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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 621.315.5:537.311/312

Эффективная проводимость поликристаллической среды.
Одноосная текстура и двуосные кристаллиты
И.В.Лавров
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
На основе метода самосогласованного решения и теории представлений группы вращений вычислен тензор эффективной проводимости поликристаллической среды с текстурой. Среда состоит из однотипных двуосных кристаллитов сферической формы, ориентированных в пространстве
по некоторому вероятностному закону, подразумевающему наличие одноосной текстуры. Получено аналитическое решение для двух случаев – при
слабо анизотропных кристаллитах и при малом разбросе в ориентациях
одной из осей кристаллитов относительно оси текстуры.
Ключевые слова: тензор эффективной проводимости, анизотропия,
двуосный кристаллит, текстура, поликристаллическая среда, метод самосогласованного решения, группа вращений, обобщенные сферические
функции.

Изучение влияния ориентаций составляющих неоднородной среды (включений в
композиционном материале или кристаллитов в поликристалле) на ее эффективные
электрические свойства сопряжено со значительной вычислительной сложностью, и во
многих работах, посвященных исследованию таких сред, ориентации кристаллитов
считаются либо детерминированными, либо абсолютно случайными, т.е. имеющими
изотропное распределение [1, 2]. Между тем, исследования показывают, что в реальных
материалах и текстурированность, и некоторая доля случайности в ориентации кристаллитов должны иметь место [3, 4]. В связи с этим представляется актуальным построение адекватных теорий для объяснения электрических и других свойств случайнонеоднородных сред с текстурой.
Среди попыток построения таких теорий можно отметить работы [2, 5–8]. В [2, 5, 6]
в приближении Максвелла – Гарнетта вычисляется тензор эффективной диэлектрической проницаемости композиционного материала, состоящего из однородной изотропной матрицы и погруженных в нее кристаллитов одного типа (анизотропных одноосных сферических [2], изотропных эллипсоидальных [5] или анизотропных
эллипсоидальных [6]). В [7] решается задача нахождения тензора эффективной проводимости поликристалла, состоящего из одноосных сферических кристаллитов. Кристаллиты считаются ориентированными в пространстве по некоторому вероятностному
закону. В работе [8] рассмотрена поликристаллическая среда, состоящая из одноосных
 И.В.Лавров, 2010
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сфероидных кристаллитов нескольких видов, ориентированных в одном направлении, и
в приближении эффективной среды получено выражение для тензора эффективной
проводимости такого поликристалла. Однако обобщить результат на случай, когда оси
кристаллитов ориентированы по некоторому вероятностному закону, автору не удалось, в работе допущена грубая ошибка.
В настоящей работе теория, развитая в [7] на основе метода самосогласованного
решения [1, 9], обобщается на случай поликристаллической среды, состоящей из двуосных сферических кристаллитов, т.е. имеющих тензоры электропроводности с тремя
различными главными значениями. Кристаллиты считаются ориентированными в пространстве по некоторому вероятностному закону, подразумевающему наличие выделенного направления – оси текстуры. Данный тип текстуры может встречаться при напылении тонких пленок или когда формирование материала происходит под действием
внешнего однородного поля. Цель работы – нахождение компонент тензора эффективной проводимости среды как функций параметров, описывающих проводимость отдельных кристаллитов и распределение их ориентаций. Вычислительная сложность,
связанная с учетом ориентаций кристаллитов, как и в [5, 6], преодолевается с помощью
теории представлений группы вращений [10].
Постановка задачи. Рассмотрим образец проводящей поликристаллической среды
объема V, состоящей из двуосных кристаллитов одного типа, имеющих омические контакты друг с другом и различающихся между собой размерами и ориентациями в пространстве. Форму всех кристаллитов будем считать сферической, а их ориентации –
связывать с направлениями главных осей тензоров электропроводности σ . Обозначим
систему главных осей конкретного кристаллита как  , тогда в этой системе тензор σ
имеет матрицу

1 0
σ   0 0  2
0 0

0
0 .
3

Пусть в рассматриваемой поликристаллической среде имеется выделенное направление – ось текстуры. Возьмем систему координат xyz , связанную с текстурой:
ось z направляется по оси текстуры, а оси x и y перпендикулярны оси z и друг
другу. Тогда ориентация данного кристаллита в системе xyz будет задаваться поворотом g (, , ) , где , ,  – углы Эйлера. Объемная доля dV V кристаллитов,
ориентации которых принадлежат элементу объема угловых параметров
d 3ω  ;   d;   d;   d, равна

dV V  p(, , ) d d d ,
где p(, , ) – плотность распределения ориентаций кристаллитов с учетом множителя инвариантной меры sin  [10]. Допустим, как и в [6, 7], что распределение ориентаций кристаллитов обладает вращательными симметриями относительно осей z и  ,
т.е. его плотность имеет вид

p(, , )  (82 )1 f () , 0    2, 0    , 0    2 ,
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где f () – плотность распределения углов  между осью текстуры и осями  кристаллитов. Так как рассматриваемая среда предполагается линейной, то она обладает инверсионной симметрией, вследствие чего f () удовлетворяет соотношению
2

f (  )  f () , а также условию нормировки в виде

 f ()d  1 .

В дальнейшем

0

плотность распределения ориентаций кристаллитов будем считать имеющей вид (1).
Пусть к границе S данного образца поликристаллической среды приложено однородное электрическое поле E0 . Тогда тензор эффективной проводимости σ e среды определяется уравнением  J  σe E , где J – плотность тока, E  E0 . В системе xyz
текстуры тензор σ e имеет вид

exx 0
0
xx
σ e  0 e
0 .
0
0 ezz

(2)

Метод самосогласованного решения приводит к уравнению для σ e [7, 9]:

(I  (σ  σe )Γ)1 (σ  σe )  0 ,

(3)

где I – единичный симметричный тензор, Γ – тензор, являющийся в xyz диагональным, причем  xx   yy , и его компоненты в случае сферических кристаллитов вычисляются по формулам [7, 9]:



 xx 

xx



   2  arcsin 
2  exx  ezz   



 2    ln    1  
2  exx  ezz    

,  zz 

, 

zz



1   1  arcsin   1
ezz 

при   0 ,





1  1   ln    1    1
ezz 

(4а)

при   0 , (4б)

где   1  exx / ezz .
Усреднение в (3) проводится по всем ориентациям кристаллитов в системе xyz , а
поскольку σ e при условии (1) имеет две независимых компоненты exx и ezz , тензорное
уравнение (3) сводится к двум скалярным уравнениям для компонент с индексами 11 и
33: (I  (σ  σe )Γ)1 (σ  σe )

kk

 0, k  1, 3 . В некоторых случаях имеется возможность

получить аналитическое решение задачи в линейном или квадратичном приближении
1

по малым параметрам. Так, например, если компоненты тензора 0 (σ  σe ) малы, т.е.





01 lj  (σe )lj  1, l , j  1, 2, 3 ,

(5)

тогда (I  (σ  σe )Γ)1  I  (σ  σe )Γ и систему (3) можно переписать в виде

σ  σe  kk  (σ  σe )Γ(σ  σe ) kk  0, k  1, 3.

(6)
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В настоящей работе получено решение задачи для следующих двух случаев, в которых условие (5) выполняется:
- кристаллиты слабо анизотропные, т.е. 2  1  1, 3  1  1 ;
- распределение углов  между осью текстуры и осями  кристаллитов имеет малый разброс, а также 2  1  1 , т.е. два из трех главных значений тензора σ проводимости кристаллита мало отличаются друг от друга.
Вычисление компонент тензора σ в системе xyz и некоторые вспомогательные соотношения. Поскольку в уравнениях (3) или (6) проводится усреднение в системе xyz , необходимо вычислить компоненты тензора σ конкретного кристаллита в
данной системе координат. Применяя метод разложения σ на сумму двух тензоров [6],
один из которых является изотропным (шаровая часть тензора) и не изменяется при поворотах системы координат, а другой – симметричным с нулевым следом (девиатор) и
может быть преобразован посредством неприводимого представления веса 2 группы
SO(3) трехмерных вращений [10], получим в итоге компоненты тензора σ в системе
xyz :





2

~  T 2 ( g )  T 2 ( g )  (1) k 2 3 T 2 ( g )  , k  1, 2 , (7а)
 kk   0  D 3  0,5(1) k  
s  2, s
2, s
0, s

s  2


2

~ T 2 ( g )  ,     i 0
33  0  D 3  2 3  
s 0, s
12
21

2
s  2



13  31 

0
2

 ~s T21,s ( g )  T12,s ( g ),
2

s  2

23  32  i

 ~s T22,s ( g )  T22,s ( g ),
2

(7б)

s  2

0
2

 ~s T21,s ( g )  T12,s ( g ),
2

(7в)

s  2

l
где D  1  2  3 ; Tms
(g ) , m, s  l ,, l – обобщенные сферические функции [10];
~
s ( s  2,,2 ) вычисляются по формулам

~  1    2 , 
~  0 , 
~  2  1   

2
2
1
0
3
2

6.

Для дальнейших вычислений понадобятся следующие средние по группе SO(3)
2
2
( g ) , Tmn
( g )  Tm2n ( g ) ( m, n, m, n  2,,2 ). При условии (1) имеем
величины: Tmn
2
Tmn
( g )  0, m  n  0 ,

2
Tmn
( g )  Tm2n ( g )  0, m  m  n  n  0 .

(8)

Для ненулевых значений этих средних имеем (аргумент g для краткости опущен):

T002  0,53I1  1,
T02, 2 T02, 2 

T 

2 2
00

3
I 2  2 I1  1,
8

 0,259 I 2  6 I1  1,

T02,1T02, 1  1,5I 2  I1 ,

T22, 2 T22, 2  T22, 2 T22, 2 

1
I 2  6 I1  1,
16

T12,1T21, 1  T12, 1T21,1  0,254 I 2  3I1  1, T12, 2 T21, 2  T12, 2 T21, 2  0,25I 2  1,
где

6

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(83) 2010

(9)

Эффективная проводимость поликристаллической среды...
2

2

I1 

 cos

2

 f ()d , I 2 

 cos

4

 f ()d .

(10)

0

0

Аналитическое решение в случае слабо анизотропных кристаллитов. В этом случае σ e находится из системы уравнений (6), причем exx и ezz можно записать в виде

exx  0 (1  ux ), ezz  0 (1  uz ) ( u x  1 , u z  1 ).

(11)

Для  xx ,  zz достаточно ограничиться нулевым приближением

 xx   zz   xx

 2 3 1

  3 0 1 .

(12)

Подставляя (2), (7а) – (7в), (11), (12) в (6) и учитывая (8), (9), получаем в итоге с
квадратичной точностью по ( 2  1) , ( 3  1) компоненты тензора σ e :

 xx
1
 1
 e   0 1  4 ( 2  1)(1  I1 )  2 ( 3  1)(1  I1 ) 



1
1

 ( 2  1) 2 (1  I1 )(3  I1 )  ( 3  1)( 3   2 )(1  I1 2 ),

48
12



 zz   1  1 (  1)(1  I )  (  1) I  1 (  1) 2 (1  I 2 ) 
0
2
1
3
1
2
1
 e
12
 2

1


 ( 3  1)( 3   2 ) I1 (1  I1 ) ,

3


(13)

где I1 определяется из (10). При равномерном распределении ( I1  1 3 ) среда в целом
получается изотропной со скалярной проводимостью
1
2
2
 1

e  0 1  (2  1)  (3  1)  (2  1)2  (3  1)(3  2 ) .
3
27
27
 3


Если все оси  кристаллитов сонаправлены (   0, I1  1 ), из (13) получаем
1
 1

exx  0 1  ( 2  1)  ( 2  1)2  ,
12
 2


ezz  30 .

(14)

В случае одноосных кристаллитов с осью  (  2  1, 3   ) формулы (13) совпадают с результатом, ранее полученным в [7].
Решение задачи в случае малого разброса в ориентациях осей ζ кристаллитов
при условии, что 2  1  1 . Как и в предыдущем случае, задача сводится к решению
двух уравнений (6). Пусть s 2 ( s 2  1 ) – половина начального момента второго порядка случайной величины tg [7]. Запишем exx , ezz в виде
exx  exx0  0 x , ezz  ezz0  0 z ,
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где  x и  z – такого же порядка малости, как и max s 2 , 2  1 ; exx0 , ezz0 – значения
компонент exx , ezz при s 2  0 . В первом приближении по 2  1 (Приложение (П.5) и
(П.6))

exx0  0 1  (2  1) 2, ezz0  03 .

(16)

Для I1 справедлива оценка [7]

I1  1  2s 2 , s 2  0,04.

(17)

Чтобы найти компоненты  exx , ezz в линейном приближении по 2  1 , s 2 , достаточно взять  xx  0xx ,  zz  0zz , где 0xx , 0zz – значения  xx ,  zz при 2  1, s 2  0 .
Вычисляя 0xx и 0zz из (4а), (4б), имеем:   1  exx0 ezz0  1  1 3 ,

0xx 

3  1  3 arcsin 1  1 3
20 (3  1)3 2

, 0zz 

arcsin 1  1 3  3  1
0 (3  1)3 2

,

(18а)

при 3  1  2  1 2 , 2  1 ;

0xx 





3 ln 1 3  1 3  1  1  3
20 (1  3 )

32

, 0zz 



1  3  ln 1 3  1 3  1
0 (1  3 )

32

,

(18б)

при 1  3  1  2  2 , 2  1 .
В итоге, решая (6) с учетом (2), (7.1) – (7.3), (8), (9), (15), (16), (17), получаем








xx
2
zz

e  0 0,5( 2  1)  s (3  1) 1  00 (3  1) ,
 zz
2
xx

e  0 3  2s (3  1) 1  00 (3  1) ,





(19)

где 0xx и 0zz вычисляются из (18а) или (18б). В частном случае одноосных кристаллитов с осью  ( 2  1, 3   ) формулы (19) совпадают с результатами, ранее полученными в [7]. Очевидно, что применимость формул (19) ограничена условием

2  12  s2  0,04.
Полученные результаты легко могут быть перенесены на задачи нахождения тензоров эффективных диэлектрической и магнитной проницаемости или теплопроводности неоднородной текстурированной среды при условии ее линейности.
Результаты численного моделирования. В среде MATLAB были проведены вычисления для некоторых поликристаллических сред: найдены значения компонент тензора σ e эффективной проводимости путем решения системы уравнений (3) методом
Ньютона, плотность распределения углов  между осью текстуры и осями  кристаллитов принималась в виде
f ()  s 2 cos 2  tg  exp[ 0,5s 2 tg2 ], 0     2 ,

8
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соответствующем нормальному распределению с дисперсией s 2 координат Бельтрами
осей  кристаллитов [7]; параметр s 2 характеризует величину разброса в ориентациях
осей  кристаллитов по отношению к оси текстуры. Также было проведено сравнение
значений компонент тензора σ e поликристаллов, полученных путем численного решения системы (3), с аналогичными значениями в квадратичном аналитическом приближении (13).
На рис.1 представлены зависимоe e
сти компонент  exx и ezz поликристалла

галлия

( a  62,5 103

Ом–1·см–1,

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

b  133,3 103 Ом–1·см–1, c  19,88 103
Ом–1·см–1, a, b, c – оси кристаллографической системы координат [11]) от параметра s 2 для двух вариантов распределения осей кристаллитов галлия в
пространстве. При первом варианте в
качестве оси  принималась ось c , в
качестве осей ,  – оси a, b соответ0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 s 2
ственно, распределение ориентаций
xx
zz
кристаллитов считалось не зависящим Рис.1. Зависимости компонент  e и  e поликриот угла вращения  кристаллита во- сталла галлия от параметра s 2 для двух вариантов
круг кристаллографической оси c ; в распределения ориентаций кристаллитов: светлые
кривые соответствуют случаю вращательной симэтом случае 0  62,5 103 Ом–1·см–1, метрии относительно кристаллографической оси c
2  2,133 , 3  0,318 . Данные зависимо- (–○–  exx ; ––  ezz ); темные – относительно оси b
сти представлены двумя светлыми кри(–■–  exx ; –◊–  ezz )
выми на рис.1. Темные кривые соответствуют второму варианту распределения,
когда в качестве оси  принималась ось b , в качестве осей ,  – оси a, c соответственно; 0  62,5 103 Ом–1·см–1, 2  0,318 , 3  2,133 . Все четыре кривые пересекаются в одной точке при s 2  2,02 , т.е. при данном значении s 2 поликристаллическая среда
получается в целом изотропной.
На рис.2 сравниваются зависимости компонент  exx и ezz тензора эффективной диэлектрической проницаемости поликристалла сульфата бария ( a  7,65 , b  12,2 ,

c  7,7 ) от параметра s 2 , полученные численным решением системы (3), с их аналитическим приближением по формулам (13); в качестве оси  принималась ось c , т.е. в
данном случае 0  7,65 , 2  1,595 , 3  1,0065 (все компоненты проводимости в формулах должны быть заменены на соответствующие диэлектрические проницаемости).
На рис.3 изображена область на плоскости параметров  2 ,  3 , внутри которой относительная ошибка  e  max(  exx ,  ezz ) вычисления компонент  exx , ezz по формулам (13) в сравнении с численным решением системы (3) не превышает 1% при различных величинах разброса в ориентациях осей  кристаллитов (вычисления проводились
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(83) 2010
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e

zz
e

e

2

9,6

1,8

9,35

1,6

0,74 %

0,71 %

1,4 0,95 %

9,1

1,2

8,85

e<

1

8,6

0,8

8,35

0,6

8,1

0,4

7,85

0,2

7,6
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

s2

0

0,71 %
0,65 %
0,2 0,4 0,6 0,8

0,86 %
1

e

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

Рис.2. Сравнение зависимостей компонент  exx и  ezz
тензора эффективной диэлектрической проницаемости

Рис.3. Область на плоскости параметров  2 , 3 , в
которой относительная ошибка  e вычисления

поликристалла сульфата бария от параметра s 2 , полу-

компонент exx ,  ezz по формулам (13) в сравнении
с численным решением системы (3) не превышает
1% . В граничных точках указаны максимальные
значения относительной ошибки  e вычисления
коэффициента анизотропии поликристалла

ченных численным решением (–○–  exx ; –□–  ezz ); системы (3), с их аналитическим приближением
(– – –  exx ; –––  ezz )по формулам (13)

при шести значениях параметра s 2 из разных диапазонов: 0,1; 0,6; 1,3; 2,0; 4,0; 20,0).
Также в некоторых граничных точках указаны максимальные значения относительной
ошибки  e вычисления коэффициента анизотропии e  ezz exx поликристалла. Как
следует из рис.3, аналитическое приближение (13), выведенное при условии слабой
анизотропии кристаллитов, обеспечивает приемлемую точность вычисления компонент
 exx , ezz и для значительного количества поликристаллов, состоящих из умеренно анизотропных кристаллитов.
Основным результатом работы является полученная в явном виде аналитическая
зависимость компонент тензора σ e эффективной проводимости поликристаллической
среды (в системе координат xyz , связанной с текстурой) от параметров 0 , 2 , 3 , описывающих проводящие свойства отдельного кристаллита, а также от распределения
ориентаций кристаллитов – посредством интеграла I1 (10) или параметра s 2 , характеризующего разброс ориентаций одной из осей кристаллита (оси  ) относительно оси
текстуры. Данная зависимость выражена для рассмотренных выше двух случаев формулами (13) и (19), которые обобщают аналогичные результаты, полученные в [7], на
поликристаллическую среду, состоящую из двуосных кристаллитов. Путем численного
моделирования установлено, что применение формул (13) не ограничивается случаем
слабо анизотропных кристаллитов, а распространяется и на значительное количество
поликристаллов, состоящих из умеренно анизотропных кристаллитов (рис.3). Аналитические зависимости, полученные в настоящей работе, могут быть использованы, например, для исследования оптических свойств тонких пленок в дальнем инфракрасном
диапазоне.
Следует отметить, что при отсутствии разброса в ориентациях осей  кристаллитов эффективная проводимость в плоскости, перпендикулярной оси текстуры, зависит
от проводимости кристаллитов вдоль этой оси, причем эта зависимость начинает про10
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являться при решении с квадратичной точностью по (2  1) (Приложение (П6)), хотя
из физических соображений она должна отсутствовать. Данный факт, по-видимому,
объясняется особенностями используемых метода и модели. Тем не менее, результаты,
полученные в настоящей работе, можно считать справедливыми, поскольку проявившаяся погрешность метода имеет более высокий порядок малости, чем точность, с которой были проведены вычисления.
Приложение
Вычисление тензора эффективной проводимости поликристаллической среды
при отсутствии разброса в ориентациях осей ζ кристаллитов
В этом случае угол  между осями  и z равен 0, а ориентацию произвольного кристаллита можно задавать углом  между осями x и  . Если направления осей  и  кристаллитов распределены
равномерно в плоскости xy , что подразумевает условие (1), то плотность распределения углов  имеет
вид p()  1 2 , 0    2 .
Матрица C() поворота от xyz к  и тензор σ кристаллита в системе xyz :

cos   sin  0
cos 2    2 sin 2  (1   2 ) sin  cos  0
C()  sin  cos  0 , σ  0 (1   2 ) sin  cos  sin 2    2 cos 2  0 .
0
0
1
0
0
3
Введем обозначения:

u x  1  exx 0 , u z  1  ezz 0 , vx  u x  (0 xx )1, vz  u z  (0 zz )1,

(П1)

   zz  xx , 2  ( 2  1) 2 , 3  (3  1) 2 ,
тогда с учетом (2) имеем

(σ  σe )  0

(I  (σ  σe )Γ)1  

2 (1  cos 2)  u x
 2 sin 2
 2 sin 2
2 (1  cos 2)  u x
0
0

1
0 xx

22 cos 2   vx
vx (22  vx )
2 sin 2
vx (22  vx )
0

0
0
,
u z  23

2 sin 2
vx (22  vx )
22 sin 2   vx
vx (22  vx )
0

(П2)

0
0

.

(П3)

(vz  23 )1

После подстановки (П2), (П3) в (3) и усреднения по всем значениям угла  с плотностью p()
приходим к уравнениям для определения компонент exx , ezz :

2 (ux  vx )  uxvx  0,

uz  23  0 .

(П4)

Из второго уравнения (П4) сразу же получим с учетом (П.1)

ezz  30 .

(П5)

Решение первого уравнения (П4) в случае 2  1  1 будем искать в виде ряда по степеням
(2  1) , ограничиваясь квадратичной точностью, что в итоге приводит к выражению





exx  0 1  0,5(2  1)  0,2500xx (2  1)2 ,
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где 0xx   xx

 2 1

определяется из (18а) или (18б).

Таким образом, (П6) и (П5) являются искомыми выражениями для компонент exx , ezz тензора эффективной электропроводности поликристаллической среды при отсутствии разброса в ориентациях
осей  кристаллитов и условии 2  1  1 . Следует заметить, что в предельном случае при 3  1 ,

0 0xx

3 1

 1 3 формулы (П6) и (П5) совпадают с (14), полученными в предположении 3  1  1 .
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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 539.216.2

Кинетика локального зондового окисления сверхтонких
пленок металлов V, Nb, Ta, Ti, TiN, W
И.В.Сагунова, В.И.Шевяков, С.А.Гаврилов, А.Н.Белов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Исследованы особенности кинетики локального зондового окисления
сверхтонких пленок металлов V, Nb, Ta, Ti, TiN, W. Установлено, что кинетику процесса определяют удельное сопротивление окисляемого материала, наличие на поверхности естественной оксидной пленки и ее толщина, соотношение удельных плотностей металла и оксида,
электрохимическая константа процесса окисления. В качестве материала,
обеспечивающего высокую производительность формирования локальных
диэлектрических областей нанометровых размеров, выбран ванадий, характеризующийся максимальной скоростью анодного зондового окисления.
Ключевые слова: локальное зондовое окисление, сверхтонкие пленки
металлов, нанометровые размеры.

Для создания наноструктур используются как литографические, так и нелитографические методы [1]. Последние являются более доступными в условиях лабораторных
исследований. Среди них можно выделить метод, основанный на локальном зондовом
окислении проводящих материалов (полупроводниковых подложек и сверхтонких металлических пленок) [2]. Данный метод применяют для локальной модификации
свойств поверхности и изготовления активных элементов наноэлектроники [1]. Технологические параметры этого процесса, такие как разрешающая способность и производительность, зависят от относительной влажности окружающей среды, параметров подаваемого напряжения, конструктивных параметров проводящего кантилевера (радиус
кривизны острия иглы, материал проводящего покрытия), положения иглы зонда относительно окисляемой металлической поверхности, определяемого величиной усилия ее
прижатия, общего сопротивления системы проводящий кантилевер – окисляемая поверхность [1, 3–5].
Широкое использование процесса локального зондового окисления сдерживается
низкой производительностью. Решение проблемы требует уменьшения длительности
процесса, обеспечивающей при этом эффективное протекание процесса зондового
окисления. Для этого необходимы материалы с высокой скоростью анодного зондового
окисления.
 И.В.Сагунова, В.И.Шевяков, С.А.Гаврилов, А.Н.Белов, 2010
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В ряде работ [6–9] представлены данные исследования кинетики процесса локального зондового окисления пленок различных металлов и полупроводников. Однако в
большинстве случаев полученные результаты несопоставимы, так как процессы зондового окисления осуществлялись в разных технологических условиях с применением
различных проводящих кантилеверов и параметров подаваемого напряжения. Вместе с
тем в [10] отмечено, что при анодном окислении макро- и микрообъектов кинетику
процесса определяют такие параметры окисляемого материала, как удельное сопротивление, соотношение удельных плотностей материала и оксида.
В настоящей работе проведен сравнительный анализ кинетики локального зондового окисления различных сверхтонких пленок металлов в сопоставимых условиях с целью определения свойств материалов, которые обеспечивают повышенную производительность процесса.
Анализ представления о физико-химических основах метода локального зондового окисления. Согласно представлениям о кинетике анодного окисления металлов,
толщина образующегося оксида зависит от приложенного потенциала и длительности
процесса. Эта зависимость описывается интегральной формой записи закона Фарадея [4,
5]:
QAox 
hox (t ) 

J (t )dt ,
Sox zF
S 0
t

(1)

где Aox – молярная масса образующегося вещества; ox – его удельная плотность;
S – площадь окисленной поверхности; F – постоянная Фарадея; Q – суммарный заряд,
затраченный на окисление; J(t) – мгновенное значение силы тока, протекающего в цепи;  – выход по току; z – число электронов, необходимых для протекания реакции
A
окисления;   ox – электрохимическая константа процесса окисления.
ox zF
При потенциостатическом анодировании, учитывая, что  = 100%, закон изменения толщины оксида принимает вид
hox (t ) 

 E  
U  0 
 
1

exp
t   ,

E
 Rc S  


(2)

где ΔU – разность потенциалов, подаваемая между зондом и подложкой; 0 –
суммарное падение напряжения в электрохимической цепи за исключением изменения
потенциала в самом оксиде; Rc – сопротивление электрохимической цепи;
Е – напряженность электрического поля в растущем оксиде.
В технике сканирующей зондовой микроскопии удается измерить не толщину оксида, а изменение высоты выступа слоя оксида относительно уровня неокисленной поверхности металла ∆hox. Образование оксида металла всегда сопровождается изменением объема твердой фазы. Это приводит к тому, что из пленки металла толщиной hМе
образуется пленка оксида толщиной hox, которая определяется соотношением
 A
hox  Me ox hMe  khMe ,
(3)
ox AMe
где ρМе, АМе, ρох, Аох – удельные плотности и молярные массы металла и оксида соответственно; k – коэффициент, определяющий изменение положения внешней поверхности
растущей пленки относительно исходной поверхности металла.
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На основании уравнений (2) и (3) выражение для ∆hox принимает вид
hox (t ) 

 E  
k  1 U  0 
 
1

exp
t   .

k
E
R
S
c




(4)

Согласно (4) скорость процесса модифицирования исходной пленки металла зависит от электрических режимов окисления и физико-химических свойств рассматриваемой системы: удельного сопротивления металла, соотношения удельных плотностей
металла и оксида, напряженности электрического поля в растущем оксиде и электрохимической константы процесса окисления. Напряженность электрического поля в растущем оксиде для указанных металлов составляет примерно (3,5–5)·106 В/см [11].
Как следует из (1), параметр χ обратно пропорционален числу носителей заряда, затрачиваемых на формирование одной структурной единицы оксида. Например, при
зондовом окислении Ti и TiN можно предположить, что скорость окисления второго
будет существенно выше, исходя из механизма их окисления. Если в окислении Ti участвуют четыре электрона:
Ti  2H2O  TiO2  4H  4e ,

то в окислении TiN только один:

TiN  2H2O  TiO2  NH3  H  e .
Отсюда следует, что параметр χ оказывается существенно выше для окисления
нитрида титана, чем для окисления титана.
В таблице приведены данные сравнительного анализа материальных констант, определяющих параметры анодного окисления ряда систем металл/анодный оксид. Значения
удельного сопротивления металлов ρМе приведены для случая объемных материалов.
Материальные константы, определяющие параметры
анодного окисления ряда систем металл/анодный оксид
Me/MexOy
Ti/TiO2
TiN/TiO2
V/V2O5
W/WO2
Nb/Nb2O5
Ta/Ta2O5

k
1,76
1,65
3,03
1,87
2,69
2,32

(k – 1)/k
0,43
0,39
0,67
0,47
0,63
0,57

, см3/А·с
4,8610–5
1,910–4
5,6110–5
4,6210–5
6,1610–5
5,2410–5

ρМе, 10−6 Ом·м
0,480
0,850
0,248
0,055
0,140
0,155

Приведенные данные могут служить основой для анализа скорости зондового
окисления металлов, однако справедливость таких оценок требует экспериментального
подтверждения.
Методика эксперимента. В качестве объектов исследования процесса локального
зондового окисления использовали сверхтонкие пленки V, Nb, Ta, Ti, TiN, W толщиной
10 нм, нанесенные методом импульсно-плазменного осаждения [12] на поверхность
термически окисленных кремниевых подложек. Для нанесения металла использовали
мишени из плавленых в вакууме металлов 99,999% чистоты.
Зондовое окисление свежеприготовленных пленок металлов проводили на воздухе
с использованием сканирующего зондового микроскопа СОЛВЕР P47 в контактной моде в потенциостатическом режиме при постоянной относительной влажности окружающей среды (30%). В качестве зондов для осуществления локального зондового
окисления использовали кремниевые кантилеверы с проводящим покрытием на основе
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W2C. Для этого образец сверхтонкой металлической пленки устанавливали на пьезокерамический сканер микроскопа и осуществляли прижим пленки заземляющим контактом. Затем подводили образец к кантилеверу и проводили сканирование выбранного
участка поверхности в полуконтактной моде атомной силовой микроскопии для выявления наиболее совершенного (минимальная шероховатость поверхности, отсутствие
микро- и нанодефектов и т.д.) участка поверхности. На нем исследовали ВАХ системы
проводящий кантилевер – металлическая пленка. Затем в контактной моде при постоянном усилии прижатия иглы кантилевера к поверхности металла осуществляли перемещение кантилевера в латеральном направлении по заданной траектории с одновременной подачей отрицательного напряжения на иглу. Для этого на иглу подавали
фиксированное целочисленное значение напряжения (для различных образцов в диапазоне
от –1 до –10 В) и задавали фиксированную скорость перемещения зонда в латеральном направлении (для различных образцов в диапазоне от 0,6 до 1 мкм/с). Это обеспечивало
равномерное во времени воздействие зонда кантилевера в отдельных точках выбранного для окисления участка поверхности металла. Непрерывное движение зонда по выбранному участку поверхности металла обеспечивало также возможность измерения
токовой зависимости в системе проводящий кантилевер – металлическая пленка от
времени движения иглы кантилевера. В качестве исследуемых структур были сформированы локальные оксидные полоски. Для подтверждения их образования данный участок поверхности исследовали в электропроводящем режиме (получали картину растекания по поверхности электрического тока). В заключение тот же участок повторно
сканировали в полуконтактном режиме для исследования рельефа поверхности и измерения высоты образовавшихся выступов оксидных полосок над неокисленной поверхностью металла.
Результаты и их обсуждение. В качестве примера на рис.1 приведены
АСМ-изображение поверхности пленки тантала после ее локального зондового окисления и профиль сечения поверхности поперек оксидных полосок. Здесь отдельные полоски формировали при подаче на иглу кантилевера напряжения от 7 до 10 В.
мкм
2
1,6

4

2

нм
5

1

3

1

4

1,2

3

0,8

2

0,4

1

0

40

80 120 160 200 240 280 нм

а

0
0

40

80 120 160 200 240 280 нм

б

Рис.1. АСМ-изображение поверхности пленки тантала после ее локального зондового
окисления (а) и профиль сечения поверхности поперек оксидных полосок, сформированных
при различном напряжении (б): 1  10 В, 2 – 9 В, 3 – 8 В, 4 – 7 В

Анализ ВАХ исследованных систем проводящий кантилевер – металлическая
пленка показал, что они различаются уровнем нарастания величины тока с ростом напряжения любой полярности. Это обусловлено прежде всего различным удельным сопротивлением пленок металлов. Кроме того, на поверхности исследованных металлов
(за исключением TiN) содержится пленка естественного оксида. Это приводит к паде-
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нию в нем части прикладываемого к системе I, мА
напряжения. Исследованные металлы имеют 20
различную химическую активность. В частности, пленка титана как наиболее химически ак- 10
тивного из перечисленных металлов содержит
0
на поверхности слой естественного оксида
наибольшей толщины, и ВАХ системы канти- -10
V TiN Ti
левер – титан предположительно должна
иметь наиболее пологие ветви. В свою оче- -20
редь, ванадий и ниобий как наименее активные
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 U, В
должны обладать более крутыми характеристиками. Это подтверждают данные исследования Рис.2. Типичные ВАХ систем проводящий
кантилевер – металлическая пленка
ВАХ систем. На рис.2 приведены типичные измеренные ВАХ для металлов (ванадия, нитрида
титана и титана).
Результаты исследования ВАХ показали, что система на основе TiN также характеризуется относительно пологими ветвями ВАХ. По-видимому, это вызвано тем, что в качестве материала был осажден нестехиометрический TiN.
Наличие естественного оксида различной толщины определяет различную минимальную величину прикладываемого к системе напряжения (порогового), при котором
начинается процесс анодирования. Линейная экстраполяция наклона ВАХ к оси абсцисс позволяет приближенно определить для каждого металла значение порогового напряжения, при котором начинает активно протекать процесс локального зондового окисления. Для V оно составило ~1 В, для Nb ~1 В, W ~ 2 В, Ta ~ 2 В, TiN ~ 4 В, Ti ~ 6 В.
При исследовании тока в системе проводящий кантилевер – металлическая пленка при
движении иглы кантилевера в латеральном направлении и при различных значениях подаваемого напряжения и скорости движения иглы выявлено, что во всех случаях в момент
подачи на иглу напряжения ток в системе достигает максимального значения, равного отношению подаваемого напряжения и суммарного исходного сопротивления системы. В
течение сравнительно короткого периода времени величина тока спадает и остается при
движении зонда сравнительно постоянной. Спад величины тока обусловлен процессом образования на поверхности пленки металла под иглой слоя оксида. Относительно постоянное значение тока при движении иглы кантилевера по поверхности связано с установившимся повышенным значением сопротивления системы (ток неизменно протекает между
неокисленной частью пленки металла и ближайшей к ней краевой частью иглы). Наблюдаемые незначительные колебания величины тока в установившейся области обусловлены,
видимо, существующим рельефом поверхности металлической пленки.
На рис.3 приведена зависимость тока системы проводящий кантилевер – пленка W
от времени движения иглы кантилевера при прикладываемом напряжении 8 В и скорости движения иглы 0,8 мкм/c. Как и следовало ожидать, с увеличением значения прикладываемого напряжения наблюдалось возрастание величины пика тока и его значения в установившейся области. Вариация скорости движения иглы зонда в латеральном
направлении не вносила существенного изменения в исследуемую зависимость.
Результаты исследования процесса локального зондового окисления металлов показали, что значения порогового напряжения для каждого металла хорошо согласуются
с оценками, полученными из ВАХ характеристик систем проводящий кантилевер – металлическая пленка. На рис.4 приведены зависимости толщины оксида металлов от
прикладываемого напряжения при скорости сканирования кантилевера в латеральном
направлении, равной 1 мкм/с. Толщину слоя образовавшегося оксида определяли из
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экспериментальных значений ∆hox с учетом
формулы (3). Из результатов следует, что зави4
симости имеют линейный характер. Это согласуется с теоретической оценкой (2).
На рис.5 приведены зависимости толщины
3
оксидов металлов от скорости сканирования
иглы кантилевера в латеральном направлении
2
(по сути, от времени локального электрическоU = -8 B
го воздействия на поверхность металла). Вид1
но, что при уменьшении скорости сканирования
в
латеральном
направлении,
а
U=0B
U=0B
следовательно,
при
увеличении
времени
локаль0
0,5
1
1,5
2
2,5 t, c
но электрического воздействия на поверхность
Рис.3. Зависимость величины тока в системе металла толщина пленки оксида экспоненциальпроводящий кантилевер – пленка W от времено возрастала, что согласуется с теоретической
ни движения иглы кантилевера в латеральном
оценкой (2). Выявлено, что быстрее всех окиснаправлении
ляются V и Nb, а наиболее медленно растет оксид Ti. Это подтверждают теоретические оценки, приведенные на основании данных таблицы. Скорость окисления остальных исследованных металлов находится в промежуточном значении между характерными для Nb и Ti. Наблюдаемая (более низкая, чем ожидалось) скорость окисления TiN связана, как было отмечено ранее, с тем, что в качестве
исследуемого материала вместо стехиометрического TiN, возможно, имел место TiхNуОz,
характеризующийся существенно более высоким удельным сопротивлением.
Таким образом, из исследованного ряда металлов для осуществления на их основе
метода локального зондового окисления наиболее предпочтительным является ванадий,
так как обеспечивает максимальную скорость окисления, а следовательно, и повышенную производительность метода.
I, нA

hox,нм

hox,нм
24
20
16
12
8

40
30
20

6

10

5
4

4

3

3

2

2

1

1
2

4

6

8

10 U, B

Рис.4. Зависимости толщины образующего
слоя оксида на металлических пленках от
прикладываемого напряжения при скорости
перемещения зонда 1 мкм/с:
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Рис.5. Зависимости толщины оксидов металлов от скорости сканирования иглы кантилевера в латеральном направлении при клеммном напряжении 6 В:
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W;
TiN;
Ti
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Из проведенного физико-химического анализа метода локального зондового окисления различных металлов и результатов их экспериментального исследования следует,
что в целом он может быть описан исходя из классической теории электрохимического
анодирования макро- и микрообъектов. Скорость процесса окисления зависит от электрических режимов окисления и от физико-химических свойств рассматриваемой системы, таких как свойства окисляемого металла (удельное сопротивление, наличие на
поверхности естественного окисла и его толщина), соотношение удельных плотностей
металла и оксида, электрохимическая константа процесса окисления.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 09-08-00775-а).
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 621,385

Cверхширокополосный трансивер гигагерцового
диапазона на SiGe-транзисторах
В.П.Тимошенков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Рассмотрены аспекты проектирования интегральной схемы трансмиттера на основе гетеропереходных SiGe-транзисторов. Особенностью схемы является применение высокоскоростных АЦП, а также использование
оригинальной схемотехники для фазовой автоподстройки частоты с низкой величиной фазового шума. Проведены компьютерное моделирование
и экспериментальные исследования устройства передачи радиосигнала
для скорости 1,35 Гбит/с. Экспериментальные результаты хорошо совпадают с результатами моделирования.
Ключевые слова: сверхширокополосные системы однокристального
приемопередатчика, BPSK-модулятор, синтезатор частот, ФАПЧ, гетеропереходные кремний-германиевые транзисторы, малошумящий усилитель.

Сверхширокополосные системы (ultra wide band – UWB) связи обладают хорошими
потенциальными возможностями при передаче высокоскоростных радиосигналов [1, 2].
Эти устройства работают на очень малых мощностях сигнала в широком частотном
диапазоне от 3,1 до 10,6 ГГц. Это дает возможность иметь распределенную мощность в
полосе пропускания, эквивалентную мощности узкополосного сигнала. Такое решение
позволяет упростить структуру трансмиттера за счет прямого преобразования радиосигнала в цифровой код в приемнике и снижения требований к усилителю мощности в
передатчике. Технологию UWB-связи развивают такие компании, как Intel, Pulse~Link,
Time Domain, MultiSpectral Solution, XtremeSpectrum и др. Обычно UWB-трансиверы
строятся на основе устройств с прямым преобразованием или на основе многоканальных OFDM-устройств (multi-band OFDM).
В предлагаемом устройстве реализован принцип SoC (system on chip), что в данном
случае означает создание однокристального приемопередатчика прямого преобразования с BPSK-модуляцией передаваемого сигнала.
В настоящей работе предложены схемотехнические решения основных блоков
трансивера с высокими техническими параметрами. Новизна работы заключается в
оригинальных технических решениях, обеспечивающих прямое цифровое преобразование радиосигнала с помощью высокоскоростного АЦП, а также оригинальной схемотехники фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с низкой величиной джиттера.
Емкость канала C в соответствии с соотношением Шеннона [3] определяется выражением
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C  BLog 2 (1 

S
),
N

S
– отношение сигнал/шум.
N
Из соотношения видно, что большая скорость передачи обеспечивается путем расширения полосы пропускания, а не повышением мощности сигнала.
В соответствии со стандартом IEEE 802.11a [4] спектральная мощность сверхширокополосных систем связи диапазона 3,3–4,7 ГГц составляет –41,24 дБм/МГц. Таким образом, выходная мощность передатчика в заданном диапазоне не может превышать –10 дБм (200 мВ
peak to peak для 50-омной системы). На вход приемника поступает мощность с учетом
потерь на распространение сигнала в пространстве, которые равны
где B – полоса пропускания системы;

 4   d  s
PL (d )  10 lg
   ,
   l
от антенны передатчика до
2

где

P

(1)

антенны приемника, м;
d – расстояние
c
   0,75  101 м – длина волны (для несущей частоты 4 ГГц); Ps = 2,5–4,8 – коэфf
фициент распространения. Для простоты считается, что приемная и передающая антенны обладают единичным коэффициентом усиления.
Таким образом, мощность сигнала на входе приемника должна быть больше, чем
мощность минимального распознаваемого сигнала:
MDS  NF (дБ)  KT (дБ)  10 lg( B)  79,5 дБм,

где NF = 3 дБ – шум приемника; B  1,4 ГГц – полоса пропускания системы;
KT  10 lg[1,38  1023  103  (273  t C )]  173,9 дБм – термодинамическая константа.
Чувствительность приемника S отличается от минимального распознаваемого сигнала на величину отношения сигнал/шум ( SNR ), которая обычно составляет 6 дБ:
(2)
S  SNR  MDS  73,5 дБм.
Зная чувствительность приемника, из соотношения (1) можно рассчитать расстояние, на котором будет обеспечиваться устойчивый прием и передача.
Заданную согласно (2) чувствительность обеспечивают малошумящий усилитель
(МШУ) с коэффициентом усиления 24 дБ и шумом 3 дБ, усилитель с регулируемым коэффициентом усиления (максимальное усиление 50 дБ, шум 9 дБ). Минимальная чувствительность аналого-цифрового преобразователя с учетом технологического разброса компонентов и вариации температуры составляет 10 мВ. Малошумящий усилитель и
усилитель с АРУ имеют усиление 25 и 50 дБ соответственно. Следовательно, мощность
сигнала на входе составит –102 дБм. Потери в фильтре, дифференциальном трансформаторе и потери на межсоединения составят соответственно Lф = 3 дБ, Lт = 1 дБ, Lс = 1 дБ.
В результате минимальная мощность сигнала равна –97 дБм. Сравнение с результатом, полученным в соотношении (2), показывает, что приемник имеет запас по усилению.
Устройство представляет собой интегральную схему трансивера, использующую
BPSK-метод модуляции сигнала. Приемник и передатчик полностью интегрированы в
единую ИМС. Приемник получает модулированный BPSK-сигнал и выдает 16-битный
параллельный цифровой код для цифрового решающего устройства. Передатчик имеет
2-битный цифровой вход и BPSK модулированный выход с переменной амплитудой
выходного сигнала.
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BPSKмодулятор

Рис.1. Структурная схема интегрального трансивера

Устройство состоит из 6 основных блоков (рис.1): приемника, передатчика, синтезатора частот на 10,8 ГГц (ФАПЧ1), синтезатора частот на 8,1 ГГц (ФАПЧ2), генератора задающей частоты на 25 МГц (Cr.Osc) и демультиплексора (DMUX), распараллеливающего сигнал на 16 каналов.
Трехкаскадный усилитель с автоматической регулировкой усиления (VGA1, VGA2,
VGA3) является первым блоком. Для управления коэффициентом усиления используется 6-битный ЦАП с дифференциальным токовым выходом. Коэффициент усиления
усилителя с АРУ может меняться в диапазоне от 2,5 до 50 дБ. Дифференциальные входы первого каскада согласованы с 50-омной линией входного сигнала.
Усиленный сигнал оцифровывается с помощью однобитного АЦП с тактовой частотой 10,8 ГГц. Далее цифровой сигнал демультиплексируется и выводится с помощью
16 блоков низковольтного дифференциального интерфейса (Low voltage differential interface, LVDS) для обработки в цифровом решающем устройстве. Тактовая частота
10,8 ГГц, необходимая для оцифровки входных данных и для демультиплексирования,
формируется в блоке синтезатора частот (ФАПЧ1), который получает сигнал с частотой
25 МГц от генератора задающей частоты, путем умножения последней на коэффициент
22
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432. Шестнадцать пар выходов LVDS сигнала и сигнал тактовой частоты
675 МГц в соответствии со стандартом должны иметь 100-омную дифференциальную нагрузку. Передатчик построен на основе использования BPSK-модулятора, в качестве которого применяется ячейка ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ИЛИ. Модулированный выходной сигнал усиливается с помощью выходного усилителя с цифровым регулируемым
коэффициентом усиления, который обеспечивает мощность СВЧ-выходного сигнала от –
21 до 3 дБм. BPSK-модулятор получает данные от мультиплексора (MUX), объединяющего два потока (D0, D1) 675 Мбит/с в скоростной поток 1,35 Гбит/с. Для синхронизации
двух потоков данных используется высокочастотный тактовый сигнал 675 МГц, который
является опорным для синтезатора частот (ФАПЧ2), генерирующего несущую частоту 4,05
ГГц. В передатчике имеется возможность синхронизации передаваемых данных как от
входного тактового сигнала, так и от сигнала из синтезатора частот (ФАПЧ2).
Особенностью проектирования является программируемый подход к разработке
всех блоков устройства. Это означает, что все основные блоки трансмиттера управляются цифровым образом с помощью ЦАП (Digital to analog converter – DAC) и включаются или выключаются с помощью последовательно-параллельного интерфейса (serial
to peripheral interface – SPI).
Блок-диаграмма передатчика, а также сигналы, поясняющие работу мультиплексора и BPSK-модулятора, показаны на рис.2.

Передатчик

BPSKмодулятор

4 ГГц из ГУН
передатчика

Clk
675 МГц

Данные
1,35 Гбит/с

Data
1,35 Гбит/с

675 МГц

D1 675 Мбит/с

Clk
1,35 ГГц

-

Рис.2. Структурная схема передатчика и сигналы, поясняющие работу его блоков
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В устройстве используется дифференциальная конфигурация входа и выхода.
Дифференциальная структура имеет следующие преимущества:
- малая чувствительность к шумовым помехам от шины питания и подложки;
- малая чувствительность к синфазным помехам;
- более высокая линейность за счет снижения мощности четных гармоник;
- внутренняя виртуальная нулевая шина между эмиттерами транзисторов в дифференциальной паре, что обеспечивает надежное заземление.
Входной и выходной сигналы на интегральную схему подаются и принимаются с
помощью малогабаритных СВЧ-трансформаторов типа HHM1583B1, обеспечивающих
преобразование дифференциального сигнала в однополярный. Приемопередатчик работает от двух источников питания напряжением 3,3 и 1,8 В.
Электрические параметры приемника и передатчика представлены в табл.1 и 2.
Таблица 1

Электрические параметры приемника
Параметр

Условия работы

Min

Typ

Max

Частотный диапазон (FIN), ГГц

Vcc = 3,15–3,5 В

3,0

4,0

5,0

Тактовая частота АЦП (FS), ГГц

Vcc = 3,15–3,5 В

–

10,8

–

Max/Min коэффициент усиления
усилителя с АРУ, дБ

Регулируется
посредством SPI

7

–

55

Мощность третьей гармоники IP3
Gain = GMAX /GMIN –34
(IIP3), дБм

–

–3

Фактор шума (NF), дБ

–

9

–

18

Чувствительность АЦП, мВ (peak
to peak)

FS =10,8 ГГц,
FIN = 4 ГГц

–

–

10

Скорость передачи LVDS данных
(Q0-Q15) приемника, Мбит/с

–

–

675

–

Тактовая частота выходных данных приемника, МГц

–

–

675

–

Максимальная разбежка LVDS
данных (Q0-Q15) приемника, в
процентах от периода

Диапазон
от –25 до 125 С

–

–

5

Вариация задержки LVDS данных
(Q0-Q15) приемника от температуры, в процентах от периода

Диапазон
от –25 до 125 С

–

–

10
Таблица 2

Электрические параметры передатчика
Параметр

24

Условия работы

Min

Typ

Max

Скорость выходных даных,
Гбит/с

–

–

1,35

–

Несущая частота, ГГц

–

–

4,05

–
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Окончание табл.2

Параметр

Условия работы

Min

Typ

Max

Амплитуда выходного сигнала,
дБм

На 50-омную
нагрузку

–21

0

3

Допустимая разбежка входных
данных относительно тактовой
частоты, в процентах от периода

Скорость 675 Mб/с

30

–

–

Допустимая разбежка входных
данных, в процентах от периода

Скорость 675 Mб/с

30

–

–

–

–

–

–10

Выходные потери (S22), дБ

МШУ [5] представляет собой отдельную интегральную схему, конструктивно разваренную в 24-выводной корпус. Исключение МШУ из состава интегральной схемы
трансмиттера обусловлено следующими причинами.
1. Усиление всего тракта приемника составляет 75 дБ. Следовательно, с точки зрения предотвращения возбуждения величина изоляции аналогового сигнала в диапазоне
частот от 3,3 до 4,7 ГГц от выхода усилителя с АРУ до входа МШУ должна быть больше, чем усиление тракта. В рамках одной микросхемы такую изоляцию в диапазоне
3–6 ГГц обеспечить очень трудно.
2. Наводки на вход МШУ от блоков приемника или передатчика, работающих попеременно (например генераторов, управляемых напряжением), приведут к увеличению уровня шума, а следовательно к снижению чувствительности.
Схемотехническая реализация блоков приемопередатчика выполнена в рамках
БИКМОП-процесса. Высокоскоростные биполярные транзисторы обеспечивают высокие характеристики блоков и технологически совместимые с ними p- и n-канальные
транзисторы позволяют создать удобный малопотребляющий интерфейс для управления их работой.
При разработке трансивера использовался проектно-ориентированный метод проектирования, заключающийся в создании библиотеки компонентов аналоговых и цифровых блоков, обеспечивающих оптимальную работу в заданном диапазоне частот.
Наибольший интерес в приемнике представляют электрические схемы усилителя с
АРУ (рис.3) и однобитного АЦП (рис.4), определяющие его чувствительность по напряжению, а также электрическая схема генератора, управляемого напряжением
(рис.5), входящая в состав устройства с ФАПЧ, имеющая малую величину джиттера.
Усилитель с АРУ состоит из трех одинаковых каскадов. Глубина регулировки коэффициента усиления обеспечивается путем включения или выключения внутреннего
(Т1, Т2, T6, R3, R4, R7, C1) и внешнего (Т3, Т4, T5, R5, R6, R8, C2) дифференциальных
каскадов с помощью соответствующих дифференциальных токовых входов U1 и U2.
Конденсаторы C1, C2 корректируют АЧХ каскадов на высоких частотах. Максимальный коэффициент усиления определяется отношением резисторов R1/R3 (R2/R4), минимальный – отношением резисторов R1/R5 (R2/R6).
Однобитный АЦП представляет собой высокоскоростной стробируемый компаратор, состоящий из трех D-триггеров, включенных последовательно. Тактовая частота
равна 10,8 ГГц и подается от синтезатора частот на основе ФАПЧ1. Полоса сигнала
данных составляет 3,3–4,7 ГГц. Особенностью компаратора является минимальное
время переключения из состояния логического «0» в состояние логической «1», обеспечиваемое последовательным подключением D-триггеров.
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Рис.3. Электрическая схема и параметры компонентов усилителя с АРУ
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Рис.4. Электрическая схема и параметры компонентов однобитного АЦП

Моделирование на ЭВМ показывает, что минимальная чувствительность однобитного АЦП с учетом технологического разброса компонентов составляет 10 мВ.
Генератор, управляемый напряжением (ГУН), входит в состав системы с ФАПЧ.
Формирование частоты 10,8 ГГц для стробирования однобитного АЦП осуществляется
в ФАПЧ1, а формирование несущей частоты 4,05 ГГц для BPSK-модулятора –
в ФАПЧ2. Структурная и электрическая схемы ФАПЧ1 и ГУН, а также параметры
компонентов схемы генератора приведены на рис.5. ГУН представляет собой диффе-
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Рис.5. Электрическая схема и параметры ГУН

ренциальную схему на биполярных гетеропереходных транзисторах (Т1, Т2, источники
тока Т6, R5 и Т3, R7) с индуктивной дифференциальной нагрузкой L1, подключенной к
коллекторам соответствующих транзисторов. Часть сигнала от дифференциальной индуктивной нагрузки посредством перекрестных связей подается на базы транзисторов
дифференциальной пары. Перестройка частоты ГУН обеспечивается точной и грубой
регулировкой с помощью интегральных варакторов D1–D4 в пределах от 10 до 12 ГГц.
Выходной дифференциальный сигнал снимается с помощью эмиттерных повторителей
Т3, Т5, R4 и Т4, Т9, R8. Цепь R1, R9, Т7, R6 обеспечивает предварительное смещение
варакторов D1–D2.
Экспериментальные исследования трансивера проведены в LGA-корпусе [6]. В качестве измерительных приборов для исследования применялся стробоскопический анализатор компании LeCroy (тип SDA 11000) с дифференциальным стробоскопическим
блоком D11000PS. На входы передатчика (D1, D0) подавалась последовательность повторяющихся логических сигналов «0» «1» «0» «1» от генератора (Agilent 81134A
3,35 GHz Pulse Patern Generator) со скоростью 675 МБит/с и амлитудой 100 мВ. Результаты измерений BPSK-сигнала, а также спектр выходного сигнала передатчика показаны на рис.6.
Результаты измерения выходного сигнала передатчика:
- мощность BPSK-сигнала передатчика 0 дБм (600 мВ pear to peak на 50-омной нагрузке);
- диапазон изменения выходной мощности 20 дБ;
- ослабление частоты модуляции 47,2дБ;
- полоса пропускания 3–6 ГГц.
На рис.7 показаны результаты измерения выходных сигналов приемника. На вход
приемника подавался BPSK-радиосигнал мощностью –40 дБм. После усиления
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Канал А - масштаб по горизонтали 1 нс/дел; масштаб по вертикали 200 мВ.дел
Канал В - масштаб по горизонтали 1 нс/дел; масштаб по вертикали 200 мВ.дел

а

б
Рис.6. Сигнал передатчика: а  форма BPSK-сигнала на входе антенны;
б  спектр сигнала на 50-омной нагрузке

Q1 Q4

Масштаб по вертикали 100 мВ/дел
Масштаб по горизонтали 200 пс/дел

Рис.7. LVDS выходные сигналы тактовой частоты и данных приемника
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и преобразования в цифровую форму сигнал демультиплексировался. Выходные
LVDS-сигналы, соответствующие сигналам тактовой частоты (CLK16o) и данных
(Q0–Q4), показывают полное соответствие стандарту LVDS. Задержка тактового сигнала (675 МГц) относительно сигналов данных на 86 пс объясняется более длинной линией тракта сигнала на печатной плате.
Представляют интерес измерения джиттера систем ФАПЧ для приемника и передатчика, так как этими параметрами определяется точность привязки данных к сигналам тактовой частоты. Результаты измерения джиттера приемника и передатчика с помощью анализатора спектра (Agilent E4440A 3-26.5 GHz PSA Series Spectrum Analyzer)
приведены на рис.8.

а

б

Рис.8. Измерения джиттера систем ФАПЧ; а  передатчика, б  приемника

Микрофотография кристалла трансивера показана на рис.9. Размер кристалла
составляет 2,422,42 мм. Для реализации
микросхемы использовался процесс с гетеропереходными биполярными транзисторами, имеющий 6 уровней металлизированной разводки [7, 8].
Особенностью топологического проектирования является покрытие всех низкочастотных блоков металлизацией двух
верхних уровней, а также разделение нулевых шин и шин питания передатчика, приемника, ФАПЧ-приемника и передатчика,
а также усилителя с АРУ. Верхний уровень
металла является нулевой шиной, следующий уровень – шиной питания.
Элементная база на основе кремние- Рис.9. Микрофотография кристалла трансивера на
вых гетеропереходных транзисторов пер- основе гетеропереходных биполярных транзисторов
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спективна для создания высокоскоростных радиопередающих устройств. Наличие КМОПкомпонентов позволяет обеспечить удобный интерфейс, что существенно снижает стоимость изготовления ИМС. В трансивере реализован принцип создания системы на кристалле (SoC). Разработанный кристалл приемопередатчика обладает высокими характеристиками по чувствительности и величине джиттера ФАПЧ. Результаты
моделирования на ЭВМ измерений полностью подтверждаются результатами измерений.
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ
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Флуктуационные явления в пленках никеля нанометровой
толщины вблизи температуры плавления
Д.Г.Громов, Г.П.Жигальский, А.В.Карев, И.А.Карев, И.С.Чулков, С.С.Шмелёв
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Исследованы флуктуации напряжения на тонких пленках никеля нанометровой толщины, возникающие при пропускании через пленочный
образец постоянного тока, в процессе медленного термического нагрева.
Показано, что положительные флуктуации (выбросы) напряжения обусловлены повышением сопротивления в локальных областях исследуемой
пленки, вызванные ее локальными утонениями и возникновением разрывов в ней в результате начала процесса плавления. Экспериментально определена температура начала процесса плавления наноразмерных пленок
никеля на окисленном кремнии: для пленок толщиной 5, 20 и 40 нм она
равна 740, 815 и 875 К соответственно.
Ключевые слова: фликкер-шум, температура плавления, проводники
пониженной размерности.

Температура плавления в проводниках пониженной размерности (например, в тонких металлических пленках), характеризующая начало процесса диспергирования пленочного образца на капли, значительно ниже, чем у массивных материалов, вследствие
размерного эффекта [1, 2]. Поверхностная энергия обусловливает появление зависимости температур фазовых переходов от толщины пленки и размеров малых кристаллитов. Как показывают расчеты и экспериментальные результаты, изменение температуры фазового перехода в зависимости от толщины пленки может быть весьма
значительным [1–3]. Температура плавления тонких пленок, осажденных на подложках
из разных материалов, также может отличаться из-за различия межфазных поверхностных энергий на границе раздела пленка – подложка и различий в структуре пленок.
Традиционный метод определения температуры плавления твердых тел –
дифференциально-термический анализ (ДТА) основан на измерении теплового эффекта
вблизи точки плавления, сопровождающего этот процесс [4, 5]. Метод ДТА визуализирует динамику изменения тепловыделения при фазовых переходах вдоль температурно-временной шкалы, включающую как мелко-, так и крупномасштабные эффекты.
Однако применение метода ДТА к наноразмерным системам затруднительно, поскольку тепловой эффект в малоразмерной системе оказывается весьма незначительным из-за малой массы вещества в исследуемом образце. Поэтому для наноразмерных
образцов используют другие методы.
 Д.Г.Громов, Г.П.Жигальский, А.В.Карев, И.А.Карев, И.С.Чулков, С.С.Шмелёв, 2010
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Так, температуру плавления Tпл тонких металлических пленок можно определить
косвенным методом. В частности, путем определения изменений проводимости (сопротивления) с температурой при медленном термическом нагреве образца. Когда происходит плавление, тонкая пленка, нанесенная на инертную диэлектрическую поверхность, распадается на капли, что приводит к резкому падению проводимости пленки.
При этом определение температуры плавления тонкой пленки состоит в непрерывном
измерении сопротивления (проводимости) пленки в процессе ее медленного нагрева в
вакууме с последующей фиксацией температуры плавления, при которой начинается
резкое увеличение ее сопротивления [6]. При измерении Tпл уровень электрического
воздействия на пленочный образец устанавливают низким, чтобы рассеиваемая мощность не приводила к значительному нагреву образца и дополнительно к процессам
преобразования структуры пленки.
Метод определения Tпл, основанный на измерении температурной зависимости
проводимости пленочного образца, характеризуется простотой аппаратных средств и
процесса измерений, позволяет определить значение температуры плавления Tпл тонких металлических пленок, соответствующее резкому и, как правило, значительному
изменению проводимости пленочного образца. Однако метод имеет ряд недостатков:
- ограничен круг материалов, так как материалы тонкой пленки и подложки не
должны взаимодействовать друг с другом и материал подложки должен обладать заметно более высоким удельным сопротивлением, чем материал пленки, или быть диэлектриком;
- низкая чувствительность к незначительным изменениям структуры пленки на начальных этапах ее преобразования;
- метод является разрушающим.
В настоящей работе исследуются флуктуации сопротивления в проводниках пониженной размерности на основе пленок никеля вблизи температуры плавления при медленном термическом нагреве, а также возможности использования метода регистрации
флуктуаций напряжения на пленочном образце при заданном через образец постоянном
токе I 0 для определения температуры плавления в наноразмерных проводниках. Для
этого проводилась запись флуктуаций напряжения U вдоль температурно-временной
шкалы, которые возникают на пленочном образце вследствие первичных флуктуаций
сопротивления образца ( R  U / I 0 ) нанометровой толщины при протекании через
него постоянного тока I0 малой плотности и медленном нагреве в термостате. Исследуемые флуктуации сопротивления обусловлены преобразованием структуры наноразмерного проводника вблизи температуры плавления. Измерения проводили с использованием автоматизированного устройства для записи текущих значений напряжения
избыточного шума, возникающего в наноразмерном проводнике.
Исследования выполнены для пленок никеля толщиной 5, 20 и 40 нм, осажденного
на подложку термически окисленного кремния. Образцы представляли собой полоски
шириной и длиной 40 мкм (один квадрат), сформированные методом фотолитографии и
размещенные между контактными площадками. Контактные площадки к исследуемым
нанометровым пленкам никеля формировали методом «взрывной» фотолитографии.
Чтобы исключить влияние контактов на уровень флуктуаций сопротивления пленочного образца, а также на температуру плавления образца, контактные площадки имели
большую толщину (h  0,7 мкм). Исследуемая пленка и контактные площадки наносились методом магнетронного распыления в среде аргона при давлении 7·10 –3 торр и
давлении остаточных газов в камере не более 10–5 торр.
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С целью устранения влияния конвекции, имеющей место в газовой среде, а также
процессов абсорбции-десорбции газовых молекул на уровень и характер флуктуаций, а
также для уменьшения скорости окисления образцов в случае проведения измерений
при повышенных температурах разработан и изготовлен высокочувствительный измерительный стенд, предусматривающий возможность откачки вакуумной камеры с исследуемым образцом до давления остаточных газов Pост  10–3 мм рт. ст. Стенд позволяет проводить измерения спектральной плотности мощности избыточного шума при
задании через наноразмерный образец постоянного тока и его сопротивления в диапазоне температур от 300 до 900 К.
Образец помещался в блок контактирования на термостолик, нагревательный элемент которого питался от отдельного источника. В термостолике размещен датчик температуры, изготовленный на основе миниатюрной электронной лампы накаливания с
вольфрамовым катодом, являющейся термочувствительным элементом.
В качестве источника питания предварительного усилителя, а также для задания
тока через исследуемые наноразмерные образцы использовали батареи аккумуляторов
типа КНГ-2 и PG-6,75 В. Избыточный шум наноразмерного образца, возникающий при
задании через него постоянного тока I0, через разделительный конденсатор подавался
на вход предварительного усилителя (ПУ). С выхода ПУ исследуемый шум поступал на
вход звуковой платы компьютера и обрабатывался программой «SpectraLab».
На измерительном стенде можно было проводить эксперименты по записи с последующей обработкой на ЭВМ последовательностей случайных величин (временных рядов) в реальном масштабе времени, соответствующих случайным процессам, которые
имеют место в наноразмерных образцах при их нагреве от комнатной температуры
вплоть до температуры плавления.
На рис.1 в качестве примера представлена запись реализации флуктуаций напряжения вдоль температурно-временной шкалы (ось абсцисс), возникающих на наноразмерной пленке Ni толщиной 5 нм при медленном нагреве образца. Данный образец
K = 100

Сигналы записи
случайных процессов

342К;251Ом
367 К; 259
416 К; 270
457 К; 274
492 К; 274
522 К; 275
567 К; 274
608 К; 242
645 К; 238
673 К; 225
695 К; 222
713 К; 258
726 К; 309
738 К; 335
746 К; 357
709 К; 376
653 К; 363
609 К; 342
575 К; 324
593 К; 343
639 К; 366
673 К; 382
700 К; 395
719 К; 420
734 К; 467
745 К; 675
752 К; 1358
725К; 1641
680К ; 1659
643К; 1653
611К; 1646
579К; 1641
549К; 1640

Напряжение, отн. ед.

Сигналы записи
служебной информации

K = 10000

Предвестник Tпл1

Предвестник Tпл2

Время, с
Рис.1. Реализация флуктуаций напряжения вдоль температурно-временной шкалы (ось абсцисс),
возникающих в наноразмерной пленке Ni толщиной 5 нм при токе I0 = 230 мкА (плотность тока
j ≈ 105 А·см–2)
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имел сопротивление при комнатной температуре 242 Ом, находился в вакуумной камере при давлении остаточных газов около 10–3 торр. Скорость нарастания температуры
устанавливалась 0,1 К/с. Полное время записи флуктуаций напряжения на образце составляло около 2100 с.
Рис.1 отображает синхронно один и тот же случайный процесс по двум каналам
измерительной установки: в верхней части рисунка флуктуации представлены для левого канала измерительного устройства с коэффициентом усиления K = 102, в нижней
части – для правого канала с коэффициентом усиления K = 104. Таким образом, на осциллограммах один и тот же случайный процесс одновременно представлен при меньшем и большем (в 100 раз) усилении по вертикальной оси. Толстые вертикальные линии являются отображением мощных сигналов, которые возникали на пленочном
образце в процессе записи служебной информации в ЭВМ (при измерении температуры, сопротивления, токов). Циклы записи служебной информации следуют друг за другом с интервалами примерно 60 с (один полный измерительный цикл). Длительность их
выбрана равной около 10 с. В течение последовательных интервалов в 60 с и производилась запись реализации случайного процесса при заданном постоянном токе через
исследуемый образец. В столбцах средней части рисунка записаны измеренные значения температуры и сопротивления образца, разделенные между собой точкой с запятой.
Например, самый первый (левый) столбец соответствует температуре исследуемого образца 342 К, при которой его сопротивление равно 251 Ом. Пунктирной линией (правый канал) обозначен уровень 10σx, где σx – среднеквадратичное отклонение для стационарных шумов, включающих равновесные шумы исследуемого образца и
предварительного усилителя измерительной установки.
В качестве критерия начала процесса плавления проводников пониженной размерности Tпл1 в экспериментах принято трехкратное или более превышение уровня 10σx в
течение 1 мин, что является признаком достижения температуры начала преобраз ования структуры наноразмерного образца. Заметим, что выбранный критерий, п озволяющий судить о начале процесса преобразования структуры проводников пониженной размерности, не является критичным и в разумных пределах может быть
принят другим.
Как видно из рис.1, при низких температурах нагрева образца (T < 738 К) положительных флуктуаций (выбросов) напряжения на нем не наблюдается. В то же время
имеют место отрицательные флуктуации, указывающие на то, что сопротивление образца уменьшается. Это можно объяснить снижением дефектности микроструктуры
пленочного образца в процессе отжига [2]. При температуре выше 738 К в правом канале появились положительные флуктуации напряжения, частота возникновения которых и амплитуда увеличиваются с дальнейшим ростом температуры нагрева.
При температуре выше Tпл1 = 746 К (предвестник процесса преобразования структуры), при которой сопротивление R = 357 Ом, появились положительные флуктуации
напряжения, превышающие уровень 10σx, частота возникновения которых и амплитуда
увеличиваются с дальнейшим ростом температуры нагрева. Затем разогрев прекращали, и образец остывал до температуры 575 К (второй этап эксперимента). В диапазоне
температур T ≈ 653–575 К выбросы напряжения на пленочном образце исчезли. Далее
образец снова плавно нагревали (третий этап эксперимента). В этом цикле заметные
положительные флуктуации напряжения появились при более низкой температуре
Tпл2 = 719 К и дальнейшее повышение температуры до 745 К привело к резкому увеличению амплитуды флуктуаций и частоты их выбросов. При этом наблюдаемая разница
между Tпл1  746 К и Tпл2 = 719 К составляет 27 К.
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Как видно из рис.1, для левого канала измерительного устройства (с меньшим коэффициентом усиления) выбросы флуктуаций напряжения на температурно-временной шкале на первом этапе нагрева пленки Ni до температуры Tпл1 = 745 К не наблюдаются, тогда
как на третьем этапе эксперимента, т.е. при повторном нагреве пленки до температуры
T = 752 К, что близко к величине Tпл1, возникают выбросы флуктуаций напряжения. Данный результат указывает на то, что в наноразмерной пленке никеля при первом измерительном цикле (нагрев–охлаждение) произошли необратимые структурные изменения. Такие изменения в структуре пленки могли произойти на первом этапе нагрева. Именно
поэтому на третьем этапе эксперимента (повторный нагрев образца) выбросы флуктуаций
напряжения наблюдаются в левом канале при более низкой температуре T = 734 К.
Изучение поверхности образца с помощью
растровой электронной микроскопии показало,
что в тонкой пленке Ni появилась масса разрывов и начался процесс образования капель
(рис.2).
Понижение температуры появления положительных флуктуаций при повторном нагреве хорошо объяснимо с позиции концепции
поверхностного плавления тонкой пленки и
последующего ее распада на капли [7]. Согласно этой концепции процесс плавления и
распада на капли тонкой пленки не имеет
20 нм
строго определенной температуры, а происходит в некотором интервале температур (100– Рис.2. Морфология поверхности тонкой пленки никеля толщиной 5 нм после плавного
150 К согласно экспериментальным данным
нагрева до температуры 719 К
[7]). При более низких температурах продолжительность распада на капли дольше, чем при более высоких, из-за кинетических особенностей, например повышения вязкости жидкого слоя с понижением температуры.
При этом температура плавления в целом снижается с уменьшением толщины пленки.
На начальной стадии, еще до достижения температуры плавления, на поверхности
тонкой пленки возникает жидкий слой, который постепенно промачивает поликристаллическую тонкую пленку по границам зерен. Далее сила поверхностного натяжения начинает совершать работу по уменьшению площади поверхности тонкой пленки, в результате которой в тех местах пленки, где она на всю толщину промочена жидким
слоем, возникают сначала утонения пленки, а затем и локальные разрывы в ней [7].
В процессе первого нагрева появление положительных флуктуаций напряжения
при температуре 738 К обусловлено увеличением сопротивления отдельных областей
пленки, связанным с возникновением в ней мест локальных утонений и разрывов. Учитывая, что с уменьшением толщины пленки температура распада в целом снижается,
для утоненных мест температура возникновения положительных флуктуаций при повторном нагреве пленки должна быть ниже. Это и наблюдалось в эксперименте, который показал температуру 673 К (см. рис.1).
Таким образом, возникновение именно положительных выбросов напряжения является важнейшим признаком начала процесса плавления-распада тонкой пленки на
капли, указывающим на увеличение сопротивления отдельных его областей, что и является предвестником приближения к точке плавления образца. Эту температуру можно определить как температуру начала процесса плавления тонкой пленки. Она представляет практический интерес, поскольку при этой температуре еще не наступает
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разрушение тонкой пленки, которое часто сопровождает процесс плавления (например,
распад ее на капли), что делает этот метод перспективным для неразрушающей оценки
температуры плавления металлизации в ИС.
Помимо образцов пленок никеля толщиной
Tпл, К
Для массивного Ni
5
нм
(см. рис.1) исследованы образцы пленок
1750
толщиной 20 и 40 нм. По результатам измерений предвестников процесса преобразования
1500
структуры пленки никеля Tпл1 определена температура плавления в проводниках понижен1250
ной размерности для пленок никеля толщиной
1000
L3, равной 5, 20 и 40 нм, осажденных на под4
ложки из окисленного кремния (рис.3).
1
5
750
6
Запись и анализ флуктуаций напряжения
2
на
образцах
при их медленном нагреве пока3
500
зали, что характерные значения температур
0
10
20
30
40
50 L3, нм
начала процесса плавления составляют 740,
Рис.3. Зависимость Tпл от толщины пленок ни- 815 и 870 К для пленок никеля толщиной 5,
келя на окисленном кремнии: сплошная линия – 20 и 40 нм соответственно. Как видно из
для проводников пониженной размерности на рис.3, температура начала плавления уменьоснове никеля; пунктирная линия – для массивного никеля (точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 получены для шается с уменьшением толщины пленки.
Очевидно, что основные закономерности
разных образцов пленок Ni)
метода диагностики на основе регистрации параметров случайных выбросов напряжения носят общий характер и могут распространяться на широкий круг самых различных объектов и процессов наряду с методами неразрушающего контроля качества различных типов структурных компонентов ИС [8].
Можно полагать, что «катастрофические» изменения структуры поверхности исследуемой пленки при плавлении начинают формироваться при медленном повышении
температуры за некоторый период времени, предшествующий процессу плавления. Такой результат согласуется с общей концепцией о возникновении в открытой системе
перед крупномасштабной перестройкой среды мелкомасштабных флуктуаций, инициирующих образование более крупных флуктуаций [9]. Отметим, что из анализа временных хаотических рядов удается также прогнозировать электрический пробой тонких
пленок пористого кремния по появлению так называемых прекурсоров (предвестников) 
резких изменений состояния исследуемой системы, отражающих происходящие перед
электрическим пробоем структурные изменения в исследуемом образце [10].
На основании проведенных исследований флуктуационных явлений в пленках никеля нанометровой толщины вблизи температуры плавления можно сделать следующие
выводы. Поскольку регистрируемые случайные выбросы напряжения на пленочном
образце никеля носят общий характер, результаты настоящей работы могут быть использованы для неразрушающего метода определения температуры начала процесса
преобразования структуры проводников пониженной размерности на основе различных
металлов. Метод основан на выявлении случайных выбросов напряжения на наноразмерном образце при задании через образец постоянного тока малой плотности, вызванных первичными флуктуациями его сопротивления и возникающих при его медленном
плавном нагреве.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 06-08-00780).
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Ульяновский государственный университет

А.С.Басаев, В.А.Галперин, А.А.Павлов, Ю.П.Шаман
НПК «Технологический центр» МИЭТ
Построена теоретическая модель гомогенной нуклеации, учитывающая
влияние поверхностного натяжения на формирование кластеров. Выполнены
эксперименты по формированию кластеров железа, образующихся в процессе
пиролиза ферроцена при различных температурах. На основании теоретических
и экспериментальных данных разработана методика определения температурной
зависимости поверхностного натяжения наноразмерных кластеров и показано
влияние этого параметра на распределение кластеров по размеру.
Ключевые слова: нанокластер, поверхностное натяжение, нуклеация
кластеров.

Для полноценного использования углеродных нанотрубок (УНТ) в качестве функциональных элементов электроники необходимо глубокое понимание принципов их
формирования, а также создание моделей синтеза УНТ, определяющих их функциональные свойства. Образование кластеров в объеме реактора является начальной стадией процесса синтеза УНТ [1]. Зарождение кластеров (нуклеация) – сложный процесс,
протекающий под влиянием ряда факторов [2]. Свойства малых кластеров зависят от
условий кластеризации. Определяющую роль играет температура формирования кластера
и число атомов в нем. Причем в условиях термодинамического равновесия доминирует
температура, которая определяет размеры кластера [3]. Сам кластер в зависимости от условий выращивания может быть твердым, жидким либо иметь твердую сердцевину, окруженную жидкостью. Важную роль играет поверхностное натяжение на границе раздела
поверхность кластера – окружающая среда и на границе жидкой и твердой фазы внутри
кластера. В частности, в работе [4] показано, что размеры кластера связаны с величиной
поверхностного натяжения. Настоящая работа является развитием [3].
Термодинамика формирования кластеров с учетом поверхностного натяжения. Кластер – система связанных атомов и молекул. Парциальная свободная энергия
кластера gi состоит из суммы энергий присоединения отдельных атомов к кластеру. Эта
энергия равна химическому потенциалу атомов в кластере, который сопоставим с энтальпией десорбции (испарения атома) с поверхности твердого тела. К этой энергии
следует добавить энергию поверхностного натяжения [6]:

gi  Hni  4ri2  ,

(1)

где ni – количество атомов в кластере; ΔH – величина энергии сублимации атомов из
расплава элемента, образующего кластер; ri – радиус кластера; γ – коэффициент поверхностного натяжения. Знак «минус» указывает только на притяжение между атомами в кластере.
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В работе [3] получено выражение для распределения кластеров по числу частиц:

Ni  aFe Ri 1 / ni

N Fe
 g 
exp  i  ,
2
ni
 kT 

(2)

где aFe – активность железа в газовой фазе; Ri – фактор вырождения, связанный с геометрией кластера; NFe – число мест для атомов железа в газовой фазе (вычисляется по
давлению насыщения данной фазы).
Подставив (1) в (2), получим распределение кластеров с учетом поверхностного натяжения. При этом учтем, что железо в кластерах имеет гранецентрированную элементарную ячейку. Поэтому она имеет объем а3 и в этом объеме находятся 4 атома. Соответственно объем кластера равен а3ni/4, а его радиус можно вычислить по формуле
1/ 3

 3 a 3ni 
ri  

16  

,

(3)

где а – параметр кристаллической решетки железа.
Для распределения кластеров по размерам получаем следующую формулу:

Ni  aFe Ri 1 / ni

3/ 2 

1 / 3  3 
2
 H  4a  ni  
 
N Fe
16  


exp
.


kT
ni2





(4)

Из (4) вытекает, что распределение имеет вид кривой с максимумом, положение
которого определяется коэффициентом поверхностного натяжения:

rmax 

a3
.
8kT

(5)

Распределение можно аппроксимировать выражением
Ni 

A
 b
exp    .
6
r
 r

(6)

Экспериментальное определение коэффициента поверхностного натяжения
кластеров. Формирование металлических кластеров осуществлялось в потоке аргона в
реакторе CVD, где проводился каталитический пиролиз ксилола с использованием в
качестве «летучего» катализатора ферроцена. Синтез кластеров происходил при температуре 850, 950 и 1050 С при заданной концентрации источника железа в углеводородной смеси ферроцена с ксилолом (ферроцен, 1–10 вес.% смеси) и скорости газаносителя (Ar, 50–200 см3/мин).
Необходимо учесть, что за пределы реактора, температура в котором достаточно
высока, выносятся кластеры, которые находятся в пространстве реактора, а не на
подложке. Кластеры, которые находятся на подложке, скреплены с ней и на подложке остаются. Постоянная распада ферроцена (источник кластеров железа) опр еделяется формулой K = 2,14·109exp (–1,77/kT), с–1. При мономолекулярной реакции
разложения равновесие в реакторе при 950 С устанавливается за 0,006 с. При этом
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в газовой фазе существуют кластеры определенного размера в соответствии с равновесным термодинамическим распределением (4). Никаких иных, кроме равновесных, процессов не происходит, в том числе нет коалесценции и спекания, так как
эти процессы кинетические и в равновесных условиях не протекают.
По специальной методике сформировавшиеся кластеры выносились потоком аргона из рабочей зоны реактора. Кластеры за пределами реактора осаждались на медную
сетку, температура которой составляла не более 250 С. Градиент температуры был
достаточно резкий, кластер менее чем за секунду выходил из высокотемпературной рабочей зоны, поэтому можно предположить, что процессы диффузии и спекания кластеров были «заморожены», это препятствовало процессам коалесценции кластеров. Они
фиксировались быстрым понижением температуры. Поэтому размеры кластеров, образовавшихся в рабочей зоне, не изменялись. Кроме того, кластеры не свободны, часть из
них, как это видно на рис.1, соединены углеродными нанотрубками, которые образуют
подобие сети и делают кластеры изолированными и малоподвижными. Это дает основание предположить, что распределение кластеров по размерам сохраняется.
Процесс формирования кластеров динамический: они сталкиваются в реакторе, меняют свои размеры и т.д. В то же время этот
процесс статический, а значит в целом равновесие обусловлено термодинамическим равновесием, которое устанавливается в результате многократных взаимодействий частиц.
Поэтому сопоставление расчетной формулы с
экспериментом правомерно. Совпадение формы экспериментального и теоретического расРис.1. Электронно-микроскопический контраст пределения, а также порядка коэффициента
кластеров железа, полученных при температуре поверхностного натяжения говорит о том, что
модель достаточно точна.
950 С
Параметры полученных образцов опреNi, отн. ед.
делялись на просвечивающем электронном
микроскопе марки Philips СМ30. Контраст
1
полученных при данных условиях образцов
приведен на рис.1. Видно, что диаметры кластеров изменяются в достаточно широком
0,8
диапазоне от 0,5 до 8,0 нм. Этот диапазон
был разбит на интервалы по 0,5 нм, после
0,6
чего подсчитывалось количество кластеров
на единицу площади, приходящихся на за0,4
1 2 3
данный интервал размеров. По результатам
подсчета построена гистограмма (рис.2).
0,2
С целью повышения точности определения коэффициента поверхностного натяжения
0
4
8
12 r, нм разработан метод моментов. Метод позволяет
рассчитывать моменты распределения, котоРис.2. Распределение кластеров катализатора
рые являются интегральными показателями,
УНТ по размерам при разной температуре, С:
вычисляемыми по формулам:
1 – 1050; 2 – 950; 3 – 850
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b

1 
M n   r 6 e r dr ,
r
0
n

где Mn – момент распределения порядка n; r – радиус кластера;

b

3a 3
.
4kT

(7)

Момент первого порядка имеет смысл площади распределения. Нормирование на
M0 устраняет ряд ошибок эксперимента. Кроме того, процесс интегрирования во многом уменьшает случайные ошибки вычислений. Первые нормированные моменты теоретического распределения (4) приведены в таблице.
Первые нормированные моменты теоретического распределения (4)
Порядок момента
Выражение для момента, полученное по формуле (6)
Нормированный момент Mn / M0

1
6
A 4
b
1
b
4

2
2
A 3
b
1 2
b
12

3
1
A 2
b
1 3
b
24

Для определения коэффициента поверхностного натяжения вычислялись первые
нормированные моменты экспериментального распределения кластеров по размерам,
определялся параметр b, а затем по формуле (7) определялся коэффициент поверхностного натяжения. На рис.2 приведен вид функций распределения кластеров по размерам
(6) при различных температурах. Максимум распределения достигается при определенном радиусе rmax, который также зависит от температуры. Находя экстремум функции распределения (6), легко получить, что rmax = 6b.
Таким образом, поверхностная энергия существенным образом зависит от температуры и от размеров кластера. При равновесном формировании кластеров одновременно работают оба фактора. Поэтому важно вычислить экспериментальные величины,
описывающие функцию распределения.
В работах [7, 8] получены зависимости поверхностного натяжения от радиуса кластера. В классической работе Толмена [7] приводится следующее выражение для этого
параметра:

 2 
   0 / 1   ,
r 


(8)

где γ0 – коэффициент поверхностного натяжения массивного образца; δ – постоянная
Толмена, равная толщине поверхностного слоя, который по порядку величины составляет 6 периодов решетки; r – радиус кластера.
В работе [8] получено выражение, которое, по мнению авторов, обеспечивает точность около 5%:
4 

   0 exp  
.
   2r 

(9)

Определим температурную зависимость коэффициента поверхностного натяжения
массивного образца γ0, воспользовавшись выражением (9). Результаты вычислений при
трех температурах приведены на рис.3,а. Температурная зависимость радиуса, соответИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(83) 2010
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rmax, нм
ствующего
максимуму
распределе6
ния,
при1600
ведена
на
5
рис.3,б.
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зависимос1200
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ти близки к
линейным.
3
Аппрокси800
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1300
T, К
T, К
мируя
их
а
б
соответРис.3. Температурные зависимости коэффициента поверхностного натяжения (а) щими
ствуюи радиуса кластера, соответствующего центру распределения (б)
функция
циями, получаем характеристические коэффициенты температурной зависимости, позволяющие выразить эти параметры как функции от температуры:

γ0 = –4,10Т + 6440,

rmax = –0,016T + 24.

(10)

Таким образом, задав температуру образования кластеров, с помощью формул (9) и
(10) можно вычислить коэффициент поверхностного натяжения, а по формуле (6) восстановить само распределение.
Приведенные результаты показывают, что поверхностное натяжение и размеры
кластеров существенно зависят от температуры. Вычисленные коэффициенты определяют эту зависимость, при этом учтена концентрация атомов железа в газовой фазе через температуру области, в которой сублимируется ферроцен. Полученные зависимости
и параметры позволяют восстанавливать функцию распределения кластеров по размерам, задавая температуры в рабочей зоне и в области сублимации ферроцена. Это дает
возможность прогнозировать размеры кластеров в зависимости от параметров синтеза,
в частности температуры. Предложенная модель позволяет рассчитать температурную
зависимость коэффициента поверхностного натяжения, оказывающего решающее
влияние на формирование кластера катализатора, что, в свою очередь, определяет распределение углеродных нанотрубок по диаметру.
Литература
1. Vesselenyi I., Neiesz K., Siska A., Konya Z. Production of carbon nanotubes on different metal supported catalysts // React/ Kinet.Catal. Lett. – 2001. – Vol. 74, № 2. – P.329–336.
2. Кукушкин С.А., Осипов А.В. Процессы конденсации тонких пленок // УФН. – 1998. – Т. 68, № 10. –
С. 1083–1116.
3. Термодинамика формирования кластеров катализаторов для роста углеродных нанотрубок /
С.В.Булярский, А.С.Басаев, В.А.Галперин и др. // Изв. вузов. Электроника. – 2010. – №1(81). – C. 50–56.
4. Кидяров Б.И. Термодинамика образования кристаллических нанозародышей из жидкой фазы //
Журнал структурной химии. – 2004. – Т. 43. – С. 32–36.
5. Schermelzer J.W.P. Kinetic and thermodynamic theories of nucleartion // Mater. Phys. B. – 2003. –
Vol. 6. – P. 21–33.
6. Samsonov V.M., Malkov O.A. Thermodynamic model of crystallization and melting of small particles //
Central European J. of Physics. – 2004. – N 2(1). – P. 90–103.
7. Tolman R.C. The defect of droplet size on surface tension // J. Chem. Phys. – 1949. – Vol. 17, № 2. –
C. 333–338.

42

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(83) 2010

Расчет параметров нуклеации кластеров...
8. Рехиашвили С.Ш., Киштикова Е.В. О температуре плавления наночастиц и наноструктурных
веществ // Письма ЖТФ. – 2006. – Т. 32, № 10. – C. 50–55.
Статья поступила
после доработки
15 января 2010 г.

Булярский Сергей Викторович – профессор, доктор физико-математических наук,
заведующий кафедрой инженерной физики Ульяновского государственного университета. Область научных интересов: нанотехнология и наноэлектроника, в частности термодинамика и кинетика формирования наноструктур, адсорбция, процессы переноса в наноструктурах.
Пятилова Ольга Вениаминовна – магистрант Ульяновского государственного
университета. Область научных интересов: статистические методы обработки экспериментальной информации технологических экспериментов, пиролиз углеводородов и синтез металлических кластеров.
Цыганцов Андрей Валерьевич – аспирант Ульяновского государственного университета. Область научных интересов: термодинамика конденсированных сред, рост
углеродных нанотрубок.
Басаев Александр Сергеевич – кандидат физико-математических наук, заместитель
директора НПК «Технологический центр» МИЭТ. Область научных интересов:
системы автоматического проектирования интегральных схем, наноматериалы и
наноразмерные элементы для ИС и МЭМС/НЭМС.
Галперин Вячеслав Александрович – кандидат технических наук, начальник лаборатории перспективных процессов НПК «Технологический центр» МИЭТ. Область
научных интересов: современные плазменные технологии и системы обработки,
технологии микро- и наноэлектроники, солнечная энергетика. E-mail:
V.Galperin@tcen.ru
Павлов Александр Александрович – аспирант НПК «Технологический центр»
МИЭТ. Область научных интересов: технологии самосовмещения и самоформирования, CVD-процессы в микро- и наноэлектронике.
Шаман Юрий Петрович – младший научный сотрудник НПК «Технологический
центр» МИЭТ. Область научных интересов: нанотехнологии и наноматериалы
(синтез УНТ посредством CVD-процессов), моделирование процессов переноса и
квазихимических реакций примесей в кремнии.

Подписаться на печатную версию журнала можно по прямой
подписке в Агентстве «Роспечать» (см. купон на с. 98).

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(83) 2010

43

УДК 621.38.029:621.315.5/.6
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Показана возможность определения толщины и электрофизических
параметров тонких нанометровых диэлектрических и металлических пленок в слоистых структурах по спектрам отражения и прохождения взаимодействующего с ними оптического и микроволнового излучения. Приведены результаты измерений показателей преломления пленок SnO2 в
диапазоне толщин 40 нм – 2,8 мкм и электропроводности пленок хрома,
нанесенных на керамические подложки.
Ключевые слова: нанометровые пленки, толщина, электропроводность, показатель преломления, оптические и радиоволновые измерения.

Эффективность производства существующих и успешное создание новых приборов
твердотельной микро- и наноэлектроники во многом зависит от уровня развития технологии изготовления слоев различных материалов толщиной от нескольких нанометров
до десятков микрометров. Достижение высокой степени совершенства слоистых структур и, в частности, структур, включающих нанометровые металлические, полупроводниковые и диэлектрические пленки, которое и определяет возможность их успешного
применения в микро-, нано-, акусто-, СВЧ- и оптоэлектронике, невозможно без использования высокоточных методов измерений электрофизических параметров диэлектрических и проводящих материалов и структур, нано- и микрометровых пленок. Эти измерения желательно проводить, не разрушая структуру, например с использованием
электромагнитного излучения СВЧ- или оптического диапазона.
СВЧ-методы являются оптимальными при измерениях материалов и структур, используемых в приборах полупроводниковой СВЧ-электроники, поскольку исследования с помощью низкочастотных зондовых методов могут давать недостаточно информации для конструирования СВЧ-устройств с заданными характеристиками.
Достоинством таких методов является также их бесконтактность, что позволяет проводить измерения, не разрушая материал и не изменяя его свойства [1–5].
Оптические методы широко используются для измерений толщины, коэффициента
поглощения и показателя преломления тонких диэлектрических, полупроводниковых и
металлических пленок как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах длин волн [6–10].
Среди современных оптических методов, позволяющих проводить измерения параметров нанометровых слоев, можно выделить метод лазерной сканирующей конфокальной микроскопии, реализующий схему измерений, при которой обеспечивается регистрация изображения одной «точки» объекта [10] за счет фокусировки лазерного
излучения в исследуемую область объекта и использования диафрагмы в плоскости наблюдения.
Следует отметить, что в конфокальной микроскопии достигается высокое разрешение вдоль оптической оси при применении схем сканирования либо путем перемещения образца, либо путем перестройки оптической системы, что значительно увеличива Д.А.Усанов, Ал.В.Скрипаль, Ан.В.Скрипаль, А.В.Абрамов, А.С.Боголюбов, Али Бакуи, 2010
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ет время анализа параметров тонких пленок и допускает анализ лишь оптически прозрачных материалов.
Одним из наиболее современных зондовых методов исследования микротопографии нанометровых слоев с высоким пространственным разрешением является атомносиловая микроскопия [11], которая позволяет определять рельеф и толщины ограниченных нанометровых пленок, нанесенных на подложку. Однако отсутствие строгого
математического описания механизма взаимодействия зонда с исследуемой поверхностью не позволяет корректно решать обратную задачу по измерению толщины пленки,
нанесенной на подложку, по величине ступеньки, возникающей на границе областей
чистая подложка и подложка с нанесенной пленкой. Метод зондовой атомно-силовой
микроскопии следует отнести к калибровочным, поэтому при его использовании, особенно для измерения толщин нанопленок вновь создаваемых наноматериалов, необходимо провести значительный объем подготовительных измерений для получения калибровочных зависимостей.
Для определения толщины и электрофизических параметров тонких диэлектрических, полупроводниковых и металлических пленок в слоистых структурах можно использовать результаты измерений спектров отражения и прохождения взаимодействующего с ними микроволнового и оптического излучения при условии, что известно
их теоретическое описание. Нахождение электрофизических параметров слоистых
структур по спектрам отражения и прохождения электромагнитной волны связано с необходимостью решать обратную задачу.
В работе [12] предложена методика измерения электропроводности нанометровых
металлических пленок в слоистых структурах по спектрам отражения электромагнитного излучения СВЧ-диапазона. Толщины этих пленок определялись по величине фазового сдвига, возникающего на границе областей чистая подложка и подложка с нанесенной пленкой между электромагнитными волнами оптического диапазона,
отраженными от подложки и пленки. При измерении толщины нанометровой металлической пленки данным методом необходимо учитывать, что фаза оптической волны
при отражении от структуры металлическая пленка – подложка вследствие конечной
величины проникновения оптического излучения в нанометровую металлическую
пленку, зависит от толщины и комплексного показателя преломления, который, в свою
очередь, не является константой в диапазоне нанометровых толщин металлических
пленок и зависит от их толщины. Однако эта зависимость в [12] не учитывалась.
Цель настоящей работы – разработка методики измерений показателя преломления
нанометровых диэлектрических и электропроводности нанометровых металлических
слоев, нанесенных на стеклянные и керамические подложки, по спектрам отражения и
прохождения взаимодействующего с ними излучения оптического и сверхвысокочастотного диапазона длин волн с учетом зависимости электрофизических параметров нанопленок от их толщины.
Измерение параметров тонких диэлектрических пленок. При отработке современных технологий создания слоистых структур из различных диэлектрических материалов толщиной от нескольких нанометров до микрометров, применяемых, например,
в качестве просветляющих или изолирующих покрытий, одной из важнейших является
задача определения показателя преломления диэлектрических слоев и их толщины. При
этом представляет интерес установление зависимости показателя преломления диэлектрического слоя от его толщины в нанометровом диапазоне.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(83) 2010

45

Д.А.Усанов, Ал.В.Скрипаль, Ан.В.Скрипаль и др.

Для исследования зависимости показателя преломления пленок SnO2 от их толщины измерены спектры пропускания пленок, нанесенных методом магнетронного распыления на стеклянные подложки, в видимом диапазоне длин волн с использованием
сканирующего спектрофотометра UV-1700 фирмы Шимадзу [13]. Пленки SnO2 прозрачны в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин волн. Спектр пропускания исследуемых пленок представлен на рис.1.
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Рис.1. Спектр пропускания пленок SnO2, нанесенных на стеклянные подложки толщиной d, нм: 1 – 2800; 2 – 170; 3 – 150; 4 – 100;
5 – 91; 6 – 40

Зависимости коэффициента пропускания от длины волны взаимодействующего с
измеряемой структурой оптического излучения в диапазоне 500–1100 нм характеризуются наличием интерференционных максимумов, положение которых определяется
толщиной и показателем преломления пленки SnO2.
Показатель преломления пленки SnO2 определялся соотношением:

n

2m
,
1
1 
4d   
 1  2 

здесь d – толщина пленки SnO2, измеренная независимым способом; 1 и  2 – длины
волн выбранных экстремумов на частотной зависимости коэффициента прохождения
(см. рис.1); 2m – количество экстремумов между ними, включая один из них.
В настоящей работе для определения толщины d пленок SnO2, нанесенных на стеклянные подложки, использовался интерферометр Линника, в котором толщина ограниченной диэлектрической пленки определяется по величине фазового сдвига, возникающего на границе областей чистая подложка и подложка с нанесенной пленкой
между электромагнитными волнами оптического диапазона, отраженными от подложки и пленки.
Для повышения точности оптических измерений использовалась система анализа
видеоизображения интерференционных полос «Компьютерный комплекс для измерения толщины тонких пленок МИИ-4 Видео» [14].
Измерялись нанесенные на стеклянные подложки пленки SnO2, толщина d которых
варьировалась от 40 нм до 2,8 мкм.

46

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(83) 2010

Измерение параметров нанометровых пленок...

Результаты измерений толщины и показателей преломления пленок SnO2 представлены в таблице. Как следует из этих данных, наблюдается монотонное увеличение показателя преломления пленки SnO2 с уменьшением ее толщины в нанометровом диапазоне. При этом показатель преломления увеличился более чем на 50% в нанометровом
диапазоне толщин.
Результаты измерений параметров пленок SnO2
Образец
1
2
3
4
5
6

Толщина пленки
d, нм
2800
170
150
100
91
40

Показатель преломления пленки n
1,9
2,0
2,8
3,0
3,05
3,10

Измерение параметров тонких металлических пленок. Для измерения электрофизических параметров нанометровых металлических пленок, нанесенных на полупроводниковые и диэлектрические подложки, которые являются непрозрачными для электромагнитного излучения оптического диапазона, использовался метод, основанный на
частотной зависимости коэффициента отражения от исследуемой структуры в СВЧдиапазоне.
Для расчета коэффициентов отражения R и прохождения T электромагнитной
волны при ее нормальном падении на многослойную структуру, полностью заполняющую волновод по поперечному сечению, с плоскостями слоев, перпендикулярными направлению распространения электромагнитного излучения, использовалась матрица
передачи TN слоистой структуры [12, 15, 16].
Для определения электропроводности  металлического слоя по спектру отражения R электромагнитного излучения использовался метод наименьших квадратов:
находится такое значение искомого параметра , при котором сумма S квадратов разностей экспериментальных Rэксп
коэффициента отражения

и расчетных R, значений квадратов модулей

2

2

N



S    Ri эксп
i 1

2
 Ri эксп ,  

2

2

становится минимальной, где N – число экспериментальных точек.
Таким образом, искомое значение неизвестного параметра  можно определить,
решив уравнение

S  
 0.


(1)

Однако для однозначного определения электропроводности металлического слоя,
т.е. нахождения единственного решения уравнения (1), необходимо независимым способом определить толщину нанометровой металлической пленки. Таким способом мог
бы быть метод интерферометрии, используемый для измерения толщин диэлектрических пленок, нанесенных на стеклянные подложки. Однако при измерении нанометро-
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вой металлической пленки данным методом ее толщина определяется из решения уравнения [15]

tм    0  tм 


,
2

в котором учитываются изменение фазы  волны при отражении от структуры металлическая пленка – подложка и изменение фазы 0 волны при отражении от подложки.
Вследствие конечной величины проникновения оптического излучения в нанометровую металлическую пленку фаза  волны, отраженной от структуры металлическая
пленка – подложка, зависит от толщины tм металлической пленки, а ее комплексный
показатель преломления, определяющий величину проникновения оптического излучения в нанометровую металлическую пленку, в свою очередь, является функцией ее
толщины. Поэтому использовался атомно-силовой микроскоп для измерения толщины
пленки, нанесенной на подложку по ступеньке, возникающей на границе областей чистая подложка и подложка с нанесенной пленкой.
Измерялись параметры пленок хрома, нанесенных на керамические подложки толщиной 0,5 мм и диэлектрической проницаемостью ε = 9,6 методом термического испарения в
вакууме. Толщина металлической пленки измерена с помощью атомно-силового микроскопа СЗМ комплекса INTEGRA-SPECTRA [17] и составляла 205 нм (рис.2).
Для определения электропроводности металлической пленки в диапазоне 10–11 ГГц
измерена частотная зависимость коэффициента отражения электромагнитного излучения от металлической пленки, нанесенной на поликоровую пластину (рис.3). Перед
структурой, полностью заполняющей волновод по поперечному сечению, размещался
слой диэлектрика (ε = 96) толщиной 3,7 мм.
Методом наименьших квадратов с использованием уравнения (1) решена обратная задача по нахождению электропроводности пленки хрома, величина которой составила 1,19106 Ом–1м–1. Частотная зависимость коэффициента отражения, рассчитанная с использованием найденного значения электропроводности  пленки,
представлена на рис.3.
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Рис.2. 3D-изображение границы пленки хрома на поликоровой подложке, полученное с помощью атомносилового микроскопа СЗМ комплекса INTEGRASPECTRA

48

0
10,25

10,5

f, ГГц

Рис.3. Частотные зависимости квадрата
модуля коэффициента отражения электромагнитного излучения от структуры
«пленка хрома на керамической подложке»
(○ – эксперимент; –––– расчет)
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Для контроля технологического процесса нанесения проводящих, в том числе тонких металлических пленок широко используется четырехзондовый метод измерения их
поверхностного сопротивления, величина которого определяется как удельным сопротивлением проводящей пленки, так и ее толщиной. Для исследуемой пленки хрома поверхностное сопротивление, измеренное четырехзондовым методом, равно 4,0 Ом/□.
Проведенные измерения толщины и электропроводности пленки хрома по частотной зависимости коэффициента отражения СВЧ-излучения от исследуемой структуры
позволяют также рассчитать поверхностное сопротивление пленки хрома, значение которого составило 4,099 Ом/□, что достаточно хорошо коррелирует со значением, полученным четырехзондовым методом.
Следует отметить, что измеренное значение удельной электропроводности
1,19106 Ом–1м–1 пленки хрома в несколько раз меньше удельной электропроводности
7,09·106 Ом–1м–1 объемного материала [18, 19]. Это подтверждает тот факт, что удельная электропроводность металлических пленок нанометровой толщины является для
данного материала величиной, зависящей от толщины.
Таким образом, реализованы методики измерения электрофизических параметров
нанометровых диэлектрических и металлических пленок, нанесенных на диэлектрические подложки. При этом для измерения толщины нанометровых диэлектрических пленок использовался метод интерферометрии, в котором толщина ограниченной диэлектрической пленки определяется по величине фазового сдвига, возникающего на
границе областей чистая подложка и подложка с нанесенной пленкой между электромагнитными волнами оптического диапазона, отраженными от подложки и пленки. Показатель преломления нанометровых диэлектрических пленок определяется по частотной зависимости коэффициента пропускания исследуемой структуры в видимом
диапазоне, характеризующейся наличием интерференционных максимумов, положение
которых определяется толщиной и показателем преломления нанометровой пленки.
Для измерения электропроводности нанометровых металлических пленок, нанесенных на диэлектрические подложки, решалась обратная задача с помощью метода,
основанного на использовании частотной зависимости коэффициента отражения электромагнитного излучения от исследуемой структуры в СВЧ-диапазоне, при этом толщина нанометровой пленки определялась с помощью атомно-силового микроскопа.
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СХЕМОТЕХНИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УДК 621.38

Методы ускоренной характеризации библиотек элементов
СБИС с контролем заданной точности
С.В.Гаврилов, О.Н.Гудкова, Ю.Б.Егоров
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
Рассмотрены проблемы моделирования и характеризации библиотек
стандартных элементов СБИС, проектируемых на базе полупроводниковых КМОП-технологий глубоко-субмикронного и нанометрового уровня.
Проанализированы методы ускорения процесса характеризации, обеспечивающего идентификацию параметров макромоделей логических элементов при многократном моделировании элементов на схемотехническом
уровне для различных вариантов входных воздействий и при различных
значениях технологических параметров и режимов работы схем. Предложены алгоритмы построения сетки характеризации, направленные на снижение вычислительных затрат с обеспечением требуемой точности макромоделей. Приведены результаты сравнительного анализа различных
вариантов предложенных алгоритмов.
Ключевые слова: временной анализ СБИС, характеризация стандартных цифровых элементов, нелинейная модель задержки (NLDM).

При проектировании цифровых СБИС основными инструментами анализа проекта
являются программы временного и логического моделирования. В современных САПР
СБИС (Synopsys, Cadence) эти программы используют макромодели библиотечных
КМОП-элементов в форме NLDM/NLPM- [1] или CCSM/ECSM-моделей [2, 3]. Эти модели представляют собой наборы таблиц для различных функциональных параметров
(ФП) логических элементов (ЛЭ). Таблицы содержат значения функциональных параметров, определенные для дискретных значений длительностей фронтов входных сигналов Sinp и нагрузочных емкостей на выходах элементов Cout . Такие таблицы составляются для различных значений напряжения питания, рабочей температуры и
технологических параметров (PVT-анализ). Процесс идентификации параметров макромоделей логических элементов, т.е. построение таблиц функциональных параметров,
обычно называют характеризацией библиотеки.
Значения функциональных параметров элементов вычисляются, как правило, c использованием программы электрического моделирования типа Spice: Spectre, Hspice,
UltraSim и т.п. [4–6]. Для формирования NLDM-макромодели ЛЭ приходится выполнять значительное число расчетов электрической схемы, которое определяется произk
l
, Cout
}, k  [1 : K ], l  [1 : L] на число PVT «углов».
ведением числа узлов сетки {Sinp
Требуемое число расчетов схемы может составлять несколько сотен. Хотя размер электрической схемы ЛЭ, как правило, невелик, но учитывая, что библиотека может содержать де С.В.Гаврилов, О.Н.Гудкова, Ю.Б.Егоров, 2010
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сятки и сотни различных ЛЭ, весь процесс характеризации требует очень больших вычислительных затрат, снижение которых является актуальной задачей. Существуют несколько
методов снижения вычислительных затрат на характеризацию моделей ЛЭ:
- применение ускоренных алгоритмов электрического моделирования;
- разработка специализированных программ характеризации;
- упрощение моделей электрической схемы и ее элементов;
- оптимизация тестов, которые применяются для определения требуемых функциональных параметров ЛЭ;
k
l
- сокращение размерности сетки {Sinp
, Cout
}.
Наиболее эффективные алгоритмы ускоренного электрического моделирования основаны либо на интегрировании групп уравнений схемы с различными шагами интегрирования (использование свойства «латентности» [7]), либо на использовании регулярности в структуре схемы, если таковая есть [8]. Применительно к логическим
элементам эффективность применения таких алгоритмов сомнительна ввиду того, что
это небольшие схемы.
Более перспективным представляется разработка специализированных электрических симуляторов, использующих традиционные Spice-алгоритмы, но позволяющие
выполнять различные тесты характеризации и вычислять все требуемые ФП ЛЭ за один
запуск программы. Универсальные коммерческие симуляторы такой возможностью не
обладают, и чтобы их применять для характеризации, приходится создавать специальные программы-надстройки, обеспечивающие модификацию описания электрической
схемы в соответствии с выполняемым тестом, и экстрагировать ФП из файлов результатов моделирования. Такой подход ведет к значительным непроизводительным затратам, так как многократно вызываемая программа электрического моделирования каждый раз, кроме решения уравнений схемы, выполняет трансляцию описания схемы,
формирование внутренней структуры данных, формирование выходных файлов.
Упрощение модели электрической схемы и ее элементов допустимо в очень ограниченном объеме. Требования по адекватности макромоделей весьма высоки, а любое
упрощение моделей ведет к снижению точности вычисления ФП ЛЭ. Однако если
электрическая схема ЛЭ получена путем экстракции из топологии, что, как правило,
имеет место, то эквивалентные преобразования RC-цепочек могут дать существенное
уменьшение размерности уравнений схемы без потери точности вычисления ФП.
Тесты, составляемые для характеризации макромодели, должны обеспечивать определение всех ФП ЛЭ. Для многовходовых ЛЭ эти тесты содержат большое число
различных сочетаний логических переключений, которое может достигать нескольких
десятков и даже сотен. Понятно, что такие сложные тесты выполняются симулятором
за довольно большое время. Поэтому естественно пытаться их как-то упростить. Сделать это можно, если учитывать логическую эквивалентность групп входов ЛЭ. Но логически эквивалентные входы не являются строго электрически эквивалентными, поэтому, например, задержки от таких входов могут отличаться. Если необходимо
учитывать эти отличия, то возможность упрощения тестов практически отсутствует. В
противном случае можно выделить входы, задержки от которых больше, чем от других
логически эквивалентных входов, и использовать это для минимизации теста. Применение такого метода возможно только для характеризации макромоделей «наихудшего
случая», что не всегда приемлемо.
Время характеризации прямо зависит от Nch  KL, поэтому актуально сокращение
k
l
k
l
, Cout
, Cout
размерности сетки { Sinp
}. Но выбор сетки { Sinp
} должен обеспечивать требуемую точность таблиц NLDM-модели. При использовании NLDM-модели в про-
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граммах временного/логического моделирования требуется вычислять ФП ЛЭ при произвольных значениях Sinp и Cout в пределах ограничений, определенных при характеризации библиотеки. Это значит, что значение ФП вычисляется путем интерполяции
табличных данных. Если сетка имеет недостаточное число узлов, то интерполяция будет выполняться с большой погрешностью, а требования к величине этой погрешности
достаточно высоки (типично 2–3 %). Понятно, что априори задать такую сетку можно,
если только назначить очень большие значения K и L , что прямо противоречит цели
сокращения затрат на характеризацию.
k
l
, Cout
В настоящей работе рассматриваются алгоритмы построения сетки { Sinp
}, направленные на снижение вычислительных затрат с обеспечением требуемой точности
NLDM-макромоделей.
Постановка задачи. Пусть ЛЭ имеет множество функциональных параметров
Fi (Sinp , Cout ), i  [1 : M ] . Предположим, что известны дискретные сеточные значения
функциональных параметров: Fi k ,l  Fi (S k inp , C l out ). Опираясь на эти значения, требуется вычислить значения функциональных параметров для произвольных значений
1
K
1
L
Sinp [ Sinp
, Sinp
] и Cout [Cout
, Cout
] . Положим для определенности, что заданные Sinp ,
l
l 1
k
k 1
Cout значения удовлетворяют неравенствам: Sinp
 Cout  Cout
и Cout
. Тогда
 Sinp  Sinp

требуемые значения параметров Fi ( Sinp , Cout ) могут быть вычислены с помощью билинейной интерполяции сеточных значений в углах прямоугольника, заданного нижним
k
l
k 1
l 1
, Cout
) и верхним правым углом ( Sinp
, Cout
). Относительная погрешлевым углом ( Sinp
ность интерполяции определяется по формуле

Fi ( Sinp , Cout )  Fi ( Sinp , Cout )
*

E

Fi ( Sinp , Cout )

,

где Fi (Sinp , Cout ) – точное значение (вычисленное электрическим симулятором).
Обычно принято оценивать погрешность интерполяции в центре прямоугольника,
так как определить максимальную погрешность интерполяции на всем прямоугольнике
не представляется возможным. В этом случае интерполированное значение параметра
вычисляется по формуле

Fi* (Sinp , Cout )  0,25( Fi k,l  Fi k 1,l  Fi k,l 1  Fi k 1,l 1 ) .
k
l
, Cout
}, k  [1 : K ], l  [1 : L]
Итак, задача заключается в построении сетки G  {Sinp

с минимальным значением Nch  KL , удовлетворяющей условию

Eik,l  ε; i  [1 : M ]; k  [1 : K ]; l  [1 : L],

(1)

где  – заданное значение погрешности.
Одна из главных сложностей решения этой задачи заключается в том, что вычисление параметров Fi (Sinp , Cout ) , i  [1 : M ] – это выполнение теста электрическим симулятором. Поэтому, кроме построения минимальной сетки заданной точности, необходимо обеспечить при ее построении возможно меньшее число расчетов схемы. Понятно,
что эти два требования прямо противоречат друг другу.
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Заметим, что предельные значения Sinp ( Smin и S max ) обычно определяются одинаковыми для всех элементов библиотеки. Также для всех ЛЭ общим является минимальное значение нагрузочной емкости Cmin , а максимальное значение нагрузочной емкости Cmax для каждого ЛЭ выбирается из условия, что максимальная длительность
фронта на выходах ЛЭ не должна превышать значение S max . Поэтому перед построением сетки для каждого ЛЭ должно быть определено значение Cmax .
Метод бинарного деления. Основная идея построения сетки – это последовательное деление исходной прямоугольной области на клетки с оценкой проверки условия
(1) в каждой из полученных клеток. Формирование прямоугольных клеток выполняется
методом бинарного деления исходной области. Бинарное деление не является оптимальным с точки зрения получения минимальной сетки, но оно удобно тем, что вершины вновь образуемых прямоугольников находятся в центре уже имеющихся, а это значительно экономит количество расчетов схемы ЛЭ.
Итак, у нас имеется исходная область – прямоугольник R00 с вершинами

p00  (Smin , Cmin ), p10  (Smin , Cmax ),
p20  (Smax , Cmin ), p30  (Smax , Cmax ) .
Вычислим и запомним значения функций F ( p00 ) , F ( p10 ) , F ( p20 ) , F ( p30 ) (здесь
F  [ F1,, FM ]T ). Разобьем исходный прямоугольник на четыре одинаковых прямо-

угольника – R01 , R11 , R21 , R31 вертикальными и горизонтальными прямыми, проходящими через центр исходного прямоугольника. В вершинах вновь образованных прямоугольников вычислим значения F . При этом потребуется пять раз выполнить тест
моделирования схемы. Одна из вершин каждого из этих прямоугольников находится в
центре исходного прямоугольника R00 . Вычислим погрешность интерполяции E в этой
точке и проверим выполнение условия (1). Допустим, что это условие не выполнено, тогда
с каждым новым прямоугольником R01 , R11 , R21 , R31 поступим так же, как с R00 . Получим 16
2
новых прямоугольников R02 ,, R15
. Теперь потребуется 16 раз выполнить моделирование

схемы. После этого можно вычислить погрешности в центре прямоугольников R01 , R11 , R21 ,

R31 . Допустим, что для некоторых из этих прямоугольников выполнено условие (1). Тогда
эти прямоугольники и все их «дети» не подлежат дальнейшему разбиению.
Если после очередного шага разбиения окажется, что все прямоугольники предшествующего поколения удовлетворяют условию (1), то процесс на этом заканчивается.
Остается только из списка прямоугольников, для которых выполняется условие (1), изk
l
}, k  [1 : K ] и {Cout
}, l  [1 : L] . Замевлечь упорядоченные по возрастанию списки {Sinp
тим, что нет оснований считать, что полученное решение является оптимальным, так
как бинарное деление, удобное для реализации, отнюдь не гарантирует оптимальности.
В самом деле, возможно, что для получения заданной точности достаточно разбить
очередной прямоугольник не на четыре, а на два прямоугольника по одной из координат. Но чтобы проверить для этих двух прямоугольников выполнение условия (1), потребуется вычислить вектор F в центрах этих прямоугольников. Если окажется, что
условие (1) не выполнено и надо делить эти прямоугольники и по второй координате,
то точки, в которых был вычислен вектор F , уже не будут являться вершинами новых
прямоугольников, т.е. такая стратегия ведет к увеличению числа моделирований схемы.
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Dfall, нс

Метод аппроксимации сечений. ОсновDfall
ными параметрами ЛЭ, для которых прежде
всего нужно обеспечить требуемую точность
1,4
интерполяции таблиц NLDM-моделей, явля1,2
ются задержки и длительности фронтов вы1
0,8
ходных сигналов. На рис.1 показан график
0,6
функции задержки D fall (Sinp , Cout ) КМОП0,4
0,2
инвертора. Примерно такой же вид имеют
0
функции задержек и для других ЛЭ. Несмотря
1
0,8
0,2
на довольно простой вид поверхностей, по0,6
0,15
0,4
0,1
строение достаточно точной аппроксимации
Sinp, нс 0,2
0,05 С , пФ
0 0
out
этих функций на всей области определения
является трудоемкой задачей. Вместо этого Рис.1. Функция задержки D fall (Smin , Cout )
для построения сетки можно попытаться исКМОП-инвертора
пользовать аппроксимации сечений функций
задержки по некоторым направлениям.
На рис.2 показаны сечения функций D fall (Sinp , Cout ) вертикальными плоскостями
k
) (1)
вдоль осей Cout и Sinp . Достаточно точную аппроксимацию функций D fall (Cout , Sinp
l
, Sinp ) можно выполнить, используя одномерные сплайны [9].
и D fall (Cout

1,4

1,4

Sinp = 0,0222
Sinp = 0,044
Sinp = 0,07

Dfall, нс

1

1,2

Sinp = 0,4
Sinp = 0,6

1

10

Sinp = 0,8
Sinp = 0,9
Sinp = 0,99

Dfall, нс

1,2

Sinp = 0,1
Sinp = 0,2

0,8
0,6
0,4

С out = 0,002
С out = 0,005
С out = 0,01
С out = 0,02
С out = 0,05
С out = 0,075
С out = 0,1

10

С out= 0,125
С out = 0,15
С out = 0,2

0,8
0,6
0,4

1

0,2

0,2

1
0

0
0,02

0,06

0,1

0,14

0,16

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Сout, пФ
а

1

Sinp, нс

б
k
) , k  [1 : K ] при Sinp от 0,0222 до 0,99 (кривые 1–10 соответстРис.2. Графики функций D fall (C out , S inp
l
, Sinp ), l  [1 : L] при Cout от 0,002 до 0,2 (кривые 1–10 соответственно) (б)
венно) (а) и D fall (Cout
КМОП-инвертора

Предлагаемый метод построения сетки на основе аппроксимации сечений функций
задержки включает следующие этапы:
i
i
, Sinp
) вдоль вы- выбирается набор критических сечений и опорные точки (Cout
бранных сечений;
- выполняется схемотехническое моделирование в опорных точках, и на основе его
результатов строится одномерная сплайн-аппроксимация D α функций задержки вдоль
каждого из критических сечений;
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- для контроля ошибки при построении оптимальной сетки характеризации вместо
точного моделирования используются результаты сплайн-аппроксимации, что значительно ускоряет процедуру выбора сетки.
k
Выберем набор значений Sinp
, k  [1 : K * ] , и построим сплайн-аппроксимации
l
k
функций Di (Cout , Sinp
, l  [1 : L* ] и построим
), i  [1 : M ] . Выберем набор значений Cout

l
сплайн-аппроксимации функций Di (Cout
, Sinp ), i  [1 : M ] (здесь K * , L* – количество
выбранных сечений по соответствующим осям, M – число задержек ЛЭ).
2
Найдем такую точку Cout
, что секущая
D
k

Di(Cout, Sinp)

1
прямая, проходящая через точки Cout
 Cmin и
2
Cout
,

отклоняется от любой из функций

k
Di (Cout , Sinp
),

e

i  [1 : M ] , k  [1 : K * ] , не более

чем на величину e  , где μ  [0,5  0,75] –
дополнительный коэффициент, используемый
для усиления требования по точности (рис.3).
Найти такую точку можно любым поисковым
методом с незначительными вычислительными
1
2
затратами, так как при этом моделирование схеCout
Cout
Cout
мы не производится. Понятно, что если вдоль
Рис.3. Определение очередной опорной точки
оси Cout используется несколько сечений, то высетки по оси Cout

2
бирается минимальное значение Cout
по всем

2
3
сечениям. Далее, исходя из точки Cout
, таким же способом найдем следующую точку Cout
.
l
Будем продолжать этот процесс до тех пор, пока очередная точка Cout
не превысит значеl
ния Cmax . Полученные точки Cout
, l  [1 : L] примем как узлы сетки на оси Cout . Аналоk
гичную процедуру применим для построения точек сетки Sinp
, k  [1 : K ], используя
l
, Sinp ) , i  [1 : M ] , l  [1 : L* ] .
сплайн-аппроксимации сечений Di (Cout
Для реализации такого метода нужно решить следующие вопросы: сколько сечений и
k
l
через какие точки Sinp
и Cout
достаточно построить; как выполнить сплайнk
l
) и Di (Cout
, Sinp ) , чтобы обеспечить приемлемую
аппроксимацию функций Di (Cout , Sinp
точность. Теоретически ответить на эти вопросы трудно, так как априори известен
только приблизительный вид функций задержек Di (Cout , Sinp ). Достоверно можно утверждать только следующее:
- задержки монотонно растут с увеличением Cout ;

- при малых Cout имеет место нелинейная зависимость Di (Cout ), а при больших

Cout эта зависимость приближается к линейной;
- задержки сначала растут с увеличением Sinp , а затем могут начать уменьшаться, т.е.
нелинейный характер функций Di ( Sinp ) сохраняется во всем диапазоне изменения Sinp .
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Эти соображения нужно учитывать при построении сплайн-аппроксимации сечений. В рамках данной работы проведены численные эксперименты для технологии с
минимальным размером транзистора 90 нм, на основе которых выбраны следующие
шаблоны для опорных точек сплайн-аппроксимации:
по оси Cout : ti = {0,0; 0,01; 0,025; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0};
i
Cout
C min (Cmax  Cmin )ti ; i  [1 : 9] ;
по оси Sinp : ti = {0,0; 0,02; 0,04; 0,08; 0,16; 0,32; 0,64; 0,75; 0,85; 1,0};
i
Sinp
S min(Smax  Smin )ti ; i  [1 : 10] .
Следовательно, для построения пары аппроксимаций сечений вдоль осей Cout и
Sinp потребуется 18 раз выполнить моделирование схемы. Разумным представляется
попытаться построить алгоритм с использованием 1–4 сечений. Заметим, что кроме сечений, параллельных осям, можно еще использовать диагональное сечение.
В рамках данной работы протестированы четыре варианта алгоритма, используя
сечения, показанные на рис.4.

Smax

Smin
Cmin
1

Smax

Smax

Smin
Cmax Cmin

Smin
Cmax Cmin
2

Smax

Cmax

Smin
Cmin

3

Cmax
4

Рис.4. Схемы сечений, использованные при построении алгоритмов

Результаты численных экспериментов. Изложенные ранее методы реализованы
в комплексе программ, на которых и проводилась их экспериментальная проверка. Методика экспериментов состояла в следующем.
Для набора ЛЭ были заданы предельные значения величин Smin , Smax и Cmin . Для
каждого ЛЭ вычислялось предельное значение Cmax . Для всех ЛЭ строились сетки
k
l
{Sinp
, Cout
} , k  [1 : K ] , l  [1 : L] , используя описанные выше алгоритмы. Обозначим эти
алгоритмы соответственно как метод бинарного деления – A1 и метод аппроксимации
сечений – A2.1–A2.4 в соответствии со схемами сечений на рис.4. На полученных сетках выполнялась характеризация NLDM-модели.
k
l
k 1
l 1
, Cout
)  ( Sinp
, Cout
) вычислялись с
В центре каждой прямоугольной клетки ( Sinp

помощью симулятора все задержки Di , i  [1 : M ] и их интерполированные значения

Di* из NLDM-таблиц; вычислялись относительные ошибки интерполяции для каждой
( Di*  Di )
; вычислялись максимальная ошибка Emax и средняя
Di
ошибка Eavg по всей сетке.
Эксперименты выполнялись для следующего набора КМОП ЛЭ, выполненных по
технологии 0,18 мкм: inv_1 – инвертор, buf_1 – буфер, no4_4 – элемент ИЛИ-НЕ с 4-мя
входами, nand5_1 - элемент И-НЕ с 5-ю входами, or4_2 - элемент ИЛИ с 4-мя входами,
mux2_2 – мультиплексор с 2-мя входами, xor2_1 – исключающее ИЛИ с 2-мя входами.
Требуемая точность интерполяции была задана ε  2% .
клетки: E k ,l  max
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Результаты численных экспериментов приведены в табл.1–5. В столбцах N sim приводится число моделирований ЛЭ, использованных для построения сетки, а в столбцах
N
Rsim – отношение sim . Число Rsim является показателем экономичности алгоритма
KL
построения сетки, в то же время Nch  KL – показатель времени самого процесса характеризации.
Таблица 1

Результаты использования метода бинарного деления (A1)
ЛЭ

KL = Nch

inv_1

18·13=234

1,674

0,398

351

1,5

buf_1

9·8 = 72

1,517

0,404

145

2,01

nor4_4

10·7 = 70

1,570

0,604

147

2,1

nand5_1

8·8 = 64

1,234

0,700

145

2,26

or4_2

9·8 = 72

1,419

0,532

145

2,01

mux2_2

11·8 = 88

1,765

0,396

171

1,94

xor2_1

9·8 = 72

1,737

0,680

145

2,01

Emax, % Eavg, % Nsim

Rsim

Таблица 2

Результаты использования метода аппроксимации сечений
с применением схемы сечений 1 (А2.1)
ЛЭ

KL = Nch Emax, % Eavg, % Nsim

Rsim

inv_1

8·3=24

6,482

1,854

18

0,75

buf_1

7·4 = 28

1,559

0,853

18

0,64

nor4_4

7·4 = 28

1,980

0,904

18

0,64

nand5_1

7·4 = 28

1,946

1,018

18

0,64

or4_2

7·5 = 35

1,625

0,981

18

0,51

mux2_2

7·5 = 35

1,634

1,140

18

0,51

xor2_1

7·4 = 28

2,583

0,974

18

0,64
Таблица 3

Результаты использования метода аппроксимации сечений
с применением схемы сечений 2 (А2.2)
ЛЭ

58

KL = Nch Emax, % Eavg, % Nsim

Rsim

inv_1

6·6 = 36

2,192

0,716

18

0,5

buf_1

5·4 = 20

2,736

1,329

18

0,9

nor4_4

5·5 = 25

2,730

1,253

18

0,72

nand5_1

6·5 = 30

2,433

0,952

18

0,6

or4_2

5·4 = 20

2,409

1,380

18

0,9

mux2_2

5·5 = 25

2,964

1,595

18

0,72

xor2_1

6·5 = 30

1,747

0,880

18

0,6
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Таблица 4

Результаты использования метода аппроксимации сечений
с применением схемы сечений 3 (А2.3)
ЛЭ

KL = Nch Emax, % Eavg, % Nsim

Rsim

inv_1

8·8 = 64

1,131

0,474

27

0,42

buf_1

7·7 = 49

1,562

0,616

27

0,55

nor4_4

7·7 = 49

1,610

0,768

27

0,55

nand5_1

7·7 = 49

1,532

0,838

27

0,55

or4_2

7·7 = 49

1,373

0,778

27

0,55

mux2_2

7·7 = 49

1,505

0,775

27

0,55

xor2_1

8·8 = 64

1,877

0,696

27

0,42
Таблица 5

Результаты использования метода аппроксимации сечений
с применением схемы сечений 4 (А2.4)
ЛЭ

KL = Nch Emax, % Eavg, % Nsim

Rsim

inv_1

8·6 = 48

1,451

0,431

34

0,71

buf_1

6·4 = 24

1,799

0,938

34

1,41

nor4_4

7·5 = 35

1,958

0,770

34

0,97

nand5_1

8·5 = 40

1,394

0,680

34

0,85

or4_2

7·5 = 35

1,622

0,895

34

0,97

mux2_2

6·5 = 30

1,941

1,203

34

1,13

xor2_1

8·5 = 40

1,824

0,693

34

0,85

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы.
Метод бинарного деления дает требуемую точность, но, во-первых, строит, как
правило, избыточную сетку, а во-вторых, требует очень большого числа моделирований схемы. По этим причинам его применение нецелесообразно.
Методы аппроксимации сечений заметно выигрывают как по числу моделирований, так и по компактности получаемых сеток. Следует сразу отбросить алгоритм А2.2,
так как почти во всех тестах было нарушено основное условие точности интерполяции.
Алгоритм А2.1 требует минимального числа моделирований и строит самые компактные сетки. Однако тест inv_1 показал, что надежность этого алгоритма не слишком высока. Алгоритм А2.3 в силу того, что он использует диагональное сечение, строит всегда сетки с K  L . Поэтому он заметно проигрывает в компактности сеток,
построенных алгоритмом А2.4, который является лучшим из всех предложенных алгоритмов.
Таким образом, предложены алгоритмы построения сетки характеризации библиотек элементов СБИС, обеспечивающие снижение вычислительных затрат с соблюдением требуемой точности генерируемых макромоделей, в том числе алгоритм бинарного
деления и алгоритмы с использованием аппроксимации сечений. На основе численных
экспериментов показано, что наиболее экономичными в рамках требуемой точности
являются алгоритмы с использованием аппроксимации сечений.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 09-07-00077-а).
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Оценка эффективности двух вариантов реализации
диспетчера памяти для ядра архитектуры «Орхидея»
О.И.Лисов, А.А.Махалов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Методом статистического анализа с использованием функционального симулятора проведено исследование аппаратуры для оценки эффективности работы диспетчера памяти ядра архитектуры «Орхидея». Приведены результаты сравнения производительности двух реализаций
диспетчеров памяти.
Ключевые слова: архитектура «Орхидея», микропроцессор, диспетчер
памяти, кэш-память, попадание, промах.

При разработке аппаратных или программных модулей приходится решать проблему выбора их наиболее эффективной структуры и алгоритма работы для достижения наибольшей производительности. Выбор наиболее эффективного решения осуществляется на основе моделирования и дальнейшего исследования полученных
результатов для различных наборов входных данных. При модификации диспетчера
памяти для ядра архитектуры «Орхидея» решалась проблема эффективности нового варианта реализации. Под эффективной работой понимаются наименьшие временные характеристики, то есть среднее время доступа к памяти на единицу информации.
Цель исследования  оценить временные характеристики работы диспетчеров памяти двух вариантов реализации и их эффективность.
Диспетчер памяти состоит из кэш-памяти команд и кэш-памяти данных, таблицы
преобразования адресов команд и данных. Кэш-память хранит копии данных из различных адресных областей основной памяти. Чтение из кэш-памяти производится гораздо быстрее, чем чтение из оперативной памяти [1]. Если информация присутствовала в кэш-памяти во время обращения к основной памяти, то данная ситуация
называется попадание в кэш-память, иначе – промах, что приводит к загрузке кэшлинии непосредственно из памяти.
Таблица преобразования адресов – это буфер сверхоперативной памяти процессора, который используется для ускорения трансляции адреса виртуальной памяти в адрес физической памяти, а также для задания атрибутов каждой страницы памяти. Таблица преобразования адресов содержит определенное количество записей. Каждая
запись отвечает за отображение виртуального адреса в физический, а именно номера
виртуальной страницы в номер физической страницы без учета смещения внутри страницы. Данная таблица содержит наиболее используемые записи соответствия страниц.
Идея создания таблицы преобразования адресов основана на анализе работы набора
 О.И.Лисов, А.А.Махалов, 2010
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программ. Большинство существующих программ выполняет большое количество обращений к небольшому количеству страниц [2]. Попаданием в таблице преобразования
адресов называется ситуация, когда в ней содержится запись соответствия для текущего обращения в память. Промахом называется ситуация, когда такой записи в таблице
нет, что приводит к дополнительным программным либо аппаратным затратам, связанным с загрузкой соответствующей записи.
Описание аппаратуры. Первый вариант реализации диспетчера памяти для архитектуры «Орхидея» [3] (рис.1) имеет две кэш-памяти: команд и данных. Размер каждой составляет
8 Кбайт с прямым отображением в память. Кэш-память располагается по виртуальным адресам до таблицы преобразования адресов. Политика записи в память – сквозная.
Диспетчер памяти
Таблица
преобразования
адресов
Номер
физической
страницы,
свойства

Команды
виртуальная
адресация

Кэш-память команд

Команды
физическая
адресация

Данные
виртуальная
адресация

Кэш-память данных

Данные
физическая
адресация

Ядро

Номер
физической
страницы,
свойства

C
и
с
т
е
м
н
а
я
ш
и
н
а

Таблица
преобразования
адресов

Рис.1. Первый вариант реализации диспетчера памяти для ядра архитектуры
«Орхидея»

Преимущество такого диспетчера памяти в том, что когда процессор совершает запрос по виртуальному адресу, то кэш-память и таблица преобразования адресов начинают работать одновременно.
Первый недостаток данного диспетчера памяти – это сложность соблюдения когерентности кэша и памяти. Приходится очищать кэш-память каждый раз, когда устройство
прямого доступа к памяти или какое-либо еще активное устройство на системной шине,
помимо процессора, производит запись в память. Второй недостаток связан с дополнительными накладными расходами, которые возникают, когда различные процессы работают с одной и той же физической памятью. В данном случае появляется необходимость
очищать кэш-память, так как в ней появляются две различные записи, указывающие на одну и ту же физическую область, что также приводит к нарушению когерентности.
Второй вариант реализации диспетчера памяти для ядра архитектуры «Орхидея»
(рис.2) также имеет две кэш-памяти: команд и данных. Размер кэш-памяти данных 16К,
размер кэш-памяти команд 32К, тип множественно-ассоциативный со случайным алгоритмом замещения. Кэш-память размещается на физических адресах, после таблицы
преобразования адресов. Политика записи в память – сквозная.
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Диспетчер памяти
Таблица
преобразования
адресов

Команды Предварительное Команды
виртуальная преобразование физическая
адресация
адресация
адреса
Ядро
Данные
Предварительное
Данные
виртуальная преобразование физическая
адресация
адреса
адресация

C
и
с
т
е
м
н
а
я
ш
и
н
а

Таблица
преобразования
адресов

Рис.2. Второй вариант реализации диспетчера памяти для ядра архитектуры
«Орхидея»

Недостаток новой версии диспетчера памяти: когда процессор совершает запрос по
виртуальному адресу, сначала начинает работать таблица преобразования адресов. Если адрес преобразован, то он поступает на вход кэш-памяти только в следующем такте.
А значит, при такой структуре диспетчера памяти процессор получит запрашиваемые
данные минимум за 2 такта. Для решения этой проблемы был использован механизм
предварительного преобразования адреса. По сути, это мини-таблица преобразования
адресов, содержащая копию последних активных записей из основной таблицы, которая в случае попадания подает на кэш-память физический адрес страницы в этом же
такте. В этом случае процессор получит запрашиваемые данные уже в следующем такте, что аналогично предыдущему варианту реализации диспетчера памяти. Для того
чтобы поиск по мини-таблице успевал отрабатывать запрос за один такт, ее размер
должен быть предельно мал и равен одной записи для шины команд и четырем записям
для шины данных. Это обусловлено тем, что команды имеют лучшую пространственную и временную локальность в пределах страницы по сравнению с данными [4].
Преимущество второго варианта реализации диспетчера памяти состоит в следующем: данный диспетчер памяти решает проблему когерентности предыдущего варианта
за счет перехода кэш-памяти на физические адреса. Но данный переход влечет за собой
некоторые аппаратные сложности, такие как необходимость в мини-таблице преобразования адресов. Дополнительно была введена аппаратная поддержка когерентности
кэш-памяти и основной памяти. В результате отпала необходимость очищать кэшпамять. Еще одно преимущество – это аппаратная загрузка ячейки таблицы преобразования адресов в случае промаха.
Моделирование аппаратуры. Задача исследования аппаратуры решается в следующей последовательности: смоделировать работу исполняемой задачи под ОС Linux;
собрать и обработать статистические данные работы кэш-памяти и таблицы преобразования адресов для двух вариантов реализации диспетчеров памяти; вычислить среднее
время доступа к памяти через кэш-память и таблицу преобразования адресов как в от-
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дельности, так и в совокупности; сравнить производительность предыдущего и нового
вариантов реализации диспетчеров памяти. В качестве исполняемой задачи использовалась работа видеоплеера mplayer (декодирование MPEG4, 100 кадров, без отображения). Параметры файла видео: MPEG4 640x480 24bpp 30 fps 815.9 kbps. Задача исполнялась на симуляторе. Симулятор представляет собой поведенческую модель ядра
архитектуры «Орхидея». Он включает в себя большое разнообразие периферийных
устройств, а также два рассматриваемых варианта реализации диспетчеров памяти.
Симулятор имеет возможность сбора статистических данных о работе различных блоков ядра архитектуры «Орхидея», в том числе кэш-памяти, и таблицы преобразования
адресов. Производительность диспетчера памяти вычисляется по собранным статистическим данным.
Алгоритм исследования. Во время исполнения приложения снимаются статистические данные по работе устройств. После исполнения по кэш-памяти команд и данных
доступны следующие параметры: H C – количество попаданий в кэш-память, M C –
количество промахов в кэш-памяти, CC – количество обращений к памяти через кэшпамять, CC = H C + M C , I C – количество очистки кэш-памяти. Проценты промахов, попаданий и процент сброса кэш-памяти от общего числа обращений вычисляется по следующим формулам [5]:

H PC = H C / CC ,

(1)

M PC = M C / CC ,

(2)

I PC = I C / CC .

(3)

Если принять за TC1 время отрабатывания попадания в кэш-память, за TC2 – время
загрузки кэш-линии из памяти в случае промаха, то среднее время доступа в память через кэш TC будет вычисляться по формуле

TC = TC1H PC + TC 2 M PC .

TC3

(4)

Если в формуле (4) учесть издержки, связанные с очисткой кэш-памяти, приняв за
время очистки в тактах системной шины, то получим следующую формулу:

TC = TC1H PC + TC 2 M PC + TC 3 I PC .

(5)

Формула (5) верна как для кэш-памяти команд, так и для кэш-памяти данных.
В табл.1 представлено количество тактов, которое требуется для загрузки кэшлинии определенного размера (параметр TC 2 ). Данные представлены для архитектуры
«Орхидея» при частоте системной шины 100 МГц. На данной частоте для настройки
динамической памяти на обмен и ожидание готовности требуется 7 тактов. Надо
учесть, что на более низкой частоте эта величина будет меньше, соответственно выигрыш кэш-памяти будет менее значителен.
Таблица 1

Количество тактов, необходимое для загрузки кэш-линии определенного
размера из памяти

64

Размер кэш-линии, байт

4

8 16 32 64 128 256 512

1024

Количество тактов

8

9 11 15 23

264

39

71

135
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Время TC1 составляет 1 такт. Время TC 3 составляет 512 тактов для первой версии
диспетчера памяти и 1 такт – для второй версии диспетчера памяти при условии, что
частота системной шины равна частоте ядра процессора. После исполнения задачи по
таблицам преобразования адресов команд и данных доступны следующие параметры:
H T – количество попаданий в таблице преобразования адресов, H μT – количество попаданий в мини-таблице; данный параметр актуален только для второго варианта реализации диспетчера памяти; M T – количество промахов; CT – количество обращений к
памяти, CT = HT + MT . Проценты промахов и попаданий вычисляются по формулам
H PT = HT / CT ,

(6)

HμPT = HμT / CT ,

(7)

M PT = M T / CT .

(8)

Рассмотрим первый вариант реализации таблицы преобразования адресов. Если
принять за TT1 время ответа при попадании, и TT2 – время, потраченное на обработчик
промаха, то среднее время доступа к памяти TT будет вычисляться по формуле

TT = TT 1H PT + TT 2 M PT .

(9)

В случае второго варианта реализации таблицы преобразования адресов TT 1 – время, которое тратится на обработку попадания в основной таблице в случае промаха в
мини-таблице. Тогда
TT = TT 1(H PT  HμPT ) + TT 2 M PT + TT 3 HμPT ,

(10)

где TT 3 – время, которое необходимо на обработку попадания в мини-таблице преобразования адресов.
Формулы (9) и (10) верны как для шины команд, так и для шины данных.
В табл.2 представлены временные данные таблиц преобразования адресов.
Таблица 2

Количество тактов, затраченных на обработку различных
ситуаций в таблицах преобразования адресов двух
вариантов реализаций диспетчеров памяти
Время

Первый вариант

Второй вариант

TT 1

0

1

TT 2

176

18

TT 3

–

0

Количество тактов за время TT 2 измерялось при моделировании аппаратуры на
уровне абстракции регистровых пересылок. Данные величины получены с учетом того,
что таблица преобразования адресов и кэш-память в первом варианте реализации диспетчера памяти работают параллельно, а во втором варианте – последовательно (т.е.
среднее время работы таблицы является добавкой к среднему времени работы кэш-
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памяти). Принимая во внимание этот факт, получаем среднее время доступа в память
через диспетчер памяти

TMMU = TT + TC .

(11)

Результат исполнения приложения представлен в табл.3.
Таблица 3

Статистические данные по кэш-памяти и таблице преобразования адресов
первой и второй версий диспетчера памяти, представленные в количестве событий
Параметры

Первый вариант

Второй вариант

Команды

Данные

Команды

Данные

CC

823204183

136194047

802 964 939

139 723 338

HC

803 382 469

126 607 866

802 336 368

134 213 123

MC

19 821 714

9 586 181

628 571

5 510 215

IC

10 902

27 621

1

1

CT

808 894 035

191 262 260

802 903 783

194 879 264

HT

808 731 611

190 905 510

802 336 368

194 451 043

H μT

–

–

794 262 821

182 804 185

MT

162 424

356 750

133 123

425 956

Подставив промежуточные формулы (1)–(10), а также временные данные из табл.2
в формулу (11), получим общие формулы подсчета среднего времени доступа к памяти
для различных вариантов реализации диспетчеров памяти:

TMMU1 = HC / CC +11M C / CC + 512IC / CC +176MT / CT ,
TiMMU 2 = HC / CC +15M C / CC + IC / CC + (HT  H μT ) / CT +18MT / CT ,
TdMMU = HC / CC +11M C / CC + IC / CC + (HT  H μT ) / CT +18MT / CT .

где TMMU1 – среднее время доступа к памяти для шин команд или данных диспетчера
памяти первого варианта реализации; TiMMU 2 – среднее время доступа в память для шины команд диспетчера памяти второго варианта реализации; TdMMU 2 – среднее время
доступа к памяти для шины данных диспетчера памяти второго варианта реализации.
В табл.4 представлены средние времена доступа к памяти через диспетчер памяти
для шин команд и данных.
Таблица 4

Производительности двух вариантов
реализаций диспетчеров памяти, представленные
в тактах системный шины
Шина
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Первый вариант Второй вариант

Команды

1,2829

1,0240

Данные

2,1360

1,4935
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Экспериментальные измерения на аппаратуре. Измерялось время декодирования 1000 кадров без отображения. Опции запуска плеера и параметры файла видео такие же, как и при запуске на симуляторе. Приложение выполнялось под операционной
системой Linux при частоте системной шины и ядра процессора 40 МГц. Столь малая
частота связана с тем, что измерения проводились на FPGA прототипах процессоров
«Орхидея». Среднее время декодирования составляет 303,46 с и 245,97 с для первого и
второго вариантов реализации диспетчеров памяти соответственно. Выигрыш второго
варианта составляет 19%.
В ходе проведенного исследования выяснилось, что новая реализация диспетчера
памяти ядра архитектуры «Орхидея» обеспечивает выигрыш в производительности в
20 и 30% для шин команд и данных соответственно. Стоит отметить, что выигрыш в
производительности диспетчера памяти не дает такого же выигрыша производительности системы в целом, второй показатель всегда будет меньше. Результаты расчетов
подтверждаются практическими измерениями.
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Методы управления качеством обслуживания
в мультисервисных сетях абонентского доступа
П.А.Трещановский
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Исследуется возможность организации сетей мультисервисного абонентского доступа на основе Ethernet-технологий. Проведен анализ методов управления трафиком в Ethernet-сетях. Определены наиболее важные
проблемы, требующие решения. Предложен обобщенный подход для решения задачи передачи мультимедийного многоканального трафика на
абонентском участке Ethernet-сети.
Ключевые слова: сеть абонентского доступа, Ethernet, коммутатор,
качество обслуживания.

Широкое распространение и постоянное наращивание пропускной способности
компьютерных сетей создают предпосылки для использования их в качестве универсальной среды предоставления различных информационных услуг, включающих Интернет, телефонию и видео. Применение Ethernet-технологий для решения этой задачи
привлекательно в силу их экономичности, гибкости и широкого использования в существующем абонентском оборудовании [1].
Рассмотрим структуру сети мультисервисного абонентского доступа (рисунок) [2].
Абонентский участок сети доступа (ближайший к пользователям) состоит из мультисервисных абонентских блоков – Customer Premise Equipment (CPE), осуществляющих
первичное объединение трафика небольших групп абонентов. Данные от нескольких
CPE объединяются концентратором доступа – Access Node (AN), связь с которым осуществляется с помощью одной из технологий «последней мили»: xDSL, xPON и др.
Метод передачи от узла доступа к более высоким уровням сети не зависит от типа абонентской линии (в данном случае используется интерфейс Ethernet). Шлюз широкополосной сети – Broadband Network Gateway (BNG) – передает данные в глобальную сеть,
реализует IP-маршрутизацию трафика, а также выполняет ряд функций прикладного
уровня: аутентификацию абонентов, учет переданного трафика и т.д. Подключение узлов доступа к BNG осуществляется через объединяющую сеть, состоящую из Ethernetкоммутаторов. Для построения объединенной сети необходимо обеспечить передачу
разнородного трафика с соблюдением требований к качеству обслуживания для каждого вида данных.
Современные мультисервисные сети абонентского доступа должны предусматривать предоставление абонентам набора услуг с точно установленными значениями параметров качества обслуживания – Service Level Agreement (SLA). Международный
 П.А.Трещановский, 2010
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Структурная схема сети абонентского доступа

стандарт организации Metro Ethernet Forum (MEF) определяет модель Ethernet-сети для
предоставления мультисервисных услуг, согласно которой каждому виду трафика соответствует свой класс обслуживания – Class of Service (CoS).
Каждый CoS сети мультисервисного доступа характеризуется следующими важнейшими параметрами: профиль канала передачи, кадровая задержка, вариация кадровой задержки. Профиль канала передачи определяется гарантированной усредненной
пропускной способностью – Commited Information Rate (CIR), гарантированным размером непрерывно передаваемой последовательности кадров (всплеска трафика) –
Commited Burst Size (CBS), пиковой усредненной пропускной способностью – Excess
Information Rate (EIR), максимальным размером всплеска трафика – Excess Burst Size
(EBS) [3]. Требования к параметрам качества обслуживания для разных видов трафика
определены международными стандартами (табл.1). Однако методы, обеспечивающие
в общем виде решение задачи управления мультимедийным трафиком для Ethernetсетей, до настоящего времени не предложены. С целью выработки продуктивных подходов в этом направлении проанализируем известный опыт.
Таблица 1

Общие требования к качеству передачи для разных видов трафика
Параметр

Вид трафика
голос

видео

данные

Низкая
4–64 кбит/с

Высокая
2–10 Мбит/с

Умеренная
1–5 Мбит/с

Допустимая задержка

Малая

Средняя

В широких
пределах

Допустимый пакетный джиттер

Низкий

Низкий

В широких
пределах

CIR

+

+

–

EIR

–

–

+

CBS

+

+

–

EBS

–

–

+

Скорость трафика

Примечание. Символами «+» и «–» обозначены соответственно необходимость и отсутствие необходимости задания параметра.
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Необходимым условием решения задачи обеспечения QoS является разделение
данных по видам сервиса и по абонентам. Признак принадлежности к конкретному потоку может передаваться в поле заголовка канального или более высокого уровня, например в VLAN-метке Ethernet-кадра [4] или в поле ToS IP-пакета. По этому признаку для каждого кадра может быть определен требуемый класс обслуживания. Для обеспечения
качества обслуживания в соответствии с CoS необходимо дифференцированное управление потоками данных по различным видам сервиса. Эта задача значительно усложняется
на абонентском участке сети, особенно при работе по медному кабелю, из-за физического
ограничения по скорости передачи и концентрации трафика нескольких абонентов.
Традиционно допустимой считается потеря части передаваемого трафика при переполнении буферов объединяющих узлов (коммутаторов) в моменты пиковой загрузки, поскольку протоколы транспортного уровня (TCP) гарантируют в конечном итоге
доставку кадров путем их повторной отправки. В случае мультимедийного трафика повторная отправка на транспортном уровне приводит к нежелательным задержкам, поэтому необходимо чтобы сеть доступа обеспечивала доставку кадров без потерь. Однако даже при выполнении этого условия многократное прохождение кадров через FIFOбуферы коммутаторов приводит к появлению недетерминированного джиттера, для
уменьшения которого необходимо предусматривать приоритетное обслуживание мультимедийной части трафика.
Для выбора оптимального механизма продвижения кадров в коммутаторах необходимо учитывать влияние алгоритмов управления трафиком на параметры качества
обслуживания, особенно принципов организации очередей кадров, ожидающих отправки, и алгоритмов выборки кадров на передачу из соответствующих буферов (табл.2).
Сложность выбора наиболее подходящего алгоритма обусловлена противоречивыми
требованиями к передаче разных видов трафика. Для компьютерных данных оптимальным решением является общий буфер кадров, обеспечивающий наибольшую среднюю
величину пропускной способности устройства. Для организации дифференцированного
обслуживания разных абонентов в таком буфере создаются логические очереди с алгоритмом выборки, обеспечивающим в среднем необходимое разделение полосы пропускания. Наиболее известные алгоритмы такого рода – Round Robin (круговая выборка),
обеспечивающий равномерное разделение канала, и Weighted Fair Queueing (взвешенная выборка) [5], разделяющий канал в соответствии с весовыми коэффициентами очередей. Эти алгоритмы распределяют пропускную способность общего канала в нужной
пропорции, однако не гарантируют приоритетной выборки мультимедийного трафика,
что приводит к недопустимому возрастанию джиттера.
Таблица 2

Качественная оценка алгоритмов управления трафиком
Алгоритм
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Тип данных

Назначение

Качество функционирования

Round Robin

TCP/UDP

Определение
Простейший способ упоряпорядка выборки дочивания потоков

Weighted Fair
Queueing

TCP/UDP

Определение
Возможность задания разпорядка выборки личных значений CIR

Random Early
Detection

TCP

Регулирование
скорости потока

Обеспечивает регулирование
скорости TCP-потока

Leaky Bucket

TCP/UDP

Регулирование
скорости потока

Предотвращает наводнение
сети приоритетным трафиком
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Таким образом, рассмотренные методы управления ориентированы главным образом на сети, основным критерием качества функционирования которых является средняя пропускная способность. Таковыми являются сети передачи компьютерных данных
по транспортному протоколу TCP. В то же время попытки предоставления отдельным
потокам данных строгих гарантий снижают общую эффективность этих сетей, так как
даже при отсутствии в конкретный момент времени высокоприоритетных данных коммутатор должен резервировать для них часть своих ресурсов, прежде всего буферную
память. Оптимизировать управление очередями коммутатора при использовании TCPпротокола помогает алгоритм случайного отбрасывания кадров из близких к заполнению очередей – Random Early Detection (RED) [6]. С его помощью отправитель узнает о
высокой загруженности сети и снижает скорость передачи, что на большом интервале
времени уменьшает количество повторных отправлений пакетов по протоколу TCP и
увеличивает тем самым среднюю пропускную способность сети. В терминологии MEF
описанный коммутатор обеспечивает наибольшие значения параметров EIR и EBS (соответственно максимальной скорости и размера всплеска) профиля канала передачи,
пренебрегая параметрами CIR и CBS (соответственно гарантированной скоростью и
размером всплеска).
Для передачи мультимедийного трафика необходимо обеспечить соответствие канала заданным значениям CIR и CBS. Кроме того, следует обеспечить приемлемые задержку и джиттер. Это приводит к необходимости совершенствования структуры и алгоритма работы коммутатора. В частности, для получения нужного профиля канала
целесообразно использовать отдельный буфер кадров для каждого потока, требующего
канал с гарантированными параметрами. При этом размер буфера должен быть не
меньше CBS. В случае общего буфера гарантированный размер передаваемого всплеска равен нулю, что делает бесполезными любые меры по улучшению прочих параметров QoS, так как коммутатор не гарантирует передачу даже одного кадра.
Правила выборки на передачу данных из буферов должны определяться параметром CIR, а также допустимыми задержкой и джиттером. Предполагается, что необходимый уровень CIR обеспечит взвешенная выборка для каждого потока (в том числе
мультимедийного) с помощью установки соответствующих весовых коэффициентов.
Однако недостатком этого алгоритма является непредсказуемая и часто чрезмерная задержка и джиттер передачи кадров, что приводит к сбоям при воспроизведении мультимедийных данных или требует большого буфера для сглаживания джиттера, который, в свою очередь, вносит дополнительную задержку. Алгоритм работы
планировщика даже при наличии одного приоритетного кадра не учитывает строгой
приоритетности трафика и может выбрать кадр из низкоприоритетной очереди.
Наилучшие временные параметры могут быть обеспечены выборкой со строгим
приоритетом. Для этого кадры из менее приоритетной очереди не выбираются до тех
пор, пока не будет выбрана до конца более приоритетная очередь. Максимальная задержка, вносимая коммутатором при обработке самого приоритетного трафика, складывается из времени приема кадра, времени передачи, а также времени передачи кадра
максимального размера. Первые две составляющие задержки являются постоянными,
их значения зависят от скорости портов коммутатора и размера кадра согласно используемому алгоритму пакетизации голоса или видеосигнала. Третья составляющая вносит
свой вклад в случаях, когда получение приоритетного кадра происходит в момент начала передачи кадра из другой очереди. Она также проявляется как джиттер, вносимый
коммутатором. В целом при заданных скоростях передачи временные характеристики,
обеспеченные таким образом, являются предельно достижимыми для сетей с коммутаИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(83) 2010
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цией пакетов. Переменную составляющую задержки можно исключить лишь путем
принудительного прекращения уже начавшейся передачи низкоприоритетного кадра.
В то же время, несмотря на выигрышные временные параметры, выборка со строгим приоритетом обладает существенным недостатком – параметр CIR задается только
для самого приоритетного потока и равен общей скорости канала, в то время как для
остальных потоков CIR равен нулю. Даже при отсутствии требований гарантии скорости для каждого абонента необходимо предусмотреть как минимум два потока с обеспечением параметра CIR – для доставки голосовых и видеоданных. Очевидно, что выделяемая пропускная способность должна быть ограничена хотя бы из-за
недостаточных возможностей абонентского участка сети. Для этого может быть использован алгоритм «дырявого ведра» (Leaky Bucket) [7], который позволяет предоставить ненулевой CIR нескольким потокам, сохранив при этом наименьшие задержку и
джиттер, свойственные приоритетной выборке.
Особое внимание должно быть уделено установке приоритетов и ограничений по
параметрам для разных видов сервиса. Голосовые данные являются крайне чувствительными и к задержке передачи, и к джиттеру, хотя их доля в общем трафике незначительна. Исходя из этого, голосовому потоку можно назначить наивысший приоритет
без существенного влияния на другие потоки. Ближе к абонентскому участку сети максимальная скорость может быть равной сумме скоростей всех телефонных каналов, передаваемых по одной физической линии. В объединительных узлах целесообразно использовать концентрацию трафика с коэффициентами, типичными для традиционных
телефонных сетей.
С учетом рассмотренных ранее требований видеопоток получает второй приоритет
при наибольшем значении CIR. Скорость потока ограничивается исходя из количества
предоставляемых каналов в узлах, граничащих с абонентом. В объединяющих узлах
ограничение зависит от конкретного вида предоставляемой услуги. В случае IPTV видеотрафик передается с помощью групповых рассылок (multicast) с сервера, генерирующего единый поток, дублируемый в точках ветвления сети. Резервируемая пропускная способность в агрегирующей сети не зависит от числа абонентов и определяется
количеством предоставляемых TV-программ. Для видео по запросу можно применять
концентрацию трафика как для телефонной связи. Оставшаяся часть пропускной способности канала может быть предоставлена компьютерным данным. Для этого потока
достаточно использовать общий буфер с логическими очередями, управляемыми по алгоритму RED. Дифференцированное обслуживание трафика отдельных абонентов в
низкоприоритетном потоке целесообразно организовывать с помощью WFQ.
Рассмотренные выше принципы построения сетей мультисервисного абонентского
доступа и методы управления пакетным трафиком имеют следующие недостатки:
- отсутствие единого формализованного подхода к построению сетей затрудняет
решение практических задач с учетом конкретных условий, требований и ограничений;
- существующая модель канала и система параметров для поддержания необходимого качества обслуживания недостаточно учитывает свойства мультимедийного трафика, особенно при использовании современных методов кодирования сигналов, в частности H.264. Это вынуждает резервировать избыточную пропускную способность
канала и снижает эффективность работы сети;
- рассмотренные методы поддержания параметров QoS слабо учитывают статистические свойства трафика, прежде всего мультимедийного, и поэтому неэффективны для
многоканального мультисервисного абонентского доступа при ограниченной пропускной способности канала.
72

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(83) 2010

Методы управления качеством обслуживания...

Для решения сформулированной задачи предлагается следующий подход.
1. С учетом необходимости оптимизировать многоканальную передачу разнородного трафика следут использовать более гибкую систему параметров QoS на основе вероятностной модели мультимедийных потоков.
2. Для передачи голоса следует использовать обслуживание со строгим приоритетом. Ввиду низкой скорости голосовых каналов динамическими свойствами этого вида
трафика можно пренебречь. Для обеспечения гарантированной доставки резервируется
буфер фиксированного размера в расчете на среднее число активных каналов.
3. Для передачи видеоканалов необходимо установить суммарную динамически
изменяемую гарантированную скорость, обеспечивающую прохождение каналов с учетом их статистических свойств. Всплески трафика демпфируются буферами. При выборке кадров на передачу видеопотоку следует назначить второй приоритет после голосового трафика.
4. Интернет-данным отводится оставшаяся (динамически меняющаяся) часть общего канала. Для всех абонентов используется общий буфер. Упорядочивание трафика
достаточно производить традиционными методами.
Таким образом, сформулированный подход позволяет решать широкий круг задач
по предоставлению мультисервисного многоканального доступа в условиях ограниченной пропускной способности абонентского участка сети.
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Проанализировано влияние величины диапазона поиска решений на
эффективность работы генетического алгоритма при расшифровке рентгеновских рефлектограмм. Проведена оптимизация поискового алгоритма с
учетом полученных результатов.
Ключевые слова: генетический алгоритм, эффективность генетического алгоритма, рентгеновская рефлектометрия.

Одним из методов исследования параметров слоев (толщина, плотность, шероховатость на границе раздела) в многослойных структурах (МС), таких как диэлектрик  диэлектрик на кремнии, металл  диэлектрик на кремнии и металл  металл, является рентгеновская рефлектометрия. Среди прочих методов контроля МС
(эллипсометрия, РЭМ, TXRF) этот метод обладает существенным преимуществом – позволяет анализировать как диэлектрические, так и металлические пленки.
Однако рентгеновская рефлектометрия является косвенным методом, т.е. не позволяет определять искомые параметры структуры напрямую. После получения рентгеновской рефлектограммы необходимо провести сложную обработку экспериментальных результатов. Эта задача относится к классу задач [1], решение которых найти
сложно, а проверить правильность  легко. Поэтому одним из основных способов решения является поиск теоретической кривой, полностью совпадающей с полученной в
ходе исследования. Подгонку следует производить до нахождения минимума функции
ошибки, которая описывает различие между исходной и подбираемой рефлектограммой. Близкое к нулю значение функции ошибки означает значительное совпадение
кривых, что позволяет определять параметры исследуемой структуры.
 Д.А.Карташов, Н.Н.Герасименко, Н.А.Медетов, А.Г.Турьянский, В.И.Цехош, 2010
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Функция ошибки определяется следующим образом:
2

Err 

n
1  Ri  R0i  ,


n
i 1  Ri  R0 i 

(1)

где i  номер точки; n  общее число точек на рефлектограмме; Ri  значение интенсивности в точке i для подбираемой кривой; R0 i  значение интенсивности в точке i для
эталонной кривой.
Для минимизации подобных функций ошибки часто используют эволюционные
методы, например генетические алгоритмы [2], в которых используются такие понятия,
как «особь», «популяция» и др.
В рассматриваемом случае под особью понимается объект, полностью описывающий многослойную структуру (количество слоев, плотности и толщины слоев, шероховатость верхней и нижней границы каждого слоя), под популяцией  группа ранее описанных особей. Инициализация начальной популяции включает в себя инициализацию
всех переменных, относящихся к МС, например с использованием генератора случайных чисел. Под функцией полезности понимается вычисляемое для каждого объекта
значение функции ошибки (1), взятое с отрицательным знаком, плюс 1. Операторы
«скрещивания» и «мутации» работают с данными в объектах на уровне битов. Выбор
особей в новую популяцию проводят преимущественно по минимальному значению
функции ошибки (1).
Классический генетический алгоритм хорошо справляется с поставленной задачей,
но лишь для небольшого количества слоев (меньше 3).
Возможны следующие пути повышения эффективности использования генетического алгоритма:
 настройка параметров классического генетического алгоритма;
 модификация самого алгоритма.
В настоящей работе проанализировано влияние начальных настроек генетического
алгоритма на эффективность его работы.
В качестве начальных условий для расчетов выбраны:
 рефлектограммы  эталонная и подбираемая, которые являются теоретическими.
Эталонная получена математическим моделированием периодической структуры с использование модели рентгеновского излучения [3,4];
 количество точек на рефлектограммах, по которым производится подгонка, от 20
до 2000;
 число итераций генетического алгоритма от 1 до 10000;
 число особей в популяции от 256 до 1024;
 точность представления параметров структуры  8 бит;
 предельно допустимая ошибка  0,001;
 смещение параметра (координаты искомого решения) относительно центра диапазона поиска решения равно 0,01 (рис.1).
Смещение параметра
Параметр (координата искомого решения)
x
Ширина диапазона
Рис.1. Смещение параметров и ширина диапазона поиска
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Переменными настройками генетического алгоритма являются диапазон поиска
решений и количество итераций.
На рис.2 показана зависимость функции ошибки от диапазона поиска решений при
различном количестве итераций. Например, для 7 слоев и 10000 итераций уменьшение
диапазона поиска в 32 раза по каждой переменной позволило уменьшить ошибку с
0,045 до 0,01, что является существенным достижением.

10-1
Функция ошибки

Функция ошибки

10-1
1 .10-2
1 . 10-3
1 . 10-4
50

25 12 6
3 1,5 0,75 0,4 0,2 0,1 0,05
Диапазон/смещение

1 .10-2
1 . 10-3
1 . 10-4
50

25 12 6
3 1,5 0,75 0,4 0,2 0,1 0,05
Диапазон/смещение

а

б

Рис.2. Зависимость функции ошибки от отношения ширины диапазона поиска к смещению при количестве итераций генетического алгоритма, равном: а  100; б  10000. Количество слоев от 1 до 8, цифры
у кривых соответствуют числу слоев. (
1;
2;
3; –––– 4; ········· 5; ------ 6; -·-·-·-· 7; -··-··8)
··

Из графика видно, что уменьшение величины диапазона поиска решения позволяет
значительно увеличить эффективность работы алгоритма, но лишь до определенного
значения. При дальнейшем уменьшении области поиска ошибка резко возрастает независимо от количества слоев. Этот эффект объясняется тем, что пока решение находится
внутри области поиска, уменьшение ошибки способствует его нахождению. Однако
при уменьшении диапазона настолько, что решение оказывается за его пределами,
применение этого свойства становится нецелесообразным.
Увеличение количества итераций способствует уменьшению ошибки. Например,
для числа слоев равного 7 при росте числа итераций от 100 до 10000 минимальная
ошибка уменьшается с 0,02 до 0,003, т.е. в 6 раз.
Итак, уменьшая до определенного предела диапазон поиска решений и увеличивая
количество итераций, можно в ряде случаев значительно повысить эффективность работы классического генетического алгоритма.
Несмотря на это наибольшее число слоев, при котором метод уменьшения диапазона поиска еще может обеспечить близкую к нулю ошибку (менее 0,001) без смещения
центра диапазона поиска, остается равным 5. Требуется дальнейшая модификация и
оптимизация генетического алгоритма или поиск иных алгоритмов.
Проанализируем насколько сильно отличаются параметры эталонных и полученных при работе генетического алгоритма многослойных структур (таблица):
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Параметры многослойных структур
Номер
слоя

Без применения эффекта
Толщина, Å Плотность, г/см

3

С применением эффекта

Ошибка Толщина, Å Плотность, г/см3

Ошибка

Для однослойной эталонной структуры AlSi
1
1

35

2,7

34,99037

0

35

2,7

Для однослойной подгоняемой структуры AlSi
2,7003013
0,002
34,999904
2,700040
Для трехслойной эталонной структуры AlSiAlSi
2,7
0
35
2,7

0
0,00002

1

35

0

2

35

2,3

0

35

2,3

0

3

35

2,7

0

35

2,7

0

Для трехслойной подгоняемой структуры AlSiAlSi
1

34,98126

2,706024

0,004

34,99907

2,7003

0,0002

2

35,00882

2,311724

0,004

35,00132

2,3022

0,0002

3

34,98195

2,716032

0,004

34,99935

2,7008

0,0002

Параметры подбираемой структуры близки к эталонной, однако с увеличением количества слоев ошибка подгонки увеличивается, выходя за заданный нами предел.
Уменьшение диапазона поиска позволяет уменьшить ошибку обработки результатов в
100 раз для однослойной структуры и в 20 раз  для трехслойной. В результате изменения диапазона поиска точность определения параметров эталонной структуры резко
возрастает.
Таким образом, выявлено влияние величины диапазона поиска решений на эффективность работы генетического алгоритма при расшифровке рентгеновских рефлектограмм. Показано преимущество использования генетического алгоритма с регулируемой шириной диапазона поиска.
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Классификация конструкторско-технологических решений
пленочных термоэлектрических преобразователей
измерительного назначения
Е.Б.Опаричев, М.А.Каримбеков
Московский энергетический институт (технический университет)

А.Б.Опаричев, В.Н.Вигдорович
Институт химических проблем микроэлектроники (ИХПМ) (г. Москва)

Для разрабатываемых и эксплуатируемых систем управления требуется все большее количество разнообразных высокочувствительных быстродействующих преобразователей измерительного назначения, удобных и надежных в применении [1, 2].
Важнейшая функциональная часть в таких преобразователях  датчики, или первичные
преобразователи [3]. Их создание, как правило, является результатом материаловедческих и
технологических разработок, подчиненных какому-либо конструкторскому замыслу. Основная
проблема таких разработок  обеспечение физико-химической совместимости материалов,
приводимых в контакт в создаваемом гетероструктурном материале, собственно первичном
преобразователе (обеспечение механической, термической, радиационной и, главное, временной
устойчивости). Также важно обеспечение большого электрического сигнала, малых электрических шумов и снижение инерционности в создаваемых первичных преобразователях [4, 5].
По экспертным оценкам специалистов, перспективным направлением является создание
термоэлектрических преобразователей измерительного назначения, в которых электромагнитный поток при поглощении преобразуется в тепловой поток (радиометрический эффект), а затем в электрический ток (термоэлектрический эффект). В таких преобразователях возможен
прием электромагнитных потоков очень широкого спектра. Их используют в светометрии (в широком смысле в нее включается не только видимый, но и ультрафиолетовый и инфракрасный диапазоны), а также актинометрии-радиометрии (от греч. «актис»  луч или лат. «радиус»  луч). Их отличительная особенность состоит в неселективности приема электромагнитных потоков, хотя
при использовании фильтров они могут применяться в спектроскопии и спектрофотометрии. С
помощью термоэлектрических преобразователей возможен также прием потоков нейтральных
элементарных частиц, так как при их поглощении кинетическая энергия преобразуется в тепловую. Кроме того, прием электромагнитного или теплового потока от нагретых тел позволяет
использовать термоэлектрические преобразователи как измерители температуры (пирометры 
термоскопы, измерители температуры поверхности  термощупы, погружаемые термометры 
термозонды), вакуума, давления, расхода газа и влажности газов.
Научное и техническое значение термоэлектрических преобразователей измерительного
назначения особенно возросло в связи с их использованием в инфракрасной технике (обнаружение, наведение и т.п.) и лазерной технике (измерение высокоэнергетического и импульсного излучения). В результате этого термоэлектрические преобразователи электромагнитных потоков выделились в самостоятельное научно-техническое направление разработок и производства.
 Е.Б.Опаричев, М.А.Каримбеков, А.Б.Опаричев, В.Н.Вигдорович, 2010
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Концентрация усилий на термоэлектрических преобразователях тем более актуальна, что
термоэлектрической технике уделяется недостаточно внимания в сравнении с транзисторной,
несмотря на то, что термоэлектрическое приборостроение имеет большие перспективы.
В таблице приведены типы, варианты и виды конструкторских решений (I – IX) для пленочных термоэлектрических преобразователей в зависимости от ориентации принимаемого и
отводимого тепловых потоков относительно плоскости преобразователя. Эти конструкторские
решения определяют параметры и назначение соответствующих термоэлектрических приборов.
Классификация конструкторско-технологических решений для пленочных термоэлектрических
преобразователей электромагнитных потоков
Типы и варианты
конструкторскотехнологических решений

Конструкторские решения при двух видах ориентировок направления
принимаемого (электромагнитного) потока относительно плоскости
преобразователя
перпендикулярное (поперек)
параллельное (вдоль)
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (отводимый тепловой поток направлен перпендикулярно (поперек)
плоскости преобразователя)
Одноэлементные
нуль-мерные
I
IV
(«точечные»)
(«термоэлемент») [6]
(«термоэлемент»)
одномерные
(«линейные»)

Многоэлементные
II
II′
(«линейка») [9]
(«гребенка») [9]

V
(«гребенка») [8, 9]

двумерные
(«плоскостные»)

III
(«мозаика») [12, 13]

VI
(«пакет») [14] («рулон») [14]

КРУГОВЫЕ (отводимый тепловой поток направлен параллельно (вдоль) плоскости преобразователя)
Одноэлементные
нуль-мерные
VII
*
(«точечные»)
(«крест») [15]
Многоэлементные (термобатареи)
одномерные
*
VIII
(«линейные»)
(«гребенка»)
одномерные («линейные»)
(спаи расположены по окружности) и двумерные
(«плоскостные») (приемная
площадка – круг)

IX
(«звездочка») [9, 14]

*

* Конструкторские решения VII и VIII являются недостаточно развитыми как «круговые», так как в «термоэлементе» VIII отводимый (тепловой) поток направлен только в четыре стороны («крест»), а в термобатарее VIII
(«гребенка») – только в две, однако истинно круговая термобатарея IX («звездочка») может рассматриваться как их
эволюция, а не эволюция термобатарей II′ и V (обе «гребенки»).

Анализ позволяет видеть эволюцию решений IIIIII, IVVVI и V (VII, VIII)IX и
практическую эквивалентность решений I, IV и VII (как «одноэлементных», «точечных»), II, V
и VIII (и IX) (многоэлементных «линейных» или «одномерных»), III, VI и IX (многоэлементных
«плоскостных» или «двумерных») при теплотехническом различии между решениями I, II и
III… IX.
Интересны некоторые детали взаимосвязи между конструкторско-технологическими решениями. Так, решение II («линейка») (одномерное и перпендикулярное) может иметь иное топологическое решение II' («гребенка») (одномерное и параллельное) в зависимости от относительного расположения линии спаев и линии (линий) разделения рабочих и опорных спаев.
Решение V взаимосвязано с решением VIII: оба решения – «гребенки» (по топологии), но раз-
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личаются односторонностью (V) и двусторонностью (VIII) теплоотвода в плоскости преобразователя. Развитие решений VII и VIII приводит к решению IX («звездочка»).
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Измерительный датчик тока с PIC-контроллером
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Исследован трансформатор тока, собранный на ферритовом кольце типоразмера К40×25×11
марки М1000НМ, содержащий 12 витков вторичной обмотки (провод АМП30 МГШВ035) и нагруженный на резистор 0,1 Ом при мощности 2 Вт. Через трансформатор тока пропускался провод сечением 32 мм2 и током до 380 А. Данные экспериментов приведены на рисунке.
Начиная со значения тока 22,7 А [1],
0,8
350
следующее выражение не выполняется:

Ток первичной обмотки трансформатора тока, А
Параметры сигнала, снятого со вторичной обмотки трансформатора тока, работающего в режиме насыщения:
амплитуда сигнала на вторичной обмотке, В;
ширина спектра сигнала на вторичной обмотке, В

I1w1  I 2 w2 .

(1)

Сигнал, искаженный трансформатором, имеет форму треугольных импульсов с длительностью, уменьшающейся при увеличении
тока. В качестве параметра сигнала, характеризующего величину тока первичной цепи
трансформатора, взята амплитуда импульса,
измеряемая встроенным в микроконтроллер
PIC12F675 АЦП.
Для определения тока цепи экспериментально полученная кривая зависимости тока
первичной цепи от амплитуды сигнала на
вторичной обмотке интерполирована ломаной, содержащей 21 сегмент [2]. Каждый j-й

сегмент j  1, n имеет следующие параметры:
- начальный ток I j :
I j  a j,

j  1, N ; I 0  A0 ;

(2)

- конечный ток I j 1 ;
- начальное напряжение U j , конечное напряжение U j 1 ;
- коэффициент линейности K j , K j 

I j  I j 1
U j  U j 1

;

- смещение Ai , Ai  I j 1  U j 1K j .





В энергонезависимой памяти EEPROM хранятся тройки A j , K j , I j .
Каждая тройка занимает 6 байт, т.е. занято 126 из 128 байт EEPROM памяти PIC12F675
[3, 4]. Ток в первичной цепи трансформатора определяется по формуле
I  A j  UK j ,

где j : U j 1  U  U j .
 А.Ш.Саркисов, А.В.Риттер, В.А.Саркисов, 2010
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Алгоритм поиска «плавающего» решения для многоантенной системы...
Разрешающая способность АЦП ограничивает разрешающую способность датчика тока
I ДТ 5В
 10 , т.е.
(ДТ)
Kj
2
I ДТ 

5В
K .
210

(3)

В таблице приведен класс точности датчика тока  0,7% .
Класс точности датчика тока
Диапазон
тока, А

K j , А/В

81 – 172
172 – 380

455
594

Опорное
напряжение
АЦП, В
5
5

I ДТ ,
А

I ДТ

2,22
2,90

0,013
0,007

Ij

При выборе I j в соответствии с формулой (2) первая и вторая производная функции
I (U ) |'U по модулю имеют максимальное значение при наибольшем токе. Поэтому погрешность,

определяемая методом кусочно-линейной аппроксимации, при U  U j , j : j  1, N , где N – число сегментов, равна
I
I ном

I N  I N 1
I
I
 N 1 N  2
I '' (U N )
U

U
U
U N  U N  2 2  N N 1 N 1  U N  2 U N  U N  2  .

2
2

(4)

Для N = 21, используя данные из примера реализации датчика тока и подставляя в формулу
(4), получаем значение погрешности измерения:
I
 0,01 при I ном  200 А .
I ном

Таким образом, удалось расширить диапазон измеряемого тока с 20 до 200 А путем использования трансформатора тока в режиме насыщения и вычислительных средств микроконтроллера PIC12F675, сохранив экономическую эффективность.
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Частотные характеристики поддерживающих конструкций
биморфного пьезокерамического элемента балочного гироскопа
Т.В.Щёголева, Р.М.Образцов
ОАО «НИИ «Элпа» (г. Москва)

А.В.Добрынин
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

В настоящее время системы навигации автомобилей, в которых широко применяются гироскопы для обнаружения движения при вращении или угловых отклонений объекта, становятся
многофункциональными, что приводит к необходимости разработки более дешевых и миниатюрных комплектующих для этих систем, адаптированных к современным технологиям монтажа.
Гироскоп состоит из чувствительного
2
элемента, закрепленного на плату при помощи поддерживающих конструкций, и
схемы обработки информационного сигнала,
Z
поступающего с электродов чувствительного элемента. Чувствительным элементом в
1
Y гироскопе, реагирующим на перемещение
X 0
объекта, является биморфный элемент
(рис.1), представляющий собой две поляриН
зованные пьезоэлектрические керамические
пластины. Они соединены таким образом,
что полюса керамических пластин направРис.1. Конструкция чувствительного элемента пьезолены противоположно.
керамического гироскопа: 1 – биморфный элемент;
На верхней поверхности биморфного
2 – поддерживающие конструкции
элемента сформировано два электрода, на
нижней – один. При подаче напряжения на
верхние электроды относительно нижнего биморфный элемент изгибается вдоль оси OZ. При
вращении вокруг оси OX возникает сила Кориолиса, которая приводит к изгибным колебаниям
биморфного элемента вдоль оси OY с частотой возбуждения биморфного элемента, при этом на
верхних электродах появляется напряжение, отличающееся по фазе. Разность напряжений на
этих электродах является выходной информацией об измеряемой угловой скорости гироскопа.
С целью уменьшения потерь на трение биморфный элемент крепится в поддерживающие
конструкции, которые припаиваются к металлическим обкладкам в узловых точках колебаний
[1]. Положение узловых точек на биморфном элементе определяется как 0,224 l, где l  длина
биморфной балки.
Биморфный элемент закрепляется в поддерживающие конструкции, которые, в свою очередь, влияют на характеристики самого гироскопа. Поэтому при выборе конструкции и материала поддерживающих опор необходимо учитывать воздействия, оказываемые на биморфный
элемент. Материал, из которого изготавливаются поддерживающие конструкции, должен обладать определенными упругими свойствами, чтобы исключить возможность демпфирования
собственных колебаний биморфного элемента.
Для исследования влияния материала поддерживающих конструкций на частотную характеристику биморфного элемента проведен анализ патентов на пьезокерамические гироскопы,
выпускаемые зарубежными фирмами, в том числе японской фирмой Murata [2]. В результате
анализа в качестве исследуемых материалов для поддерживающих конструкций биморфного
элемента предложены медь, алюминий, молибден, сплав бериллиевой бронзы (БрБ2), никель и
бериллий.
 Т.В.Щёголева, Р.М.Образцов, А.В.Добрынин, 2010
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Анализ влияния материала поддерживающих конструкций на параметры биморфного элемента
проводился при помощи программы инженерного расчета ANSYS для биморфного пьезокерамического элемента с размерами 10×1,0×1,0 мм, закрепленного в поддерживающие конструкции высотой
H [3]. Для разбиения биморфного элемента системой ANSYS использовались квадратичные конечные элементы, так как квадратичное разбиение позволяет производить расчеты с большей точностью.
Конечно-элементная модель учитывает параметры пьезокерамического материала и геометрические
размеры поддерживающих конструкций и биморфной балки.
При подаче напряжения на гироскоп биморфный элемент колеблется вдоль оси OZ и
одновременно вдоль OY при появлении угловой скорости с частотами fZ и fY соответственно.
По разности этих частот можно судить о затуханиях, которые вносятся поддерживающими
конструкциями, в собственные колебания биморфной балки. Чтобы избежать дополнительных операций настройки электрофизических параметров биморфной балки, необ- fz - fy, кГц
Be
0,4
ходимо добиться равенства частот fZ и fY.
0,3
В результате расчета получена зависимость разности частот собственных колеба0,2
Ni
ний биморфного элемента fZ и fY от высоты
0,1
БрБ2
поддерживающих конструкций H, выполненMo
0
Al
ных из различных материалов (рис.2).
-0,1
Cu
Из графиков следует, что величина разно- -0,2
сти частот fZ и fY на всем промежутке измене- -0,3
ния высоты поддерживающих конструкций H
3300
3500
3700
3900
4100 Н, мкм
имеет приблизительно нулевое значение тольРис.2. Зависимости разницы частот собственных колебако в случае меди, алюминия и сплава БрБ2. ний биморфного элемента f и f от высоты поддержиz
y
Медь и алюминий имеют более вязкую струк- вающих конструкций H, выполненных из различных
туру, и поддерживающие конструкции будут
материалов, × – экспериментальные значения
«тормозить» собственные колебания биморфного элемента, т.е. поглощать часть энергии, которая выделяется в процессе колебания. Использование никеля и бериллия возможно только при определенной высоте подвеса, что может привести к дополнительным технологическим операциям, а использование молибдена  к трудностям монтажа подвесов на электрическую плату. Следовательно, для изготовления
поддерживающих конструкций можно рекомендовать сплав бериллиевой бронзы (БрБ2).
Использование сплава БрБ2 в качестве материала поддерживающих конструкций позволяет достичь нулевого значения разности частот fZ и fY, тем самым обеспечить максимальную амплитуду колебаний биморфного элемента, а следовательно, и максимальную чувствительность
гироскопа к перемещениям.
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Зависимость работы выхода электрона от условий
окисления Si(100)
С.Н.Новиков, С.П.Тимошенков, Д.О.Сухоруков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

Проблеме окисления пластин монокристаллического кремния посвящены ряд исследований и монографии [1,2]. Актуальность исследования процесса окисления и свойств оксидных
пленок объясняется тем, что именно на стадии окисления, особенно на начальных этапах, закладываются основы дальнейшего поведения микроприборов на кремниевой основе.
Кинетические кривые роста окислов на поверхности кремния состоят из нескольких линейных
участков с разными углами наклона [1]. Точки перегибов называют критическими. Первая из них
появляется в диапазоне температур ~ 900–1000 С при толщине h  12 нм, вторая – при h  40 нм.
Тонкие оксидные пленки, образующиеся на первом и втором участке кинетических зависимостей,
обычно содержат микровключения кристаллических фаз SiO2 (α-, β-кристобаллит; α-, β-кварц) и
являются неравновесными. Оксидные пленки толщиной более 40 нм имеют в основном аморфную
стеклообразную структуру и являются более равновесными и химически устойчивыми.
Цель настоящей работы – попытка установления связи между условиями окисления Si(100) и
свойствами полученной оксидной пленки. Использовались стандартные пластины Si(100) КЭФ
толщиной ~ 430–450 мкм. Для определения работы выхода электрона (РВЭ) φ применялся известный метод статического конденсатора с ионизированным промежутком, подробно описанный в [3].
Пластины Si(100) после хранения в атмосферных условиях в заводской таре и измерения
исходных значений φ поступали на операцию окисления, которая проводилась в условиях
опытного производства в диффузионных печах. При температуре 850 С в среде сухого кислорода получали оксидные пленки толщиной 10–30 нм, при 1000 С во влажном кислороде толщина получаемых пленок составляла 63–100 нм (время окисления 5–15 мин).
Толщина оксидной пленки определялась
эллипсометрическим
методом (с помощью ла5,0
4,9
зерного эллипсометра ЛЭФ-3м). Было изготовлено около 50 образцов кремния с различной
толщиной оксидной пленки h. После оксидиро4,5
вания определяли величину РВЭ в атмосферных условиях. Значения φ образцов, имеющих
4,0
оксидные пленки различной толщины, показаны на рис.1.
Для оценки сорбционной и химической ак3,5
0 10 20 30 40 50 60 70 h, нм
тивности различных оксидных пленок экспериментальные образцы КЭФ, имеющие различные
Рис.1. Зависимость работы выхода электрона
оксидные пленки на поверхности, помещали в
от толщины оксидных пленок на кремнии
эксикатор со 100%-ной влажностью при комнатной температуре. Один раз в сутки образцы извлекали из эксикатора и в течение 10–15 мин измеряли РВЭ (при атмосферных условиях). Затем их вновь помещали в эксикатор. Полученные таким
образом кинетические зависимости φ = f(τ) (где τ – время экспозиции при 100%-ной влажности),
характеризующие химическую активность полученных пленок, показаны на рис.2.
Результаты, приведенные на рис.1, свидетельствуют о сильном влиянии условий окисления и толщины оксидной пленки на величину РВЭ. Условия окисления пластин Si(100) отмечены штриховой вертикальной линией. Исходные пластины с естественной оксидной пленкой
(h < 10 нм) на поверхности имеют значения φ, приближающиеся к справочной величине
φSi ≈ 4,9 эВ. Пребывание в атмосфере сухого кислорода при относительно невысоких темпера С.Н.Новиков, С.П.Тимошенков, Д.О.Сухоруков, 2010
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турах (850 С) приводит к образованию тонких
пленок с h ≤ 25 нм, состав которых довольно
4,9
сложен и неясен. Однако, как следует из рис.1
и 2, именно такие пленки являются наиболее
4,5
активно сорбирующими воду, т.е. имеют максимальное количество первичных адсорбционных центров (ПАЦ).
4,0
Заполнение ПАЦ парами атмосферной воды приводит к резкому снижению РВЭ. Даль3,5
нейшее наращивание толщины оксидных пле0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нок, производимое обычно при более высоких
температурах (900–1000 С) с добавлением в Рис.2. Зависимость работы выхода электрона от времеатмосферу реакции паров воды, сопровождает- ни экспозиции в насыщенных парах H2O для образцов
кремния с различной толщиной
ся монотонным ростом φ. Однако даже при са- монокристаллического
оксидной пленки h: ○ – естественный оксид; + – 15 нм,
мых больших величинах h ≈ 100 нм значения
× – 18 нм, ● – 25 нм, ∆ – 30 нм, □ – 50 нм
РВЭ не достигают исходных значений.
На рис.2 показаны кривые φ = f(τ) для типичной серии образцов КЭФ, имеющих различную толщину оксидной пленки. Наименьшей активностью обладает тонкая пленка естественного оксида, являющаяся наиболее равновесной. Напротив, наиболее активными являются
пленки, полученные в атмосфере сухого кислорода толщиной 10–30 нм. Более толстые пленки
толщиной 30–100 нм, при получении которых использовался водяной пар, имеют меньшую химическую активность.
Таким образом, в зависимости от технологического режима процесса высокотемпературного окисления пластин кремния полученные оксидные пленки обладают различной химической активностью. Наиболее активные пленки, имеющие толщину ~ 30 нм, образуются в диапазоне температур окисления до 850 С в атмосфере сухого кислорода. Повышение температуры
окисления выше 1000 С с использованием при окислении паров воды приводит к образованию
более толстых пленок (до 100 нм и более), обладающих меньшей химической активностью.
Однако наиболее пассивными пленками являются естественные оксиды, образующиеся при
низких температурах. Указанные оксидные слои (10–100 нм) имеют существенно различные
значения РВЭ, которые ниже справочных данных.
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Тепловой микроэлектронный датчик перемещений
Д.В.Локтев, Г.А.Красулин, Д.В.Зиновьев
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

Сигнал датчика, В

Задача бесконтактного измерения макроперемещений точностью 10–100 нм актуальна во
многих отраслях техники. В аппаратной реализации и принципе работы микроэлектронного
измерителя одним из самых простых остается тепловой способ. В этом случае измеряемым параметром является функция величины тепловых потерь на расстоянии между нагревателем и
измеряемым объектом. Разработаны опытные образцы приборов на этом принципе: устройства
компьютерной памяти 1, измерители линейных перемещений 2 и другие. В числе недостатков отмечены следующие: большая инерционность, зависимость от влияния внешних конвективных потоков, всегда присутствующих при работе устройств.
Существенное улучшение характеристик теплового измерителя перемещений возможно
при использовании в качестве источника тепла и термодатчика точечного микронагревателя.
Разработанная авторами конструкция прибора обладает следующими достоинствами: малой
инерционностью, высокой термочувствительностью, конвективной устойчивостью. Эти свойства являются следствием обнаруженного резкого увеличения коэффициентов переноса в газе
при уменьшении размеров нагревателя до 500 и менее длин свободного пробега молекул в окружающей микронагреватель-терморезистор среде. Этот «кнудсеновский» тепловой и газодинамический режим работы характеризуется частичным упорядочением движения молекул в
ближайшей к микронагревателю области, что приводит к улучшению метрологических характеристик тепловых микроприборов. Трудности конструирования тепловых микроприборов осложняются тем, что применение для практических расчетов известных формул теории подобия
оказывается некорректным из-за нарушения основных постулатов: континуальности среды и
независимости параметров среды от размеров исследуемого объекта.
Вполне возможным оказывается приме3,4
нение
аналитических методов при условии
3,3
замены
коэффициентов переноса на функции
3,2
этих величин от размеров микронагревателя.
3,1
3
В этом случае формула Фурье для объектов с
2,9
шаровой стенкой вполне корректно описыва2,8
ет результаты измерения тепловых полей в
2,7
различных газах 3. С уточненными коэф2,6
фициентами переноса проведено математи2,5
0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 ческое моделирование конструкции методом
Перемещение, мкм
конечных элементов и изготовлена экспериРис.1. Зависимость выходного сигнала от измеряемого ментальная установка измерения микроперемещений. На рис.1 приведен график зависирасстояния между датчиком и объектом
мости выходного сигнала микронагревателятерморезистора от расстояния до измеряемого объекта. При шаге «оцифровки сигнала» 0,1 мВ
точность измерения микроперемещений составляет 20 нм. На практике способ реализован в
приборе для измерения остаточного давления, известном под общим названием баратрон. В качестве чувствительного элемента, используемого для измерения абсолютного давления, применяется тонкая мембрана, к которой с одной стороны подводится калиброванное давление, а с
другой – давление, измеряемое в рабочей камере. Перемещение мембраны, измеряемое в таких
приборах с помощью емкостного датчика, служит показателем давления в рабочей камере.
 Д.В.Локтев, Г.А.Красулин, Д.В.Зиновьев, 2010
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Основное достоинство баратрона – отсутствие контакта между измеряемой средой и
датчиком и, следовательно, высокая стабильность показаний. Вместе с тем сложность реа3
лизации такого прибора обусловливает его высокую стоимость, доходящую до 2–3 тыс. долл.
На рис.2 представлен тепловой датчик перемещений. Датчик закрепляется на неподвижное
2
основание. Массивная рамка жестко крепится
к тонкой мембране, которая с другой стороны
герметично соединяется с рабочим объемом
камеры. Перемещение массивной рамки отно1
сительно датчика является сигналом изменения
давления в камере. Получены следующие метрологические характеристики на различных Рис.2 Баратрон с тепловым датчиком перемещения: 1 – датчик; 2 – массивная рамка;
диапазонах измерений остаточного давления:
3 – плата микропроцессорной обработки
от 101325 до 10000 Па – 100 Па; от 10000 до
1000 Па – 10 Па. Таким образом, экспериментальный образец прибора не уступает по характеристикам выпускаемым на данный момент подобного класса приборам.
Литература
1. A Vibration Resistant Nanopositioner for Mobile Parallel-Probe Storage Applications / M.A.Lantz, H.E.Rothuizen,
U.Drechsler // J. Microelectromech. Syst. – 2007. – Vol. 16. – N 1. – P. 130–139.
2. A Micromechanical Thermal Displacement Sensor with Nanometer Resolution / M.A.Lantz, G.K.Binnig,
M.Despont, U.Drechsler // Nanotechnology. – 2005. – 16, 1089–1094.
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Модернизация системы мониторинга отходов производства
изделий нано- и микросистемной техники
Р.Ю.Егоркина
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

Отходы высоких технологий в основном многокомпонентны по своему составу и обладают
сложным механизмом взаимодействия с окружающей средой. Мониторинг отходов осуществляется путем обобщения информации, предоставленной природопользователями. Формализованные данные об агрегатном и физическом состоянии, опасных свойствах, о степени вредного
воздействия на окружающую природную среду и происхождении отходов содержатся в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). Применяемая в каталоге тринадцатизначная кодовая система обеспечивает идентификацию основных критериев отходов и намеренно содержит пробелы в кодировке [1]. Классификатор не включает информацию об отходах,
образующихся в результате производства изделий нано- и микросистемной техники. В этом
случае отходы, как правило, приравнивают к отходам другого происхождения. Например, брак
заготовок фотошаблонов на 99,98% состоит из кварцевого стекла, а 0,02% составляет напыление хрома. Следовательно, этот вид отхода по ФККО возможно характеризовать либо как «Лом
и отходы, содержащие хром» 3-го класса опасности, либо как «Стеклянные отходы» 5-го класса
опасности. Такой подход к кодировке дает противоречивую информацию об объемах, происхождении и классе опасности образовавшегося отхода. При несоответствии свойств отхода информации, зашифрованной в коде ФККО, природопользователю необходимо предоставить на
согласование в контрольно-надзорные органы информацию об отходе и лабораторные исследования, закрепленные в паспорте опасного отхода. Упрощение процедуры принятия решения и
снижение затрат на обоснование достоверной информации могут быть реализованы путем пополнения действующего каталога.
Опираясь на принципы ФККО и критерии отнесения опасных отходов к классу опасности
для окружающей среды, разработаны предложения по кодировке отходов производства изделий нано- и микросистемной техники. При расчете класса опасности отходов используются такие критерии вредного воздействия на окружающую среду и человека, как предельно допустимые концентрации вредных химических веществ в почве (ПДКп), в воздухе рабочей зоны
(ПДКрз), токсичность (DL50), компонентный состав, растворимость компонентов в воде (S),
летучесть компонентов [2, 3].
Полученные результаты выполненных расчетов параметров воздействия на окружающую
среду и анализа свойств отработанных материалов и веществ производства изделий нано- и
микросистемной техники положены в основу разработанного блока ФККО. В качестве примера
в таблице приведена часть информационного блока кодировок по отходам изготовления фотошаблонов.
Некоторые предложения по классификации отходов изготовления изделий
нано- и микросистемной техники
Предлагаемый код
Наименование отходов
по ФККО
70000000 00 00 0
Отходы высоких технологий
Отходы производства изделий нано- и микросистемной
71000000 00 00 0
техники
Отработанные органические растворители маскирующего
71000000 02 07 0
покрытия

 Р.Ю.Егоркина, 2010
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Окончание таблицы
Предлагаемый код
Наименование отходов
по ФККО
71200000 02 07 3
Диметилформамид, содержащий резист
71300000 02 07 3
Тетраметиловый гидроксид аммония, содержащий резист
Фотошаблонные заготовки, потерявшие свои потребитель71000000 13 00 4
ские свойства, и брак
7150000 00 00 0
Отходы эксплуатации и обслуживания ЧПП
71500000 00 00 0
Фильтрующие загрузки и фильтры воздухоподготовки
71500000 00 00 0
Климатические жидкости и смеси
71500000 00 00 0
Фильтрующие загрузки и фильтры водоподготовки

Используя разработанные для каталога коды, будет значительно проще составить паспорт
опасного отхода. При этом отпадет необходимость в лабораторных подтверждениях свойств
неоднозначно трактуемых отходов нано- и микросистемной техники. Это снизит затраты природопользователей на обеспечение процедуры регистрации данных.
Внедрение в ФККО дополнительного информационного блока, содержащего данные о конечном этапе жизненного цикла производства изделий нано- и микросистемной техники, поможет решить задачу организации достоверного мониторинга отходов отрасли.
Литература
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КОНФЕРЕНЦИИ
Об итогах 17-й Всероссийской межвузовской
научно-технической конференции студентов и аспирантов
«Микроэлектроника и информатика - 2010»
В Московском государственном институте электронной техники (техническом
университете) с 28 по 30 апреля 2010 г.
проходила 17-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика - 2010».
Результаты работ молодых исследователей были представлены на 11 секциях:
нанотехнологии в электронике; материалы микро -, опто- и наноэлектроники;
проектирование и технологии электронных компонентов; микро- и наносистемная техника, мехатроника; математические модели и алгоритмы в информатике;
автоматизированные
информационные
системы и информационные технологии;
информационно-управляющие и вычислительные системы и приборы; телекоммуникационные системы и связь; биомедицинская электроника; экологические аспекты
микро- и наноэлектроники; экономика,
маркетинг и менеджмент организации.
К началу работы конференции были
изданы программа конференции и тезисы
докладов. В сборнике тезисов докладов
«Микроэлектроника и информатика –
2010» опубликовано 314 работ (из Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,
Омска, Томска, Воронежа, Таганрога, Саратова, Саратова, Уфы, Пензы, Астрахани,
Минска (Беларусь), Бердянска (Украина),
Еревана (Армения) и др.).
На пленарном заседании с докладом
«Применение лазерной техники в нано-
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инженерии» выступил доктор физикоматематических наук, профессор кафедры биомедицинских систем МИЭТ
В.М. Подгаецкий.
На секциях выступили 215 докладчиков, в том числе 103 аспиранта и 112 студентов из вузов Москвы (МИФИ, МФТИ,
МАИ, МЭИ, МИСиС, МГТУ «Станкин»,
МИРЭА), Санкт-Петербурга (СПбГЭТУ«ЛЭТИ»,
СПбГУАП),
Воронежа
(ВГТУ), Таганрога (ТТИ ЮФУ), Тулы
(ТулГУ), Саратова (СГАУ им. академика
С.П. Королёва), Нижнего Новгорода
(ННГУ им. Н.И. Лобачевского), Астрахани (АГТУ) и др. На конференции были
представлены доклады из академических
институтов, НИИ и предприятий: ФИАН
им. Лебедева, ИСП РАН, НИИФП им
Ф.В. Лукина, ОАО «НИИМЭ и завод
«Микрон», ГУП НПЦ «СПУРТ», ГУП
НПЦ «ЭЛСОВ» и др.
В рамках конференции проводился
конкурс работ студентов и аспирантов.
Лучшие работы отмечены дипломами
лауреатов. Всего лауреатами конференции стали 26 аспирантов и 30 студентов.
Также в рамках конференции был проведен региональный конкурс (Центральный
регион) и отобраны перспективные работы по Программе «УМНИК». На конкурс
была представлена 31 работа из МИЭТ,
ООО «Квинт-Тех», МГТУ «СТАНКИН»,
МИСиС. Все участники конкурса представили презентацию своих работ на секциях.
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ABSTRACTS
FUNDAMENTAL RESEARCHES
Effective Conductivity of Polycrystalline Medium Uniaxial Texture and Biaxial Crystallites.
I.V.Lavrov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The self-consistent approach and the rotating group representation theory have been used to calculate the
effective conductive sensor of the polycrystalline textured medium, consisting of anisotropic spherical
crystallites oriented in space according to a certain probability law, that implies the uniaxial texture existence.
The analytical solution for two cases – if the crystallites are slightly anisotropic and if the angle between one of
the crystallites axes and the texture axis is small - has been obtained.
Keywords: self-consistent approach, representation, rotation group, polycrystalline medium, texture,
effective conductivity tensor, crystallite, orientation, anisotropic, generalized spherical functions.

MICROELECTRONICS TECHNOLOGY
Local Oxidation Kinetics of Ultra thin V, Nb, Ta, Ti, TiN, W Metal Films
I.V.Sagunova, V.I.Shevyakov, S.A.Gavrilov, A.N.Beloff
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The peculiarities in kinetics of the local probe oxidation of ultra thin V, Nb, Ta, Ti, TiN, TiN, W metal
films have been investigated. It has been found that the process kinetics is determined by such properties of the
material being oxidized, as the specific resistance, presence of the surface natural oxide film and its thickness,
the correlation of specific density of metal and oxide, the oxidation process electric-chemical constant. As a
material, providing the maximum productivity in formation of the local dielectric regions, having nanometer
dimensions, vanadium has been chosen, that is characterized by maximum rate of the anodic probe oxidation.
Keywords: local probe oxidation, ultra thin metal films, nanometer dimensions.

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
SiGe Ultra Wide Transmitter for Gigahertz Band
V.P.Timoshenkov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
Some aspects in designing the integrated circuit based on the heterojunction SiGe transmitters have been
considered. The specific feature of the circuit is the application of high-speed ADC, as well as the use of original
circuit engineering for the phase adjustment of frequency with low value of phase noise. The simulation and
experimental studies of the radio signal transmission for 1.35 Gbit/s rate have been performed. The experimental
results well agree with the simulation results.
Keywords: silicon germanium, ADC, PLL.

NANOTECHNOLOGY
Fluctuation Phenomena in Nanometer-Thick Nickel Films Close to Fusion Temperature
D.G.Gromov, G.P.Zhigal’sky, A.V.Karev, I.A.Karev, I.S.Chulkov, S.S.Shmelev
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The voltage fluctuations in the nanometer-thick nickel thin films, arising during direct current passing
through a films sample, have been studied in the process of slow thermal heating. It has been shown that the
positive voltage surges are determined by the resistance increase in the local area of the investigated film due to
its local thinning and the appearance of ruptures as a result of the melting process start. The melting process
beginning temperature has been measured for the nanometer-thick nickel films on silicon oxide. For 5, 20 and
40-nm-thick Ni films the melting start temperatures are 740, 815 and 875 K, respectively.
Keywords: flicker-noise, fusion temperature, low-dimension conductor.
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Calculation of Catalytic Clusters Nucleation for CNT Synthesis
S.V.Bulyarskiy, O.V.Pyatilova, A.V.Tsingantsov
Ulyanovsk State University
A.S.Basaev, V.A.Galperin, A.A.Pavlov, Yu.P.Shaman
SMC «Technological center» MIET
A model of the nucleation thermodynamics, which takes into account the surface tension value, has been
developed. The experiments on formation of the iron clusters formed during the process of ferrocene clusters
pyrolysis at various temperatures have been conducted. Based on the theoretical and experimental data the
methods for determining the temperature dependence of the surface tension of nano-dimensional clusters have
been developed, and the influence of this parameter on the size distribution of clusters has been shown.
Keywords: nanoclusters, surface tension, cluster nucleation.
Measurement of Nanometer Films Parameters by Means of Optical and Radio-Wave Methods
D.A.Usanov, Al.V.Skripal, An.V.Skripal, A.V.Abramov, A.S.Bogolubov, Ali Bakouie
Saratov State University named after N.G.Tchernyshevsky
The possibility of determination of thickness and electro-physical parameters of thin nanometer and submicrometer dielectric and metal films in the sandwich-like structures, using the results of measurements on the
reflection and transmission spectra of optical and microwave radiation, has been shown. The measurement
results for the refractive index of SnO2 films in the thickness range from 40 nm to 2,8 µm, and the conductivity
of cuprum films applied to the glass substrates have been presented.
Keywords:nanometer films, thickness, electrical conductivity, refractive index, optical and radiowave
measurements.
Methods of VLSI Cell Libraries Fast Characterization under Required Accuracy Control
S.V.Gavrilov, O.N.Gudkova, Y.B.Egorov
Institute of Design Problems in Microelectronics
The problems of the standard cell libraries simulation and characterization designed on the basis of the deep
semiconductor CMOS technologies of the submicron and nanometer level have been considered. The methods
for accelerating the characterization process, providing the identification of parameters for the macro-models of
logic elements during multiple simulation of the elements on the circuit engineering level for different input
impacts and different values of technological parameters and operating condition have been analyzed. The
optimal characterization grid search algorithms have been proposed for the purpose of computational resources
reduction under the required macro-model accuracy control. The comparison results for different modes of the
proposed algorithms have been presented.
Keywords: timing analysis of VLSI circuits, characterization of standard digital cells, non-linear delay
model (NLDM).

MICROPROCESSOR SYSTEMS
Assessment of Effectiveness for Two Options Implementing Memory Management for Orchid
Architecture Kernel
O.I.Lisov, A.A.Makhalov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The device research has been conducted by the statistical analysis method using the functional simulator for
the assessment of the efficiency performance of the Orchid architecture memory management unit. The
performance comparison of two implementations of the memory management unit has been executed.
Keywords: Orchid architecture, microprocessor, memory management unit, cache, hit, miss.
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INFORMATION TECHNOLOGIES
Quality of Service in Multiservice Access Networks
P.A.Treschanovsky
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The possibility of organizing networks of multiservice subscriber access based on the Ethernet technologies
has been studied. The analysis of the traffic management in the Ethernet networks has been performed. The most
important problems, requiring a solution, have been determined. A generalized approach for solving the problem
of the multimedia multi-channel traffic transfer in the Ethernet network subscriber area has been proposed.
Keywords: access network, Ethernet, network switch, Quality of Service.

MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY
Efficiency of Genetic Algorithm (Depending on Search Range) for Data Analysis of X-Ray Reflectometry
D.A.Kartashov
JSC Mikron (Moscow)
N.N.Gerasimenko, N.A.Medetov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
A.G.Touryanski, V.I.Tsekhosh
P.N. Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences
The influence of the magnitude range of solutions on the efficiency of the genetic algorithm for interpreting
the X-ray reflectometry has been analyzed. The optimization of the search algorithm taking into account the
obtained results has been performed.
Keywords: genetic algorithm, effectiveness of genetic algorithm, X-ray reflectometry.

BRIEF REPORTS
Classification of Design-Technological Decisions of Film Thermo-Electrical Converters for Measurement
Purpose
E.B.Oparichev, M.A.Karimbekov
Moscow power engineering institute (Technical University)
A.B.Oparichev, V.N.Vigdorovich
Institute of chemical problems of microelectronics (Moscow)
The design-technological decisions have been characterized by the elements of designs and topologies.
Two types and two modes of decisions for the film thermal-electric converters for measurement purpose and
their topological variants (zero-dimensional, univariate and two-dimensional) have been distinguished.
Keywords: film, thermoelectric converter, topology, construction.
Measuring Instrument of Current with PIC Controller
A.Sh.Sarkisov, A.V.Ritter, V.A.Sarkisov
Obninsk State Technical University for Nuclear Power Engineering
The results of study on the current transformer based on the ferrite core have been presented. For measuring
signal the microcontroller with the integrated 10-bit ADC and the digital clamp meter MT87of precision class
3% has been used. It has been shown that the current transformer in the saturation mode permits to measure the
current one order higher than that one measured by the current transformer in the nominal mode.
Keywords: current sensor, current transformer.
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Frequency Characteristics of Supporting Designs for Beam Gyroscope Bimorph Piezoceramic Element
T.V.Schegoleva, R.M.Obraztsov
SRI ELPA (Moscow)
A.V.Dobrynin
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
A beam piezo-ceramic gyroscope, the principle of its work as well as the construction have been
considered. The influence of the material for the supporting constructions, into which the bimorph is fastened, on
the frequency descriptions of the gyroscope has been investigated.
Keywords: bimorph element, gyroscope, supporting constructions.
Dependence of Electron Work Function on Si (100) Oxidation Conditions
S.N.Novikov, S.P.Timoshenkov, D.O.Suhorukov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
On the samples of SEF wafers it has been shown that the thickness of oxide films and the surface oxidation
conditions demonstrate strong effect upon the electron work function (EWF), measured under atmospheric
conditions by technique of the static condenser with the ionized space. The EWF changes are connected with the
water sorbed vapors, the quantity of which is determined by the oxide film structure and properties. It has been
found that the EWF changes depending on the oxide film type can achieve ~ 20%.
Keywords: monocrystalline silicon, oxidation processes of silicon, work function of electron, sorption.
Thermal Microelectronic Displacement Transducer
D.V.Loktev, G.A.Krasulin, D.V.Zinoviev
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The disadvantages of the known thermal sensors have been considered. The design of the thermal
displacement transducer has been proposed. The preliminary metrological performance has been presented.
Keywords: microsystems, microheater, vacuum-gauge.
Advancement of Nano- and Microsystem Technology Production Waste Monitoring System
R.Yu.Egorkina
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The analysis of the Federal classification waste catalogue system has been carried out. The danger class
calculation for producing waste has been performed, the component composition has been determined , and
based on the results of the conducted investigations the proposals for implementation of an additional
information block, containing the data on the final stage the nano- and microsystem technology production cycle,
have been made.
Keywords: waste monitoring, nano- and microsystem technology production. Federal classification waste
catalogue, waste component composition, waste danger class.
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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.
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* материалы электронной техники;
* вакуумная электроника;
* технология микроэлектроники;
* микроэлектронные приборы и системы;
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* схемотехника и проектирование;
* микросистемы;
* микропроцессорная техника;
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* интегральные радиоэлектронные устройства;
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* биомедицинская электроника;
* проблемы высшего образования.
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- 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);
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