметра на очередном шаге по методу Ньютона:





1

xi+1 = xi  2 F xi  F xi  .
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Видно, что простейший градиентный метод и метод ГауссаНьютона дополняют
друг друга с точки зрения предоставляемых преимуществ. Основываясь на этом наблюдении, Левенберг предложил алгоритм, в котором правило вычисления параметра
является комбинацией правил (2) и (4):

xi+1 = xi  H + λI 1 F xi  ,

(5)

где H – матрица Гессе, вычисленная в точке xi . Данное правило используется следующим образом: если на очередной итерации невязка сокращается, то предположение о
квадратичности F x  работает и уменьшается λ (обычно в k раз) для понижения
влияния градиентного спуска. Если невязка увеличивается, то необходимо следовать
направлению градиента и тогда увеличивается λ (во столько же раз).
Недостатком данного алгоритма является то, что если значение λ велико, то вычисленная матрица Гессе не используется. Однако можно использовать вторую производную даже в этом случае, масштабируя соответственно каждый компонент градиента
согласно кривизне, что должно привести к увеличению шага вдоль направлений, где
градиент мал. Таким образом, классическая проблема впадины больше не возникает.
Этот ключевой момент был замечен Марквардтом. Он заменил единичную матрицу в
формуле (5) на диагональ гессиана, получив таким образом следующее правило:

xi+1 = xi  H + λdiagH 1F xi  .

(6)

Поскольку гессиан пропорционален кривизне F , правило (6) приведет к большим
шагам при малой кривизне (для почти плоской поверхности) и к малым шагам при
большой кривизне (для крутого наклона).
Необходимо отметить, что LMA является не оптимальным, а лишь эвристическим
методом, он очень хорошо работает на практике.
Разработка модификации метода. Процесс моделирования схемы основан на решении системы нелинейных дифференциальных уравнений в узлах схемы. Поэтому и
оптимизация является процессом решения зачастую нелинейных систем. Проблема решения m уравнений с n неизвестными при m>n является предметом теории аппроксимации. Введение совокупности дополнительных ограничений на искомое решение требует
совершенно иной техники; в некоторых определенных постановках эта проблема относится к нелинейному программированию, а в общем виде она пока мало разработана. Точно
так же случай неизолированных решений является почти полностью открытым.
Недостатком использования алгоритма LMA при параметрической оптимизации
библиотек со множеством параметров является не только необходимость в обращении
матрицы на каждом шаге, что может быть затруднительным для моделей с несколькими тысячами параметров. Несмотря на то что нахождение обратной матрицы выполняется с использованием быстрых методов псевдообращения, время одной итерации становится неприемлемым. Для моделей же средних размеров (с несколькими сотнями
параметров) LMA работает даже быстрее, чем простейший градиентный метод.
На каждой итерации LMA существует необходимость вычисления матрицы Якоби.
Это ведет к катастрофическому росту числа запусков, приходящихся на итерацию (не
меньше 2n раз запусков схемы на расчет и зависит от точности вычисления производF
ной функции
).
xi
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Одно из решений этой проблемы  аппроксимация матрицы Якоби. Поскольку метод Ньютона напрямую использует предположение о квадратичности F (пренебрегая
членами более высоких порядков при разложении в ряд Тейлора), нет необходимости
точно вычислять гессиан. Главное достоинство такого подхода – быстрая сходимость.
Однако скорость сходимости зависит от начального положения, т.е. от линейности
функции относительно начального положения.
Процесс является итерационным, а вследствие нелинейности невязки аппроксимация функции может не привести в глобальный минимум. В результате чего нужно оценить степень квадратичности функционала и в дальнейшем использовать для линейных
участков.
Для эвристики пересчета матрицы Якоби возьмем отношение полученного и предсказываемого изменения F , т.е.

ρk =

F xk   F xk + p 
,
mk 0  mk  p 

(7)

где mk  модель аппроксимирующей функции в окрестности точки xk .
Формула (7) предполагает, что на- y
правление антиградиента функции F
соответствует направлению антиградиента mk , который чаще всего представляет собой квадратичную функцию, полученную разложением функции F в ряд
m(x)
Тейлора (рисунок):
F(x)

1
mk ( p)  F ( xk )  F ( xk ) p  p2 F ( xk ) p.
2
x

Управляя соотношением ρ k , можно
достигнуть необходимой точности при Квадратичная функция F(x) и ее аппроксимация в ряд
Тейлора m(x)
пересчете матрицы Якоби.
Вычислительные эксперименты показывают, что при точности порядка 98% (т.е.
ρk  0,98 ) количество запусков по отношению к классическому алгоритму уменьшилось на 30%. В данном примере матрица Якоби оставалась без изменений на протяжении выполнения условия ρk  0,98, при этом использовалось предположение о квадратичности функционала и линейности невязки.
При заданных ограничениях для поиска минимума функции невязки приходится
решать задачу нелинейного программирования.
Данная модификация метода используется в качестве базовой для нахождения локальных минимумов в системе автоматизированного проектирования интегральных и
наноэлектронных схем AVOCAD [4].
Результаты сравнения разработанного алгоритма с известным симулятором HSPICE
показали хорошую корреляцию как по точности, так и по времени вычислений.
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Вышло в свет учебное пособие

Н.В. Воробьёв, А.Н. Якунин

Часть 2

Последовательностные узлы
Учебное пособие
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Москва 2009

Q

Q

По единой методике рассмотрены базовые операционные
структуры цифровых последовательностных узлов, являющихся
основой построения устройств самого различного назначения и,
прежде всего, вычислительной техники. Все узлы классифицируются
по функциональному назначению. Подробно изложена методика
проектирования узлов с использованием математического аппарата
теории конечных автоматов.
Учебное пособие предназначено для студентов факультета
МП и ТК МИЭТ, обучающихся по специальности 230101 65, а также
может быть полезно для студентов других специальностей.
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА
УДК 621.382.8

Оптимальная по производительности глубина программного
конвейера для приложений с программными переходами
и зависимостью по данным
А.А.Беляев
ГУП НПЦ «ЭЛВИС» (г. Москва)
Получено уточненное выражение для оптимальной глубины программного конвейера на основе рекуррентной формулы, определяющей
производительность процессора при реализации приложений с наличием
программных переходов и внутренних зависимостей по данным как функцию глубины (числа фаз) его конвейера.

При увеличении числа фаз (глубины) программного конвейера на его производительности начинают сказываться дополнительные такты торможения, обусловленные зависимостями по данным между инструкциями исполняемой программы, а также временные
потери при отработке программных переходов. Оптимальная по производительности глубина конвейера зависит от статистических характеристик программной трассы.
Для приложений с наличием программных переходов и внутренних зависимостей,
приведенных в работе Эмма и Дэвидсона*, получена зависимость среднего числа тактов, затрачиваемых на исполнение одной инструкции (т.е. величины, обратной производительности процессора), от глубины конвейера и статистических характеристик
программы:

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)+ (в данном случае: x  N E  i  j ( N S  1) ) определятся как

0, если x  0,
( x)   
 x, если x  0;
NS и NE – число фаз соответственно установочной и исполнительной части конвейера;
pb – относительная частота исполненных инструкций программных переходов, т.е. отношение числа таких инструкций к общему числу исполняемых инструкций; pi,j – относительная частота 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 выборками или число инструкций, расположенных
между ними плюс одна.
*

Emma P.G., Davidson E.S. Characterization of Branch and Data Dependencies in Programs for Evaluating Pipeline
Performance // IEEE Trans. on Comp. – Vol. 36. – N 7. – P. 859–875, July 1987.
 А.А.Беляев, 2010
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Зависимость BWE,1S (n) от параметра n, характеризующего глубину конвейеризации, представлена в виде приближенной рекуррентной формулы:

BWE,1S (n)  1  pb (nS  1) 

nE  1
DE , S (k ) ,
kE  1

(2)

где E и S – взаимно простые натуральные числа (одно из которых или оба могут быть
равны единице), отношение E/S равно отношению числа фаз исполнительной (nE) и установочной (nS) части конвейера; DE , S (k ) – компонента, характеризующая торможение
конвейера вследствие зависимостей по данным при глубине конвейеризации k:

DE , S (k ) 

kE 1 i

  pi, j (kE  i  j (kS  1)) .

(3)

i 1 j  0

Для сигнальных процессоров характерной является ситуация, когда длительность
установочной части конвейера превышает длительность исполнительной части. В этом
случае, при E ≤ S величина DE , S (n) определяется только параметрами pi,0, и формула
(3) приобретает вид:

DE , S (k ) 

kE 1

 pi,0 (kE  i) .

(4)

i 1

Если исполнительная часть конвейера состоит всего из одной фазы k  E  1 , то
торможений конвейера не возникает: DE , S (k )  0 . При kE  2 имеем DE , S (k )  p1,0 .
С учетом торможений конвейера общий эффект от конвейеризации, т.е. увеличение
производительности (пропускной способности) конвейеризованного процессора по
сравнению с неконвейеризованным, определяется функцией:

 n( S  E )(  1)  
nE  1
  n( S  E )(  1) 
E , S (n)  BWE , S 
 1  pb (nS  1) 
DE , S (k )  

,
kE  1
  n( S  E )   
 n( S  E )    

(5)

где   C / L , C – суммарная комбинационная задержка процессора (т.е. полная комбинационная задержка процессора при условии удаления из него всех триггеров); L – общие временные затраты на срабатывание триггера (включая setup time, hold time, clock
skew, jitter и т.д.).
Путем приравнивания нулю производной E , S (n) по n определяется оптимальное
значение для глубины конвейеризации nopt:

nopt   E , S (k ) ,

(6)

где
 E , S (k ) 

1  (kE  1)(1  pb )  DE , S (k ) 

.
S  E  (kE  1) pb S  EDE , S (k ) 

(7)

Приведенное решение получено в работе Эмма и Дэвидсона на основе приближенной рекуррентной формулы (2), которая соблюдается точно, когда все параметры pi,j
(за исключением p1,0), равны нулю.
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Цель настоящей работы – получение более точной формулы для оптимального значения глубины конвейеризации nopt на основе более точного учета статистических параметров программной трассы.
Воспользуемся уточненной рекуррентной формулой для BWE,1S (n) :
kE 1

BWE,1S (n)  1  pb (nS  1)  (n  k ) E  pi ,0  DE , S (k ) .

(8)

i 1

С учетом формулы (8) выражение для функции E , S (n) можно записать в виде:
kE 1

  n( S  E )(  1) 
E , S (n)  1  pb (nS  1)  (n  k ) E  pi ,0  DE , S (k )  

i 1

  n( S  E )   

или после разделения переменных:
E , S (n) 

 1
kE 1

( pb S  E  pi ,0 )(a  b)

b 
 a


,
na nb

(9)

i 1

где
kE1

a

1  pb  kE  pi ,0  DE ,S (k )
i 1

kE1

pb S  E  pi ,0

,

b


.
SE

i 1

После приравнивания нулю производной функции (9) по n решение принимает вид
n'opt  E , S (k ) ,

(10)

но в отличие от формулы (6) функция E , S (k ) имеет вид
kE 1


1

p

kE
pi ,0  DE , S (k ) 


b
1 
i 1
.
E , S (k ) 
kE 1

SE
pb S  E  pi ,0


i 1



Теоретические выкладки были проверены на примере двух приложений: программы вычисления собственных значений матрицы – Eigenvalue (EIGEN) и программы,
реализующей метод исключения Гаусса – Gaussian elimination method (GAUSS).
Для данных приложений по их программным трассам были определены статистические параметры pb и pi,0, значения которых приведены в табл.1.
Таблица 1

Статистические параметры трассы для приложений EIGEN и GAUSS
Приложения
pb
p1,0
p2,0
p3,0
p4,0
p5,0
p6,0
p7,0
EIGEN
0,08
0,521 0,0186 0,0061 0,0068
0,0014 0,00024 0,00000
GAUSS
0,12
0,566 0,0554 0,0004 0,00035 0,0033 0,00000 0,00025
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В табл.2 приведены значения  E , S (k ) и E , S (k ) , вычисленные при E = S = 1 и
k = 2, 3, 4, 5, 6, 7, а также расхождение в определении оптимальной глубины программного конвейера



nopt  n'opt
n'opt

100% ,

позволяющее оценить повышение точности вычислений при переходе от формулы (6) к
формуле (10). Вычисления произведены в программе MATLAB с точностью до четырех
знаков после запятой (на практике достаточно и гораздо меньшей точности).
Таблица 2

Погрешность в определении nopt
EIGEN

k

 E , S (k )

2
3
4
5
6
7

0,3319
0,3193
0,3124
0,3068
0,3032
0,3007

 E , S (k )
0,3319
0,2920
0,2745
0,2500
0,2440
0,2427
'

GAUSS
,%
0
4,5719
6,6879
10,7779
11,4737
11,2960

 E , S (k )

0,2289
0,2006
0,1915
0,1870
0,1837
0,1815

 ' E , S (k )
0,2289
0,1370
0,1362
0,1351
0,1235
0,1235

,%
0
20,9810
18,5949
17,6190
21,9557
21,2270

Полученное расхождение в некоторых случаях превышает 10% для приложения
EIGEN и 20% для приложения GAUSS, что является весьма существенным при проектировании оптимального конвейера для процессора. Уточненная формула всегда дает
существенно меньшую оценку для оптимальной глубины конвейера.
Таким образом, полученная формула (10) позволяет значительно повысить точность определения оптимального значения глубины конвейеризации на основе более
точного учета статистических параметров программной трассы.
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УДК 621.3.084.875

Разработка математических моделей для интеллектуальных
систем управления прецизионным термическим
оборудованием
Ю.И.Штерн, Я.С.Кожевников, В.М.Рыков, Р.Е.Миронов, М.Ю.Штерн
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
В результате моделирования функциональных и эксплуатационных
характеристик термического оборудования разработаны математические
модели и аппаратно-программные средства для интеллектуальных микропроцессорных систем управления (МСУ) прецизионным термическим
оборудованием. Показано, что оборудование с МСУ, в которых реализованы указанные математические модели, обеспечивает высокие технические и эксплуатационные характеристики.

В современных системах автоматического управления, в том числе температурными процессами, предпочтение отдается цифровым методам и средствам, использующим
высокоскоростные многоразрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП), микроконтроллеры и процессоры [1–4]. Наиболее перспективны для этих целей – интеллектуальные системы управления. Это системы или устройства с программным обеспечением, имеющие возможность с помощью встроенного процессора менять или
настраивать свои параметры в зависимости от выполняемой задачи и состояния внешней среды. Все элементы интеллектуальной системы объединяются информационным
процессом, включающим в себя получение и обработку измерительной информации, ее
распознавание, прогнозирование, определение задач управления, исполнение управления действием и контроль результатов действия [4].
В настоящей работе рассматриваются принципы построения интеллектуальных
систем управления прецизионным термическим оборудованием, в основе которых лежит разработка и исследование математических моделей управления, схемотехнических решений и аппаратно-программных средств. Обосновывается выбор используемых математических моделей управления. Проведено моделирование функциональных
и эксплуатационных характеристик термического оборудования, в результате которого
разработаны математические модели и аппаратно-программные средства для интеллектуальных микропроцессорных систем управления (МСУ) следующим прецизионным
термическим оборудованием:
- высокотемпературными термокамерами, термостатами и калибраторами;
- термоэлектрическими охлаждающими устройствами и установками;
- термоэлектрическими термостатами и калибраторами.
В основу микропроцессорных систем управления высокоточным термическим оборудованием положен усовершенствованный вариант пропорционально-интегральнодифференциального (ПИД) регулятора. Классическая математическая модель закона
ПИД регулирования выглядит следующим образом [5]:
 Ю.И.Штерн, Я.С.Кожевников, В.М.Рыков, Р.Е.Миронов, М.Ю.Штерн, 2010
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U ()  k p e() 

1
de()
,
e()d   D

I 0
d

(1)

где U () – управляющее воздействие; e() – отклонение регулируемого параметра от
заданного значения: e()  x0  x ; x0 – заданная величина управляемого параметра;

x – текущая величина управляемого параметра; k p ,  I ,  D – параметры регулятора,
определяющие уровень управляющего воздействия.
В случае применения ПИД регулятора для управления термическим оборудованием математическая модель (1) будет иметь следующий вид:


P()  k P (T0  T ) 

1
d (T0  T )
,
(T0  T )d   D

I 0
d

(2)

где P() – электрическая мощность; T0 – заданная температура; T – текущая температура; e()  T0  T – отклонение температуры от заданной в текущий момент времени;

k P – коэффициент пропорциональности, определяющий уровень электрической
мощности для текущего значения e() ;  I – постоянная времени интегрирования,
определяющая уровень электрической мощности, с учетом интеграла по e() на текущий момент времени;  D – постоянная времени дифференцирования, определяющая уровень электрической мощности с учетом скорости изменения e() на текущий момент времени.
Современные автоматические системы управления построены на основе микропроцессорной техники и реализуют цифровые, а значит дискретные методы измерения
и управления. Обозначим через  s отрезок времени, включающий измерение регулируемого параметра и расчет управляющего воздействия, а n  s n – текущее время
расчета управляющего воздействия n  1, 2, ...,  . Тогда с учетом того, что функция
P() имеет дискретные значения, математическая модель регулирования (2) будет
иметь следующий вид:
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В математической модели (3) коэффициенты K I и K D предназначены для корректировки вкладов интегральной и дифференциальной составляющих управляющего воздействия. С использованием модели (3) термическое оборудование настраивается следующим образом. Определяются граничные условия для данного типа
оборудования: максимально допустимое время выхода на режим и максимально допустимое значение перерегулирования температуры при выходе на заданный режим.
Исходя из этих граничных условий, определяются параметры ПИД регулятора и коэффициенты математической модели. Процесс выхода на режим при использовании
математической модели (3) представлен на рис.1,а. Так как в этом случае параметры
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регулятора имеют постоянные значения
для всех стабилизируемых в рабочем
диапазоне температур, то, определяя
значение этих параметров, например
для температуры T03 , будем иметь значительное перерегулирование для других
стабилизируемых температур – T01 и T02 .
Для оптимизации выхода на режим
термического оборудования предлагается
в математической модели (3) определять
параметры регулятора для каждого значения задаваемой температуры ( T0 j ), ис-

T
T03

T02

T01

τn1 τn2 τn3

τn1 τn2 τn3 τ

пользуя следующие уравнения (т.е. адаптировать
параметры
регулятора
к
Рис.1. Диаграмма выхода на режим термического значениям T
0 j во всем рабочем диапазоа

б

оборудования

не):

kP 
I 
D 

T0 j  aP
bPT0 j  cP
T0 j  aI
bI T0 j  cI
T0 j  aD
bDT0 j  cD

,

(4)

,

(5)

.

(6)

Коэффициенты a , b , c в уравнениях (4–6) определяются методом наименьших
квадратов. Для расчета этих коэффициентов разработано программное обеспечение для
персонального компьютера, с помощью которого при проведении тестовых испытаний
коэффициенты определяются для каждого объекта управления.
В случае термостата в автоматическом режиме по интерфейсу RS-232 или USB
производится их загрузка в микропроцессорный блок. Для расчета значений коэффициентов a , b и c необходимо определить параметры регулятора не менее чем при пяти
значениях заданной температуры, равномерно распределенных в рабочем диапазоне
температур. Таким образом удается оптимизировать выход термического оборудования
на заданную температуру T0 j во всем диапазоне рабочих температур при соблюдении
высокой точности стабилизации заданной температуры (рис.1,б).
Любое термическое оборудование регулирует температуру относительно окружающей среды. Поэтому в период стабилизации заданной температуры при изменении
температуры окружающей среды возможен разбаланс системы, т.е. изменение стабилизируемой температуры, превышающее заданную точность ее стабилизации. Особенно
это критично для прецизионного термического оборудования, где точность стабилизации температуры составляет десятые доли градуса (рис.2).
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В прецизионных низкотемпературных термоэлектрических системах охлаждение
горячих спаев осуществляется с помощью жидкостных теплообменников. Поэтому при
стабилизации заданной температуры необходимо учитывать не только изменения температуры окружающей среды, но, даже в большей мере, изменение температуры теплообменников. В связи с этим для оптимизации процесса стабилизации заданной температуры в математическую модель управления термическим оборудованием (3) введена
дополнительная составляющая, значение которой не зависит от текущей регулируемой
температуры, а определяется внешними факторами: температурой окружающей среды
и в случае термоэлектрического оборудования – температурой теплообменников. В
этом случае в конструкцию термоэлектрического оборудования устанавливаются дополнительные датчики температуры, контролирующие температуру теплообменников
и температуру окружающей среды.
Когда температура окружающей среды и температура теплообменника постоянны,
введенная составляющая также имеет постоянное значение. Эта составляющая позволяет предопределить отклонение текущего значения стабилизируемой температуры от
заданного при изменении внешних воздействий, что позволяет увеличить стабильность
работы термического оборудования.
Предлагаемая математическая модель управления, оперативно учитывающая изменение окружающей среды, будет иметь следующий вид:
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где Tокр
– температура окружающей среды в момент времени  n .
n
На рис.2 представлено изменение стабилизируемой температуры при воздействии
внешних факторов – изменение температуры окружающей среды. При использовании
математической модели (3) в регулируемом объекте происходит разбаланс стабилизируемой температуры из-за задержки реакции микропроцессорной системы на изменеT
T окр

1
2
Т0

3

Рис.2. Изменение стабилизируемой температуры при изменении
температуры окружающей среды: 1 – математическая модель (3)
с постоянными параметрами ПИД-регулятора; 2 – математическая
модель (3) с адаптивными параметрами ПИД-регулятора;
3 – математическая модель (7)
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ние T окр . Математическая модель (7) позволяет оперативно реагировать на внешние
воздействия и снижает величину разбаланса термического оборудования.
Для реализации предложенных математических моделей в интеллектуальных микропроцессорных системах управления разработаны соответствующие алгоритмы и аппаратно-программные средства [6, 7].
Программное обеспечение функционирует на базе микроконтроллера АТ89S8252
фирмы ATMEL (допускается использование других микроконтроллеров) и совместно с
аппаратными средствами МСУ обеспечивает решение задач, связанных с регулированием и стабилизацией температуры.
В соответствии с функциональным назначением программное обеспечение включает программы:
- начального включения и инициализации системы;
- измерения датчиков температуры;
- регулирования температуры по математической модели (7);
- приема команд управления с клавиатуры прибора;
- выдачи информации на индикаторы прибора;
- приема и выдачи массива информации по каналу RS-232.
Программы разработаны по функционально-модульному методу, при котором каждый функционально законченный блок программы содержится в соответствующем
файле.
Для каждого из разработанных в рамках данной работы типов термического оборудования созданы индивидуальные микропроцессорные блоки управления, однако в совокупности они имеют следующие характеристики:
Интервал контролируемых температур ................................................ от –100 С до +1700 С
Абсолютная погрешность поддержания заданной температуры ....... ± (0,1–1) С
Дискретность индикации температуры ................................................ (0,01–0,1) С
Дискретность установки заданной температуры ................................. 1 С
Мощность управляемых объектов (например, резистивных
нагревателей, термоэлектрических блоков) ......................................... до 6000 Вт
Длительность одного интервала времени стабилизации
температуры ............................................................................................ от 1 до 999 мин
Дискретность времени записи данных ................................................. от 1 до 60 мин
Максимальное время (цикл) работы программы ................................. 8 дней
Время непрерывной работы (повторение циклов) .............................. не ограничено
Количество управляемых автономных объектов ................................ до 8
Количество подключаемых датчиков температуры ............................ до 6
Используемые датчики температуры ................................................... терморезисторы, интегральные датчики температуры или термопары.

Обобщенная структурная схема интеллектуальных МСУ представлена на рис.3.
Микропроцессорная система включает в себя следующие блоки:
- блок обработки сигналов 1, поступающих с датчиков, позволяющий подключить
два тонкопленочных платиновых терморезистора Pt-1000 и до четырех термопар или
интегральных датчиков. Для коммутации сигналов, поступающих на АЦП от всех датчиков, предусмотрен коммутатор. АЦП с архитектурой сигма-дельта преобразует сигнал в цифровой код для последующей обработки в блоке микроконтроллера;
- блок органов управления и индикации 2, который включает в себя: два
4-разрядных светодиодных индикатора для отображения текущей и заданной темпера56
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Рис.3. Структурная схема интеллектуальной микропроцессорной
системы управления термическим оборудованием

туры; 2-строчный 16-символьный жидкокристаллический индикатор, предназначенный
для отображения режимов работы системы и всех параметров настройки и регулировки, а также вывода информационных сообщений и ошибок; светодиодную линейку,
отображающую в процентном отношении мощность, поступающую на объект регулирования; звуковой пьезоизлучатель для сигнализации аварийных ситуаций и переходных процессов; тактильную клавиатуру для ввода всех параметров настройки и включение/выключение режимов работы;
- блок управления силовыми нагрузками 3. В оборудовании с резистивными нагревателями предназначен для управления и плавного включения силовыми тиристорами,
имеющими гальваническую развязку и нагрузочную способность до 8 А по сети 220 В
каждый; в термоэлектрическом оборудовании – для управления и задания выходного
уровня напряжения источника питания, а также осуществления реверса выходного напряжения источников питания термоэлектрических устройств;
- блок управления дополнительными нагрузками 4. Предназначен для подключения
нагрузок до 100 мА, которые могут сигнализировать или включать различные дополнительные приборы или устройства при завершении режимов работы или в аварийных и
нештатных ситуациях;
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- блок обработки информации с внешних цифровых входов 5. Предназначен для
подключения к МСУ дистанционных команд с периферийных устройств;
- блок записи данных 6, предназначенный для хранения всех параметров настройки, калибровочных коэффициентов, всех текущих значений параметров управляемого
оборудования;
- блок связи с персональным компьютером 7, предназначенный для работы МСУ
по интерфейсу RS-232 с ПК и передачи всех данных и параметров оборудования в режиме on-line. Настройка МСУ также может полностью осуществляться через ПК;
- блок импульсного источника питания 8, предназначенный для питания термоэлектрического оборудования с необходимыми токовыми нагрузками;
- микроконтроллер (МК) 9 – ядро МСУ, которое осуществляет выполнение программы управления оборудованием по заданному алгоритму, контроль всех входных и
выходных параметров системы, формирование управляющих сигналов, вычисление
всех необходимых параметров.
Выходные сигналы от датчиков температуры поступают на блок обработки сигналов, где выполняется усиление сигналов (масштабирование) до определенного уровня.
Затем сигналы направляются на аналоговый коммутатор каналов. Сигналы с выбранных каналов обрабатываются и преобразуются в цифровой код сигма-дельта-АЦП и
поступают на микроконтроллер. МК проводит обработку поступающих с датчиков
температуры параметров, используя одну из заданных математических моделей, которая определяется типом датчика. Обработанные в МК данные используются для расчетов в математической модели (7), определяющей алгоритм управления термическим
оборудованием. МК анализирует все входные параметры и текущее состояние системы,
формируя данные для непосредственного отображения информации на блоке индикации и данные для блоков управления выходными параметрами МСУ. МК через I2Cинтерфейс записывает в энергонезависимую память данные текущей температуры и
времени с заданным интервалом записи. Необходимо отметить, что оптронные устройства, имеющие гальваническую развязку по выходным каналам, обеспечивают высокую помехозащищенность МСУ.
Результаты исследований позволяют сделать заключение о том, что использование
предлагаемых интеллектуальных МСУ, в которых реализована математическая модель
(7), обеспечивает высокие технические и эксплуатационные параметры термического
оборудования.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
УДК 621.391

Квазикогерентный алгоритмический демодулятор
с подстройкой частоты по информационному сигналу
В.Ю.Кочетков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Предложена структура построения алгоритмического демодулятора
для приема фазоманипулированного информационного сигнала.

Согласно теории потенциальной помехоустойчивости [1], сигналы с однократной фазовой модуляцией (ФМ) обладают наибольшей потенциальной помехоустойчивостью по
сравнению с другими двухпозиционными сигналами. Благодаря этому подобные системы
получили широкое распространение в системах связи и дистанционного управления.
В сигналах с ФМ информация закодирована в фазе сигнала, и одной из проблем использования приемника является необходимость получения информации о начальной фазе. Таким образом, основным вариантом
y
(
t
)
s
(
t
)
Ф
Н
Ч построения приемника является когерентный (квазикогерентный) приемник.
f
0
В качестве базовой структуры приРис.1. Структурная схема приемника/демодулятора
емника предлагается структура поФМ сигнала
строения, приведенная на рис.1.
Входной высокочастотный информационный сигнал с ФМ

st  = sint + t 

(1)

поступает на вход усилителя высокой частоты (УВЧ) и после нормировки – на вход
смесителя (перемножителя), где происходит перемножение с опорной частотой
f0   / 2 , которая равна модулирующей. После перемножения сигнал поступает на
вход фильтра нижних частот (ФНЧ), с выхода которого получают демодулированный
информационный сигнал y(t), пропорциональный изменению фазы:

yt  ~ t + 0 t  .

(2)

Фазы входного сигнала и опорного колебания не синхронизированы, в результате
возникает начальный сдвиг фазы 0 (t ) . Для его определения в информационное сообщение необходимо добавить синхронизирующий сигнал. Это налагает ограничение на
применение ФМ-сигналов для передачи непрерывных сообщений.
При построении приемника необходимо обратить внимание на точность установки
опорной частоты, ее поддержание, а также на детектирование (демодуляцию) входной
информации.
 В.Ю.Кочетков, 2010

60

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(82) 2010

Квазикогерентный алгоритмический демодулятор...

Опорная частота в общем случае никогда не совпадает с модулирующей частотой
информационного сигнала (из-за нестабильности генераторов, наличия эффекта Доплера, неоднородности среды распространения и т.п.), поэтому выходной демодулированный сигнал будет промодулирован разностной частотой (t )  0 (t ) . Для когерентного
приема требуется постоянство или достаточно медленное изменение начальной фазы,
иначе скачки фазы в канале и демодуляторе приведут к неверному преобразованию.
Для точной установки и поддержания частоты широко используются методы на
основе фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и схем выделения опорного колебания из входного сигнала [2]. Данные методы работают только при относительно большом значении соотношения сигнал/шум. В настоящее время широкое распространение
получили методы алгоритмической квазикогерентной обработки [3], в основе которой
лежит обработка квадратурных проекций принятого сигнала. Эти методы позволяют
работать при более низких соотношениях сигнал/шум.
После предварительной обработки входной сигнал разделяется на две квадратурные составляющие I и Q, которые после фильтрации поступают на вычислительное
устройство (ВУ), где происходит окончательная обработка и дешифрация информационного сообщения в цифровом виде. Данная структура построения позволяет обеспечить подстройку опорного колебания не только по синхросигналу, но и по информационному сигналу (рис.2).
T
 I (t)dt

I(t)
s(t)

УВЧ

0

sin  0 t

y(t)
ВУ

cos0 t
T
 Q(t )dt

Q(t)

0

Рис.2. Структура квазикогерентного алгоритмического приемника

На передающей стороне информация кодируется двумя сдвигами фаз: 0 и . Необходимо на приемной стороне получить также сигнал с аналогичными фазами.
В идеальном случае фаза выходного сигнала будет принимать два состояния на фазовой плоскости (рис.3,а). Из-за неравенства частот появляется фазовый сдвиг, который в
кратковременный момент времени можно считать постоянным. На рис.3,б показано
смещение положения возможных значений фаз.

А

B

а

б

в

Рис.3. Идеальная фаза (а); смещение фаз (б);
подстройка фазы (в) ( = T)

Для когерентного приема необходимо, чтобы частота модулированного сигнала и
опорного точно совпадали. Таким образом, если ликвидировать набег фазы, то произойдет аналог подстройки частот. Учитывая тот факт, что возможные значения фикИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(82) 2010
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сированы, подстройку можно производить при приеме каждого символа. Основной алгоритм подстройки будет выглядеть следующим образом. Пусть информационный сигнал имеет несущую частоту, равную f , и опорную f 0 . Если в начальный момент
приема имелся фазовый сдвиг 0 между фазами входного сигнала и опорного, то соответствие переданного и принятого сигнала можно записать следующим образом:

sint  si  ~ sin0t  t  0  .

(3)

Для определения начального сдвига фаз вводят процедуру синхронизации, результатом работы которой является определение 0 . При использовании BPSK фаза сигнала
должна принимать два значения (см. рис.3) и можно записать следующее соотношение:

sint  si  ~ sin0t  t  0  xi  .

(4)

Если считать, что в начальный момент времени (t = 0) передается сигнал с фазовым
сдвигом 0°, тогда для нахождения 0 можно воспользоваться тем фактом, что при
I (t )
квадратурной обработке значение arctg
является текущим углом на фазовой плосQ(t )
кости. Начальное смещение определяется в предположении, что при последующей кадровой синхронизации установится полное соответствие начального угла.
Для определения разности частот воспользуемся тем, что для эффективного использования полосы канала передачи необходимо, чтобы смена состояний происходила
с частотой, максимально близкой к значению полосы сигнала. Для этого на передающей стороне осуществляют кодирование (модулирование) шумоподобными сигналами.
Переход от одного символа к другому характеризуется сменой фазы. При смене
значения символа разность фаз равна 180. Если значение разности равно нулю, то в
данном случае значение не поменялось. В теории это имеет место при точном согласовании опорного колебания. Рассмотрим выражение (4) в момент времени t  T , считая,
что сигнал на приемной стороне определен верно:

sinT  si  ~ sin0T  T  0  xi  ,

(5)

причем si  xi . Отсюда можно найти угол, который пропорционален разности опорной
частоты и модулирующего колебания   T . Для нахождения угла при использовании квадратурной обработки имеем

  0  arctg

I (T )
,
Q(T )

(6)

где I (T ) , Q(T ) – квадратурные отсчеты в момент времени T. Так как значение сдвига
фаз уже определено, то на основании (5) и (6) можно определить уход фазы за время T. Если оценивать значение фазового набега, то очевидно, что значение  не должно превышать по модулю 90, в противном случае однозначность дешифрации невозможна.
Разность частот будет сохраняться в коротком промежутке, поэтому можно ввести
подстройку частоты, основываясь на значении θ в каждом такте. Таким образом, фаза
сигнала будет постоянно находиться в окрестности точки А или В (см. рис 3,в).
При смене значения переданного символа на противоположный получим попадание сигнала в область точки В.
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Рис.4. Структура алгоритмического приемника

Логика работы вычислителя описывается следующим выражением:
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Рассмотрим реализацию данной системы (рис.4). Сложно реализовывать вычисление функции arctg, что в конечном итоге требует повышения аппаратных затрат.
Предлагается следующий подход. Разобьем фазовую плоскость на 8 равных угловых
секторов и присвоим каждой получившейся части порядковый номер (сектору от 0 до
45 присвоим номер «0», от 45 до 90 – «1» и т.д.). Определить в какой части плоскости находится точка можно с помощью операций сравнения. Если составляющая I положительная, то точка может находиться только в 0, 1, 6, 7, иначе – в 2, 3, 4, 5; если Q
положительная, то в 0, 1, 2, 3, иначе – в 4, 5, 6, 7. Сравнивая I и Q , окончательно определяем к какой части принадлежит точка. Если I  Q , то к 0, 3, 4, 7, иначе – к 1, 2, 5,
6. Таким образом, используя только одну операцию сравнения, можно определить к
какому сектору фазовой плоскости относится точка.
  
Если точка находится в области 0, 3, 4, 7, то отставание   ;  и подстройка уг 4 4

ла не должны превышать ; если точка располагается в областях 1, 2, 4, 5, то сдвиг по
8
 
модулю составляет  ;  и в данном случае необходимо обеспечить смещение, не
4 2

превышающее .
4
При реализации фазового сдвига необходимо обеспечить доворот вектора на угол θ .
Алгоритмически данное преобразование можно записать в виде

X j  X i cos   Yi sin ,
Y j  Yi cos   X i sin .

(7)

При реализации операции доворота вектора можно воспользоваться непосредственно формульной зависимостью или применить алгоритм CORDIC, который позволяет обойтись без операций умножения.
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В результате получаем аналог системы ФАПЧ, который работает быстрее, так как
имеет неравномерный шаг подстройки.
Рассмотрим систему слежения за частотой в случае потери сигнала. В данной сис

теме регулирования возможны фазы  и  . Тогда общее расхождение имеет по4
8
стоянный знак и если 1  0 , то и 2  0 и в общем случае i  0 .
Таким образом, можно построить защиту такого рода, что если в предыдущем из

мерении получен сдвиг , а в текущем измерении  , то существует неопределен2
4
ность, которая устраняется следующим образом: обеспечим сдвиг, но на меньший угол


и вместо  возьмем . Это можно записать в виде
4
4

zi 

i

 j;

j i  N

zi 1    zi  zi 1   .

(8)

Выбор значения N зависит от длительности ожидаемой помехи, а Δ определяет до
пустимый угол отклонения в точках А и B (см. рис.3). Уход на
не приводит к ошибке
4
дешифрации и, следовательно, работоспособность системы сохранится.
Помехоустойчивость данной системы аналогична помехоустойчивости когерентного приемника при условии, что оценивается уровень поэлементного приема.
Применение подхода к построению демодулятора позволяет полностью отказаться
от аналоговых систем подстройки (выделения) частоты и снизить требования к стабильности формирования опорных частот для аналогового демодулятора. Благодаря
интеллектуальной обработке данная система позволяет эффективно бороться с одиночными преднамеренными помехами.
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Применение коротких световых импульсов для измерения
параметров солнечного элемента
А.Ф.Яремчук, А.В.Алексеев, А.В.Короткевич
ЗАО «Телеком-СТВ» (г. Москва)
Предлагается оптимальная схема управления напряжением смещения,
приложенного к солнечному элементу в процессе измерения его импульсной ВАХ. Показано, что применение оптимального закона управления напряжением смещения в условиях достаточно короткого светового импульса (6,5 мс) позволяет существенно снизить отклонение динамической ВАХ
от идеальной статической. Это существенно повышает точность измерительной системы, что, в свою очередь, позволяет увеличить точность определения внутренних параметров солнечного элемента исходя из рассмотрения той или иной электрической модели.

Тестирование солнечных элементов является важной процедурой в процессе производства солнечных элементов и проведения исследовательских работ, направленных
на усовершенствование конструкций солнечных элементов [1]. Имеются различные
регламентации и подходы к проведению таких измерений [2]. В процессе массового
производства солнечных элементов высокая точность определения их ВАХ не является
первоочередной задачей. Необходим качественный критерий работоспособности изделия с высокой производительностью процесса измерений, когда за один час может тестироваться до 1000 солнечных элементов. Напротив, в случае проведения исследовательских работ высокая точность измерений и воспроизводимость их результатов
являются основными условиями применения таких измерительных систем. Необходимость поддержания температуры солнечного элемента на уровне стандартной (25 °С) в
условиях интенсивной засветки солнечного элемента стандартным световым потоком
1000 Вт/м2 со спектральным составом, удовлетворяющим условиям АМ 1,5, предполагает
применение импульсных световых источников. В этом случае возможно существенное искажение динамической ВАХ по сравнению со статической за счет переходных электрических процессов в объеме солнечного элемента, что приводит впоследствии к ошибкам при
определении внутренних параметров исследуемого образца.
Цель настоящей работы  разработка алгоритма оптимального управления напряжением смещения, прилагаемого к солнечному элементу в процессе проведения импульсных измерений ВАХ (длительность светового импульса составляет 6,5 мс), как
это, например, осуществляется при использовании солнечного тестера ST-1000 (ЗАО
«Телеком-СТВ») [3, 4].
Нагрузочная статическая ВАХ солнечного элемента в рамках «однодиодной» модели имеет вид [3]

 V  JRs
 V  JR

mT
s
J  J0 e
 1 
 J ph ,
Rsh



(1)

где J – плотность тока, протекающего через солнечный элемент при заданном напряжении смещения V; Jph – плотность фототока; Rs – последовательное сопротивление
 А.Ф.Яремчук, А.В.Алексеев, А.В.Короткевич, 2010
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солнечного элемента, Ом·см2; Rsh – шунтирующее сопротивление солнечного элемента,
Ом·см2; m – фактор идеальности ВАХ; φT – температурный потенциал; J0 – плотность
обратного диффузионного тока солнечного элемента.
Зависимость (1) является статической ВАХ без учета переходных процессов, протекающих в объеме солнечного элемента при достаточно резком изменении напряжения смещения V. Переходные процессы всегда имеют место в условиях работы солнечных тестеров с импульсным источником светового излучения. Для учета влияния таких
условий обычно рассматривается диффузионная емкость солнечного элемента, так как
влияние барьерных емкостей солнечного элемента вносит незначительные изменения в
нагрузочную характеристику [5].
Избыточный заряд неосновных носителей заряда, инжектированный в n- и
p-область солнечного элемента при приложении прямого напряжения смещения к солнечному элементу, соответственно равен:

 V

Qn  qn p Ln  e mT  1,





 V

Q p  qpn L p  e mT  1 ,





где q – заряд электрона; Lp, Ln – характерные области проникновения электронов и дырок в p- и n-области солнечного элемента; pn – равновесная концентрация дырок на
границе n-области пространственного заряда солнечного элемента; np – равновесная
концентрация электронов в p-области с противоположной стороны области пространственного заряда.
Избыточный ток, связанный с изменением суммарного инжектированного в объем
солнечного элемента заряда Q  Qn  Qp , определяется выражением





V

dQ
1  dV 
J ext 
 q n p Ln  pn L p e mT 

.
dt
mT  dt 

В результате динамическая ВАХ имеет вид
V
 V  JRs
 V  JR
1  dV
mT
mT


s
Jd  J0 e
1 
 q n p Ln  pn L p e



Rsh
mT  dt








  J ph ,


(2)

где дополнительный по отношению к статической ВАХ член в правой части уравнения
представляет собой плотность тока, связанную с диффузионной емкостью солнечного
элемента.
После несложных преобразований выражение (2) принимает следующий вид:
V
* mT

J d (t )  J 0  e



1  dV 

  J st ,
mT  dt 

где τ*  эффективное время жизни неосновных носителей заряда в объеме солнечного
элемента; J st – плотность фототока в статическом режиме. Введем в рассмотрение величину



J st  J d
,
J st

которая имеет смысл отклонения динамической ВАХ от статической в каждый момент
времени при изменяющемся во времени напряжении смещения солнечного элемента.
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Необходимо так подобрать систему управления напряжением смещения, чтобы величина δ имела наименьшее значение.
Учитывая, что

*
J st  J d  
mT
выражение (2) можно записать в виде

 dV

 dt

V

 mT
,
 J 0e

1


 V

  J ph   mT
 e
 1 ,
(3)
 




J
  0 



где знак выражения в правой части выбирается таким образом, чтобы ВАХ отображалась в первый квадрант системы координат IV.
Обыкновенное дифференциальное уравнение (3) имеет решение
V

mT
 dV
  e mT 
*

 dt

t  
J 


* 
 ph 


(4)
V (t )  mT ln 
1 e
 1


 J0


 

при начальном условии V(t = 0) = 0.
Таким образом, если установить принудительное изменение напряжения на солнечном элементе в виде (4), то можно утверждать, что отклонение динамической ВАХ
от статической не будет превышать величину δ.
Однако принудительное изменение напряжения на солнечном элементе не начинается
от нулевого напряжения смещения и не заканчивается напряжением холостого хода, а является произвольным значением, которое выбирается из условия работы тестера. Тогда оптимальный закон управления напряжением смещения солнечного элемента имеет вид
U
(5)
U (t )  max V (t )  U min ,
UT
где U T  значение напряжения смещения на солнечном элементе в момент времени T
окончания измерения в соответствии с оптимальным законом управления (4):
T
J 

 * 

sc 


UT  mT ln
1 e
 1 .
J 


 
 0

(6)

После подстановки (4) в (5) c учетом (6) выражение (5) принимает вид
1
 
t 
T 
  J 
 

 * 
 * 
J


(7)
U (t )  U max ln  ph 1  e    1 ln  ph 1  e    1   U min.
 J 
  J 



0
0

  

  
 
Напряжение смещения на солнечном элементе в момент окончания измерений составляет величину Umax + Umin.
В настоящее время используется следующий эмпирический закон изменения напряжения смещения солнечного элемента:

 3t 
U (t )  (U max  U min ) th   U min .
T 

(8)
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Таким образом, при t = 0 имеем Umin, а при t→∞ выражение (5) асимптотически
стремится к значению Umax + Umin. Графики таких зависимостей приведены на рис.1.
Применение закона управления напряжением смещения на солнечном элементе в
виде (8) приводит к сдвигу нагрузочной кривой в сторону меньших значений напряжения холостого хода при больших значениях τ* (рис.2). Соответственно, возникает
ошибка и в определении точки максимальной мощности на динамической нагрузочной
кривой солнечного элемента.
P, мВт

I, мкА

1

1

0,035

0,035

1

0,03

U, В

0,5

2

0,025

2

0,025
0,02

0,02
0

0,015

0,015

1'

0,01

2'
0

0,002

0,004

0,006

0,008

t, c
Рис.1. Кривые управляющих воздействий: 1 – для оптимального закона управления (Umin = –0,3 В, Umax =
= –1,4 В); 2 – при стандартной схеме управления.
Т = 6,5 мс

0
-0,4

0,01
0,005

0,005

-0,5

0,03

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0

U, В
Рис.2. ВАХ, измеренные с использованием управляющего воздействия вида (8): 1 – статическая ВАХ;
2 – динамическая ВАХ; 1 – электрическая мощность
солнечного элемента в статическом режиме;
2 – в случае импульсной засветки

В отличие от закона управления (8), оптимальный ход управляющего воздействия
представляет собой резко изменяющуюся во времени функцию напряжения смещения
на солнечном элементе, что делает реализацию такого оптимального управления достаточно сложной технической задачей.
Эффективность применения закона управления (7) при измерении динамической
ВАХ можно оценить путем сравнений выражений (7) и (8). В качестве параметра τ*
выбиралось значение 200 мкс, которое является характерным значением. Измерения
эффективного времени жизни τ * неосновных носителей заряда в объеме солнечного
элемента для хорошо пассивированного n+-слоя эмиттера, сформированного на поверхности подложек высококачественного кремния при изготовлении современных
высокоэффективных солнечных элементов, показывали значения 150250 мкс, так
что выбор параметра τ * = 200 мкс кажется вполне оправданным. В особенности это
относится к контролю высококачественных солнечных элементов, производимых,
например, в таких фирмах, как SunPower или Sanyo [4, 5].
Применение закона управления в виде (7) позволяет существенно снизить ошибку
измерения, если принять δ = 0,01, как это показано на рис.3. В этом случае напряжение
холостого хода определяется достаточно точно, а ошибка в определении точки
(Umax, Jmax) приближается к значению δ.
Для того чтобы временные точки отсчетов были более или менее распределены
равномерно по всей кривой ВАХ, последовательность временных отсчетов должна
быть неравномерной. В частности, при выборе временных отсчетов в случае оптималь68
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ного напряжения смещения при моделировании динамической ВАХ предлагается
следующий закон:
5

 i 
ti   T  ,
N 

P, мВт

I, мкА
1
0,03

0,03

2
0,02

0,02

где N – число точек отсчетов (N = 100); i
1'
меняется от 0 до 100; T – общий временной
0,01
0,01
интервал измерений (6,5 мс). Распределение точек измерения в этом случае соот2'
ветствует кривой 1 на рис.3.
0
0
В случае стандартной схемы закона
-0,4 -0,2
0
0,2
0,4
0,6
изменения напряжения смещения (5) разU, В
бивка временного интервала (Т) является Рис.3. ВАХ, измеренные с использованием закона
линейной:
управления (7): 1 – статическая ВАХ; 2 – динами-

i
ti  T .
N

ческая ВАХ; 1 – электрическая мощность солнечного элемента в статическом режиме; 2 – в случае
импульсной засветки

Таким образом, для того чтобы максимально снизить ошибку солнечного тестера,
необходимо предварительно проводить настройку его измерительной системы. Для
этого нужно знать такие параметры, как Jph, J0 и τ*. Значение J0 удобно определять из
«темновой» характеристики солнечного элемента при напряжениях смещения на солнечном элементе U(t) ≈ 0,550,7 В, исходя из наклона логарифмической кривой. При
этом достаточно точно определяется шунтирующее сопротивление солнечного элемента Rsh, которое невозможно точно определить из световой нагрузочной характеристики
в силу влияния на ход этой кривой дополнительной барьерной емкости (в нашем случае
не рассматривалась). Точное значение Rsh необходимо для определения таких параметров солнечного элемента, как Rs; m или J0 – значение обратного тока насыщения в «однодиодной» модели или J01 и J02 – обратные токи насыщения в «двухдиодной модели»
при последующем решении обратной задачи определения параметров, которые определяют качество солнечного элемента при рассмотрении различных технологических
схем его изготовления.
Значение параметра τ* невозможно определить непосредственно из ВАХ. Чтобы
оценить это значение, необходимо иметь тестовый солнечный элемент с известной статической нагрузочной характеристикой, взятый из измеряемой партии солнечных элементов и, меняя параметр τ* в программе управления солнечным тестером, добиваться
минимального отклонения динамической ВАХ от статической. После того как все необходимые параметры управления определены, можно проводить точные измерения
для всей партии солнечных элементов. При этом точность определения параметров
солнечного элемента будет близко соответствовать параметру δ. В противном случае
можно говорить только о качественных измерениях. Предложено много схем импульсных тестеров, где динамическая характеристика близко совпадает со статической благодаря модификации самой схемы измерений. Например, при использовании фиксированного напряжения смещения, приложенного к солнечному элементу при импульсной
засветке с произвольной формой светового импульса [6]. Такой способ существенно
увеличивает общее время процесса измерения, так как для получения достаточно подИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(82) 2010
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робной ВАХ необходимо повторять этот процесс несколько сотен раз или использовать
постоянный по интенсивности импульсный световой поток с линейным изменением
напряжения смещения на солнечном элементе, что предполагает длинные импульсы
светового потока (до нескольких секунд). В свою очередь, это вызывает быструю деградацию осветительной системы тестера [7].
Применение коротких световых импульсов с оптимальным управлением напряжения смещения позволит добиться той же точности процесса измерений характеристик
солнечного элемента, что и имеющиеся лучшие аналоги при обеспечении длительного
процесса эксплуатации солнечного тестера. При этом можно обойтись без каких-либо
дополнительных схем освещения или существенных схемотехнических изменений в
конструкции уже имеющегося в наличии солнечного тестера.
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Математическая модель системы дистанционного обучения
А.М.Баин
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Предложена математическая модель системы дистанционного обучения с позиций теории сетей массового обслуживания, позволяющая рассчитывать производительность, время отклика и долю теряемых запросов
многопользовательской системы.

Анализ современных исследований в области систем дистанционного обучения показал, что основное внимание уделяется педагогическим и экономическим аспектам
разработки систем дистанционного обучения (СДО) [12]. В частности, в [3] выделяют
следующие критерии эффективности СДО: формирование системы знаний; формирование системы профессиональных умений и навыков; рентабельность образовательного
процесса и разумная стратегия цен за обучение.
Для пользователей систем дистанционного обучения наиболее очевидным критерием, характеризующим удобство и качество работы, является время отклика R, т.е.
время, прошедшее с момента отправки запроса до получения HTML-страницы от сервера. Многочисленные исследования показывают, что для комфортной работы с сервером CДО время отклика не должно превышать 1 с, а для того, чтобы пользователи не
отвлекались на другие задачи, время полной загрузки страницы должно оставаться в
пределах 10 с. Повышение эффективности СДО должно осуществляться через призму
их основных функций обслуживания, т.е. поиска и предоставления информации определенного характера по заявке пользователя.
Таким образом, актуальным является математическое моделирование СДО, направленное, в первую очередь, на вычисление основных характеристик производительности системы. Математическое моделирование производительности СДО может осуществляться с разной степенью детализации: на уровне системы, когда сама система
считается «черным ящиком», обрабатывающим поступающие запросы, и на уровне
компонентов, когда используются модели процессоров, дисков и сетей . Для анализа
характеристик системы построим ее обобщенную модель, используя основные положения теории массового обслуживания [4, 5].
Представим весь программно-аппаратный комплекс, автоматизирующий процессы
дистанционного обучения, в виде «черного ящика», на вход которого поступают запросы пользователей со средней частотой  запросов/с, обслуживаемые системой с усредненной производительностью  запросов/c. Допустим, что нагрузка однородна, т.е. запросы статистически неразличимы, и имеет значение только их количество.
Предположим, что система находится в операционном равновесии, т.е. количество запросов, обрабатываемых системой в начале рассматриваемого периода, равно количе А.М.Баин, 2010
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ству запросов, обрабатываемых в конце периода. Опишем состояния системы единственным параметром – числом ожидающих обслуживания или обслуживаемых запросов,
при этом последействие отсутствует и рассматриваемый процесс функционирования
системы является марковским.
Построим диаграмму переходов обобщенной модели уровня системы, обозначив ее
возможные состояния числами 0, 1, 2,…, k,…, считая при этом, что интенсивности поступления и обработки запросов  k и  k могут зависеть от состояния

Поскольку система находится в состоянии операционного равновесия поток переходов в состояние k должен быть равен потоку переходов из этого состояния, т.е. выполняется принцип равенства входящего и исходящего потоков. Исходя из этого, имеем следующую систему уравнений:

 0 p0  1 p1 ;
 p   p ;
2 2
 1 1
...
 p   p ;
k k
 k 1 k 1
...

(1)

где pk – относительный период времени, в течение которого система находится в состоянии k. Закон сохранения потоков выполняется с учетом сделанного ранее предположения о марковском процессе функционирования системы.
Из (1) получим:

p1 

0
p0 ;
1

p2 

1
 
p1  1 0 p0 ;
2
 2 1
(2)

...
pk 

 k 1

 
pk 1  k 1 ... 1 0 p0 ;
k
k
 2 1

...
Используя более компактное представление, запишем (2) в виде
k 1

pk  p0 
i 0

i
.
i 1

(3)

Поскольку сумма всех pk должна быть равна 1, получим






k 1

k 0

k 1

k 1

i 0



 p k  p 0   p k  p0   p 0   i

72

i 1

 k 1
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откуда
1

 k 1

 
p0  1   i  .
 k 1 i 0 i 1 

(5)

Коэффициент использования системы находим как долю времени, в течение которого система не бездействует

U  1  p0 .

(6)

Средняя производительность системы будет равна сумме произведений производительностей  k на доли времени pk, в течение которых система функционировала:


X    k pk .

(7)

k 1

Среднее количество запросов, находящихся в системе, определяется как


N   kpk .

(8)

k 1

В соответствии с законом Литтла среднее количество обрабатываемых системой
запросов равно произведению интенсивности входного потока (производительности
системы) на среднее время обработки заявки, следовательно, среднее время отклика
вычисляется как [5]


N
R

X

 kpk

k 1


 k pk

.

(9)

k 1

В рамках полученной обобщенной модели можно выделить множество вариантов
функционирования системы, отличающихся постоянной или переменной скоростью
обработки, конечной или бесконечной очередью, а также конечной или бесконечной
совокупностью поступающих запросов (т.е. открытым или закрытым типом системы).
Для моделирования системы будем использовать модель системы массового обслуживания с переменной скоростью обработки, конечной очередью и конечной совокупностью поступающих запросов (выбор закрытой модели обоснован ограниченностью количества запросов системы дистанционного обучения).
В закрытой модели системы каждый из M пользователей отправляет запросы с частотой 1/Z, где Z – время принятия решения (интервал времени между последовательными запросами). Если система пребывает в состоянии k (на сервере находятся k запросов), то в состоянии принятия решения находятся M – k пользователей, отправляющих
запросы с интенсивностью 1/Z, поэтому средняя частота поступления запросов составM k
ляет  k 
, k = 0,…, M.
Z
Скорость обработки запросов сервером растет до достижения некоторого количества одновременно обрабатываемых запросов J, после чего наступает состояние насыщения, что можно описать следующей зависимостью:
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 X (k ), k  1,..., J ;
k  
 X ( J ), k  J .

(10)

Подставив значения  k и  k в выражения (3) и (5) и учитывая, что максимальное
количество запросов в системе ограничено W, где W < M, получим:

M!

 p0 ( M  k )!Z k (k ) , k  1,..., J ;

pk  
M!X (J )J
p
, k  J;
 0 ( M  k )!( Z  X ( J )) k ( J )
J

M!
X (J ) J
p0  1  

k
 k 1 ( M  k )!Z (k ) ( J )

(11)

1


M!
 (M  k )!(Z  X ( J )) k  ,
k  J 1

W

(12)

где (k )  X (1) X (2)...X (k ) , при этом доля теряемых запросов определяется как pW.
Исходя из (8), можно определить среднее количество запросов на сервере:
W

N   kpk .

(13)

k 1

Средняя производительность, согласно (7), вычисляется по формуле:
W

J

k 1

k 1

X   X ( k ) pk   X ( k ) p k  X ( J )

W

 pk .

(14)

k  J 1

Время отклика, в соответствии с законом Литтла, определяется как

RN/X.

(15)

Таким образом, для вычисления основных характеристик производительности системы дистанционного обучения должны быть известны такие параметры модели уровня системы, как время принятия решения Z, количество обучающихся, одновременно
работающих с системой M, максимальное количество одновременно обрабатываемых
системой запросов W, значения производительности системы в зависимости от количества находящихся в ней запросов X(k).
Для расчета теоретических характеристик системы используем предложенную математическую модель со следующими параметрами: время принятия решения Z = 60 с;
количество пользователей, одновременно работающих с системой M = 3600; максимальное количество одновременно обрабатываемых системой запросов W = 150; значения производительности системы в зависимости от находящихся в ней запросов X(k);
по результатам эксперимента, а также учитывая конфигурацию сервера (имеется возможность обработки двумя процессорами четырех независимых потоков, т.е. J = 4)
X(1) = 24, X(2) = 48, X(3) = 57, X(4) = 64. Тогда по (11) – (15) получим, что среднее количество запросов на сервере N  14,53, по (6) коэффициент использования системы
U = 98,2%, средняя производительность X = 59,76 запросов/с, среднее время отклика
R = 0,243 с, а доля теряемых запросов равна нулю.
Время отклика системы по мере увеличения количества одновременно отправляемых запросов возрастает практически линейно, что свидетельствует о том, что опера-
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ционная система равномерно распределяет нагрузку между всеми потоками вебсервера и системой управления базой данных. Cреднее время отклика системы может
составлять от 38 до 1105 мс в зависимости от количества одновременно выполняемых
запросов. Результаты экспериментов подтверждают достоверность данных, получаемых с помощью мониторинга времени выполнения страниц, осуществляемого в процессе разработки и тестирования системы.
Представленная модель может быть успешно использована для расчета и оптимизации параметров производительности СДО в зависимости от количества пользователей, что позволяет обоснованно определить требования к программно-аппаратным ресурсам системы.
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В учебном пособии рассматриваются вопросы аналоговой схемотехники систем сбора
данных, современные интегральные ЦАП, АЦП и некоторые функциональные устройства
ЦАП/АЦП, используемые при их построении (источники опорного напряжения, устройства
выборки и хранения).
Пособие в первую очередь ориентировано на подготовку специалистов по специализации
220100 «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» направления 654600
«Информатика и вычислительная техника», специализирующихся на разработке различных
информационно-измерительных и управляющих систем, а также может быть рекомендовано и
при изучении смежных дисциплин в области промышленной автоматики, робототехники,
приборостроения, электротехники и радиоэлектроники. Книга может быть полезна не только
студентам и аспирантам, но и специалистам, так как соответствует современному уровню
развития техники.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 621.382

Влияние упругого взаимодействия примесных атомов
на их распределение в системе двумерных квантовых точек
Г.Н.Гайдуков, Н.Н.Жаринова
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

Развитие технологии получения квантовых точек в полупроводниковых гетероструктурах открывает широкие возможности создания на их основе новых приборов. Одним из перспективных
применений таких систем является схема твердотельного ядерного магниторезонансного квантового компьютера, предложенная Б.Кейном [1]. Реализация подхода Б.Кейна основана на внедрении
одиночных примесных атомов в ансамбль квантовых точек германия в кремниевой структуре.
Анализ возможности эффективного внедрения примесных атомов в результате температурного отжига из однородно легированного раствора [2] показал существование на диаграмме
концентраций и температуры технологически достижимой области, в которой в каждую квантовую
точку вводится один примесный атом, а введение второго блокируется кулоновским отталкиванием
примесных ионов в квантовой точке. Учет влияния упругого взаимодействия примесных атомов
показал наличие подобной области и для незаряженных примесных атомов [3].
Успехи последнего десятилетия в создании ансамблей квантовых точек германия на поверхности кремния с контролируемыми параметрами [4] делают такие системы наиболее перспективными для реализации схемы Б.Кейна. В настоящей работе проводится анализ эффективного введения одиночных примесных атомов в систему поверхностных (двумерных)
квантовых точек (КТ). Обобщая результаты [2] и [3] на случай поверхности, условие, определяющее, что в КТ находится, по крайней мере, один примесный атом, задается выражением
R
 
a

n

 C 
 g 


 N  exp  kT   1 ,
 n

(1)

где С – общая концентрация примеси в кристалле с КТ; N – число мест для атомов примеси в
матрице кристалла; a – постоянная решетки КТ; n  3 при рассмотрении объемных КТ и
n  2 – поверхностных КТ; g – изменение свободной энергии при переходе нейтрального атома примеси из матрицы кристалла в поверхностную квантовую точку. Отметим, что величина
изменения свободной энергии примесного атома наряду с энтальпией и вклада колебательной
энтропии включает упругую энергию, обусловленную несоответствием параметров решеток
кремния и германия g  h  sT  U s .
Условие нахождения в КТ единственного примесного атома определяется дополнительной
энергией взаимодействия атомов примеси:
1R
 
2 a 

n

 C 
g  U C  U in 

 exp 
  1 ,
N
kT


 n

(2)

где U C – кулоновская блокада, обусловленная взаимодействием ионизированных примесных
атомов [2]; U in – упругое взаимодействие атомов примеси [3].
 Г.Н.Гайдуков, Н.Н.Жаринова, 2010
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Энергия электрического взаимодействия двух заряженных примесных атомов на поверхности
КТ ( U C ) может быть получена стандартными методами классической электродинамики [5]:
UC 

2
e2
,
1   2 40 R

(3)

где 1 и  2 – соответственно диэлектрические проницаемости воздуха и КТ.
Энергию упругого взаимодействия двух примесных атомов на поверхности квантовой
точки можно представить в виде [6]:
U in  K m

1  M 2
,
2 R3

(4)

где М – увеличение поверхностного размера КТ, вызванное внедрением одного примесного
атома М  22 / 3 ;  – объем одного атома;  – линейный коэффициент концентрационного
расширения; K m – модуль всестороннего сжатия материала квантовой точки;  и  – соответственно модуль сдвига и коэффициент Пуассона.
Величина упругой энергии, обусловленной несоответствием решеток, равна
U s  KmМ

a
,
a

(5)

где a / a – величина деформации, характеризующая несоответствие параметров решеток кристалла и КТ.
Количественные оценки интервалов изменения температуры и общей концентрации примеси,
удовлетворяющие (1) и (2), были проведены для системы кремний (матрица) – германий (квантовая
точка), легированной фосфором. В расчете использовались следующие значения параметров:
Km (Si )  9,11 1010 Па, постоянные решеток кремния и германия соответственно а(Si )  0,54 нм и
а(Ge )  0,57 нм, для германия   22,64 нм3, модуль сдвига и коэффициент Пуассона германия
соответственно   4,1  1010 Н/м2 и   0,278, линейный коэффициент концентрационного расширения фосфора в германии   0,03 [7]. Параметры
-2
для энтальпии растворимости атомов фосфора в C, см
кремнии и германии H PSi  0,73 эВ, H PGe  0,4 эВ и
изменения энтропии при переходе примесного атома
фосфора из матрицы кремния в квантовую точку
германия SPSi  SPGe  0,32k [2]. При расчете поверхностной свободной энергии примесных атомов значения соответствующих термодинамических величин принимались равными 2/3 их объемного
значения. Размер формирующихся германиевых КТ
на поверхности кремния линейно зависит от T при
низких температурах [4] и это обстоятельство учитывалось при расчетах.
В результате получены области значений T и
C, удовлетворяющие неравенствам (1) и (2), показанные на рисунке.
Следует отметить, что в статистическом подходе, реализующим условие (2) с учетом кулоновской блокады, все атомы примеси считаются полностью ионизированными [2]. Однако на практике

2
3
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Зависимость концентрации примеси в кристалле с
двумерными КТ от температуры при R/a =5:
1 – реализация условия (1); 2 – реализация условия
(2) с учетом кулоновской блокады; 3 – с учетом
упругих взаимодействий
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их ионизация требует специальных условий, поэтому учет упругих взаимодействий, которые
присутствуют независимо от степени ионизации атомов, является принципиально важным. Поэтому кривые 2 и 3 (см. рисунок) можно рассматривать как предельные случаи выполнения условия блокады внедрения в квантовую точку второго примесного атома для полностью ионизированных примесных атомов (кривая 2) и неионизированных атомов (кривая 1).
Таким образом, результаты работы свидетельствуют о том, что контролируемое внедрение
примесных атомов в двумерные квантовые точки германия на поверхности кремния соответствует технологически достижимой области концентраций и температур.
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УДК 004.932

Оценка эффективности применения дискретного
псевдокосинусного преобразования для сжатия изображений
В.В.Курина
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

Среди методов сжатия цифровых статических изображений большое значение имеют методы, использующие квантование и кодирование в области коэффициентов дискретных преобразований. В настоящей работе проведен сравнительный анализ свойств дискретного псевдокосинусного преобразования (ДПКП) [1].
ДПКП строится на базе дискретного косинусного преобразования (ДКП), обладает свойством ортогональности и быстрым алгоритмом с возможностью вычисления без использования
операций умножения (за исключением нормировки).
 В.В.Курина, 2010
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Рассмотрим стандартный алгоритм сжатия изображений с потерями, состоящий из этапов
дискретного преобразования, скалярного квантования и статистического кодирования.
Пусть дискретное преобразование случайного вектора X   X 0 , X1,..., X N 1  в случайный вектор Y  Y0 , Y1,...,YN 1  выполняется с помощью матрицы преобразования W: Y = WX; K X – ковариационная матрица вектора X; K Y  WKX WT – ковариационная матрица вектора Y;  2k
( k  0,1,..., N  1) – дисперсии компонент вектора Y.
Для сравнения ДПКП с другими преобразованиями по эффективности применения для
сжатия данных использовались критерии, характеризующие следующие важные свойства.
Локализация бóльшей части энергии преобразования в малом количестве коэффициентов.
При сжатии с потерями информации коэффициенты, имеющие значение меньшее некоторого
заданного порога, отбрасываются. Чем компактнее распределена энергия преобразования, тем
меньше будут потери при обнулении этих коэффициентов, а следовательно, и расхождение между исходным и восстановленным изображениями.
Компактность распределения энергии можно оценить по величине коэффициента эффективности кодирования G, который для метода сжатия с использованием ортогонального преобразования входного сигнала имеет вид [2]:

 1
G  10 lg 
N



N 1



k 0

  N 1 2 
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  k 0 

 2k 




1 N 


 , [дБ].



(1)

N 1

Величина

 2k

является константой и не зависит от преобразования, поэтому минималь-

k 0

ное значение коэффициента эффективности кодирования достигается при 02  12  ...  2N 1 ,
т.е. в случае равномерного распределения энергии по всем коэффициентам преобразования.
Следовательно, чем больше значение коэффициента эффективности кодирования, тем компактнее распределена энергия.
Ослабление корреляции между компонентами вектора коэффициентов преобразования.
Ввиду простоты реализации в методах сжатия изображений обычно используют независимое
покомпонентное статистическое кодирование. Если между компонентами данных существуют
статистические связи, то значение каждого может быть «спрогнозировано» по уже обработанным компонентам. Следовательно, независимое кодирование порождает избыточные битовые
затраты. Таким образом, в методе сжатия выгодно по потенциальным битовым затратам на кодирование использовать преобразования, приводящие к большей степени ослабления корреляции в обрабатываемых данных.
Для оценки этого свойства предлагается использовать среднюю избыточную энтропию,
которая показывает, на сколько битовые затраты на кодирование вектора коэффициентов исследуемого преобразования, оцениваемые по энтропии непрерывного распределения, больше,
чем на кодирование вектора коэффициентов дискретного преобразования Карунена–Лоэва
(ДПКЛ) [3]:
1
N 1
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 k 0 
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Чем меньше значение H , тем ближе исследуемое преобразование к оптимальному
ДПКЛ.
Другим методом оценки степени ослабления корреляции дискретным преобразованием является использование критерия остаточной корреляции [4]. В работе [5] предложен метод расчета данного критерия и его исследование для некоторых дискретных преобразований и сигналов, описываемых корреляционными матрицами специального вида.
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В работе [6] проведено сравнение критериев остаточной корреляции и средней избыточной
энтропии (2) и установлено, что для распространенных дискретных преобразований и корреляционных матриц входного сигнала (в том числе для сигнала, описываемого моделью марковского процесса первого порядка) они дают согласованные результаты оценки.
Следует отметить, что результаты оценки по коэффициенту эффективности кодирования
(1) и средней избыточной энтропии (2) должны быть согласованы, так как эти критерии характеризуют дискретные преобразования по величине S  log

N 1

 2k .
k 0

Сравнение ДПКП осуществлялось с ортогональными преобразованиями, наиболее часто применяемыми в задачах сжатия изображений: ДКП, ДПКЛ, наклонное преобразование (НП), дискретное преобразование Хаара (ДПХ), дискретное преобразование УолшаАдамара (ДПУА).
На рисунке представлен график зависимости величины   S  Sopt (значение S opt вычислено для ДПКЛ) от коэффициента корреляции
6
соседних отсчетов для входного сигнала, описываемого моделью марковского процесса пер5
вого порядка.
4
Рассмотренные шесть дискретных преобразо1
ваний
по результатам исследования можно разде3
3
2
лить
на
три группы. Первая группа – оптимальное
4
2
ДПКЛ и близкое к нему ДКП. Рассчитанные кри1
терии подтверждают, что ДКП приводит к ком5
пактному распределению энергии и по способно0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
сти к декорреляции компонент входного вектора
приближается к ДПКЛ, однако эти преобразоваГрафик зависимости параметра  от коэффициента
корреляции: 1 – ДПХ; 2 – ДПУА; 3 – ДПКП; ния требуют больших вычислительных затрат.
Вторая группа – ДПХ и ДПУА. Эти преобразова4 – НП; 5 – ДКП
ния просты в вычислении, так как не используются операции умножения, но уступают преобразованиям первой группы по эффективности применения для сжатия изображений. Третья группа – НП и ДПКП. Эти преобразования имеют
примерно одинаковые значения степени декорреляции данных и локализации энергии преобразования, однако НП (в отличие от ДПКП) требует для вычисления операций умножения.
Таким образом, при необходимости значительного сокращения сложности вычислений
ДПКП является наилучшим выбором среди рассмотренных преобразований.
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УДК 621.382.32

Трехмерное моделирование радиационных токов утечки
в субмикронных МОП-транзисторах со структурой
кремнийнаизоляторе
К.О.Петросянц, Е.В.Орехов, Л.М.Самбурский, И.А.Харитонов,
Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)
А.П.Ятманов
НИИ измерительных систем (г. Нижний Новгород)

При моделировании случайных сбоев [1], эффектов узкого канала [2], токов утечки по боковым изолирующим граням [3], а также при исследовании влияния топологии транзистора на
радиационную стойкость [4] необходимо использовать трехмерное моделирование, так как
двумерное моделирование принципиально не может учесть вышеперечисленные эффекты. В
настоящей работе представлены результаты трехмерного моделирования радиационных токов
утечки в субмикронном n-канальном МОП-транзисторе со структурой КНИ.
При моделировании влияния поглощенной дозы на КНИ МОП-транзисторы необходимо
учитывать следующие эффекты: сдвиг порогового напряжения, деградацию подвижности носителей, рост токов утечки, особенно по боковым и нижним граням транзисторной структуры
КНИ. Существующая радиационная модель в системе Sentaurus TCAD [5] учитывает зависимость сдвига порогового напряжения за счет накопления дырочного заряда и не учитывает ряд
других важных эффектов.
Для более точного моделирования эффектов поглощенной дозы в модель дополнительно
введены две зависимости:
1) подвижность носителей заряда от накопленной дозы D:
( D ) 

0
,
1  Nit ( D)

(1)

где μ0 – подвижность носителей необлученного транзистора; Nit(D) – плотность поверхностных
состояний на границе кремнийдиоксид кремния, равная
Nit ( D)  ait Dbit .

(2)

Здесь α, ait и bit – подгоночные параметры;
2) заряд поверхностных состояний на границе кремний–диоксид кремния от дозы:
Qit ( D)  qNit ( D),

(3)

где q – заряд электрона.
Выражения (1)–(3) включены в модели электрофизических величин TCAD с помощью интерфейса физических моделей (PMI).
Рассчитывалась трехмерная структура частично обедненного n-канального МОПтранзистора с размерами затвора W/L = 1,5/0,35 мкм, толщиной скрытого диэлектрика 150 нм,
активного слоя кремния 200 нм и подзатворного диэлектрика 11,5 нм (рис.1,а).
На рис.1,б представлены рассчитанные для различных доз D сток-затворные ВАХ трехмерной транзисторной структуры. Для сравнения также приведены результаты расчета для
двумерной (в плоскости XY) структуры КНИ МОП-транзистора. Видна очень большая разница
(достигающая 6 порядков величины при дозе 150 крад и 5 порядков при дозе 300 крад) в значениях токов утечек в выключенном состоянии (UЗИ = 0 В) для двумерного и трехмерного случаев.
 К.О.Петросянц, Е.В.Орехов, Л.М.Самбурский, И.А.Харитонов, А.П.Ятманов, 2010

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 2(82) 2010

81

Краткие сообщения
IC, A

z

А
y

x

1 . 10-4 300 крад
1 . 10-6 150
1 . 10-8

100
300

1 . 10-10

А

0

1 . 10-12

от 0 до 150
UСИ = 0,05 В

1 . 10-14
0

1 . 10-5

1

0,5 U ,В
ЗИ

б

Iут, A

z
Область утечки
по боковым
граням

0,3

1 . 10-6

0,2

-0,7 -0,6

1 . 10-7
100

-0,5 -0,4 мкм

150

200

250

300

Доза, крад
в

а

Рис.1. Структура n-канального КНИ МОП-транзистора и его поперечное сечение (а); сток-затворные ВАХ, рассчитанные по 3D- (сплошные линии) и 2D-моделям (пунктир) для различных поглощенных доз (б); токи утечки при
UЗИ = 0, рассчитанные по 3D TCAD-модели (сплошная линия) и экспериментальные данные ( по [6]; ■ по [7] (в)

Анализ показал, что эта разница обусловлена наличием токов утечки (Iут) по боковой окисной
изоляции структуры МОП-транзистора (сечение А–А на рис.1,а). Эти токи принципиально не
могут быть учтены в двумерной модели. Результаты 3D-моделирования на рис.1,б,в по порядку
величины хорошо согласуются с экспериментальными данными работ [6, 7].
Среднее время моделирования одной ветви сток-затворной ВАХ для трехмерной структуры, состоящей из 165000 элементов разностной сетки (рис.1,а), составило 14 часов на ПЭВМ с
четырехъядерным процессором AMD Opteron с частотой 2,4 ГГц и оперативной памятью
16 Гбайт. Моделирование одной ветви ВАХ двумерной структуры с разностной сеткой из 5400
элементов заняло в 20 раз меньше времени.
Таким образом, на примере 0,35-мкм МОП-транзистора со структурой КНИ показано, что
использование трехмерных приборно-технологических моделей позволяет преодолеть принципиальные ограничения традиционных двумерных моделей и корректно исследовать радиационные токи утечки, а также другие эффекты, свойственные современным КМОП-структурам со
сверхмалыми размерами. Достаточно большие временные затраты на решение трехмерных задач не являются непреодолимым препятствием, так как быстродействие компьютеров неуклонно повышается. Кроме того, в качестве альтернативы трехмерному моделированию с целью сокращения временных затрат можно использовать квазитрехмерные методы расчета
радиационных токов утечки [8].
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Методы и средства контроля чистоты реагентов в безотходных
технологиях очистки поверхности полупроводниковых структур
С.Ю.Хаханин
НПК «Технологический центр» МИЭТ

В настоящее время в микроэлектронике и других отраслях промышленности прослеживаются устойчивые тенденции по возрастанию требований к уровню ресурсосбережения и экологической безопасности технологических процессов. Одним из способов решения данных задач
является применение безотходных или малоотходных технологий, в которых реализован принцип многократного использования рабочих реагентов. При применении указанных технологий
вопрос контроля чистоты реагентов становится особенно актуален, так как необходимо осуществлять не только входной аналитический контроль реагентов высокой степени чистоты, но и
контролировать качество реагентов после процесса их регенерирования с целью принятия решения о возможности их повторного использования.
Безотходные технологии очистки поверхности полупроводниковых структур – это качественно новые экологически безопасные ресурсосберегающие технологии микро- и наноэлектроники, в
которых повышенные требования к анализу обусловлены малыми количествами определяемых загрязняющих примесей (на уровне 0,110 ррb) [1]. Предложена технология [2], основанная на электрохимически синтезированных растворах серной кислоты состава (актH2SO4 + Сокисл).
При аналитическом контроле чистоты реагентов безотходных технологий необходимо
провести идентификацию примесного и компонентного состава реагентов и экспресс-контроль
количественного содержания примесей и компонентного состава; установить неоднородность
распределения компонентного состава по объему раствора реагента (от поверхностных слоев
полупроводниковой подложки и по глубине раствора) и характер химических связей реагента
раствора и примесей, десорбированных с поверхностных слоев полупроводниковых подложек.
 С.Ю.Хаханин, 2010
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Для решения этих задач предложены электроаналитические и титриметрические методы
[3, 4], которые обладают высокой чувствительностью и точностью результатов, малым временем
проведения анализа и возможностью автоматизации. Также возможно микропроцессорное и программное управление аналитическим процессом. Из всего многообразия электроаналитических методов были выбраны инверсионная вольтамперометрия и ионометрия [5, 6].
На основе данных методов создана система мониторинга параметров процесса рекуперации безотходных технологий [7], включающая в себя методы и средства контроля неорганических и органических загрязнений.
Разработанные и аттестованные методы и средства контроля позволяют:
- осуществлять оперативный экспрессный высокочувствительный контроль реагентов рекуперации;
- гарантировать минимальные загрязнения поверхности полупроводниковых подложек
реагентами рекуперации;
- оптимизировать технологический процесс очистки кремниевых пластин и повысить коэффициент безотходности.
Результаты проведенных экспериментов и промышленных испытаний, сравнительные показатели качества очищаемой поверхности кремниевых пластин свидетельствуют о том, что
разработанная технология является высокоэффективной и позволяет сократить на 9095% потребление серной кислоты, значительно снизить (в 10100 раз) промстоки и затраты на транспортные расходы и дополнительные реактивы, повысить срок службы оборудования и экологическую безопасность производства.
С помощью разработанных методов и средств контроля чистоты реагентов доказана практическая осуществимость процессов очистки поверхности кремниевых пластин растворами состава (акт H2SO4 + Сокисл).
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Сравнение методов обнаружения периодичности
стохастических сигналов
Аунг Пхио Вин, В.М.Трояновский
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

Методы радиоэлектроники и информационных технологий [1, 2] могут быть успешно применены для одной из важнейших проблем астрофизики [3], возникающей при изучении рентгеновского излучения от двойных звезд. Помимо шумов и помех, действующих на приемное
устройство, обычно фиксируется лишь часть полезных данных. Совокупность этих условий
 Аунг Пхио Вин, В.М.Трояновский, 2010
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создает дополнительные трудности при обработке сигналов, что привело к разработке ряда алгоритмических методов выделения полезной информации [4, 5].
Известно [1], что эффективность обнаружения периодических сигналов любой природы
зависит от уровня помех и точности настройки согласованного фильтра [6]. Влияние уровня
помех и точности настройки согласованного фильтра на эффективность обнаружения полезного сигнала исследовано в [7]. В настоящей работе эти результаты сравниваются с результатами
методов, описанных в [46].
С помощью компьютерного моделирования алгоритмов для названных методов получены
реализации сигналов, имитирующих обнаружение зашумленного излучения двойной звезды.
При моделировании принята длина реализации в 10000 отсчетов, что позволило исследовать процессы с высоким уровнем помех; период полезного сигнала – 100 отсчетов, ширина полезного импульса – 8 отсчетов. В созданной программе имеется возможность устанавливать уровень помехи
(как отношение среднеквадратического значения
Входной сигнал
помехи к амплитуде сигнала) и уровень потерь (как 2,53
с помехой
Опорный
процент потерянных импульсов), регулировать по2
сигнал
1,5
рог сравнения, а также повторять эксперименты с
1
накоплением статистических данных. Результаты 0,5
0
300
100
0
150
50
200
250
моделирования одной из реализаций исходного сиг- -0,5
нала представлены на рисунке. В процессе экспери- -1
Истинный сигнал
ментов исследовалась помехоустойчивость сравни- -1,5
-2
с потерями
ваемых алгоритмов обнаружения периодичности -2,5
сигнала на фоне помех и потерь импульсов.
Компоненты и реализация исходного сигнала
Результаты 140 экспериментов свидетельствуют, что фурье-анализ [5], автокорреляционный [1] и фазовый анализ [4] надежно работают лишь
при отношениях помеха/сигнал, не превышающих 1-2. В этом диапазоне работоспособность этих
методов мало зависит от уровня потерь полезного сигнала. Применение согласованного фильтра
[6] в тех же условиях позволяет уверенно работать при отношениях помеха/сигнал, равных 8 и более, различая при этом уровень потерь полезного сигнала до 50% и более.
В результате эксперимента подтверждено, что фурье-анализ и автокорреляционный анализ не
требуют априорных сведений о периоде искомого сигнала, но для борьбы с помехами требуют увеличения объема экспериментальных данных. Применение согласованного фильтра наряду с высокой помехоустойчивостью позволяет эффективно решать задачу обнаружения периодических сигналов. При этом априорная неопределенность относительно частоты и фазы полезного сигнала
может быть преодолена за счет привлечения необходимых вычислительных мощностей для повторения расчетов в требуемом диапазоне ожидаемых периодов полезного сигнала.
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КОНФЕРЕНЦИИ. ВЫСТАВКИ
Инновации – тактика выхода из кризиса
(выставка «Продуктроника – 2009», г. Мюнхен, Германия)
В.Д.Вернер, В.К.Ильков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

В течение ряда лет мы публикуем обзоры экспозиций выставок «Электроника» и
«Продуктроника» в г. Мюнхене, которые стали признанными форумами обсуждения
ситуаций и перспектив развития мировой электроники [1, 2]. Организаторы стремятся
выразить направленность текущей выставки путем формулировки девиза (слогана), под
которым она должна проходить. Для «Продуктроники2009» таким слоганом был:
«Инновация по всем направлениям» («Innovation all along the line»). Отметим, что
каких-либо существенных изменений в структуре самой выставки не произошло. Она
продолжала использовать эффективное сочетание собственно экспозиции выставки с
форумами по важнейшим направлениям развития электроники, демонстрациями наиболее существенных, по мнению организаторов, примеров решения проблем и ежедневными комментариями по экспозиции фирм и их изделий в специальных выпусках
газеты «Markt&Technik» [3].
Наиболее существенным достижением выставки был инновационный форум «Инновации – как средство выживания и выхода из кризиса» («Innovation as driving force to
surviving the current crisis»), в котором приняли участие менеджеры около 50 ведущих
фирм электроники. Поэтому в комментариях форум назван «мюнхенским симпозиумом
по электронике». Чтобы подчеркнуть важность инноваций, материалы о форуме были
представлены под заголовком «Инновация или смерть». Продукт становится все более
сложным, производственный процесс должен сокращаться, качество расти при одновременном падении цены. Руководитель форума – известный международный менеджер Рэм Хаарам (Ram Charan) отметил, что гениальных идей много даже в Интернете,
но нужно разглядеть необходимый для потребителя продукт. Только инновации в комбинации с продуктивностью помогут выйти из кризиса. Поэтому кризис можно рассматривать как катализатор инноваций. Не может быть общих рецептов получения финансирования и выхода из кризиса. Содействие поиску потребителей своей продукции
или потенциальных поставщиков необходимого оборудования  главная задача выставки. На это были направлены ее форумы и информационные публикации, например
путеводитель по инновациям. В нем представлены разработки 27 фирм по четырем направлениям: производство фотовольтаики; новые генерации печатных плат и корпусирования; эффективность в производстве; автоматизация и проектирование продукции; «зеленое» производство электроники. Наиболее полно было представлено третье направление
 эффективность в производстве. Эту цель преследовали и выступления экспертов на сайте
выставки [4]. Приведем несколько примеров. С учетом ужесточения экологических требований к производству электроники фирма ATOTECH Deutschland GmbH предлагает
 В.Д.Вернер, В.К.Ильков, 2010
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заменить вертикальный метод гальваники на горизонтальный UNIPLATE [5], что в 2 раза
уменьшает потребление электролитов. Использование новых лазерных технологий фирмы
TRUMPF [6] позволяет в 1000 раз ускорить обработку изделий фотовольтаики, что в целом
увеличивает производительность на 20%.
Отмечено, что интегральная автоматизация производства компонентов повышает
эффективность не только массового, но и малого производства. В свою очередь, фирмы, производящие автоматизированное оборудование и линии, предложили варианты
своего оборудования для такого производства. Например, дочерняя фирма Siemens
(Siemens Electronic Assembly Systems (SEAS))  известный производитель мощной технологической линейки SIPLACE  пропагандирует необходимость гибкого подхода и
реструктурирования при создании технологических линий для разных заказчиков.
В этом же направлении для инновационных (чаще всего малых) фирм работает тезис,
что эффективное тестирование уменьшает давление кризиса, особенно на этапе развития (НИОКР).
Возвратимся непосредственно к организации выставки. В 7 павильонах на площади
75 000 м2 было представлено 1150 фирм (в 2007 г. – 1484). Фирмы, принявшие участие
в выставке, сократили площади своих экспозиций. Кризис! Вместе с тем 35 молодых
фирм получили скидки на аренду выставочных площадей.
Выставка «Продуктроника» в основном представляет оборудование для сборки и
контроля аппаратуры и систем. Например, 178 компаний представляли оборудование
для технологии печатных плат, 90 фирм – кабельную продукцию, 145 – пайку, 98 –
монтаж и 234 – измерения и контроль. В 2009 г. падение производства продолжалось.
Например, производство печатных плат сократилось в США на 15, в Азии – на 10, а в
Европе – на 30%. Особенно интересна тенденция изменения производства печатных
плат в ЕС. За 9 лет число производств уменьшилось с 555 (при членстве 15 стран) до
309 (при членстве 25 стран). При этом уменьшение было особенно значительным для
крупных (оборот 50 млн евро/год) производителей – 72%, число малых производителей
(оборот менее 2 млн евро/год) сократилось на 54%. Таким образом, малое производство может быть более стабильным. В связи с этим отметим результаты анализа, проведенного специалистами университета Bayreuth [7]. Взяв за основу оценку производства
термопласта (в евро/м2), они установили, что при 500 и менее изделий в год производство вообще нерентабельно. При производстве 500 изделий стоимость в 23 раза дороже, чем при производстве 5000 изделий (в основном из-за стоимости оборудования и
процессов). Зарплата на уровне 2060 евро/ч практически не влияет на результаты, т.е.
эффективность малого производства ограничена снизу. Экономическая эффективность
выбора места производства изделия всегда важна. В связи с этим в рамках одного из
постоянных разделов выставки (обслуживание электронного производства (EMC) и
связанного с ним аутсортинга) обсуждались проблемы эффективности. По данным аналитической фирмы i Supple, в 2009 г. 20% продукции электроники в мире производилось через ЕМС. В условиях кризиса происходит переоценка аутсортинга в зависимости от рыночных условий. Например, фирма Nokia полностью вернула производство на
свои заводы, т.е. отказалась от аутсортинга.
Цикличность повышения и понижения параметра регулирования относительно
среднего значения  обычный фактор любых систем авторегулирования, в том числе и
рынка. Смещение среднего значения – фактор изменения состояния системы. Для рынка это подъем или спад (кризис) продаж. Графики анализа i Supple продаж 10 ведущих
фирм EMS демонстрируют этот факт. На рис.1 показано изменение квартальных продаж относительно предыдущего квартала, а на рис.2  изменение квартальных продаж
относительно квартала предыдущего года. Предполагается, что в 2010 г. будет достиг-
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Рис.1. Изменение объемов продаж относительно предыдущего квартала (iSuppli Corp.)
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Рис.2. Изменение объема продаж относительно квартала предыдущего года (iSuppli Corp.)

нут уровень 2008 года. Аналогичным образом, по данным WSTS (World Semiconductor
Trade Statistics), для полупроводниковой промышленности в сентябре 2009 г. наблюдался рост на уровне 8% относительно предыдущего месяца. В Европе это было достигнуто за счет оптоэлектронных компонентов, сенсоров, микропроцессоров и аналоговых ИС. Но относительно предыдущего года наблюдался спад до 19,6% в мире, в
Европе – 31,3%, в Японии – 26,5%, в Китае – 14%, в США – 9,7%.
В публикациях мы многократно указывали, что оценки различных аналитических
фирм могут заметно расходиться (иногда в разы, и далее на порядок). Вероятно, это
связано с различиями в составе базы анализируемых объектов. Поэтому следует обращать внимание, прежде всего, на качественные характеристики. Например, Gartner Inc.
оценивает для полупроводниковой промышленности спад в 2009 г. на уровне 11,4%. Но
они также предполагают возврат от уровня продаж 2009 г. (226 млрд долл.) к уровню
продаж в 2008 г. (255 млрд долл.) в течение 2010 г. Аналогичным образом следует относиться к очень важной для производителей оборудования оценке загрузки оборудования полупроводникового производства. По оценке iSuppli она составила в I квартале
2009 г. менее 50%, а затем начался рост. В 2010 г. производители достигли возврат к
более или менее приемлемой цифре загрузки  87%, который будет сопровождаться
ростом продаж оборудования относительно 2009 г. на 46,8%.
На форумах и в публикациях выставки были даны общие рекомендации для производителей оборудования, например о необходимости ориентации на мелкие и средние фирмы, которые имеют более широкий спектр потребителей изделий, чем крупные фирмы. Не
меньшее значение имеет правильный выбор потенциального спроса на оборудование.
В последние годы в качестве таких направлений выступают микро- и наноизделия, фотовольтаика, органическая (полимерная), гибридная технология и 3-D-технологии. Что
касается микротехнологий, то знаменательным является высказывание проф.
Г.Райхла (H.Reichl) (Институт надежности и микроинтеграции (IZM)) [8], который отметил, что время сенсоров и актюаторов прошло и нужно думать о микросистемах.
Это перекликается с определением микросистемной технологии, сформулированным
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много лет назад европейской ассоциацией NEXUS. Микросистема – это интегральное
объединение датчиков, актюаторов и микроэлектроники [9]. В связи с этим следует отметить демонстрацию на выставке немецкой программы SOPRO «Самоорганизующееся
производство» [10].
В проекте SOPRO должны быть разработаны самоорганизующиеся структуры промышленной продукции на базе технологии электронных зерен (eGrains). Сама идея самоорганизации почерпнута из примера самоорганизации в живой природе. Сочетание
способов распознавания, наличие программы функционирования и средств его обеспечения, отработанных природой в ходе эволюции, планируют перенести в индустриальный процесс. При этом объединяются несколько уже опробованных идей. Система распознавания на базе радиочастотной идентификации (REID) уже широко используется в
промышленности. Функционирование автономных устройств на базе многоагентной
сети было опробовано в известном проекте «Умная пыль» (кстати, английское слово
«grain» имеет в русском языке и другой перевод – «крупинка»). Беспроводная связь
должна обеспечить взаимодействие между агентами, а заложенные в них программы –
их функционирование, взаимообмен информации, самообучение и реконфигурацию сети автономно без вмешательства человека (конечно, только на определенное время).
Само «зерно» проектируется на базе стандартного конструкционного модуля с ребром
6 мм. Идеология модульности в МСТ разрабатывалась в немецкой программе «Модульные микросистемы» (Match-X) в течение 1999–2006 гг. [11]. Прикрепленные к
компонентам, транспортным системам, сборочным роботизированным линиям или обрабатывающим центрам, e-зерна должны обеспечить управление производством на базе принципа самоорганизации. Предполагается, что такое производство будет более
экологически эффективным по сравнению со стандартным. Для возможности самообучения такая система должна обладать «органами чувств» – системой датчиков, т.е. воспроизводить идеи «умной пыли». Отдельные примеры «очувствления» производственных процессов с помощью, например, оптических датчиков давно известны. Фирмой
Klein GmbH разработан датчик для определения силы в упругих контактах [12], а Институтом IZM – матрица 6×10 датчиков силы на чипе площадью менее 5 мм2 для контроля распределения силы при монтаже корпуса ИС или МЭМС [8].
Программа SOPRO началась в марте 2008 г. и должна быть закончена в феврале
2011 г. Насколько жизненна эта идея, покажет время. В любом случае можно сделать
вывод о том, что МСТ – действительно источник инноваций. А инновации, связанные с
модульностью и широким использованием программного продукта, как правило, повышают эффективность и снижают цену изделий.
Постоянным аспектом мюнхенских выставок является стремление привлечь молодых специалистов в область электроники. На данной выставке общество ZWEI организовало встречу представителей 16 фирм с несколькими из различных регионов Германии. Подобная практика, на наш взгляд, могла быть использована и на российских
выставках по высоким технологиям. По мнению аналитиков рынка изделий электронной промышленности, 2009 г. был последним годом спада. В 2010 г. ожидается возврат
к показателям 2008 г., а затем рост. Как это произойдет, будет ясно на мюнхенской выставке «Электроника – 2010» в ноябре 2010 г.
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ЮБИЛЕИ
Жоресу Ивановичу Алфёрову – 80 лет

«...У нас есть база, которая поможет стране
освободиться от сырьевой ловушки: микроэлектроника, наноэлектроника, медицина – я не считаю, что в этих сферах мы отстали навсегда».
Из интервью Ж.И. Алфёрова газете
«Аргументы и факты» № 11, 2010

15 марта 2010 г. исполнилось 80 лет
лауреату Нобелевской премии по физике, академику РАН Жоресу Ивановичу Алфёрову.
Ж.И. Алфёров родился в 1930 г. в г. Витебске. В 1948 г. он окончил с золотой медалью мужскую среднюю школу № 42 в Минске и стал студентом Ленинградского электротехнического института
(ЛЭТИ) им. В.И. Ульянова-Ленина. В 1953 г., после
окончания института, Жорес Иванович был принят на работу в Физико-технический институт им.
А.Ф. Иоффе в лабораторию В.М. Тучкевича. При
участии Ж.И. Алфёрова были разработаны первые
отечественные плоскостные транзисторы и силовые германиевые приборы. За комплекс проведённых работ в 1959 г. Ж.И. Алфёров получил
первую государственную награду. В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию.

В те годы возникла идея использования в полупроводниковой технике гетеропереходов. Создание
приборов на их основе могло привести к качественному скачку в физике и технике. Ж.И. Алфёров с сотрудниками получили широко известную теперь в
мире микроэлектроники гетеропару GaAs/AlGaAs и
создали на ее основе первый в мире полупроводниковый гетеролазер, работающий в непрерывном режиме при комнатной температуре.
Открытие Ж.И. Алфёровым идеальных гетеропереходов и новых физических явлений –
«суперинжекции», электронного и оптического
ограничения в гетероструктурах – позволило кардинально улучшить параметры известных полупроводниковых приборов и создать принципиально новые, особенно перспективные для применения в оптической и квантовой электронике.
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Новый этап исследований гетеропереходов в полупроводниках Жорес Иванович обобщил в докторской диссертации, которую успешно защитил
в 1970 г.
В 1972 г. Ж.И. Алфёров стал профессором,
в 1973 г. – заведующим базовой кафедрой оптоэлектроники ЛЭТИ. В 1987–2003 гг. он директор,
в 2003–2006 гг. – научный руководитель ФТИ
им. А.Ф. Иоффе РАН.
Работы Ж.И. Алфёрова были по заслугам
оценены международной и отечественной научной общественностью. В 1971 г. Франклиновский
институт (США) присуждает ему престижную
медаль Баллантайна, называемую «малой Нобелевской премией» и учреждённую для награждения за лучшие работы в области физики. Затем
следует престижная премия СССР – Ленинская
(1972 г.). С использованием разработанной Ж.И.
Алфёровым в 70-х годах технологии высокоэффективных, радиационно-стойких солнечных элементов
на основе GaAs/AlGaAs гетероструктур в России
(впервые в мире) было организовано крупномасштабное производство солнечных элементов для
космических батарей. На основе предложенных в
1970 г. Ж.И. Алфёровым и его сотрудниками идеальных переходов в четверных твердых растворах
InGaAsP созданы полупроводниковые лазеры, работающие в существенно более широкой спектральной области, чем лазеры на основе
GaAs/AlGaAs. Они нашли широкое применение в
качестве источников излучения в волоконнооптических линиях связи повышенной дальности.
С начала 1990-х годов Ж.И. Алфёров занимался исследованием свойств наноструктур по-

ниженной размерности: квантовых проволок и
квантовых точек.
В 1995 г. Ж.И. Алфёров со своими сотрудниками впервые демонстрирует инжекционный гетеролазер на квантовых точках, работающий в
непрерывном режиме при комнатной температуре. Принципиально важным стало расширение
спектрального диапазона лазеров с использованием квантовых точек на подложках GaAs. Таким
образом, исследования Ж.И. Алфёрова заложили
основы новой электроники на основе гетероструктур с очень широким диапазоном применения,
известной сегодня как «зонная инженерия».
Присуждение в 2000 г. Ж.И. Алфёрову Нобелевской премии по физике за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание сверхбыстрых опто- и микроэлектронных компонентов
стало всемирным признанием выдающихся научных заслуг Жореса Ивановича.
Санкт-Петербургский Академический университет – научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, созданный и возглавляемый
Ж.И. Алферовым, объединяет усилия ФТИ им.
А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербургского государственного технического университета (ЛПИ),
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ), Лицея
«Физико-техническая школа» и предназначен для
фундаментального поэтапного формирования научных кадров, способных развивать в своей профессиональной деятельности новые направления
науки и технологии.

Редакционная коллегия журнала «Известия вузов. Электроника» сердечно поздравляет
академика Ж.И. Алфёрова с юбилеем и желает крепкого здоровья и плодотворной работы,
его научной школе – новых высоких достижений.
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Геннадию Георгиевичу Казённову – 75 лет
11 января 2010 года исполнилось 75 лет известному ученому в области проектирования интегральных схем, лауреату Государственной
премии СССР в области науки и техники, доктору технических наук, профессору Геннадию
Георгиевичу Казённову.
После окончания в 1958 г. радиотехнического факультета Ленинградского политехнического института им. М.И. Калинина
Казённов Г.Г. работал на ведущих предприятиях электронной промышленности, где были
выполнены проекты первых в СССР серийных
цифровых и аналоговых ИС.
Являясь начальником отделения САПР ИС и
АСИФ (автоматизированного изготовления фотошаблонов), Г.Г. Казённов возглавлял творческий коллектив по созданию первой отечественной отраслевой высокопроизводительной САПР
ИС, отмеченной Государственной премией
СССР в 1975 г. В основе данной системы – разработанная им методология автоматизированного проектирования интегральных схем, базирующаяся на максимальном использовании
формализации проектных процедур. Впервые экстремальные задачи проектирования интегральных
схем были выделены в отдельный класс, сформулированы в виде общей задачи нелинейного программирования, а также определен класс алгоритмов для
их решения. Значительное внимание в предложенной методологии проектирования ИС было уделено
использованию статистических методов, обеспечивающих максимальный процент выхода годных ИС
при их серийном производстве.
В 1975 г. Геннадий Георгиевич был приглашен на работу в МИЭТ и избран заведующим кафедрой радиоэлектроники, где проработал до 1982 г. В 1977 г. защитил докторскую
диссертацию, в которой были разработаны научные основы построения высокопроизводительных САПР изделий электронной техники. Результаты диссертационной работы были использованы при создании средств автоматизации
проектирования приборов и организации подразделений САПР на многих предприятиях
электронной промышленности страны.
В 1982 г. по предложению руководства
МИЭТ профессор Г.Г. Казённов организовал
и возглавил новую кафедру – проектирования и
конструирования интегральных микросхем, которой руководил на протяжении более 20 лет.
В 70–90-х гг. сформировалась хорошо известная научной общественности научнопедагогическая школа по САПР ИС, основателем и руководителем которой является профессор Казённов Г.Г.
Научные интересы профессора Казённова Г.Г.: теоретические основы построения
САПР ИС; методология автоматизированного

проектирования схем; структурный синтез
схем на различных этапах проектирования и
их параметрическая оптимизация; экспертные системы и интеллектуализация творческих
процессов при выполнении проектных процедур; функциональные подсистемы САПР ИС;
маршруты автоматизированного проектирования схем. Над их решением он продолжает активно работать в настоящее время в должности
профессора-консультанта (с 2003 г.) вместе с коллегами, учениками и аспирантами.
Казённов Геннадий Георгиевич подготовил 20 кандидатов и 4 докторов наук. Он автор более 250 научных трудов, в том числе 8
книг. Наибольшую известность получили
учебник «Основы построения САПР и
АСТПП» (1989); монографии «Структура, основные требования и принципы построения
систем автоматизированного проектирования
микроэлектронных
приборов»
(1978),
«Принципы и методология построения САПР
БИС» (1990), «Основы проектирования интегральных схем и систем» (2004).
За большой вклад в подготовку кадров высшей квалификации Казённов Г.Г. дважды удостоен премии Гособразования СССР, имеет звание «Заслуженный профессор МИЭТ». Он член
редколлегии журнала «Известия высших учебных заведений. Электроника», двух диссертационных советов.
Известный ученый, опытный руководитель и педагог, добрый, отзывчивый человек
Геннадий Георгиевич Казённов пользуется заслуженным авторитетом и всеобщим уважением.
Желаем Геннадию Георгиевичу крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов в научной деятельности.
Редколлегия
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ABSTRACTS
MICROELECTRONICS TECHNOLOGY
Optimization of Parameters of Plasmachemical Process of Silicon Etching for MEMS Elements
A.I.Vinogradov, N.M.Zaryankin, E.P.Prokopiev, S.P.Timoshenkov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
Yu.A.Mikhailov
SMC «Technological center» MIET
The dependencies of deep silicon etching performances on the process parameters have been investigated. To find the
optimal recipes, which provide a high selectivity to a mask and the ARDE decrease, the method of planning the multifactorial
experiments has been utilized. The investigation results have been used for manufacturing the MEMS real structures.

Effect of Composition of Solutions-Precursors upon Optical Properties of In2S3 Films Deposited by
Successive Ionic-Layer Adsorption
S.A.Gavrilov, A.V.Zhelezniakova, E.N.Redichev, N.I.Popenko
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
Using the method of successive ionic-layer adsorption from water solutions of different composition, the In2S3 films on the
surface of TiO2 and porous anodic Al2O3 have been formed. It has been found that the composition of cationic and anionic solutionsprecursors affect the optical band gap of the films, which varies within the 1.97-2.65 eV range, that is explained from positions of the
oxygen content change in In2S3. The discovered dependencies of optical properties on the pH value of anionic precursors and the
anion nature in the cationic precursors well agree with the calculated conditions of chemical equilibrium in the investigated systems.
The efficiency dependence of the photo electrical transformation of solar elements with the extremely thin absorbing layers on the
oxygen content in the In2S3 films, produced by successive ionic-layer adsorption, has been demonstrated.

Reversible High-Speed Electrostatic Glue
I.L.Baginsky, E.G.Kostsov
Institute of Automation and Electrometry, Russian Acad. Sci, Siberian Branch (Novosibirsk)
The peculiarities of the reversible contact formation in the movable electrode – ferroelectric structure with the dielectric
permittivity high value under voltage pulse action have been investigated. The application of the ferroelectric film has been shown to
give rise to creation of the anomalous high electric field energy density up to 108 J/m3, pressure up to 104 N/m2, and, respectively,
cohesion forces in the manometer gap between the surfaces.

NANOTECHNOLOGY
Photoactivation of Nanostructures Formation Processes by Local Anodic Oxidation on Titan Film
O.A.Ageev, N.I.Alyabieva, B.G.Konoplev, V.V.Polyakov, V.A.Smirnov
Taganrog Institute of Technology – Southern Federal University
The results of experimental studies on the activation nanolithography modes of a thin titan film by local anode
oxidation (LAO) have been presented. It has been determined that the use of UV-stimulation leads to reduction of the oxide
nanosized structures (ONS) geometrical sizes and is accompanied by an increase of the amplitude from 6 to 7 V and the
impulses duration from 50 to 100 ms of the threshold voltage at relative humidity of 50%. The results of experimental studies
on the influence of the cantilever conducting covering material and the substrate temperatures on the formed ONS
geometrical sizes have been presented.

Formation of Nanosize Superconducting Structures with Critical Temperature above 100K
Yu.E.Grigorashvily, A.V.Bukhlin, I.V.Veryushsky
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The peculiarities of technology for manufacturing the superconducting layers of 100 nm thickness based on
(Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3Ox compound with the critical temperature above 100 K have been studied. It has been shown that for
manufacturing the thin layers it is critical to maintain the stoichiometric composition on the substrate surface during the process of
magnetron sputtering and the superconductor crystalline structure formation at high temperature.
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Mechanism of Co Electrocrystallization on Au(111) Monocrystal
A.V.Rudnev
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry,
Russian Academy of Sciences (Moscow)
A.V.Khlynov
NT-MDT Company (Moscow)
The influence of adsorption and the mechanism of cobalt electrocrystallization on high-quality Au(111) monocrystals
in the water sulphate solution have been studied. The investigations have been performed using the electrochemical scanning
probe microscope. The «sandwich» structure of Cu/Co/Au(111) has been produced with the complete control of the electrode
surface state and of the proceeding on it processes.

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN
Using Parametric Optimization in Design of ASIC Library Elements and Specialized Interfaces
Nanoelectronic Devices
A.E.Veselov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
V.N.Perminov, S.V.Makarov
LLC «Unique IC’s» (Moscow)
S.A.Kokin
Federal State Unitary Enterprise «Research Institute» of Physical Problems. F.V. Lukin
The modified Levenberg-Marquardt algorithm, used for the parametric optimization of the ASIC library elements and
specialized interfaces of nanoelectronic devices, has been described.

MICROPROCESSOR SYSTEMS
Pipeline Depth Providing Optimal Performance for Applications with Branches and Data Dependencies
A.A.Belyaev
Elvees R&D Center
A more exact value for the optimal depth of the pipeline based on the recurrent formula, determining the processor
performance for implementation of the applications involving branches and the data dependencies in execution trace as a
function of depth (number of phases) of its pipeline, has been obtained.

Development of Mathematical Models for Intellectual Monitoring Systems of Precise Thermal Equipment
Y.I.Stern, J.S.Kozhevnikov, V.M.Rykov, R.E.Mironov, M.Y.Stern
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The mathematical models and the software and hardware tools for the intellectual microprocessor monitoring systems
(MMS) of precise thermal equipment have been developed as a result of modeling the thermal equipment functional working
characteristics. It has been shown that the equipment with MMS, implementing the above indicated mathematical models,
provides high technical and operating characteristics.

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES
Quasicoherent Algorithmic Demodulator with Frequency Control by Signal
V.Yu.Kochetkov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
A structure of constructing the algorithmic demodulator for reception of the phase-shift keying signal has been offered.
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Application of Short Light Pulses for Measuring Solar Cells Parameters
A.F.Yaremchuk, A.V.Alekseev, A.V.Korotkevich
Telecom-STV (Moscow)
An optimal scheme for controlling the voltage applied to a solar cell displaced in the solar cell tester has been proposed. It has
been shown that the application of the optimal law for controlling the displacement voltage under the short enough light pulse (6.5 ms)
conditions permits to significantly reduce the deviation of the dynamic I-V characteristic from the ideal static one. This essentially
improves the precision of determining the solar element inner parameters based on consideration of any electrical model.

UNIVERSITY EDUCATION PROBLEMS
Mathematical Model of Remote Training Systems
A.M.Bain
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The mathematical model of the remote training system from positions of the theory of the mass service networks, allowing the
calculation of productivity, time of response and a share of lost inquiries of the multi-user system, has been offered.

BRIEF REPORTS
Influence of Elastic Strain of Impurity Atoms on Their Distribution in Two-Dimensional Quantum Dots
System
G.N.Gaudukov, N.N.Zharinova
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The thermodynamic analysis of the influence of Coulomb blockade and elastic strain on the conditions for the introduction of
a single impurity atom into the system of two-dimensional quantum dots (QD) has been performed. The existence of the
technologically realizable region of concentrations and temperatures for the controlled introduction of a single phosphor atom in the
system of the two-dimensional germanium Quantum Dots on the surface of silicon matrix has been shown.

Three-Dimensional Simulation of Radiation Induced Leakage Currents in Submicron SOI MOSFETs
K.O.Petrosjanc, E.V.Orekhov, L.M.Sambursky, I.A.Kharitonov
Moscow State Institute of Electronics and Mathematics (Technical University)
A.P.Yatmanov
Measuring Systems Research Institute named after Yu.Ye. Sedakov (N. Novgorod)
The three-dimensional device simulation results of the radiation induced leakage currents in submicron partially depleted nchannel MOS transistor on the MOSFET insulator have been presented.

Performance Evaluation of Discrete Pseudo-Cosine Transform Application to Image Compression Control
V.V.Kurina
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The performance evaluation of the discrete pseudo-cosine transform application to the still image compression has been
considered. It is based on the average redundant entropy and coding gain values.

Methods and Means for Control of Agent Purity in Non-Waste Technologies of Semiconductor Structure
Surface Cleaning
S.Y.Khakhanin
SMC «Technological Center» MIEE
The need of using the highly sensitive methods and means for the agent purity control in the non-waste technologies
has been shown. The quality assessment criteria of the agents being used have been chosen, and the methods and means of
the control have been determined. An original complex of the methods and means of the agent purity control, approved in
current microelectronic manufacturing processes, has been suggested.

Comparison of Detection Methods for Periodicity of Stochastic Signals
Aung Phyo Winn, W.M.Tryanovsky
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The process of the signal detection under noise background has been considered. It has been assumed that the signal is
periodic and some part of the signal is lost. The modeling results for different algorithms and conclusions have been described.
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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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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.
Плата за публикацию статьи не взимается.
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/structure/s/894/e/12142/191
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