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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 614.417.03:616-073.7:621.375.826:519:24 

Определение коэффициентов поглощения и рассеяния  

сильнорассеивающих сред на основе измерений временных  

распределений интенсивности лазерных импульсов 

А.А.Данилов, С.А.Терещенко, И.В.Пьянов, А.И.Гавриков 

Московский государственный институт электронной техники  

(технический университет) 

Проведены экспериментальные исследования прохождения лазерного 

излучения через рассеивающую среду. Предложен способ определения 

оптических характеристик рассеивающих сред, основанный на измерении 

временных распределений интенсивности ультракоротких лазерных им-

пульсов с помощью системы счета одиночных фотонов для двух значений 

толщины слоя исследуемой среды. По результатам эксперимента c помо-

щью предложенного способа определены коэффициенты поглощения и 

рассеяния модельной среды.  

Ключевые слова: рассеивающая среда, ультракороткий лазерный им-

пульс, коэффициент поглощения, коэффициент рассеяния. 

В настоящее время активно развиваются методы исследования веществ с помощью 

лазерного излучения. При этом одним из наиболее важных направлений является ис-

пользование лазерного излучения для медицинских диагностических исследований  

[1–3]. Основными преимуществами применения лазерного излучения для определения 

характеристик биологических тканей являются отсутствие вредных воздействий на ор-

ганизм пациента (при исследованиях in vivo) и высокая информативность проводимых 

исследований. Последнее обстоятельство связано с тем, что при прохождении лазерно-

го излучения через биологическую ткань излучение не только поглощается, но и рас-

сеивается. При этом рассеяние определяется физическими характеристиками вещества 

(например, клеточным строением биологической ткани), а поглощение – его химиче-

ским составом. Таким образом, измерение параметров излучения, прошедшего через 

рассеивающую среду, и определение оптических характеристик вещества по результа-

там измерений позволяет получить информацию о физическом и химическом строении 

исследуемого вещества. 

В работе проведены экспериментальные исследования прохождения лазерного 

излучения через рассеивающую среду. Предложен способ определения оптических 

характеристик рассеивающей среды по измеренным временным распределениям ин-

тенсивности ультракоротких лазерных импульсов, прошедших через рассеивающий 

слой. Определены экспериментальные оптические характеристики модельной рас-

сеивающей среды.  

 А.А.Данилов, С.А.Терещенко, И.В.Пьянов, А.И.Гавриков, 2010 
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Теория. При прохождении лазерного излучения через рассеивающую среду на-

блюдается следующая картина (рис.1). Часть фотонов, называемых баллистическими, 

проходит через среду без взаимодействия с ней, часть фотонов поглощается. Остальные 

фотоны проходят через среду, испытав один или несколько актов рассеяния. Фотоны, со-

хранившие после прохождения среды направление движения, близкое к первоначальному, 

называются приосевыми. Фотоны, существенно изменившие направление движения, на-

зываются внеосевыми. Детектор, расположенный на оси источника излучения, регистри-

рует сигнал, представляющий собой суперпозицию баллистических и приосевых фотонов, 

при этом, если вклад обеих составляющих сравним, временное распределение интенсив-

ности прошедшего излучения будет иметь бимодальную форму (рис.2).  

По измеренным характеристикам бимодального временного распределения – сме-
щению максимума рассеянного пика относительно максимума баллистического пика   
и полуширине рассеянного пика d  – можно определить коэффициент поглощения и 
редуцированный коэффициент рассеяния. Для этого следует подобрать значения коэф-

фициента поглощения a  и редуцированного коэффициента рассеяния 's  таким обра-

зом, чтобы минимизировать отклонения значений   и d  для временных распределе-
ний, полученных расчетным путем, от экспериментально измеренных. 

Основным способом математической записи процесса взаимодействия пучка фото-
нов со средой является уравнение переноса излучения (УПИ), представляющее собой 
уравнение баланса частиц. В односкоростном приближении для однородной среды оно 
может быть записано следующим образом [4]: 
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Рис.1. Распространение лазерного излучения в 

слое рассеивающей среды: 1 – баллистические 

фотоны; 2 – приосевые фотоны; 3, 4 – внеосевые 

  фотоны 
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Рис.2. Идеализированное бимодальное времен-

ное распределение интенсивности короткого ла-

зерного импульса, прошедшего через слой рас-

сеивающей среды: 1 – баллистический пик, 2 – 

рассеянный пик,  – смещение максимума рассе-

янного пика относительно максимума баллисти-

ческого пика, d – полуширина рассеянного пика 
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экстинкции; a  – коэффициент поглощения излучения;    


dss

4


 

   


ds

4


 – коэффициент рассеяния излучения; v  – модуль скорости распро-

странения излучения в среде. 
Особенности взаимодействия излучения с сильнорассеивающей средой (СРС), оп-

ределяемые длиной волны, входят в УПИ как макроскопические феноменологические 
характеристики (коэффициент поглощения, коэффициент рассеяния).  

Получить точное аналитическое решение (1) для рассеянных фотонов нельзя. В 
связи с этим необходимо сделать дополнительные допущения, позволяющие упростить 
вид исходного уравнения и получить приближенное решение. 

В настоящее время наиболее широко используется диффузионное приближение, 
основным предположением которого является представление функции плотности пото-

ка  tr ,,


 через изотропную  trd ,


  и анизотропную  trFd ,


 составляющие [4]: 

      


trFtrtr dd ,,,, . (2) 

Подстановка (2) в УПИ (1) позволяет получить систему уравнений относительно 
изотропной и анизотропной составляющей, для решения которой требуется ряд допол-
нительных допущений [5]. В частности, в классической диффузионной модели (КДМ), 
являющейся в настоящее время основным способом описания взаимодействия лазерно-
го излучения с биологическими СРС, при переходе к случаю полубесконечной одно-
родной среды функция источника записывается как 
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  – длина свободного пробега фо-

тонов,  gss  1'  – редуцированный коэффициент рассеяния, g  – средний косинус 

угла рассеяния. 
В итоге для временного распределения интенсивности ультракороткого импульса в 

полубесконечной среде в КДМ можно получить следующее решение 
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Наблюдение бимодального распределения представляет собой сложную задачу 
и фактически возможно только в узком диапазоне комбинаций толщины рассеи-
вающего слоя, коэффициентов поглощения и рассеяния [6]. Наблюдение только рас-
сеянных фотонов возможно в более широком диапазоне. Однако при этом измере-
ние смещения максимума рассеянного пика затруднено, поскольку требует наличия 
средств точного измерения момента входа излучения источника в рассеивающую 
среду. В связи с этим использование описанного выше метода определения оптиче-
ских характеристик рассеивающей среды невозможно. В качестве способа решения 
такой проблемы можно предложить измерение временных распределений интенсив-

ности рассеянного излучения для двух значений толщины рассеивающего слоя 1l  и 

2l , после чего оптические характеристики среды можно определить, подбирая зна-
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чения a  и 's  таким образом, чтобы минимизировать отклонения значений 1d  и 2d  

для временных распределений, полученных с помощью выражения (4), от экспери-
ментально измеренных. При этом не требуется точная привязка временного распре-
деления к моменту входа зондирующего излучения в рассеивающий слой. 

Эксперимент. В работе использовалась 
экспериментальная установка, блок-схема 
которой приведена на рис.3. В качестве ис-
точника излучения применялся импульсный 
полупроводниковый лазер BHLP-700 произ-
водства фирмы «Becker&Hickl GmbH» 
(Германия) с длительностью импульса 
75 пс, длиной волны излучения 782 нм, 
частотой следования импульсов 50 МГц. 
Средняя мощность излучения лазера со-
ставляла 2 мВ. 

Приемный канал экспериментальной ус-
тановки был реализован на базе ФЭУ 
HAM-H5783-02 фирмы «Hamamatsu» (Япо-
ния), предусилителя DCC-100, платы ввода 
и обработки данных SPC-130, работающей в 
режиме регистрации одиночных фотонов с 
временной корреляцией (РОФВК) производ-
ства фирмы «Becker&Hickl GmbH». 

В качестве модельной СРС использо-
вался раствор рассеивателя (молока) в воде 
при объемной концентрации 6%. Раствор 

наливался в прямоугольную стеклянную емкость, при этом источник излучения разме-
щался над поверхностью раствора, а детектор – под дном емкости, что позволяло реги-
стрировать интенсивность излучения для различных значений толщины слоя СРС, по-
степенно заполняя емкость.  

Результаты экспериментальных измерений значений полуширины рассеянного пи-

ка в зависимости от толщины рассеивающего слоя (менялась от 20 до 105 мм) приведе-

ны на рис.4. 

По полученным экспериментальным данным определены оптические характеристики 

рассеивающей среды. Значения редуцированного коэффициента рассеяния 's составили 

0,27 ± 0,01 мм
–1

, значения коэффициента поглощения a  составили 0,002 ± 0,0001 мм
–1

.  

Проверка точности полученных результатов выполнялась следующим образом. Из 

набора экспериментальных данных выбиралась пара комбинаций «полуширина рассе-

янного пика – толщина рассеивающего слоя». Эта пара использовалась для определе-

ния 's  и a . Затем строилась теоретическая кривая зависимости полуширины рассе-

янного пика от толщины рассеивающего слоя. Полученные расчетные данные 

сопоставлялись с экспериментальными. На рис.4 приведены результаты такого сравне-

ния. В качестве исходных данных использовались значения полуширины рассеянного 

пика, измеренные для трех пар значений толщины рассеивающего слоя. Во всех трех 

случаях полученные теоретические зависимости хорошо согласуются с эксперимен-

тальными.  
Использование импульсного лазерного излучения и измерение временных распре-

делений интенсивности прошедшего через рассеивающий слой излучения является 

1 2

3

4

5

6
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8 9
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Рис.3. Блок-схема экспериментальной установ-

ки:  1 – источник излучения – импульсный ла-

зер; 2 – набор светофильтров; 3 – диафрагма 

( = 1 мм); 4 – модельная биологическая сильно-

рассеивающая среда; 5 – диафрагма ( = 2,5 мм); 

6 – ФЭУ; 7 – предусилитель сигнала с выхода 

ФЭУ; 8 – плата регистрации методом РОФВК; 

9 – плата управления предусилителем 

  и ФЭУ; 10 – персональный компьютер 
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перспективным способом определения оп-
тических характеристик биологических 
сред. В то же время измерение времени 
прихода баллистических фотонов, необхо-
димое для точной привязки полученного 
временного распределения и определения 
оптических характеристик исследуемой 
среды, является сложной эксперименталь-
ной задачей. В качестве более простой аль-
тернативы может быть предложен метод, 
базирующийся на измерении полуширины 
рассеянного пика для различных значений 
толщины рассеивающего слоя. Проведен-
ные исследования показали, что предло-
женный способ позволяет с достаточно вы-
сокой точностью определять значения 
редуцированного коэффициента рассеяния 

's  и коэффициента поглощения a  рас-

сеивающей среды.  
Работа выполнена при частичной поддержке Федерального агентства по образо-

ванию (проект РНП.2.1.1/493.) 
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Рис.4. Экспериментально полученная () и теорети-

чески рассчитанные зависимости значения полу-

ширины рассеянного пика d от толщины рассеи-

вающего слоя. Исходные значения толщины 

рассеивающего слоя: 45 и 105 мм (сплошная ли-

ния); 75 и 105 мм (штриховая линия); 45 и 75 мм 

 (пунктирная линия) 
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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

УДК 537.2:621.38.002.2 

Влияние рентгеновского излучения на низкочастотный шум ИС 

М.И.Горлов, Д.Ю.Смирнов, Е.А.Золотарева 

Воронежский государственный технический университет 

Рассматривается чувствительность различных параметров интеграль-

ных схем, выполненных по разной технологии, к рентгеновскому излуче-

нию и возможность прогноза уровня низкочастотного шума. 

Ключевые слова: рентгеновское излучение, низкочастотный шум ИС, 

надежность. 

В последние десятилетия многие неразрушающие методы диагностики надежности 

полупроводниковых изделий основываются на измерениях параметров низкочастотных 

(НЧ) шумов [1, 2]. Под неразрушающими методами диагностики обычно понимают ме-

тоды, которые, не изменяя качества, параметров и характеристик изделия, позволяют 

по косвенным признакам обнаруживать потенциально ненадежные изделия. Неразру-

шающий контроль имеет множество преимуществ по сравнению с другими видами 

контроля и может непосредственно вводиться в технологические процессы производст-

ва и испытаний полупроводниковых изделий (ППИ). 

Наиболее эффективным методом обнаружения влияния скрытых дефектов в ИС 

является контроль низкочастотных флуктуаций в цепи питания в статическом режиме 

работы [2]. При этом контроль шума в цепи питания позволяет осуществить интеграль-

ную оценку качества ИС и прогнозировать их надежность по всему множеству компо-

нентов, так как все элементы ИС вносят общий вклад в рабочий ток источника напря-

жения [3]. В последнее время также проявляется большой интерес к влиянию 

рентгеновского излучения на параметры ППИ при различных режимах работы [4] и за-

висимости конструктивно-технологических особенностей от энергетического спектра 

излучения [5]. После рентгеновского воздействия особенно важным является прогнози-

рование дальнейшей работы ППИ при эксплуатации, так как излучение, особенно с вы-

сокой энергией, оказывает на кремниевую структуру существенное изменение электри-

ческих характеристик. Для диагностики надежности ИС наиболее перспективным 

является измерение параметра НЧ-шума γ [6] в цепи питания ИС [7]. Параметр γ можно 

вычислить по значению НЧ-шума на двух частотах [7]: 
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где 
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1шU  и 
2

2шU – квадрат эффективного значения шума на частотах f1 и f2 соответственно. 

 М.И.Горлов, Д.Ю.Смирнов, Е.А.Золотарева, 2010 
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Повысить точность измерения параметра γ можно, проводя измерение НЧ-шума на 
нескольких частотах, однако в этом случае усложняется конструкция измерителя γ. В 
данном случае можно создать математическую модель прогнозирования значения НЧ-
шума по данным, полученным из предварительных измерений, с последующим расче-
том более точного значения параметра γ. 

Модель прогнозирования низкочастотного шума. Прогнозировать значение НЧ-
шума можно, применив разложение в ряд Ньютона функции изменения НЧ-шума от 
частоты на основе эмпирических данных. В этом случае по данным эксперимента стро-
ится степенной ряд [8] вида  

 f(х) = а0 + а1х + а2х
2 

+ а3х
3
 + … + аnx

n
 + … (2)  

Коэффициенты а0, а1, а2 принимаются такие, чтобы эмпирическое выражение (2) 
по мере роста числа членов давало все более точное значение функции. Тогда, подста-
вив в пределах НЧ-шума значение частоты вместо x, можно получить значение шума. 
Данный вид анализа еще называют регрессивным, а полученную функцию (2) – поли-
номиальной аппроксимацией, использующейся для описания величин, попеременно 
возрастающих и убывающих. Она полезна, например, для анализа большого набора 
данных о нестабильной величине.  

Пример прогнозирования низкочастотного шума. Методом случайной выборки было ото-
брано 10 ИС КР537РУ13 (статическое ОЗУ, выполненное по технологии КМОП, напряжение 
по ТУ составляет 5 В ± 10%), у которых измерялось значение среднеквадратичного напряжения 

шума 
2
шU  методом прямого измерения [9] по выводам питание–общая точка на частотах 100, 

200, 500 и 1000 Гц (для удобства измерений 200 и 1000 Гц, 100 и 500 Гц выбирались как крат-
ные числу 5). Ширина полосы частот Δf = 200 Гц, время усреднения τ = 2 с. По результатам из-
мерений на частотах 200, 500 и 1000 Гц рассчитана функция (2) для каждой из 10 ИС и спрог-

нозировано значение 
2
шU  на частоте 100 Гц (подставив значение 100 Гц в аргумент функции) с 

последующим измерением истинного значения на частоте 100 Гц для сравнения с прогнози-
руемым значением на частоте 100 Гц. По результатам рассчитаны значения параметра НЧ-

шума γ по формуле (1) на паре частот 200 и 1000 Гц ( 1000,200 ), 100 и 500 Гц ( 500,100 ). Так как 

параметр γ может иметь разное значение в диапазоне НЧ-шума, для нахождения более точной 

его величины можно применить среднеарифметическое   из двух γ на разных частотах (паре 

частот): 1000,200  и 500,100 . Среднеарифметическое  , которое принимается как приближенное 

к истинному значению параметра γ (так как значение параметра НЧ-шума учитывается на не-

скольких частотах), будет иметь различие со значениями 1000,200  и 500,100 . Поэтому для каж-

дой ИС по результатам измерений и прогноза рассчитана относительная погрешность между 

1000,200 , 500,100  и среднеарифметическим их значением. Для сравнения погрешности опреде-

ления параметра γ при прогнозе величины НЧ-шума на частоте 100 Гц и измеренном реальном 
значении на частоте 100 Гц вычислялись две погрешности измерений  для каждой ИС: 

,
)( 1000,200500,(100

1000,200500,(100






им.среднеариф пр)

пр)
отн.пр  

,
)( 1000,200500,(100

1000,200500,(100






им.среднеариф изм)

изм)
отн.изм  

где 500,100(пр)  – значение параметра γ на частоте 100 Гц по прогнозу и на частоте 500 Гц изме-

ренное; 500),изм(100  – значение параметра γ на частотах 100 и 500 Гц измеренное; 1000,200  – 

значение параметра γ на частотах 200 и 1000 Гц измеренное; 

)и(м.среднеариф 1000,200500),пр(100   и )и(м.среднеариф 1000,200500),изм(100   – среднеариф-

метическое значение параметра γ между 500),(100 пр  и ,1000,200  500),(100 изм  и 1000,200  соответственно. 
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Результаты вычислений и измерений представлены табл.1 и 2. 
Таблица 1 

Значения среднеквадратичного шума 
2
шU  (в мкВ

2
) на различных частотах 

№ ИС 
100 Гц, 

прогноз 

100 Гц,  

измеренное 

200 Гц,  

измеренное 

500 Гц,  

измеренное 

1000 Гц,  

измеренное 

1 1056,02 1016,02 744,45 115,69 87,54 

2 508,30 498,00 368,76 86,17 68,60 

3 902,64 939,42 648,17 129,76 82,34 

4 522,63 490,79 377,83 84,92 68,39 

5 1017,58 1013,15 718,04 113,52 86,22 

6 423,78 418,27 310,71 81,00 63,15 

7 1049,25 1067,03 749,01 138,19 86,53 

8 1114,54 1088,56 780,74 108,97 88,11 

9 1156,21 1172,82 819,99 137,91 89,83 

10 1217,51 1207,70 854,78 122,86 90,53 

Таблица 2 

Значение параметра НЧ-шума γ на различных частотах при прогнозе и непосредственном 

измерении 

№ ИС 1000,200  
500),(100 пр  

500),(100 изм   )( 1000,200500),(100  ипр
  )( 1000,200500),(100  иизм

 отн.пр  
отн.изм  

1 1,33 1,37 1,35 1,35 1,34 2,96 1,49 

2 1,05 1,10 1,09 1,07 1,07 5,14 4,21 

3 1,28 1,21 1,23 1,25 1,26 5,76 4,13 

4 1,06 1,13 1,09 1,10 1,08 6,18 2,59 

5 1,32 1,36 1,36 1,34 1,34 3,21 3,21 

6 0,99 1,03 1,02 1,01 1,01 3,96 2,97 

7 1,34 1,26 1,27 1,30 1,31 6,23 5,42 

8 1,36 1,44 1,43 1,40 1,40 6,03 5,32 

9 1,37 1,32 1,33 1,35 1,35 4,00 3,26 

10 1,40 1,43 1,42 1,41 1,41 2,48 1,77 

Можно предположить, что ИС № 10 будет иметь отказ с точностью 2,48% на осно-

ве прогнозируемого уровня шума на частоте 100 Гц и 1,77% на основе измерений на 

частоте 100 Гц. ИС № 8 имеет максимальное значение γ с погрешностью 6,03 и 5,32%. 

После измерений были проведены испытания на безотказность (500 ч, 85 °С). ИС № 10 

имела параметрический отказ, а ИС № 8 значение параметра – тока потребления Iпотр, 

близкое к предельно допустимому значению по ТУ.  

Влияние рентгеновского излучения на электрические параметры и параметры 

НЧ-шума ИС. Для эксперимента методом случайной выборки было отобрано 10 ана-

логовых ИС типа TLC27 и LMP2015, соответственно выполненных по МОП- и бипо-

лярной технологии, у которых измерялись основные электрические параметры по ТУ: 

максимальный ток потребления Iпотр max; минимальное напряжение на выходе Uвых min; 

максимальное напряжение на выходе Uвых max; частота единичного усиления fср; плот-

ность шума на выходе при единичном усилении eш. Значения  параметров для каждой 

ИС при номинальном напряжении питания 5 В представлены в табл.3. 
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Таблица 3 

Значения параметров ИС по ТУ 

Тип ИС 
Iпотр max, 

мкА 

Uвых min, 

мВ 

Uвых  max, 

В 
fср, кГц eш, нВ·Гц

–1/2
 

TLC27 ≤210 ≤50 ≥3,9 ≥60 ≤32 

LMP2015 ≤1,5 ≤40 ≥4,97 ≥3000 ≤35 

Для каждой ИС также измерены значения НЧ-шума методом прямого измерения 

[9] по выводам питание–общая точка на частотах 200 и 1000 Гц. Ширина полосы частот 

Δf = 200 Гц, время усреднения τ = 2 с. По результатам измерений были рассчитаны зна-

чения параметра НЧ-шума γ каждой ИС по формуле (1). После измерений было прове-

дено воздействие рентгеновским излучением дозой 10 кР, допустимой по ТУ, с после-

дующим замером параметров по ТУ, параметров НЧ-шума и расчетом величины М, 

показывающей максимальное изменение каждой величины после облучения. Величины 

с максимальным изменением выделены жирным шрифтом (табл.4, 5).  

Таблица 4 

Значения параметров ИС типа TLC27 

№ 

ИС 
Iпотр max, мкА Uвых  min, мВ Uвых  max, В fср, кГц eш, нВ·Гц

–1/2
 

2
шU , мкВ

2
 

на частоте, Гц γ 

200 1000 

Начальные 

1 177 39,82 4,53 66,15 24,99 919,45 199,30 0,95 

2 194,23 39,28 4,62 66,7 19,55 670,43 157,50 0,9 

3 192,16 40,44 4,40 67,13 20,59 778,49 163,40 0,97 

4 192,39 39,54 4,46 66,52 22,26 874,4 180,60 0,98 

5 193,6 42,2 4,79 67,03 23,73 865,94 187,70 0,95 

6 196,53 38,912 4,34 64,21 24,01 1085,67 194,00 1,07 

7 196,41 39,55 4,31 66,28 20,15 733,07 158,90 0,95 

8 186,02 41,24 4,72 67,13 25,01 1160,49 200,80 1,09 

9 185,89 41,25 4,24 66,59 24,31 934,43 193,00 0,98 

10 177,75 39,128 4,79 66,6 20,63 633,61 166,60 0,83 

После рентгеновского облучения 

1 189,58 40,82 4,50 62,41 26,74144 1040,95 215 0,98 

2 208,32 40,35 4,56 63,03 21,17 782,39 173,59 0,94 

3 206,64 41,79 4,37 63,33 22,03 904,03 179,3 1,01 

4 204,66 40,63 4,40 62,81 23,52 989,29 194,7 1,01 

5 206,00 40,38 4,75 63,31 25,12 998,24 204 0,99 

6 201,31 40,25 4,27 60,64 26,2 1301,02 213,3 1,12 

7 209,43 40,93 4,28 62,40 21,13 831,85 174,6 0,97 

8 198,29 42,23 4,68 62,29 27,16 1322,59 221,6 1,11 

9 199,80 42,57 4,20 62,82 25,35 1044 208,8 1,00 
10 189,62 40,42 4,73 62,75 22,38 674,81 174,6 0,84 

М 1,08 1,03 1,01 1,08 1,091 1,20 1,10 1,05 
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Таблица 5 

Значения параметров ИС типа LMP2015  

№ 
ИС 

Iпотр max, 
мкА 

Uвых  min, 
мВ 

Uвых  max, 
В 

fср, кГц 
eш, 

нВ·Гц
–1/2

 

2
шU , мкВ

2
 

на частоте, Гц γ 

200 1000 

Начальные 

1 1,27 21,05 4,994 4,07 27,89 1513,46 278,39 1,05 

2 1,27 21,47 4,994 4,05 27,77 1435,93 278,09 1,02 

3 1,22 21,38 4,993 4 29,4 1724,69 293,66 1,10 

4 1,30 20,57 4,993 4,03 28,73 1444,64 288 1,00 

5 1,18 20,44 4,989 4,04 29,91 1702,99 299,45 1,08 

6 1,30 20,85 4,989 3,98 30,1 1793,68 300,53 1,11 

7 1,18 21,12 4,991 4,12 27,59 1431,5 276,34 1,02 

8 1,23 21,06 4,993 4,01 29,45 1573,93 295,16 1,04 

9 1,25 21,5 4,994 4,03 29,48 1561,93 294,8 1,04 

10 1,22 22,06 4,994 3,99 29,48 1518,5 294,08 1,02 

После рентгеновского облучения 

1 1,78 24,00 4,989 3,29 30,63 1819,46 325,12 1,07 

2 1,77 24,56 4,989 3,27 30,59 1796,48 323,66 1,06 

3 1,72 24,34 4,988 3,22 32,28 2186,81 342,56 1,15 

4 1,82 23,42 4,988 3,25 31,67 1729,48 334,94 1,02 

5 1,65 23,33 4,984 3,25 32,90 2150,86 348,96 1,13 

6 1,82 23,88 4,984 3,21 33,01 2266,59 349,39 1,16 

7 1,65 24,12 4,986 3,32 30,43 1692,9 322,62 1,03 

8 1,71 23,90 4,988 3,24 32,48 1893,17 343,78 1,06 

9 1,76 24,44 4,989 3,25 32,43 1926,62 344,27 1,07 

10 1,71 25,22 4,989 3,22 32,32 1795,95 342,26 1,03 

М 1,41 1,15 1,001 1,24 1,1029 1,27 1,1670 1,06 

Из табл.4 и 5 видно, что максимальное изменение электрических параметров при 

облучении рентгеновскими лучами интенсивностью 620 мР/с в течение 6 ч произошло 

у ИС типа LMP2015. Причем наиболее чувствительными к рентгеновскому излучению 

оказались следующие параметры: максимальный ток потребления Iпотр max, мкА и часто-

та единичного усиления fср, мГц. Минимальное изменение параметров по ТУ наблюда-

лось у ИС типа TLC27 – максимальное и минимальное выходное напряжение. Эта ИС 

наиболее стойкая к данному виду рентгеновского излучения. По результатам измере-

ний НЧ-шума до и после рентгеновского облучения параметр НЧ-шума γ имел макси-

мальное изменение у ИС типа LMP2015. После измерений были проведены испытания 

на безотказность (500 ч, 85 °С). ИС типа LMP2015 № 3, 6 и ИС типа TLC27 № 6, 8 имели 

параметрические отказы по электрическим параметрам ТУ, имеющим максимальное из-

менение после рентгеновского облучения. Эти ИС имеют и  максимальное значение γ. 

Прогнозирование значения НЧ-шума по эмпирическим данным может быть ис-

пользовано для упрощения конструкции измерителя параметра γ на нескольких часто-

тах путем исключения из устройства канала селективного усиления, например на час-

тоте 100 Гц. Учет влияния рентгеновского излучения на параметры аналоговых ИС, 

выполненных по разным технологиям, дает возможность выявления наиболее чувстви-

тельных к рентгеновскому излучению ИС на основе параметра НЧ-шума γ. 
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Моделирование и исследование биполярного транзистора  

с передаточной N-образной вольт-амперной характеристикой 

С.Г.Новиков, Н.Т.Гурин, И.В.Корнеев 

Ульяновский государственный университет 

Рассмотрен метод реализации встроенной защиты биполярных тран-

зисторов от токовых перегрузок в управляющей цепи на основе комбина-

ции элемента с N-образной ВАХ с биполярным транзистором. Использо-

вание данного метода позволит создавать полупроводниковые структуры 

биполярных транзисторов со встроенной защитой от токовых перегрузок в 

управляющей цепи.  

Ключевые слова: негатрон, отрицательное сопротивление, передаточ-

ная характеристика. 

Использование биполярных транзисторов в качестве переключающих элементов в 

различных узлах современной электронной и микросистемной техники, бортовой элек-

троники, микропроцессорных системах, а также системах телекоммуникаций предпо-

лагает высокую надежность и стабильность их работы, в том числе и в критических 

режимах, связанных с перегрузками по току и по напряжению в управляющих и вы-

ходных (нагрузочных) цепях. Существуют методы защиты ключевых полупроводнико-

вых приборов и нагрузочных цепей, связанные с использованием дополнительных 

ключевых элементов – предохранителей как одноразовых, так и самовосстанавливаю-

щихся [1], а также с использованием встроенной защиты, когда в активные или пассив-

ные области полупроводниковой структуры встраиваются дополнительные защитные 

элементы [2]. Последний метод наиболее интересен с точки зрения повышения «интел-

лектуальности» и функциональности ключевых элементов за счет реализации цепей 

положительной обратной связи путем интеграции схем защиты и ключа в одном кри-

сталле и повышения качества и надежности полупроводниковой структуры при прак-

тически неизменной технологии ее производства.  

Одним из вариантов реализации встроенной защиты могут являться полупроводни-

ковые структуры ключевых элементов со статическими передаточными N-образными 

ВАХ. Особенностью таких структур является наличие одной или нескольких цепей по-

ложительной обратной связи, которые позволяют получить диапазон рабочих входных 

токов и выходных напряжений в заданных ограниченных пределах. Такие структуры 

возможно реализовать за счет использования прибора с N-образной ВАХ, включенного 

во входную цепь биполярного транзистора (рис.1,а).  

Рассмотрим данную модель и проведем анализ возможности ее применения для 

реализации биполярного транзистора с передаточными N-образными ВАХ.  

 С.Г.Новиков, Н.Т.Гурин, И.В.Корнеев, 2010 
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Управление транзистором происходит посредством модуляции тока базы элемен-

том с N-образной ВАХ, например схемотехническим аналогом λ-диода (рис.1,б), со-

стоящим из двух полевых транзисторов с управляющим p–n-переходом [3]. В этой схе-

ме с ростом входного напряжения увеличивается ток базы, вследствие чего 

увеличивается ток в коллекторной цепи транзистора. Эта картина наблюдается до мо-

мента, когда входной ток достигает максимума (ток пика N-элемента). В этот момент 

на выходной характеристике транзистора ток также достигает максимума. Затем при 

росте входного напряжения происходит уменьшение тока N-элемента, следовательно, и 

тока базы биполярного транзистора, а также и тока коллектора. Таким образом, при пе-

регрузке (по току или по напряжению) в управляющей цепи биполярного транзистора 

его выходной ток не превысит некоторого установленного значения, что обеспечивает 

защиту нагрузочных цепей от токовых перегрузок. 

Для анализа и моделирования работы комбинированного биполярного транзистора, 

схема которого приведена на рис.1,б, проведем предварительную оценку тока схемо-

технического аналога λ-диода, а затем соединим полученное выражение с выражения-

ми для ВАХ биполярного транзистора. 

Для получения выражения ВАХ схемотехнического аналога λ-диода рассмотрим 

каждый элемент системы, состоящей из двух полевых транзисторов  [4].  

Для первого полевого транзистора: 

UСИ1 = U – Uс.т , 

UЗИ1 = –Uс.т, 

где Uс.т  – напряжение средней точки λ-диода, 

]],)()[([ 2/3
1ЗИ

2/3
1ЗИ1СИ11СИ11СИ UUUKUgI   

где g1, K1 – константы, определяющие полупроводниковую структуру полевого транзистора. 

Аналогично для второго транзистора: 

UСИ2 = U – Uс.т, 

UЗИ2 = –Uс.т, 

]],)()[([ 2/3
2ЗИ

2/3
2ЗИ2CИ22CИ22CИ UUUKUgI   

где g2, K2 – константы, определяющие полупроводниковую структуру полевого транзи-

стора. При этом .2СИ1СИ III   
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Рис.1. Структурная схема метода защиты биполярного транзистора 

от перегрузок по току в цепи базы (а) и принципиальная схема на 

 основе аналога λ-диода (б) 
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Выражения, описывающие теоретическую вольт-амперную характеристику  

-диода, получаем в виде 
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Эти выражения справедливы при напряжениях, меньших  напряжений отсечки по-

левых транзисторов. 

Для моделирования ВАХ биполярного транзистора используем модель Эберса–

Молла [5]. Для построения математической модели введем некоторые ограничения: 

- составляющие структуру транзисторы являются бездрейфовыми; 

- на характеристики не влияет различие между площадями эмиттера и коллектора. 

В активном режиме это допущение не приводит к существенным погрешностям; 

- падения напряжения на омических сопротивлениях областей транзистора нет. Это 

допущение приемлемо при малых уровнях сигнала; 

- рассматривается одномерная модель, т.е. считается, что носители переносятся 

только в одном направлении и краевые эффекты отсутствуют. 

Характеристические токи транзистора ,ЭЭI ,ЭКI ККI  рассчитываются по известным 

формулам [5]. 

Зависимость тока базы от напряжения база–эмиттер имеет вид 
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где Ut = kT/q – тепловой потенциал. 

Выходной ток коллектора зависит от напряжения UКЭ и тока базы БI : 
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Ток БI  в (2) равен току λ-диода (1). 

Влияние падения напряжения на открытом переходе база–эмиттер для упрощения 

учтем в виде составляющей ,0U  зависящей от напряжения открытия перехода база-

эмиттер. Таким образом, зависимость тока базы от входного напряжения определяется 

выражением: 
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а ток коллектора можно представить уравнением поверхности: 
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Графическая интерпретация  выражения (3) представлена на рис.2. 

Сечение этой поверхности плоскостью ),( КЭК UI  при фиксированном напряжении 

UБЭ даст выходную характеристику, а сечение плоскостью ),( БЭК UI  – передаточную. 

Для проверки принципиальной работоспособности схемы замещения и подтверж- 
дения результатов математического моделирования рассмотренного биполярного тран-
зистора проведено схемотехническое моделирование с использованием программного 
модуля PSpice. Лямбда-диод реализован на основе двух полевых транзисторов из биб-
лиотеки пакета с заменой их модельных параметров на параметры, соответствующие 
экспериментальным образцам. В качестве биполярного транзистора использован зару-
бежный аналог транзистора КТ3102. 

В результате компьютерного моделирования получено семейство ВАХ, изобра-
женное в виде поверхности на рис.3.  

Для подтверждения результатов математического  и схемотехнического моделиро-
вания проведено экспериментальное исследование  входных, выходных и передаточ-
ных характеристик  экспериментальных образцов, реализованных на базе полевых 
транзисторов КП103 (канал p-типа) и КП303 (канал n-типа), и биполярного транзистора 
КТ3102 с коэффициентом передачи h21 = 120. 

На рис.4 представлена передаточная характеристика экспериментального образца. 
Передаточная характеристика имеет N-образную форму с максимумом при на-

пряжении 1,5 В. Как следует из рисунка, увеличение выходного напряжения приво-
дит к увеличению тока пика характеристики. При напряжениях управления свыше 
1,5 В ток пика начинает уменьшаться, что обеспечивает защиту транзистора от пе-
ренапряжения. Семейство выходных характеристик экспериментального образца 
приведено на рис.5. 
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Рис.2. Семейство выходных ВАХ биполярного 

транзистора  с передаточной N-образной характери-

стикой, полученное в результате математического 

 моделирования 
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Рис.3. Семейство выходных характеристик бипо-

лярного транзистора с передаточной N-образной 

ВАХ, полученное в результате схемотехнического 

  моделирования 
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Как видно из рисунка, при увеличении входного напряжения первоначально про-

исходит рост тока коллектора, а затем уменьшение. Это и обеспечивает режим защиты 

биполярного транзистора по входу. 

При сравнении результатов математического (см. рис.2), схемотехнического (см. 

рис.3) моделирования и экспериментального исследования (см. рис.4) можно отметить 

их хорошее качественное согласование. Количественное согласование в данном иссле-

довании не достигнуто из-за упрощения математической модели и отличий параметров 

использованных моделей транзисторов от параметров реальных экспериментальных 

образцов.  

Таким образом, предложенный метод  реализации встроенной защиты биполярных 

транзисторов от перегрузок в управляющей цепи на основе комбинации элемента с  

N-образной ВАХ с биполярным транзистором является эффективным. Полученные 

аналитические соотношения для статических вольт-амперных характеристик рассмот-

ренных структур позволяют проводить оценку параметров биполярных транзисторов с 

защитой по входу, а разработанные схемотехнические модели приборов с N-образной 

ВАХ и защитой от перенапряжения могут найти применение в различных узлах элек-

тронной аппаратуры. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рам-

ках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009–2013 (проект № П1158). 
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Рис.4. Семейство передаточных характеристик экспе-

риментального образца  при различных значениях 

UКЭ: 1 – 1 В; 2 – 0,5 В; 3 – 0,4 В; 4 – 0,3 В; 5 – 0,2 В; 
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Рис.5. Семейство выходных характеристик 

экспериментального образца при различных 

значениях UБЭ: 1 – 2,2 В; 2 – 2 В; 3 – 1 В; 4 – 0,8 В;  

   5 – 0,7 В; 6 – 0,6 В 
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УДК 621,385 

Интегральный эквалайзер гигагерцового диапазона  

на гетеропереходных биполярных транзисторах 

В.П.Тимошенков 

Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет) 

Рассмотрены вопросы проектирования интегральной схемы эквалай-
зера на основе гетеропереходных кремний-германиевых транзисторов. 
Особенностью устройства является применение высокоскоростных на-
страиваемых блоков эквалайзеров. Проведены компьютерное моделирова-
ние и экспериментальные исследования устройства передачи сигнала для 
скорости 12,5 Гбит/с. Экспериментальные результаты хорошо совпадают с 
результатами моделирования. 

Ключевые слова: кремний–германий, гетеропереходные транзисторы, 
высокоскоростной эквалайзер. 

Увеличение скорости передаваемой информации ВЧ- и СВЧ-диапазона повышает 
требования как к полупроводниковой элементной базе, так и к проводным линиям пе-
редачи, в качестве которых используются кабель, микрополосок, копланар или витая 
пара. Такая линия передачи представляет сложную распределенную структуру с волно-
вым сопротивлением 50 или 75 Ом. Прохождение сигнала через линию передачи с по-
терями характеризуется ослаблением высокочастотной составляющей сигнала. Ситуа-
ция усугубляется значительно, если в тракте сигнала находятся пассивные 
размножители (один вход – N выходов) [1]. В большинстве прикладных задач исполь-
зуются размножители, в которых N изменяется от 2 до 4. Задача эквалайзера – компен-
сировать потери тракта сигнала в диапазоне передаваемых скоростей. 

В настоящей работе исследованы принципы эквализации сигнала и предложена оп-
тимальная с точки зрения цена/качество интегральная схема. Рассмотрен эквалайзер, 
обеспечивающий компенсацию сигнала в 50-омной линии передачи. Полоса пропуска-
ния устройства по уровню 3 дБ составляет 5 ГГц, наклон амплитудно-частотной харак-
теристики в полосе пропускания равен 3,5 дБ/ГГц. Новизна работы заключается в ори-
гинальных технических решениях, обеспечивающих эквализацию сигнала. 

Прохождение сигнала через дисперсионную линию с потерями (рис.1) приводит к 
потере высокочастотной составляющей сигнала. Следовательно, любая линия передачи 
в зависимости от длины линии и скорости передачи будет иметь ограничения на пере-
дачу сигнала. Решение проблемы видится, с одной стороны, в создании линий передачи 
с малыми потерями (недостатком является дороговизна), с другой – в создании устрой-
ства, компенсирующего потери тракта передачи. 

Входной сигнал

Линия передачи
Выходной сигнал

 

Рис.1. Прохождение сигнала через линию передачи 

 В.П.Тимошенков, 2010 
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Типовые амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) 75-омного (RG59) и 50-

омного кабеля (RG174u1c26) показаны на рис.2. 

Кроме ослабления высокочастотной составляющей в тракте присутствует нелиней-

ность. Это приводит к эффекту разной задержки частотных составляющих сигнала. Та-

ким образом, изменение групповой задержки в полосе пропускания тракта не должно 

превышать длительности периода наиболее высокочастотной составляющей сигнала. 

Компенсация потерь линии передачи и групповой задержки для нелинейных сис-

тем представляет достаточно сложную задачу. Теоретическое ее решение сводится к 

созданию устройства, у которого амплитудно-частотная характеристика имеет вид кри-

вой, зеркально отображенной относительно оси Х по сравнению с кривыми, показан-

ными на рис.2. В силу значительной нелинейности данных кривых для всех случаев 

практической реализации задача в настоящее время не решена. Ситуация осложняется 

тем, что компенсирующее устройство до момента подключения не знает, какие потери 

необходимо компенсировать. Таким образом, желательно, чтобы устройство было 

адаптивным, т.е. могло подстраивать свою характеристику к потерям в линии передачи 

в зависимости от частоты и длины тракта [2]. 

Блок-диаграмма устройства, содержащая эквалайзеры приемника и  передатчика, 

линию передачи, малошумящий усилитель-ограничитель (МШУ) и решающее устрой-

ство, изменяющее глубину эквализации для приемника и передатчика, показана на 

рис.3. Из рисунка видно, что эквалайзер может быть как в цепи передатчика, так и в 

цепи приемника.  

В случае использования эквалайзера в цепи передатчика передаваемый сигнал 

предварительно искажается (амплитуда низкочастотных составляющих сигнала 

уменьшается, высокочастотных – увеличивается) с помощью набора активных 

фильтров высокой частоты. Для эквалайзера в приемной части восстановление сигнала 

также может обеспечиваться с помощью аналогичных фильтров. Следует отметить, что 

с точки зрения отношения сигнал/шум применение эквалайзера в цепи передатчика 

более предпочтительно, чем в цепи приемника. Однако в этом случае возникают 

трудности в последующем автоматическом  определениии глубины эквализации из-за 

отсутствия предварительной информации о потерях, вносимых трактом передачи. 

Количество каскадов и порядок активных фильтров как в приемнике, так и в 

передатчике зависит от искажений сигнала, внесенных линией передачи. 

а б  

Рис.2. Амплитудно-частотные характеристики кабелей: а – 75-омного RG59 (66 м);  

 б – 50-омного RG174u1c26 (6 м) 
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Процесс восстановления сигнала в результате эквализации показан на рис.4. 

Амплитудно-частотная характеристика выходного усилителя передатчика представлена 

кривой 4. При прохождении сигнала через линию передачи эта характеристика 

ухудшается до кривой 1. Последовательное восстановление АЧХ до кривой 4 с 

помощью каскадов эквализации представлено кривыми 2 и 3. 

Структурная схема эквалайзера приведена на рис.5. Она состоит из входного 

каскада (Эпд1мА), обеспечивающего согласование с 50-омным входным трактом, 

блока эквализации (Эк12мА), и выходного усилителя (Эпд1мА, ДУ1мА, Эпд2мА, 

ДУ2мА, Эпд4мА, УЧК35мА), обеспечивающего мощный выходной сигнал на 

внешнюю 50-омную нагрузку. 

Электрические схемы входных и выходных каскадов, а также параметры компо-

нентов показаны на рис.6.  

Передатчик

Э"1.1" Э"1.N"
Выходной

буфер
передатчика

Линия 
передачиЭквалайзер передатчика

МШУ

Приемник

Эквалайзер приемника

Э 2" .1" Э 2" .N"
Выходной

буфер
приемника

 

Рис.3. Блок-схема входной/выходной части приемопередающего тракта 

 

1
2

3
4

Частота  

Рис.4. Амплитудно-частотные характеристики: 1 – выходной усили-

тель передатчика  и линия передачи; 2 – выход первого каскада эк-

валайзера; 3 – выход второго каскада эквалайзера; 4 – выход  

 N-каскада эквалайзера 
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Выходной усилитель

Вход
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Входной 
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Эквалайзер ДУ1мА ДУ2мА УЧК35мА
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Выход
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Рис.5. Структурная схема активного эквалайзера 
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Эпд1мА 
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Эп4мА 

Т1,Т3 Площадь эмиттера, 
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Т2,Т4 Площадь эмиттера, 
мкм2 

0,425 0,85 1,7 
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Параметры компонентов дифференциальных усилителей 

Компонент Размерность Схема 

ДУ1мА 
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ДУ2мА 

Т1,Т2 Площадь эмит-

тера, мкм2 

1,6 1,6 

Т3 Площадь эмит-

тера, мкм2 

0,425 0,85 
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Ом 

300 150 

R3 Сопротивление, 
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100 50 

R4 Сопротивление, 
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250 200 
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1,6 

Т2,Т13,Т5,Т7,Т9,Т11 
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2,7 

Т4,Т6,Т8,Т10 
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Т1,Т14 

 

Площадь эмитте-
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1,78 

R1, R15 Сопротивление, 
Ом 

45 

R4, R11 Сопротивление, 

Ом 

65 

R5,R12 Сопротивление, 
Ом 

85 

R7, R10 Сопротивление, 
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75 

R3, R6, R13, R14 Сопротивление, 
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16,6 

Рис.6. Входные и выходные каскады устройства: а – эмиттерные повторители; б,в – дифференциальные 

  усилители 
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Цифровое обозначение в названии блока соответствует величине потребляемого 

постоянного тока. Особенности проектирования этих устройств для СВЧ-применений 

изложены в работе [3]. 

Структурная схема блока эквалайзера и параметры компонентов приведены на 

рис.7. Достоинством схемы является хорошая электрическая изоляция каскадов 

эквалайзеров (Эк4м4_1 и Эк4м4_2) с помощью эмиттерных повторителей (Эпд1м), что 

обеспечивает каскадирование без существенного взаимного влияния вход-

ных/выходных импедансов на амплитудно-частотную характеристику устройства в це-

лом. Как было отмечено выше, каждый каскад эквалайзера представляет собой фильтр 

высокой частоты. На низкой частоте коэффициент усиления, близкий к единице, зада-

ется отношением резисторов R6/R12 и R7/R13 для внешнего дифференциального каска-

да (транзисторы Т6, Т18, источники тока Т7, R8 и Т19, R11), а для внутреннего (транзи-

сторы Т10, Т14, источники тока Т11, R9 и Т15, R10) – отношением резисторов  

R6/R14 и R7/R15. Фильтр низкой частоты, подключенный параллельно резисторам R14 

и R15, шунтирует их и обеспечивает коэффициент усиления больше единицы на высо-

кой частоте. Глубина эквализации (подъем АЧХ на высоких частотах) обеспечивается 

включением внутреннего дифференциального  каскада и отключением внешнего при 

помощи ключей на транзисторах Т4, Т5, Т8, Т9, Т12, Т13 и Т16, Т17. 
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ние 2

а
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Параметры компонентов эквалайзера 

Компонент Размерность 

Схема Эк4м4_1 Схема Эк4м4_2 

Постоянная времени 

RC-фильтра 1,3 пс 

Постоянные времени RC-

фильтра 3 порядка 4,7 пс, 

93 пс, 930 пс 

Т1,Т2 Т3 

 
Площадь эмиттера, мкм2 0,136 0,136 

Т4,Т5,Т8,Т9,Т12,Т13, 

Т16,Т17 

 

Площадь эмиттера, мкм2 0,64 0,64 

Т6,Т10,Т14,Т18 
 

Площадь эмиттера, мкм2 1,49 1,49 

Т7,Т11, Т15,Т19 

 
Площадь эмиттера, мкм2 0,3 0,3 

R1, R2 Сопротивление, Ом 1600 1600 

R3, R4 Сопротивление, Ом 1500 1500 

R6, R7 Сопротивление, Ом 220 220 

R5 Сопротивление, Ом 400 400 

R8-R11 Сопротивление, Ом 100 100 

 

Рис.7. Структурная схема блока эквалайзера (а) и электрическая схема (б) 
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Указаные ключи переключаются под воздействием сигналов от входного 

дифференциального каскада (транзисторы Т1–Т3 и резисторы R1–R5). Максимальный 

коэффициент усиления обеспечивается, когда транзисторы Т5, Т8 и Т13, Т15 включены, 

а Т4, Т17 и Т9, Т12 выключены. Таким образом, проектирование блока эквализации с 

точки зрения компенсации потерь линии предачи заключается в расчете частот среза и 

порядка фильтра соответственно. В таблице на рис.7 приведены параметры компонен-

тов блоков эквалайзера и постоянные времени RС-фильтров. На рис.8 показаны резуль-

таты моделирования ИМС эквалайзера в комбинации с моделью кабеля, полученной в 

результате измерения его S параметров (см рис.2,б). Кривые 1–5 соответствуют различ-

ному дифференциальному напряжению на входе блока контроля глубины эквализации. 

Топологическое проектирование ИМС эквалайзера выполнено на основе техноло-

гического процесса фирмы Jazz Semiconductor, который позволяет создавать высоко-

скоростные (Ft = 120 ГГц) гетеропереходные биполярные транзисторы с высокими зна-

чениями коэффициента усиления по току ( ~ 150), имеющие минимальный размер 

эмиттера 0,180,76 мкм, n- и p-канальные полевые транзисторы, а также пассивные 

компоненты, поликремниевые резисторы, и конденсаторы типа металл–диэлектрик–

металл и металл–диэлектрик–полупроводник и индуктивности. Процесс позволяет из-

готавливать до шести уровней металлической разводки [4, 5]. Разработанный кристалл 

ИМС имеет размер 0,70,7 мм. С целью улучшения согласования и уменьшения взаим- 
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Рис.8. Компьютерное моделирование ИМС эквалайзера 
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ных наводок для СВЧ входных/выходных выводов данных применена конфигурация 

«земля–сигнал–сигнал–земля». 

Исследования функционирования кристаллов ИМС эквалайзера проводились с исполь-

зованием модуля, содержащего СВЧ входные/выходные линии, а также шины питания и 

управляющего сигнала. Топология кристалла, а также СВЧ-модуль показаны на рис.9. 

В качестве входного сигнала использовалась псевдослучайная последовательность 

цифровых импульсов с периодом повторения 2
7
–1 бит, скоростью 12,5 Гбит/с и амли-

тудой 100 мВ. Для регистрации выходных сигналов применялся цифровой осциллограф 

Agilent 83752A со стробоскопическим блоком 86109A. Величины собственного джит-

тера осциллографа и генератора псевдослучайной последовательности составили 1 пс 

(RMS) и 1,2 пс (RMS) соответственно. 

Осциллограммы и «глаз-диаграммы» сигнала после кабеля, а также и восстанов-

ленного сигнала показаны на рис.10. Из осциллограмм видно, что информация в ре-

зультате эквализации полностью восстановлена. Величина джиттера составляет 25 пс.  

  

а б  

Рис.9. Конструкция СВЧ-эквалайзера: а – топология кристалла ИМС; б – СВЧ-модуль 
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Рис.10. Прохождение псевдослучайного сигнала с длительностью посылки 2
7
–1 бит и скоростью передачи  

12,5 Гбит/с: а – осциллограмма; б – «глаз-диаграмма» (канал 1 – сигнал после кабеля, канал 2 – восстановленный 

 сигнал) 
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Для высокоскоростных устройств передачи и восстановления информации гетеро-

переходные кремниевые биполярные транзисторы являются перспективной элементной 

базой, так как обладают высокими усилительными и скоростными характеристиками. 

Использование ИМС активного эквалайзера, выполненного на основе указанной 

элементной базы, позволило обеспечить восстановление скоростной информации  

12,5 ГБит/с после прохождения кабеля длиной 10 м.  

Применение оригинальных схемотехнических решений позволило достичь величи-

ны джиттера, не превышающей 25 пс при амплитуде дифференциального выходного 

сигнала 0,76 В на 50-омной нагрузке.  
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ 

УДК 546.26 

Низкотемпературный процесс формирования углеродных 

трубчатых и графеновых структур 

С.В.Дубков, С.А.Гаврилов, Д.Г.Громов, Г.А.Красулин 

Московский государственный институт электронной техники  

(технический университет) 

Рассмотрено формирование углеродных наноструктур методом хими-

ческого осаждения из газовой фазы с использованием плазмы тлеющего 

разряда. Исследования проводились в диапазоне температур 300–700 С. 

Изучено влияние толщины пленки Ni катализатора и концентрации угле-

родсодержащего компонента в газовой фазе на структуру углеродного 

осадка. Получен воспроизводимый рост массива однородных вертикаль-

ных нанотрубок или графеновых чешуек при низкой температуре ~350 С. 

Исследованы электрофизические свойства полученных структур. 

Ключевые слова: наноструктура, углеродная нанотрубка, графен, хи-

мическое осаждение из газовой фазы. 

Благодаря своим уникальным свойствам углеродные нанотрубки и графеновые струк-

туры являются перспективными материалами для нанотехнологий [1, 2]. Они обладают как 

металлическими, так и полупроводниковыми свойствами [3–6], им также присуща балли-

стическая проводимость [7, 8]. На основе данных структур возможно создание диодов, би-

полярных и полевых транзисторов [9–13]. Однако такие приборы изготавливаются «руч-

ным» способом [10–13], что не позволяет говорить о наличии интегральной технологии. 

Распространенным методом синтеза углеродных наноструктур является метод хи-

мического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) [2]. Метод обеспечивает управляемый 

рост с заданными формами углеродных наноструктур и позволяет применять углесо-

держащие вещества в различном фазовом состоянии. Известно, что данный процесс 

формирования углеродных наноструктур происходит при достаточно высоких темпера-

турах порядка 600–700 С. Однако для технологии интегральных схем такие темпера-

туры не соответствуют требованию снижения термического бюджета. Снизить темпе-

ратуру процесса ХОГФ углеродных наноструктур позволяет стимулирование плазмой, 

которое способствует разложению углеродсодержащего вещества [3, 4]. 

Цель настоящей работы – проанализировать особенности процесса формирования 

углеродных наноструктур в зависимости от температуры подложки, толщины тонкой 

пленки катализатора, концентрации углеродсодержащего компонента в газовой фазе. 

На основе этого анализа определяется минимально возможная температура формиро-

вания углеродных нанотрубок (УНТ) и графеновых чешуек, а также исследуются свой-

ства получаемых структур. 

 С.В.Дубков, С.А.Гаврилов, Д.Г.Громов, Г.А.Красулин, 2010 
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Эксперимент. На базе метода триодного ионно-плазменного нанесения создана 

установка стимулированного плазмой химического осаждения из газовой фазы 

(СПХОГФ) углеродных наноструктур. В установке используется плазма тлеющего раз-

ряда на постоянном токе. Отметим следующие особенности установки:  
- возможно нанесение катализатора (Fe, Ni, сплавов Fe–Ni любого состава и др.) 

триодным ионно-плазменным распылением соответствующей мишени в одном вакуум-
ном цикле с процессом ХОГФ;  

- возможно распыление катализатора непосредственно в процессе ХОГФ; 
- катализатор можно вводить в составе парогазовой смеси в процессе ХОГФ; 
- может осуществляться бомбардировка подложки и растущей структуры ионами 

из плазмы, для чего на подложку подается постоянное отрицательное напряжение; так 
же на подложку может подаваться ВЧ-напряжение.  

Для изготовления образцов в качестве подложки использовался ситалл. Перед про-
ведением процессов осаждения ситалловые подложки проходили стандартную отмывку 
в перекисно-аммиачном растворе H2О:NH4OH:H2O2 и растворе Каро H2O2:H2SO4 для 
удаления загрязнений на поверхности ситалла, после чего промывались в дионизованой 
воде и сушились в парах изопропилового спирта. 

В проведенной серии экспериментов в качестве катализатора использован никель. 
Каталитические слои никеля толщиной порядка 10 нм осаждались на поверхность под-
ложки методом ионно-плазменного распыления мишени никеля. В качестве источника 
углерода использован гексан С6H14, который является легколетучей жидкостью, в каче-
стве газа-носителя – аргон. 

Для исследования зависимости температуры подложки от сопротивления исполь-
зовался автоматизированный комплекс для измерения проводимости тонкой пленки в 
процессе нагрева в вакууме. Комплекс позволяет измерять проводимость исследуемого 
образца непосредственно в процессе нагрева в вакууме при давлении остаточных газов 
10

–5
 торр. Температура образца контролировалась с помощью термопар. 
Для изучения морфологии поверхности полученных образцов использовалась рас-

тровая электронная микроскопия (РЭМ). 
Результаты и обсуждение. Первая серия экспериментов была направлена на поиск 

оптимальной температуры процесса осаждения посредством разработанного метода. 
Примечательно, что температура формирования оказалась неожиданно низкой (350 С). 
Следует отметить, что при этом в одних случаях формируются нанотрубки, а в других – 
графеновые структуры. 

а б  
Рис.1. АСМ-изображение исходной осажденной каталитической пленки никеля толщиной  

 10 нм (а) и после отжига при 550
 
С в течение 15 мин (б) 
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С целью выявления причины такого различия в процессе формирования проведен 

следующий эксперимент. На подложку SiO2 была нанесена пленка никелевого катали-

затора толщиной 10 нм. Как показали РЭМ-исследования, нанесенная тонкая пленка 

сплошная и не имеет разрывов (рис.1,а). Данная подложка разрезалась на две полови-

ны. Первая половина подвергалась отжигу в вакууме при температуре 550 С, при ко-

торой пленка Ni толщиной 10 нм на поверхности SiO2 распадается на капли [14]. На 

рис.1,б приведена морфология данного образца. Видно, что пленка никеля распалась на 

капли, средний размер которых составляет ~10 нм, а среднее расстояние между капля-

ми ~15 нм. После этого на обеих половинах подложки в едином процессе с помощью 

разработанного метода СПХОГФ было проведено осаждение углеродной структуры 

при температуре 350 С. 

На первой половине, где никелевый катализатор находился в виде капель, вырос 

массив вертикальных образований, имеющих достаточно высокую однородность по 

высоте ~300 нм и по диаметру ~40 нм. Верхняя часть этих образований заканчивается 

конусом, и трудно определить какие они – трубки или проволоки (рис.2). Но при вни-

мательном рассмотрении сломанных ростков данной структуры с помощью РЭМ одно-

значно определяются трубки полые внутри и полупрозрачные, что указывает на незна-

чительную толщину их стенок. 

На второй половине, где никелевый катализатор представляет собой сплошную 

пленку, выросла лепестковая углеродная структура (рис.3). Видно, что лепестки имеют 

вид полупрозрачной ткани. Учитывая этот факт и то что данная структура выросла в 

одном процессе с массивом УНТ, можно сделать вывод, что это графеновые лепестки. 

На рис.4 показана зависимость сопротивления полученного образца от его длины. 

В классическом случае сопротивление линейно зависит от длины проводника 
S
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В сформированных структурах зависимость R(l) начинается не с нуля: имеется на-

чальное сопротивление R0 ~20 кОм. В то же время обнаружено, что в процессе нагрева 

полученных структур до температуры 800 С их сопротивление не изменяется (рис.5), 

т.е. сформированные слои обладают нулевым значением температурного коэффициента 

сопротивления. Аналогично образцу с УНТ, сопротивление образцов с графеновыми 

 

Рис.2. Морфология углеродного слоя в виде  

  нанотрубок, сформированного при 350
 
С 

 

 

Рис.3. Морфология углеродного слоя в виде 

графеновых лепестков, сформированных при 

  350 С 
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лепестками также не меняется при нагреве и имеет начальную составляющую R0 по-

рядка нескольких кОм, что указывает на отсутствие составляющей сопротивления, свя-

занной с рассеянием электронов на фононах кристаллической решетки. Эти факты под-

тверждают наличие баллистической составляющей сопротивления, характерной для 

УНТ и графеновых структур [4, 5].  

Созданная установка СПХОГФ позволяет получать массивы УНТ или графеновых 

лепестков при низкой температуре ~350 С. С точки зрения получения УНТ или графе-

новых лепестков важно, в каком виде находится катализатор: в виде капель – растут 

УНТ, в виде сплошной пленки – растут графеновые лепестки. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рам-

ках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

на 2009–2013 годы (проект НК-552). 
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Рис.5. Зависимости изменений проводимости уг-

леродной структуры (1) и температуры нагрева (2) 

 от времени нагрева 
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Нанокомпозитный припой для лазерной сварки  

биологических тканей 

А.Ю.Герасименко, О.В.Губарьков, Л.П.Ичкитидзе, В.М.Подгаецкий, С.В.Селищев  

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет)  

О.В.Пономарева 

Научно-производственная фирма «ДЕЛТАРУС» (г. Долгопрудный) 

Исследованы свойства биоприпоев для лазерной сварки тканей. Пока-

зана высокая термо- и фотостойкость составов припоев на основе водных 

дисперсий альбумина с однослойными и многослойными углеродными 

нанотрубками. В качестве объектов биотканей исследовались in vitro об-

разцы хрящей трахеи быка и свиной кожи. Использование нанобиоприпо-

ев позволило увеличить в несколько раз прочность на разрыв лазерных 

сварных швов относительно традиционного припоя на основе дисперсии 

альбумина. Результаты работы демонстрируют потенциальные возможно-

сти применения лазерных припоев для сварки биологических тканей. 

Ключевые слова: лазерная сварка; биологическая ткань; углеродная 

нанотрубка; припой; сварной шов; прочность на разрыв.  

Одним из важнейших этапов хирургической операции является соединение рассе-

ченных органов и биотканей. Для восстановления их целостности традиционно исполь-

зуют сшивающие аппараты и шовные материалы. Распространено также так называе-

мое бесшовное соединение, исключающее прокол биологических тканей, при котором 

используются лейкопластыри и клеящие вещества, а также ультразвуковая (УЗ) и элек-

трическая сварка тканей. При этом обеспечивается герметичность раны, отсутствуют 

сдавливание швами тканей и их краевой некроз, заживление раны не сопровождается 

образованием грубого рубца [1].  

Тем не менее клеевое соединение биотканей имеет определенные недостатки: ста-

рение, снижающее прочность некоторых видов клеев, а также токсичность ряда приме-

няемых полимерных клеев. УЗ и электрической сварке биотканей присущи побочные 

электромеханические эффекты, опасные для целостности и функционирования сосед-

них хрящевых и мягких тканей; их применение на практике достаточно сложно. 

Использование лазеров в медицинской технике, занимающее заметное место в хи-

рургической практике, имеет ряд преимуществ, обусловленных спецификой воздейст-

вия лазерного излучения на биологические ткани. При хирургических вмешательствах 

применяются лазерные установки с высокой мощностью генерируемого излучения, не-

обходимой для удаления, механического разрушения или термического некроза клеток, 

тканей или иных объектов, подлежащих ликвидации. Возможность высокой концен-

трации световой энергии в малых объемах позволяет избирательно воздействовать на 

биоткани и дозировать степень этого воздействия от коагуляции тканей до их испаре-

ния. Происходящее при этом бесконтактное удаление части тканей осуществляется с 
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высокой точностью и с минимальной травматизацией органов и тканей. В свою оче-

редь, это предотвращает образование рубцов и дает хороший косметический эффект 

при вмешательствах на коже. Лазерное излучение позволяет удалять ткани при посто-

янном визуальном контроле, не повреждая окружающие патологический очаг здоровые 

ткани. К перечисленным положительным свойствам лазерного излучения к настоящему 

времени добавляется возможность соединения поврежденных органов и тканей с по-

мощью лазерной сварки (ЛС) биологических тканей, которая сохраняет все преимуще-

ства лазерной хирургии [2]. 

К преимуществам ЛС относится быстрота процедуры, а также возможность гидро-

изоляции места сварки. По сравнению с УЗ и электрической сваркой применение воло-

конных световодов позволяет в случае ЛС работать с закрытыми операционными по-

лями, облегчая использование эндоскопических и лапароскопических методов.  

Выбор длины волны облучения имеет большое значение в лазерной медицине. Из-

лучение  = 0,81 мкм (диодные лазеры) и  = 1,04–1,06 мкм (неодимовые лазеры) про-

никает в биоткани глубже, чем излучение  = 0,97 мкм, что может быть эффективно 

использовано для объемного (на глубину до 1 см) прогрева биотканей. Излучение  

 = 0,97 мкм поглощается в поверхностных слоях мягких биотканей, а зона нагрева со-

ставляет ~ 1 мм. При этом снижается риск повреждения лазерным излучением нижеле-

жащих органов, хотя режущий эффект близок к действию в 2-3 раза более мощного из-

лучения  = 0,81 мкм и  = 1,06 мкм. В этом случае обеспечивается хорошее сочетание 

режущего и коагулирующего эффектов [3]. 

При осуществлении ЛС применяют лазерные припои (ЛП), которые наносятся в 

области соединения тканей и органов. ЛП интенсивно поглощают лазерное излучение, 

тем самым участвуя не только в создании эффекта первоначального сцепления краев 

раны, но и в увеличении прочности получаемых сварных швов. 

Добавление в ЛП коллоидных водных суспензий (дисперсий) альбумина – транс-

портного белка, входящего в состав сыворотки крови и цитоплазмы клеток человека и 

животных [1], имеет следующие преимущества: 

- повышается адгезия тканей, тем самым увеличивается их прочность на разрыв по-

сле сварки; 

- термическая стабильность альбумина допускает его длительное нагревание во 

время ЛС, что дополнительно способствует инактивации вирусов гепатита и ВИЧ; 

- благодаря своим связывающим свойствам альбумин способен уменьшать воспа-

ление и образование тромба на свариваемом участке (особенно при сварке сосудов); 

- альбумин является коммерчески легкодоступным сырьем; 

- большое количество приготовленного за один раз припоя можно длительно хра-

нить и использовать для многих пациентов [4]. 

На практике обычно приходится иметь дело с бычьим сывороточным альбумином 

(БСА), который обеспечивает наибольшую прочность на разрыв  лазерных сварных 

швов по сравнению с другими типами альбуминов. Например, в случае лазерных свар-

ных швов тканей собачьего кишечника на основе БСА   0,45 МПа, на основе чело-

вечьего сывороточного альбумина (ЧСА)   0,25 МПа, на основе свиного и собачьего 

сывороточных альбуминов   0,03 МПа [5]. К тому же БСА денатурирует при более 

низкой температуре и при меньшей мощности облучения, чем другие виды альбумина.  
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Хотя ЛС с применением лазерного припоя из БСА вполне способна заменять сши-
вание операционной раны иглой и нитью, тем не менее ЛС не всегда обеспечивает та-
кую же прочность лазерных сварных швов в первые дни после операции, как в случае 
создания обычных хирургических швов [6]. По этой причине вызывает интерес иссле-
дование возможности ЛС с применением ЛП на основе БСА и углеродных нанотрубок 
(УНТ). В этом случае можно ожидать достаточно быстрое структурирование соедини-
тельного материала и увеличение его прочности, как это происходит в объемных нано-
композитных материалах на основе альбумина и УНТ, создаваемых под действием ла-
зерного излучения [7, 8]. Следует отметить и достигаемое в водных дисперсиях 
альбумина заметное снижение сегментации растворов по сравнению с обычными вод-
ными растворами УНТ за счет увеличения вязкости среды и вероятной функционализа-
ции нанотрубок альбумином [9]. Данные по возможности применения УНТ в медицин-
ских целях подкрепляются сведениями о самоорганизации, выращивании, размножении 
и ветвлении костных (остеобластов), нервных (нейритов) и стволовых клеток на угле-
родных нанотрубках, что способно после прохождения всех стадий модификации обес-
печить регенерацию самых различных тканей человеческого организма [10, 11].  

В настоящей работе исследованы особенности приготовления нанокомпозитных 
припоев на основе альбумина и углеродных нанотрубок, используемых для лазерной 
сварки биологических тканей in vitro. Также исследованы прочностные свойства лазер-
ных сварных швов в зависимости от состава ЛП. 

Приготовление лазерных биоприпоев и их характеристики. В качестве мате-
риала припоя взят БСА фирмы Amresco ® (США) 98% чистоты. Массовая доля приме-
сей тяжелых металлов в нем не превышала 0,001%. Среди двух возможных методов 
диспергирования коллоидных растворов альбумина в воде (с помощью воздействия УЗ 
и механического перемешивания) выбран второй, так как в первом случае возникают 
трудности термостабилизации, а длительность диспергирования больше. Помимо этого, 
воздействие УЗ может вызвать конформационные изменения в молекулах белка и уси-
ливать денатурацию альбумина [12].  

Для получения 25%-ного водного раствора альбумина 8,33 г порошка БСА добавляли 
к 25 мл дистиллированной воды. Получившуюся смесь перемешивали в течение 3 ч, кон-
тролируя при этом температуру раствора, которая не превышала 30 °С. После этого рас-
твор декантировали и оставляли при комнатной температуре на 12 ч. Получившийся рас-
твор отфильтровывали с целью очистки от возможных примесей и неоднородностей. 
После этого он имел прозрачный желтоватый вид. Водородный показатель кислотности 
pH диспергированного раствора при температуре 25 °С составлял от 6,5 до 7,5. 

В УФ-спектре водной дисперсии БСА имеются две основные полосы поглощения: 

первая полоса с максимумом поглощения при макс
погл ~ 220 нм определяется изменениями 

состояния (возбуждением) в плоской амидной группе молекулы альбумина; вторая по-

лоса при макс
погл ~ 280 нм определяется поглощением триптофана, входящего в состав ис-

пользуемого белка. При длинах волн более 400 нм значение оптической плотности рас-
твора значительно (более на порядок) падает с ростом длины волны облучения. 

Растворы БСА исследовались на работоспособность в условиях различных темпе-
ратур. Спектры поглощения растворов незначительно изменились по отношению к 
первоначальным данным после выдержки в течение двух недель в холодильнике при  
T = 3–5 °C, в течение трех дней в помещении при T = 20–25 °C и в случае термостатирова-
ния в течение 10 ч при T = 50 °C. Аналогичные растворы ЧСА при хранении при темпера-

туре от 5 до 10 С в течение 15–20 дней приобретали запах сероводорода, что свидетельст-
вовало о разрыве дисульфидных мостиков и, следовательно, о денатурации белка. 
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Рабочие растворы ЛП получали после добавления к описанным выше дисперсиям 
БСА нескольких типов УНТ и других углеродных частиц. Растворы озвучивали в УЗ 
бане. Контроль температуры воды в бане, фильтрование и декантирование раствора 
проводились аналогично процедурам получения растворов БСА. 

В экспериментах использовались следующие виды УНТ: многослойные нанотруб-
ки производства МИЭТ (МУНТ I), многослойные нанотрубки типа «Таунит» производ-
ства тамбовского завода «Комсомолец» (МУНТ II) и однослойные нанотрубки произ-
водства фирмы «НаноКарбонЛайт» (ОУНТ). МУНТ I и МУНТ II были изготовлены 
пиролизным методом с использованием никелевых катализаторов, ОУНТ – методом 
дугового распыления графитовой мишени с добавкой Ni–Y-катализатора [13]. Наруж-
ный диаметр нанотрубок МУНТ I составлял от 3 до 30 нм. Нанотрубки МУНТ II имели 
диаметр 20–40 нм при средней длине 2 мкм и выше [14]. Средний диаметр нанотрубок 
ОУНТ составлял ~ 1 нм при длине ~ 1 мкм [15].  

В качестве углеродных частиц использовались сажа К-354 и мелкоразмельченный 

(средние размеры частиц  10 мкм) активизированный уголь (МРАУ). Концентрация 
УНТ, а также других углеродных частиц составляла 0,1 вес. %.  

При исследованиях термостабильности рабочих растворов с МУНТ II жидкости 
выдерживали при комнатной температуре в течение 936 ч. Те же растворы выдержива-
ли в термостате при температуре 42 °С в течение 85 ч. УФ-часть спектров поглощения 
растворов, которые были аналогичны спектрам дисперсий БСА, после этих испытаний 
практически не изменилась. Результаты испытаний для видимой части спектров по-
глощения показаны на рис.1. Как видно из рисунка и полученных данных, рабочие рас-
творы рассматриваемого типа достаточно устойчивы при комнатной и повышенной 
температуре в течение длительного времени. 

В исследованиях фотостабильности рабочих растворов с МУНТ II они облучались 
красным светодиодом СД 630 мощностью 65 мВт, спектр излучения которого приведен 
на рис.2. При этом 20 см

3
 раствора помещали в коническую колбу емкостью 50 см

3
. Свет 

направляли на дно колбы. Расстояние от источника света до дна колбы составляло ~ 1 см, 
время облучения – 83 ч. Спектры поглощения рабочего раствора до и после облучения 
приведены на рис.3.  
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Рис.1. Спектры поглощения 25%-ных рабочих 

растворов бычьего сывороточного альбумина 

с многослойными углеродными нанотрубками 

«Таунит» (0,3 вес. %) до (1) и после выдержки в 

течение 936 ч при комнатной температуре (2) и 

термостатирования в течение 83 ч при темпе-

ратуре 42 ºС (3). Толщина слоя раствора 1 мм 
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Рис.2. Спектр излучения светодиода  

СД 630 
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Так как облучение растворов проводилось в области    630 нм, где отсутство-

вало поглощение альбумина, фотохимической реакции белка с разрушением его мо-

лекул не происходило. Небольшое увеличение интенсивности длинноволнового УФ-

пика поглощения альбумина можно объяснить незначительным испарением воды 

при облучении. После облучения наблюдается некоторое увеличение поглощающей 

способности раствора в области   =350–450 нм, что может быть следствием не-

большого нагрева раствора за счет облучения. Таким образом, рабочие растворы 

достаточно устойчивы к действию интенсивного красного излучения. 

Для экспериментов по ЛС биотканей были 

приготовлены следующие составы ЛП с УНТ 

и углеродными частицами (все растворы ЛП 

имели черный цвет): на основе БСА (1); 

БСА+сажа (2); БСА+МРАУ (3); БСА + МУНТ 

I (4); БСА + МУНТ II (5); БСА + ОУНТ (6). 

Спектры поглощения ЛП приведены на рис.4. 

Как видно из рисунка, поглощающая способ-

ность растворов на основе ОУНТ ниже, чем 

растворов на основе МУНТ «Таунит», которая, 

в свою очередь, ниже, чем растворов на основе 

МУНТ, изготовленных в МИЭТ. Причина это-

го – разная степень очистки соответствующих 

нанотрубочных материалов.  

Прочностные характеристики лазерных швов. В качестве объектов исследова-

ний прочности на разрыв использовались биологические ткани: плоские образцы хря-

щей бычьей трахеи и свиной кожи длиной 30–33 мм, шириной 2–4 мм и толщиной  

0,5–1,5 мм. Эти полоски очищались от посторонних тканей, промывались в мыльной 

воде для удаления жировой пленки, после чего ополаскивались и помещались на хра-

нение в сосуд с формалином. 

Перед началом ЛС образцы промывались, с их поверхности удаляли лишнюю влагу 

и прикрепляли к специальной платформе, которая позволяла вращать и равномерно об-
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Рис.3. Спектры поглощения 25%-ных рабочих растворов бычьего 

сывороточного альбумина с многослойными углеродными нанот-

рубками «Таунит» (0,3 вес. %) в УФ (а) и видимой и ближней ИК 

областях спектра до (1) и после облучения в течение 83 час (2). 

 Толщина слоя 0,1 (а) и 1 (б) мм 
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Рис.4. Спектры поглощения водных растворов 

альбумина с углеродными нанотрубками фирмы 

«НаноКарбонЛайт» (1), «Таунит» (2) и МИЭТ 

(3). Концентрация нанотрубок 0,3 вес, %.  

 Толщина слоя 1 мм 
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лучать их со всех сторон. В середине полоски делался сплошной поперечный прорез, 

полученные поверхности смазывались ЛП, после чего они фиксировались на прежних 

местах.  

В качестве источника облучения использовался непрерывный ИК-диодный лазер с 

оптоволоконным выводом излучения ( ген = 0,97 мкм). Излучение в ближней ИК-

области спектра – физиологическом окне биотканей (= 0,7–1,3 мкм) поглощается 

сравнительно мало, хотя при  0,97 мкм имеется слабый максимум поглощения воды. 

Основное поглощение лазерного излучения определяется присутствием УНТ в составе 

ЛП (поглощение БСА относится только к УФ части спектра). 

Процедура ЛС состояла в размещении на ЛП лазерного пятна, передвигаемого 

вдоль линии припоя (рис.5). Для наведения луча в оптоволокно подавалось зеленое из-

лучение прицельного лазера ( ген = 0,53 мкм), которое было хорошо видно на поверхности 

свариваемых тканей. Облучение подводилось к середине образца на расстоянии ~1 см от 

места прореза. В зависимости от состава припоя менялась продолжительность облуче-

ния (2–5 мин) при мощности излучения на волокне 5–15 Вт. 

Контроль нагрева свариваемых тканей проводился с помощью ИК-пирометра 

«Optris Minisight». Расстояние от пирометра до облучаемой поверхности составляло  

~ 10 мм. Лазерный указатель пирометра наводился на подлежащий для сварки участок. 

Оптимальное значение температуры свариваемого участка тканей составляло 65–70 °С. 

При более низких температурах процесс ЛС малоэффективен, а при более высоких 

температурах растет вероятность термического повреждения, что может помешать ес-

тественному процессу заживления [6]. 

После ЛС проводились измерения прочности образцов на разрыв. Их концы закре-

плялись при помощи зажимов, на внутреннюю поверхность которых были приклеены 

наждачные бумаги, не допускающие выскальзывание образцов. Один конец зажима ус-

танавливался неподвижно, второй прикреплялся к динамометру, с помощью которого 

измерялась сила F  нагрузки. Фиксировалось максимальное значение ,F  при котором 

разрывался образец, прочность вычислялась по формуле  = SF / , где S – площадь се-

чения прореза. Для каждого образца сварка ЛП и измерение прочности проводились не 

менее чем на 5 идентичных образцах биоткани, имеющих различные значения .S  Ре-

зультатом измерения считалось усредненное значение .  

 

  

                          а                                                       б 

Рис.4. Лазерная сварка биотканей: облучение образца бычьего 

хряща (а), вид сварного лазерного шва (б). Состав припоя: 25%-

ный водный раствор бычьего сывороточного альбумина с угле-

родными нанотрубками «Таунит» (0,3 вес. %). Черный цвет на 

  месте шва обусловлен естественным цветом припоя 
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С целью сравнения значения   лазерных сварных швов с прочностью соответст-

вующих биотканей проводились измерения прочности на разрыв образцов сплошных 

тканей .т  Для этого использовались контрольные образцы, которым придавались ган-

телевидная форма, что облегчало измерение их прочности. Определялась относитель-

ная прочность образцов нанокомпозитов на разрыв по сравнению с прочностью сплош-

ной ткани  / т . 

В таблице приведены средние значения   лазерных сварных швов для ЛП на осно-

ве различных углеродных материалов (0,1 вес. %), включая три типа УНТ, и т  для 

биотканей, указаны также значения  / т . В этой серии экспериментов использовался 

ЛП на основе водной дисперсии БСА (28 вес. %). Для сравнения приведены значения 

,  полученные с ЛП на основе суспензии БСА (47 вес. %) при ЛС свиной кожи in vivo с 

использованием ИК-излучения CO2-лазера ( ген  = 10,6 мкм) [4], а также значения ,  

измеренные на образцах ткани собачьего кишечника in vitro при ЛС с ЛП на основе 

БСА (50 вес. %) с использованием излучения диодного лазера ( ген  = 1,32 мкм) [5].  

Прочность на разрыв сварных лазерных швов биологических тканей 

Составы лазер-

ных биоприпоев 

Прочность на разрыв 

Свиная кожа 

т = (15  5) МПа 

Бычий хрящ 

т = (6  2) МПа 

, МПа /т, % , МПа /т, % 

БСА 0,4  0,1 2,7 0,9  0,3 15 

БСА+сажа 0,3  0,1 2,0 0,6  0,2 10 

БСА+МРАУ 0,2  0,1 1,3 0,5  0,2 8,3 

БСА+МУНТ I 1,4  0,3 9,3 1,9  0,5 32 

БСА+МУНТ II 1,2  0,3 8,0 1,4  0,4 23 

БСА+ОУНТ 0,8  0,3 5,3 1,7  0,5 28 

БСА [4] 0,025 – 0,05 0,15 – 0,3   

БСА [5] 0,43 (ткань собачьего кишечника) 

Данные таблицы указывают, что введение сажи и активизированного угля в состав 

ЛП заметно (соответственно ~ на 30 и 50%) уменьшает прочность лазерных сварных 

швов по сравнению с ЛП на основе чистого БСА. В отличие от этого использование 

однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ) в составе ЛП увеличивает прочность ла-

зерных швов по сравнению с ЛП на основе чистого БСА в 2 раза, в то время как приме-

нение многослойных углеродных нанотрубок МУНТ I и МУНТ II дает увеличение 

прочности швов в 2–3 раза. Наибольшие прочностные значения (  и  / т ) сварного 

шва достигаются для ЛП на основе раствора БСА+МУНТ I в обеих биотканях. 

Прочность лазерных сварных швов, полученных на образцах ткани собачьего ки-

шечника, близка к значениям ,  измеренным в настоящей работе с аналогичным ЛП (в 

отсутствие УНТ) для образцов свиной кожи, и ниже значений   в случае измерений с 

бычьим хрящом. Отметим малое значение   для лазерных сварных швов на свиной 

коже, полученное в [4] с помощью длинноволнового излучения CO2-лазера, по сравне-

нию с использованием излучения диодного лазера в настоящей работе. Возможной 

причиной этого является различие свойств биологического материала.  

Следует отметить, что прочность лазерных сварных швов в экспериментах по ЛС 

свиной кожи in vivo в [4] значительно возрастала через несколько недель после опера-
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ции, приближаясь к прочности неповрежденной кожи, причем восстановление свойств 

кожи шло лучше, чем при использовании обычной сшивной техники. 

Обсуждение результатов. Упрочнение материалов с помощью добавок УНТ хо-

рошо известный факт, однако физическую картину упрочнения не всегда удается выяс-

нить. В рассматриваемом случае упрочнение лазерных швов при использовании УНТ 

связано с образованием в них нанокомпозита (наноматериала) БСА+УНТ, механиче-

ские свойства которого значительно выше, чем у альбуминовой матрицы. Физическая 

картина упрочнения наноматериала определяется структурированием УНТ под дейст-

вием лазерного излучения и, следовательно, образованием прочного нанотрубочного 

каркаса, на который прикрепляются молекулы альбумина [7, 8]. Однако такие предпо-

ложения, возможно, недостаточны для полного описания физической картины упроч-

нения лазерных СШ с использованием нанокомпозитных припоев. Поэтому подробное 

изучение этого вопроса позволит усовершенствовать составы ЛП и получать лазерные 

швы биотканей с механическими свойствами, во много раз превосходящими присущие 

традиционным методам хирургического соединения органов и биологических тканей.  

Результаты работы демонстрируют потенциальные возможности применения ла-

зерных наноприпоев. Составы лазерных припоев имеют хорошие термостабильные и 

фотостабильные свойства, они практически не теряют свои качества при длительном 

хранении на воздухе. Использование биоприпоев на основе бычьего сывороточного 

альбумина и углеродных нанотрубок позволило увеличить в несколько раз прочность 

на разрыв лазерных швов биотканей относительно традиционного припоя на основе 

водной дисперсии альбумина. При этом припои на основе альбумина и других угле-

родных структур, например сажи или активизированного угля, показали отрицатель-

ный эффект – ухудшение прочности лазерных швов. Следовательно, в механизме уп-

рочнения лазерных швов при использовании биоприпоев на основе альбумина и 

наноматериалов основную роль играют углеродные нанотрубки.  

Авторы выражают благодарность сотрудникам лаборатории «прочности и динами-
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СХЕМОТЕХНИКА  И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

УДК:621.3 

Диакоптические методы временной характеризации  

статических ЗУПВ КМОП, компилируемых  

по субмикронным проектным нормам 

В.А.Бачманов, С.А.Бобриков, И.В.Заболотнов  

ОАО «Ангстрем-М» (г. Москва) 

Представлены два диакоптических метода, в полном объеме решаю-

щих задачу временной характеризации блоков статической памяти. Мето-

ды отличаются как эффективностью, так и способами обеспечения Spice-

адекватности вычислений. Приведены результаты опытной эксплуатации 

соответствующих программных реализаций в сравнении с результатами 

запуска маршрута САПР Cadence, обеспечивающего логико-временное 

моделирование. При этом во всех случаях и в равных условиях характери-

зовались варианты ЗУ рассматриваемого класса. Предложены приемы и 

указана общая теоретическая база для повышения точности табличных 

методов диакоптики как наиболее перспективных. 

Ключевые слова: статическая память, временная характеризация, диа-

коптика, компиляторы памяти. 

Актуальность и проблематичность разработки средств временной характеризации 

для компилируемых вариантов ЗУ показаны в работе [1]. Каждый такой вариант зада-

ется триадой Nw, Nb, mux – соответственно количество слов, количество разрядов в 

слове и параметр, определяющий типоразмер накопителя. 

Получение динамических характеристик для любого варианта памяти в зарубеж-

ных компиляторах занимает время 

 Tx ≤ 10 с. (1) 

Данный факт означает, что основные расчеты выполняются предварительно, при-

чем только для подмножества вариантов ЗУ, называемых опорными вариантами (ОВ). 

Затем полученные результаты, например зависимости вида «Задержка-ОВ», заносятся в 

базу данных (БД) компилятора. После его инициации каждая характеристика, отве-

чающая заданным значениям Nw, Nb, mux, формируется выборкой ближайших к ним 

ОВ и последующей интерполяцией задержек или других величин, связанных с выбран-

ными ОВ. Время выполнения этих операций для всех динамических характеристик и 

есть Tx. Такой подход к применению известных методов схемного моделирования за-

меняет для них требование (1) менее жестким: 

 T < 100Tx, (2) 

 В.А.Бачманов, С.А.Бобриков, И.В.Заболотнов, 2010 
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позволяя рассматривать сочетание «точность–быстродействие» в области приемлемых 

компромиссов. При этом погрешность счета относительно Spice-моделирования долж-

на ограничиваться интервалом 

 –5% ≤ δ ≤ 5%. (3) 

Соотношение (3) обосновано в [1] для статических ЗУПВ с учетом особенностей 

субмикронных технологий КМОП. Там же показано, что методы, основанные на упро-

щении схемной модели, способны в рамках ограничений (2), (3) обеспечивать характе-

ризацию вариантов памяти лишь до средних значений Nw, Nb, mux при максимальной 

емкости накопителя 1 Мбит. Но программные воплощения этих методов, как и SPICE-

симуляторы, необходимы для построения более эффективных – диакоптических алго-

ритмов [2, 3], способных при тех же ограничениях обеспечивать характеризацию всех 

или хотя бы опорных вариантов ЗУ.  

Настоящая работа посвящена рассмотрению и специализации двух таких алгорит-

мов, обеспечивающих Spice-адекватность счета в прямой и косвенной формах. 

Аналогизация логических итераций Якоби. Расчет сложной системы по частям 

(диакоптирование) предполагает ее структурно-временную декомпозицию на фрагмен-

ты, получение фрагментных решений и последующую их композицию в решение всей 

системы. Для электронной схемы это означает разбиение системы N уравнений, т.е. ее 

Spice-модели на n подсистем, 1< n ≤ N. Поэтому время счета диакоптических алгорит-

мов T будем оценивать, сравнивая его как с правой частью (2), так и с аналогичным по-

казателем Spice-моделирования, который пропорционален степенной зависимости: 

 TS ~ N 
β
,  2 < β < 3. (4) 

Алгоритмы диакоптики могут иметь несколько ступеней ускорения счета. Первая 

из них достигается во всех алгоритмах «эксплуатацией» нелинейного характера зави-

симости (4). Так, если подсистемы рассматривать как Spice-модели равной сложности, 

то декомпозиция обеспечивает показатели 

 T1 ~ n(N/n)
β
   и   TS / T1 ~ n

 β–1
. (5) 

Отметим, что первая ступень обеспечивает приблизительно n-кратное ускорение, и 

схему выгодно разбивать на мелкие фрагменты. Более оптимистичные выводы лишены 

основания, поскольку при неизвестных способах декомпозиции/композиции неизвест-

ны и накладные затраты вычислительных ресурсов. В частности, под вопросом остает-

ся эффективность предельного случая n = N. Значительную часть накладных затрат мо-

гут составить и процедуры, обеспечивающие условие (3). Наконец, выполнение 

условия (3) может оказаться невозможным. 

Последняя ситуация типична при сильном упрощении подсистем. Например, ра-

венство n = N в этом случае можно отнести к структурной композиции схемы из упро-

щенных транзисторных моделей в виде управляемых резисторов, а неравенство 

1 < n < N – к структурной композиции из упрощенных логико-электрических макромо-

делей, замещающих цифровые и аналоговые блоки уровня элементов или узлов. В та-

ких макромоделях каждая емкость, соединяющая вход с выходом, заменяется с учетом 

теоремы Миллера [4] на две емкости, одна из которых подключается ко входу, а другая 

к выходу. В результате исходная система схемных уравнений не только сокращается, 

но и распадается на подсистемы, не имеющие общих компонентов. Соответствующие 

программные реализации применяются для ускоренного – оценочного моделирования 
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СБИС. Погрешность счета макромодельных схем достигает 25%, а схем на управляе-

мых резисторах – более 50%. 

Таким образом, класс диакоптических алгоритмов, способных при ограничениях 

(2), (3) обеспечить характеризацию всех или хотя бы опорных вариантов ЗУ, должен 

иметь адекватность подсистем (подсхем, блоков) на уровне Spice-модели. 

В прямой форме данное требование выполняется в предлагаемом алгоритме анало-

гизации логических итераций Якоби (АЛИЯ). Его внешний цикл организуется как про-

цесс решения логических уравнений схемы методом итераций Якоби, который отлича-

ется, например, от метода Зейделя тем, что вычисленные на текущей итерации 

значения выходных переменных блока не вводятся в вычислительный процесс, пока 

аналогичные значения не будут вычислены для всех блоков схемы. 
Аналогизация для схем на основе МОП-транзисторов сводится к следующей 

структурно-временной декомпозиции целостного Spice-процесса (рис.1). К выходам 
блоков-источников сигнала, подключаются емкости {C}, численно равные входным 
емкостям блоков-приемников, а ко входам последних подключаются ветви идеальных 
генераторов постоянного напряжения {V} с номиналами, равными выходным потен-
циалам блоков-источников лишь в дискретные моменты времени. При этом величины 
указанных емкостей назначаются с учетом эффекта Миллера [4]. Тем самым, во-
первых, блоки-источники остаются при реальной нагрузке, во-вторых, входные емко-
сти блоков-приемников исключаются из вычислительного процесса (на основании пре-
дельного свойства дифференциальных уравнений с малым параметром при производ-
ной), в-третьих, номинальные значения для ветвей {V} транспортируются от блоков-

tint: STOP

tint: 
STOP

tint: 
STOP

tint: STOP

Чтобы не
укрупнять
блоки

А

Б

 

Рис.1. Структурно-временная декомпозиция Spice-процесса для  МОП-схем по 

методу АЛИЯ. Релаксирующий запуск блоков на Spice-счет; text : STOP. text  – 

внешнее время; tint – внутреннее время; емкости межсоединений не указаны;  

  – входы схемы (вход/выход внутри блоков);   – выходы схемы: 2- и 3-

стабильные;   – внешние блоки;   – внутренние блоки;   – смешанные блоки 

 



Диакоптические методы временной характеризации статических ЗУПВ КМОП... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 4(84)   2010 45 

источников с помощью программы, внешней по отношению к симулятору Spice и вы-
полняющей функции диспетчера. Цель такой декомпозиции – заменить целостный 
Spice-счет всей схемы поочередными запусками ее блоков на Spice-счет и, следова-
тельно, получить ускорение (5) при выполнении условия (3). 

Наличие между блоками паразитных RC-деревьев (межсоединений) в принципиаль-

ном отношении ничего не меняет, поскольку выходами каждого блока становятся выход-

ные узлы этих нагрузочных RC-структур, и емкости {C} подключаются к этим узлам.  

Если поочередно запустить блоки на Spice-счет с «малым» внутренним временем 

моделирования Δt (см. рис.1), то на их выходах сформируются потенциалы (возбуж-

денные начальными условиями и/или входными сигналами). Эти потенциалы будут 

близки к истинным, соответствующим моменту времени t0 + Δt. Но уровень Spice-

точности будет достигнут лишь для блоков, возбуждаемых только внешними сигнала-

ми, поскольку здесь Spice-процесс подвергается структурно-временной декомпозиции 

лишь со стороны выходов. Назовем такие блоки внешними, а соответствующую деком-

позицию – выходной. Для остальных блоков – внутренних, выходные потенциалы бу-

дут рассчитаны с большей погрешностью из-за наличия у каждого из них еще и вход-

ной декомпозиции. Действительно, из-за нее внутренние блоки были возбуждены 

только начальными условиями, т.е., значениями внутренних сигналов, соответствую-

щими моменту t0, в то время как для их входов уже рассчитаны новые значения, соот-

ветствующие моменту t0 + Δt. Данное потенциально-временное несоответствие возник-

ло на интервале Δt. Следовательно, во исполнение логики внешней временной 

дискретизации Spice-процесса отмеченное несоответствие необходимо ликвидировать 

на том же интервале. Существование смешанных блоков, отличающихся наличием 

внешних и внутренних входных сигналов, никак не меняет этого заключения, посколь-

ку для возникновения потенциально-временного несоответствия достаточно одного 

внутреннего входного сигнала. Поэтому указанная программа-диспетчер должна: 

- запомнить состояние всех узлов во всех блоках; 

- остановить внешнее модельное время text (не наращивать его на Δt для 2-го запуска); 

- передать входным ветвям {V} блоков-приемников новые номинальные значения с 

выходов блоков-источников; 

- поочередно запустить на Spice-счет только внутренние и смешанные блоки на ин-

тервале моделирования Δt, остановив в последних (на этот период) внутреннее модель-

ное время tint только для внешних входных сигналов. 

Остановить tint для внешнего входного сигнала означает заменить в соответствую-

щем ему описании (генератора типа V) раздел PULSE на достигнутое значение потен-

циала как на константу, номинирующую V. 

С генераторами входных сигналов, входными и смешанными блоками связан еще и 

структурный аспект, влияющий на быстродействие метода АЛИЯ. Генераторы описы-

ваются внутри блоков (внешних и смешанных) и могут подсоединяться к входным 

транзисторам как непосредственно, так и через RC-дерево. В первой ситуации особен-

ности не возникают, даже если одним генератором возбуждаются несколько блоков: 

достаточно растиражировать по ним его описание и вместо одного крупного блока в 

Spice-процессе будут участвовать несколько мелких, что заметно снизит общие затраты 

времени (5). Во второй ситуации для этого могут потребоваться более сложные предва-

рительные преобразования входных цепей. Простейшее из них показано на  

рис.1 (генератор А в исходной схеме возбуждал верхний блок непосредственно, а ниж-

ний – через резистор, показанный штриховыми линиями). Если ничего не предприни-

мать, то оба блока необходимо запускать на счет как одно целое и, следовательно, ог-
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раничиться относительно скромным ускорением счета. Но можно выполнить тождест-

венное преобразование: описание генератора А продублировать в нижнем блоке как 

генератор Б и подсоединить к нему верхний вывод указанного резистора. 
Таким образом, во 2-м, и вообще  в четном запуске, text останавливается. Также ос-

танавливается и tint, но только для внешних блоков и внешних входных воздействий 
смешанных блоков. Четный запуск служит для восстановления (релаксации) соответст-
вия в потенциально-временной форме внутренних сигналов, которое в целостном 
Spice-процессе выполняется на каждом шаге интегрирования и/или на каждой уточ-
няющей итерации при остановленном модельном времени. Другими словами, четные 
запуски позволяют приблизиться к точности целостного Spice-счета и формируют вы-
ходные результаты. 

Отсюда также следует, что формула вычисления Δt должна быть аналогична фор-
муле вычисления шага интегрирования, которая основывается в Spice-программах на 
каких-либо нормах производных всех сигналов. В данном случае ее естественно стро-
ить на основе указанных выше потенциально-временных несоответствиях, представ-
ленных как Δφ/Δt, а также на основе производных входных воздействий ΔVвх /Δt: 

 Δtk = θ
2

2
},max{ 





k

k
V

V
t

вх

пит ,   k = 3, 5 , 7 , ... ,  (6) 

где 0,1 < θ < 1 – коэффициент внешней настройки; Vпит – напряжение питания; макси-
мум берется по всем входным сигналам и несоответствиям во всех n блоках. При этом 
следует задать 

 Δt1 = min{ΔSвх}. (7) 

Здесь ΔSвх – длительности фронтов входных воздействий ΔVвх, а также DELMAX = 
σΔtk, где 0,2 < σ < 1 – коэффициент внутренней настройки, DELMAX – параметр в 
Spice-описании, ограничивающий максимальный шаг интегрирования. При умолчании 
этого параметра в Spice выполнится присвоение: DELMAX = 0,02·Δtk. В данном случае 
это неоправданно малая величина, поскольку сами значения Δtk бывают весьма малыми – 
порядка минимальной длительности фронта входных воздействий (7), (6). Поэтому для 
θ и σ следует подобрать такие значения, при которых в течение Δtk  Spice-программа 
будет выполнять 3–5 шагов интегрирования. Соответствующую настройку целесооб-
разно выполнять на основе сравнительного анализа выходных результатов, полученных 
для несложных вариантов ЗУ по методу АЛИЯ, – с одной стороны, а с другой – посред-
ством целостного Spice-процесса. Внимание следует уделять тем областям на одно-
именных потенциалограммах, которые содержат уровни измерения задержек  
(0,4–0,6)Vпит. Отличия в выходных результатах не должны превышать 1%. 

Итак, каждой «логической» итерации соответствует пара смежных запусков, при-
чем нечетный запуск формирует частные решения блоков, а четный выполняет их ком-
позицию, формируя общее решение схемы. 

Метод АЛИЯ представляет специализированную версию метода релаксации формы 
сигнала (РФС) [5]. Специализация метода и, следовательно, его повышенная эффектив-
ность достигаются за счет использования такого свойства МОП-схем, как практически 
бесконечное входное сопротивление затворных входов. Но это лишь означает, что все 
входы всех блоков должны быть затворами МОП-транзисторов. На входы остальных 
каскадов каждого блока данное ограничение не распространяется, более того, в осталь-
ных каскадах могут применяться и токоуправляемые компоненты, например биполяр-
ные транзисторы. 
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Вторую ступень ускорения счета в алгоритме АЛИЯ логично связывать с умень-
шением накладных затрат путем замены универсального Spice-симулятора на специа-
лизированные решатели дифференциальных уравнений. Однако разработка таких ре-
шателей по силам далеко не всем дизайн-центрам РФ. Более реальным представляется 
программно-аппаратный способ ускорения – многопроцессорный счет схемных блоков, 
который, конечно, был бы заметно эффективнее с применением указанных решателей. 

Организация счета n блоков на p процессорах обеспечивает в первом приближении 
ускорение (см. соотношения (5) и комментарий к ним): 

 TS / T2 ~ np. (8) 

При этом накладные затраты увеличиваются из-за усложнения функции програм-
мы-диспетчера. Их можно существенно скомпенсировать, минимизируя суммарное 
время счета оптимальным выделением и распределением блоков по процессорам раз-
ной мощности. С использованием этой возможности и симулятора HSpice метод АЛИЯ 
был применен для характеризации вариантов КМОП ЗУПВ, емкость накопителя которого 
варьируется в интервале 32 бит – 1 Мбит, порождая до 0,5·10

6
 компилируемых вариантов. 

Расчет выполнялся только для блоков, образующих характеризуемые пути, и толь-
ко для ОВ количеством около 10

3
. При n = 55, p = 11 и отдельном процессоре для про-

граммы-диспетчера вычислительный процесс длился 360 ч для одного сочетания фак-
торов PTV [1]. Это превышает границу (2) на 30% и, значит, необходимо обеспечивать  
p ≥ 15, если увеличение n не представляется возможным. 

Сравнение результатов с доступными результатами целостного Spice-счета 
(HSpice, UltraSim [1, 5]) показало, что требование (3) удовлетворяется, а TS / T2 = 910. 
Отсюда условное ускорение на уровне (5) оценивается как  TS / T1 = 82,73 ≈ 55

1,102
. 

В указанные оценки не входит время на экстракцию и регуляризацию [1] паразит-
ных RC-деревьев, так как эти операции проводятся вне рассмотренного алгоритма. 

Табличная параметризация схемных фрагментов. Вычисления между ступеня-
ми (5) и (8) можно ускорить, не прибегая к замене универсального Spice-симулятора на 
специализированные решатели. Применяемый для этого способ квалифицируется как 
2-уровневая свертка схемных переменных блока посредством предварительной Spice-
характеризации. 

Теоретически первый уровень свертки можно ассоциировать с преобразованием 
уравнений блока в параметры макромодели, а второй – с преобразованием выходных 
переменных макромодели непосредственно в характеризуемый параметр, например в 
задержку, мощность потребления и другие параметры. Следовательно, вводится сразу 
две ступени ускорения. Поэтому в равных условиях, в частности вне организации (8), 
данный подход эффективнее любого макромодельного и тем более метода АЛИЯ. 

На практике оба уровня свертки реализуются одновременно в ходе указанной выше 
Spice-характеризации блоков. Поскольку к основным динамическим характеристикам 
ЗУ относятся время выборки, длительность цикла, длительность предзаряда битовых 
шин и другие временные отрезки, то главные аспекты 2-уровневой свертки целесооб-
разно рассматривать, избрав в  качестве характеризуемого параметра путевые задержки 
цифрового блока и RС-дерева, представляющего межсоединение.  

При фиксированных PTV-факторах задержка Dab логического пути от входа a бло-
ка к его выходу b зависит от емкостной нагрузки Cb, длительности Fa  входного фронта 
и от его знака (rise либо fall). Поэтому для каждого такого пути посредством Spice рас-
считываются две пары одинаково устроенных 2-мерных таблиц с входными перемен-
ными Fa и Cb: одна пара для rise-, а другая для fall-фронта. 
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Рассмотрим одну из этих пар. В первой ее таблице выходной переменной является 
длительность Fb выходного фронта, а во второй – задержка Dab. Ряды входных пере-
менных являются общими для обеих таблиц и представлены значениями из рабочих 
диапазонов нагрузок и фронтов. Но после получения таблиц, связанных с  
3-стабильными выходами, в них члены ряда нагрузок увеличиваются на значение вы-
ходной емкости во исполнение принципа: отключаясь, 3-стабильный выход должен 
«отдавать» межсоединению свою емкость, а включаясь – «забирать» ее. Поэтому на 
этапе Spice-характеризации блоков помимо входных емкостей вычисляются емкости 3-
стабильных выходов. Емкости 2-стабильных выходов не вычисляются, так как учтены в 
значениях Dab. 

После экстракции RC-деревьев, представляющих межсоединения, емкости  
3-стабильных блочных выходов, где они есть, подсоединяются ко входам связанных с 
ними деревьев, а выходы всех деревьев нагружаются входными емкостями связанных с 
ними блоков-приемников. Затем для каждого RC-дерева, как для блока с фиксирован-
ными нагрузками, рассчитываются две пары одинаково устроенных 1-мерных таблиц с 
входной переменной Fa: одна пара для rise-, а другая для fall-фронта. В первой таблице 
такой пары выходной переменной является длительность Fb выходного фронта, а во 
второй – задержка Dab. 

Выходные фронты блоков-источников являются входными фронтами RC-деревьев, 
а выходные фронты последних, в свою очередь, есть входные фронты блоков-
приемников; при этом суммарные емкости нагруженных RC-деревьев служат входны-
ми переменными блоков-источников. В итоге FC/DF- и F/DF-таблицы представляют в 
информационном отношении замкнутую (самодостаточную) систему для расчета за-
держки DLW  любого логического пути, который возбуждается заданным фронтом F0 
(рис.2), где rise/fall-спецификация подразумевается. 

Несмотря на то что фронты Fh, Fi, Fj, Fk… и локальные задержки Dh, Di, Dj, Dk… по-
лучаются из таблиц  в основном интерполированием, значения последних отличаются 
высокой аддитивностью, так что композиция их в общее решение предельно проста: 

 DLW = Dh + Di + Dj + Dk + … (9) 

и условие (3), как правило, выполняется. То есть сформулированное выше требование к 
классу диакоптических алгоритмов соблюдается и здесь, но в отличие от метода АЛИЯ – в 
косвенной форме. 

Метод табличной параметризации схемных фрагментов уже около 10 лет успешно 
применяется в современных САПР, заменив так называемые PWL-модели (piece-wise 
linear). В Cadence [1], например, калькулятор CDC (central delay calculator) вычисляет 
тетрады значений: {Fh, Fi, Dh, Di},…{Fj, Fk, Dj, Dk},…, занося пары: 

 

ki
 

h
 

j

           

  
• • •

 

F0 FC/DF F/DF FC/DF F/DF
Fh Fi Fj Fk

DkDjDiDh
 

Рисунок 1Рис.2. Граф вычисления задержки логического пути посредством системы 

таблиц FC/DF, F/DF и суммарных емкостей нагруженных RC-деревьев  

(h, j; i, k – имена локальных путей соответственно в блоках и RC-деревьях), 

(ΣC)hi – суммарная емкость нагруженного RC-дерева, содержащего путь i, 

  продолжающий путь h 
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 {Dh, Di},…{Dj, Dk},… (10) 

в файл SDF (standard delay format), которые использует, в частности, логико-временной 
симулятор Verilog, выполняя все сложения в (9). При этом Verilog никак не оперирует 
фронтами, а значение F0, указанное на рис.2, задается на входе CDC, где в противном 
случае выполняется присвоение F0 = 0. 

Трудоемкость операций выборки из БД значений (10) и вычисления задержек спо-
собом (9) растет линейно с ростом N. Но помимо этих вычислений в симуляторе Verilog 
выполняется еще масса операций по организации событийного процесса в схемной мо-
дели: вычисляются значения логических функций блоков, сопоставляются с текущими 
значениями, сравниваются силы сигналов, обновляется список очередности событий и 
т.п. Так что указанная трудоемкость есть еще и слабо нелинейная функция сложности 
N/n каждого блока при показателе нелинейности 1 + ε, где экспертно 0 < ε < 0,5. Отсю-
да ускорение, которое обеспечивает Verilog по отношению к Spice-счету, оценивается 
отношением 

 TS / TV ~ (N 
β
) / [n(N/n)

1+ε
] = n

ε
N

 β–1–ε
 ≡ (N/n)

–ε
·N

 β–1
. (11) 

Столь высокое значение является следствием применения принципа предваритель-
ных вычислений [1] на более низком иерархическом уровне. При этом (11) сохраняет 
свойства оценки (5). Так, диакоптическое ускорение счета растет с ростом β по степен-
ному закону, а вырожденный случай n = N приводит к результату, общему для (5), (11). 

Новое свойство, привнесенное сменой основания при β и введением ε, легко сфор-
мулировать по двум последним формам (11): во всех случаях 1 < n < N ускорение (11) 
при ε→0 перестает зависеть как от количества блоков, так и от их сложности, стремясь 
к максимальному значению N 

β–1
, т.е. специализация Verilog-воплощения табличного 

метода возможна и должна достигаться уменьшением ε. 
В этой связи представляет интерес максимальное ускорение Amax специализирован-

ного табличного метода относительно Verilog-счета: 

 Amax = TV / [TV]ε=0 ~ [n(N/n)
1+ε

]/N = (N/n)
ε
. (12) 

Переменная ε (как и β) зависит от качественных особенностей схемных решений, а 
наиболее широким диапазоном значений отличается N. Поэтому, фиксируя n = 10

2
, по-

лучим численные значения (12) для четырех случаев, близких к крайним. При ε = 0,05 и 
N = 10

4
 имеем Amax = 1,3, а при ε = 0,2 и прежнем N получаем Amax = 2,5. Если же 

N = 10
6
, то выигрыш в быстродействии  вырастает соответственно до 1,6 и 6. Как и тре-

буется, специализация дает значимый эффект при высокой схемной сложности (коли-
чественной и качественной). 

Уменьшить ε до 0 – значит предельно расширить область предварительных вычис-
лений, т.е. предпринять следующие шаги. 

1. Отказаться от рассмотрения всех  возможных событий в схеме (возбуждаемых 
заданным набором воздействий), ограничившись актами распространения сигналов в 
логических путях, подлежащих характеризации. 

2. Выявить закономерность свершения указанных актов, выделяя все локальные 
пути в блоках и RC-деревьях и специфицируя эти  пути признаками rise и fall в обеспе-
чение выбора FC/FD- и F/FD-таблиц. 

3. Отследить закономерность структурных и других изменений в логических путях 
при переходе от одного варианта значений Nw, Nb, mux к другому. Такие изменения 
предусмотрены, в частности, для цепочек элементов, эмулирующих задержки по строке 
и столбцу накопителя.  



В.А.Бачманов, С.А.Бобриков, И.В.Заболотнов  

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 4(84)   2010 50 

В случае рассматриваемого ЗУ для выполнения шагов 1–3 имеются все возможно-
сти. Действительно, в структурном отношении характеризуемые пути известны, хотя 
их количество, определяемое разрядностью данных, разное для разных вариантов ЗУ. 
Это две группы по Nb структурных путей каждая. Первая из них связывает вход разре-
шения выдачи данных (OE) с самими блоками выдачи данных, т.е. с выходами ЗУ, а 
вторая – вход запуска (CLOCK) с этими же выходами. 

Выделение и rise/fall-спецификация локальных путей сводятся к последовательно-
му вычислению логических функций блоков для процесса распространения rise- либо 
fall-фронта от инициирующего входа к выходам ЗУ. Тем самым специфицируются и 
полные структурные пути, расщепляясь на несколько логических. Так, первая из отме-
ченных выше групп структурных путей преобразуется в группу из 4Nb  логических пу-
тей, поскольку rise-переход сигнала OE вызывает на выходах ЗУ переходы Z→1 либо 
Z→0, а fall-переход вызывает эти же переходы в обратном направлении. Во второй 
группе выходы ЗУ реагируют только на rise-фронт сигнала CLOCK и только rise-, fall-
фронтами, поэтому она трансформируется в группу из 2Nb логических путей. 

Для выполнения шагов 2, 3 и совмещения указанных в них закономерностей доста-
точно в ручном режиме проанализировать лишь небольшую часть структурных путей. 
В данном случае таких путей оказалось 8. На основе их анализа и учета сопряженных с 
ними конструкционных аспектов разработана программа специализированной таблич-
ной параметризации (СТП), наделенная следующими функциями: 

- выборка из файла DSPF (detailed standard parasitic format) описаний RC-деревьев, 
относящихся ко всем структурным путям текущего ОВ, пополнение их необходимыми 
емкостями блоков (см. выше) с последующей регуляризацией [1]; 

- вычисление для преобразованных так RC-деревьев суммарных емкостей и F/FD-
таблиц поочередным запуском RC-описаний на Spice-счет; 

- генерация логических путей, специфицированных rise/fall-признаками; 
- вычисление путевых задержек в соответствии с графом рис.2 и формулой (9), за-

несение результатов в БД компилятора, переход к следующему ОВ. 
С целью получения DSPF предварительно запускается программа генерации тополо-

гии ЗУ (формат GDSII), применяемая также в составе компилятора, и программа генера-
ции схемы ЗУ на уровне блоков (Spice/Verilog-форматы). Результаты подаются на вход 
экстрактора ASSURA. Получение DSPF по этому маршруту для всех ОВ занимает 17 ч. 

Расчет задержек посредством программы СТП для всех ОВ и одного сочетания 
факторов PTV занимает 35 ч. Так как при этом n = 55, можно заключить, что однопро-
цессорная версия метода СТП на два порядка производительнее аналогичной версии 
метода АЛИЯ, а требование (2) выполняется с большим запасом. Заметим, что данная 
версия СТП есть специализация не Verilog-, а CDC/Verilog-воплощения табличного ме-
тода и поэтому для нее оценка (11) имеет вид (см. также комментарий к (5)) 

 TS / TCV ~ ξN,  ξ = 0,1–0,3, (13) 

Таблицы FC/FD (а также емкости и функциональные описания блоков) хранятся в 
формате Liberty. Цель – иметь возможность запуска стандартного маршрута Cadence: 
ASSURA→CDC→Verilog для логико-временного моделирования ЗУ. Оказалось, что 
данная возможность  ограничена средними значениями Nw, Nb, mux из-за нехватки вы-
числительных ресурсов в ходе формирования файла SDF. Попытки заменить CDC на 
Pearle, а затем и на PrimeTime, включая версию с расширенной адресацией, результат 
не улучшили. 

Очередную ступень ускорения счета в алгоритме СТП реально связывать с умень-
шением накладных затрат заменой Spice-симулятора на решатели уравнений RC-схем. 
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Такой прием позволит сократить время вычислений по меньшей мере вдвое. Много-
процессорный счет как последняя ступень ускорения в данном случае может быть на-
правлен тоже лишь на сокращение времени получения F/FD-таблиц. В итоге пессими-
стичная оценка максимального ускорения для алгоритма СТП сводится к 2p-кратному 
усилению (13): 

 TS / TCP ~ 2ξNp. (14) 

Итак, даже однопроцессорная версия программы СТП, в циклах которой применя-
ется Spice-счет, имеет эффективность (13) и способна обеспечить характеризацию 
большего количества вариантов ЗУ, чем это необходимо для ряда ОВ. В результате для 
указанного ряда выявляется такой состав, при котором погрешность межвариантной 
интерполяции в ЗУ-компиляторе минимальна. 

При табличном подходе не исключены нарушения требования (3). Причиной может 
быть не всегда корректное построение таблиц как для блоков, так и межсоединений. В 
частности, совместимое табличное описание аналоговых и цифровых режимов еще не 
получило должного развития и потому может являться источником повышенной по-
грешности. В этом смысле всегда эффективным, хотя и не кардинальным средством яв-
ляется разбиение схемы на блоки, при котором большинство аналоговых режимов ока-
зываются «погруженными» в цифровую среду. Паллиативом, минимизирующим 
указанную погрешность и несколько ухудшающим показатели (13), (14), может стать 
интеграция принципов АЛИЯ и СТП. 

Между тем источником повышенной погрешности может быть даже таблица циф-
рового блока, например в случаях необоснованного выбора значений для ее входных 
переменных или параметров Spice-настройки [1]. Поэтому общей теоретической базой 
для дальнейшего совершенствования табличного подхода является анализ механизмов 
возникновения, компенсации и подавления погрешности как на этапе вычисления таб-
лиц, так и на этапе их применения.  
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Метод кусочной аппроксимации температурной зависимости 
источника опорного напряжения 

А.В.Эннс 

Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет) 

Предложен метод, основанный на использовании кусочной аппрокси-
мации выходного напряжения ИОН, который позволяет при относитель-
ной простоте аппаратуры получить низкий температурный коэффициент 
опорного напряжения в широком температурном диапазоне. Рассмотрена 
схемотехническая реализация данного метода. Приведены эксперимен-
тальные результаты. 

Ключевые слова: источник опорного напряжения, ИОН, опорное на-
пряжение. 

Источники опорного напряжения (ИОН) широко применяются в аналого-цифровых 
системах, таких как системы управления питанием, обработки аналоговых сигналов, в 
аналого-цифровых преобразователях и т.д. С повышением точности обработки сигна-
лов увеличиваются требования к точности выходного напряжения и рабочему диапазо-
ну температур ИОН. 

ИОН первого порядка компенсирует линейную составляющую температурной за-
висимости напряжения на диоде. Такой ИОН позволяет получить достаточно хорошую 
температурную стабильность выходного напряжения (менее 30 ppm/°C) в температур-
ном диапазоне от –20 до 80 °С. С целью уменьшения температурного коэффициента 
(ТК) с одновременным расширением температурного диапазона используются ИОН 
второго порядка [1] с применением генератора тока, пропорционального квадрату тем-
пературы, либо методы коррекции кривой опорного напряжения [2]. Однако в таких 
источниках достаточно сложные схемотехническая реализация и схема подстройки па-
раметров, что неприемлемо в условиях массового производства. 

В настоящей работе предложен метод аппроксимации температурной зависимости 
выходного напряжения ИОН, основанный на разбиении кривой опорного напряжения 
на отрезки и аппроксимации каждого отрезка в отдельности. Метод позволяет при при-
емлемых затратах аппаратуры достигать точностных характеристик, сопоставимых с 
ИОН второго порядка в расширенном температурном диапазоне.  

Метод кусочной аппроксимации выходного напряжения ИОН. На рис.1 приве-
дена характеристика ИОН первого порядка (кривая 1). Кривая опорного напряжения 
определяется температурной зависимостью (1) и имеет логарифмический характер: 
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VG0 – напряжение на диоде при 0 К; ξ – переменная, зависящая от технологии и не зави-

сящая от температуры; 
q

kT
VT   – термическое напряжение; k – постоянная Больцмана; 

q – заряд электрона; T – температура, К; TR – опорная температура. 

Вершина кривой опорного напряжения 

располагается в точке TVA G  00 . Ис-

пользование кривой с двумя вершинами в 

точках А1 и А2 позволяет в том же темпера-

турном диапазоне δT в несколько раз умень-

шить ТК (на рис.1, кривая 2). 

Дальнейшее улучшение характеристик 

достигается аппроксимацией кривой опорно-

го напряжения, в которой используется N 

вершин. Выходное напряжение ИОН с ис-

пользованием четырех вершин (кривая 3) 

показано на рис.1. 

Построение ИОН с использованием кусочной аппроксимации заключается в сум-

мировании токов с PTAT (Proportional To Absolute Temperature – ток, пропорциональ-

ный температуре) и CTAT (Complementary To Absolute Temperature – ток, пропорцио-

нальный напряжению на диоде) генераторов тока с разными коэффициентами усиления 

в нескольких диапазонах температур. Для каждого диапазона производится сдвиг ис-

ходной кривой выходного напряжения ИОН первого порядка на величину ΔT по оси 

температур. 

Примем следующие условия: 

- при сдвиге кривой на ΔТ в точке T + ΔТ достигается максимальное значение на-

пряжения; 

- напряжение на сдвинутой кривой при температуре T + ΔТ равно максимальному 

значению напряжения ИОН первого порядка. 

Обозначим коэффициенты усиления токов CTAT- и PTAT-генераторов KCTAT и 

KPTAT соответственно, тогда: 
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Решая уравнения (1) и (3) и учитывая принятые условия, выводим в общем виде 

выражения для коэффициентов KPTAT(N) и KCTAT(N): 
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Рис.1. Зависимость выходного напряжения  

 различных ИОН от температуры 
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На рис.2 приведена кривая опорного на-

пряжения при использовании аппроксимации 

на трех отрезках. 

Практическая реализация такого подхода 

в общем случае заключается в использовании 

схемы ИОН с температурным датчиком и за-

поминающим устройством (рис.3). 

Количество отрезков аппроксимирующей 

кривой и соответственно точек переключения 

зависит от предъявляемых требований к ТК и 

рабочему диапазону температур. 

Реализация ИОН с использованием кусочной аппроксимации на двух отрезках. 

Спроектирована и изготовлена интегральная микросхема источника опорного напряже-

ния с кусочной аппроксимацией температурной зависимости выходного напряжения на 

двух отрезках. Упрощенная схема такого ИОН представлена на рис.4. 

В схеме используется КМОП PTAT-генератор тока, схема которого (см. рис.4,а) 

построена на МОП-транзисторах, работающих в режиме слабой инверсии. Такой гене-

ратор тока требует использования схемы автозапуска. 
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Рис.2. Температурная зависимость выходного 

напряжения ИОН с использованием кусочной 

 аппроксимации на трех отрезках 
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Рис.3. Блок-схема ИОН с кусочной аппроксимацией выходного  

напряжения 
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Рис.4. Упрощенная схема источника опорного напряжения, равного ширине 

запрещенной зоны, с использованием кусочной аппроксимации: а  РТАТ- 

генератор тока; б  СТАТ-генератор тока; в  генератор нелинейного тока;  

 г  выходной сумматор 
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Генератор вырабатывает ток, пропорциональный абсолютной температуре IPTAT(1): 

 ,1 PTATP

PTAT

PTAT(1) IK
qR

kT
AI   (6) 

где А – коэффициент передачи токов в токовых зеркалах, 1PK – коэффициент усиления 

тока с РТАТ-генератора. 

Для получения тока, пропорционального напряжению на диоде, используется 

CTAT-генератор тока (см. рис.4,б). Вырабатываемый этим блоком ток равен: 

 CTATC

CTAT

D
CTAT IK

R

V
CI 1)1(  , (7) 

где С – коэффициент передачи токов в токовых зеркалах; KC1 – коэффициент усиления 

тока с CTAT-генератора. Эти коэффициенты используются для смещения кривой ИОН 

первого порядка с максимумом в середине рабочего диапазона температур, получаю-

щейся при суммировании токов IPTAT и ICTAT. Смещение производится  в область низких 

температур на четверть диапазона относительно центра. 

В основе работы блока, совмещающего температурный датчик и запоминающее 

устройство, используется переключатель на основе схемы сравнения токов (см. 

рис.4,в). Он генерирует нелинейный ток, обеспечивающий переключение между двумя 

отрезками аппроксимирующей кривой: 
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где KT – коэффициент регулировки температуры перехода от одного аппроксимирую-

щего отрезка к другому, зависящий от отношения размеров транзисторов в блоке; KP2 и 

KC2 обеспечивают смещение второго отрезка аппроксимирующей кривой в область вы-

соких температур. 

В качестве сумматора токов использована резистивная матрица (см. рис.4,г). Режим 

суммирования по току позволяет уменьшать величину выходного напряжения, что 

важно для устройств с низким уровнем напряжения питания. Выходное напряжение та-

кого блока имеет вид: 

      121)1(321 RIRRIRRRIV NLPTATCTATREF  (1) . (9) 

Если подставить выражения (6), (7) и (8) в выражение (9), получим выходное на-

пряжение ИОН: 

   3211211)1( RRRKIRRKIV CCTATPPTATREF   при PTATCTATT IIK  ; 

     12321112211)2( RKRRRKIRKRRKIV CCCTATPPPTATREF    

при PTATCTATT IIK   ; 

Коэффициенты KP1, KP2, KC1 и KC2 можно найти, используя зависимости (4) и (5) и 

соотношения: 

 3211)1( RRRKK CCTAT  ;   123211)2( RKRRRKK CCCTAT  ; 
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Переключение между отрезками аппроксимирующей кривой происходит при вы-

полнении равенства: 

.PTATCTATT IIK   

Экспериментальные результаты. Изготовленный по КМОП-технологии источ-

ник опорного напряжения с кусочной аппроксимацией представлен на рис.5,а, резуль-

таты измерений – в таблице. 

Параметры ИОН с кусочной аппроксимацией выходного напряжения 

Параметр Значение 
Единица 

измерения 

Температурный коэффициент в темпе-

ратурном диапазоне  –20 ~ 80 °С 
10 ppm/ °C 

Температурный коэффициент в темпе-

ратурном диапазоне  –40 ~ 110 °С 
24 ppm/ °C 

Ток потребления 100 мкА 

Диапазон напряжения питания 1,2 ~ 7 В 

Рабочий температурный диапазон –60 ~ 125 °С 

 

 

Рис.5. Фотография ИОН с использованием кусочной аппроксимации 

  температурной зависимости опорного напряжения на двух отрезках 
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Зависимость измеренного выходно-

го напряжения от температуры в диапа-

зоне от –20 до 80 °С представлена на 

рис.6. 

Предложенный метод и схемотех-

ническое решение позволяют построить 

источник опорного напряжения с не-

большим температурным коэффициен-

том в широком диапазоне температур 

для высокоточных аналоговых и анало-

гово-цифровых микросхем. 
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Методы сборки и монтажа макетных образцов  

микроэлектромеханических систем 

С.П.Тимошенков, А.Н.Бойко, Б.М.Симонов  

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Изложены результаты исследования и разработки технологических 

процессов сборки и монтажа деталей МЭМС, использованные для изго-

товления работоспособных макетных образцов.  

Ключевые слова: МЭМС, сборка МЭМС, анодное сращивание, эвтек-

тическая пайка. 

Микроэлектромеханические приборы и системы (МЭМС) находят все более широ-

кое применение во многих областях промышленности и повседневной деятельности 

людей благодаря малым размерам и низкой стоимости, обусловленной групповыми 

технологиями изготовления. Совершенствование конструкций МЭМС, создание на-

дежных технологий их изготовления, средств и методов контроля актуально для полу-

чения нужного ассортимента МЭМС с требуемыми параметрами, определяемыми об-

ластями их применения. На функциональные параметры МЭМС оказывают влияние 

многие факторы, учет которых необходим при их проектировании и изготовлении.  

Принцип действия того или иного МЭМС-устройства зависит от области примене-

ния, следовательно, и требования к технологии его изготовления также зависят от это-

го. Микрогироскопы, например, часто требуют вакуумной герметизации. Однако в не-

которых сенсорах происходит взаимодействие с окружающей средой, необходимое для 

измерения физических или химических параметров [1]. 

Соединение деталей МЭМС при изготовлении этих устройств, например крепление 

микромеханического и электронного узлов МЭМС  к основанию корпуса, требует тща-

тельной подготовки и является самостоятельной задачей, решаемой при изготовлении 

различных МЭМС. Незначительное смещение кристалла может привести к нарушению 

нормального функционирования прибора.  

В настоящей работе изложены результаты выполненных исследований по разра-

ботке технологии сборки и монтажа чувствительных элементов и деталей конструкций 

макетных образцов МЭМС.  

Анодное сращивание. Эффективным методом соединения деталей МЭМС являет-

ся электростимулированное термическое соединение, или анодное сращивание, позво-

ляющее соединять детали из различных материалов [2]. Возможны различные вариан-

ты соединений, например полупроводник–диэлектрик, металл–диэлектрик, 

полупроводник–диэлектрик–полупроводник, металл–диэлектрик–полупроводник и т.п. 

 С.П.Тимошенков, А.Н.Бойко, Б.М.Симонов, 2010 
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Метод анодного сращивания основан 

на соединении материалов: полупровод-

ника и щелочесодержащего стекла с ион-

ной проводимостью (рис.1). Сращивание 

происходит при температуре 180–500 С 

и напряжении 200–1500 В. Обычно ис-

пользуются натриевые стекла типа 

Corning 7740 и HOYA SD-2, проводящие 

ионный ток при температуре сращива-

ния. Перед сращиванием необходимо 

проводить предварительную обработку 

сращиваемых деталей в течение 5 мин в водном растворе H2O2:H2SO4, 1:2,5 в объем-

ных долях. При приложении электрического поля и повышенной температуре положи-

тельные ионы в стекле (Na
+
, Li

+
) перемещаются, создается обедненный слой вблизи по-

верхности кремния. Сращивание происходит благодаря соединению кремния с 

кислородом, содержащимся в стекле. Для получения низкого давления в объеме герме-

тичного корпуса сращивание необходимо проводить в вакуумной камере. Оборудова-

ние дает возможность совмещения пластин перед сращиванием с точностью несколько 

микрон [2].  

Одним из недостатков анодного сращивания является необходимость нагрева. Это 

приводит к десорбции газов с поверхности и из объема материала, в результате чего 

давление в герметизируемом объеме повышается. При типичном начальном давлении  

10
–5

 мбар конечное внутреннее давление оказывается порядка 1 мбар.  

Преимущества данного метода перед другими способами соединений деталей, ис-

пользуемых для сборки микромеханических систем: 

- высокая прочность соединения, имеющая большое значение для приборов, рабо-

тающих при динамических нагрузках; 

- высокая точность фиксации деталей друг относительно друга; 

- сравнительно низкая рабочая температура процесса соединения; 

- небольшая длительность технологической операции, не превышающая 20–60 мин; 

высокий процент выхода годных изделий и простота реализации процесса. 

Процесс анодного сращивания инициируется приложенным электрическим полем 

при повышенной температуре. В результате на первом этапе благодаря электростатиче-

скому притяжению происходит слипание подложек из различных материалов. Затем 

под действием приложенного электрического поля и температуры происходит адгези-

онное сращивание за счет электрохимических реакций на границе раздела (массопере-

носа ионов и атомов). При этом формируется сплошной переходный слой между двумя 

подложками. Прочность соединения так велика, что разрушение происходит по одному 

из сращиваемых материалов, а не по плоскости их контакта. 

Для проведения процесса анодного сращивания разработана, изготовлена и использо-

вана специальная оснастка (устройство) на базе установки вакуумного напыления (УВН).  

На рис.2 представлена схема устройства для проведения процесса анодного сращи-

вания. В соответствии со схемой сращиваемые детали 1 и 2 в специальной кассете 3 ус-

танавливаются на нагреватель 4. Через систему электродов на детали подается потен-

циал от источника высокого напряжения 5. Контроль процесса сращивания 

осуществляется путем измерения тока высокого напряжения 6. 

Электрод

Нагреватель

Объем с низким
давлением

Связь

 

Рис.1. Схема процесса герметизации МЭМС  

с помощью анодного сращивания 
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Применение анодного сращивания по-
зволяет в одном технологическом процессе 
собрать трехслойную конструкцию: ро-
торный узел–прокладка–статорная пласти-
на. В результате проведенных эксперимен-
тов определены оптимальные режимы 
сращивания двухслойных и трехслойных 
конструкций деталей МЭМС типа крем-
ний–стекло и кремний–стекло–кремний 
как в обычных лабораторных условиях, так 
и в условиях вакуума. 

Качество сращивания достаточно дос-
товерно идентифицируется при визуаль-
ном наблюдении по изменению контраста 
изображения в области сращивания. Уста-
новлено, что метод анодного сращивания 
является эффективным для сборки двух-
слойных или трехслойных конструкций 
деталей и узлов МЭМС, например типа 
кремний–стекло или кремний–стекло–
кремний. Полученные результаты дают 
возможность определить границы области 
параметров, при которых может происхо-
дить процесс анодного сращивания стекол 
ЛК-105 с кремнием (рис.3), что позволяет 
выбрать оптимальные режимы проведения 
технологического процесса. 

Соединение деталей методом эв-
тектической пайки. Проведено исследо-
вание возможности сборки чипов микро-
электромеханических устройств с 
использованием метода эвтектической 
пайки. Применение пайки позволяет в 
одном технологическом процессе собрать 
трехслойную конструкцию: роторный 
узел–прокладка–статорная пластина (на-
пример, типа кремний–кремний–стекло) 
и одновременно обеспечить хороший 
электрический контакт между роторным 
узлом и статорной пластиной.  

После пайки создается низкоомный и 
высокостабильный электрический кон-
такт между деталями [3]. Для проведения 
процесса эвтектической пайки разрабо-
тана конструкция чипов с дополнитель-
ным слоем металлизации технологиче-
ского назначения (рис.4). 

Для реализации эвтектической пайки всей конструкции узла МЭМС, включающей 

роторный узел, прокладку и статорную пластину, в одном процессе на прокладку до-

полнительно осаждается слой золота с подслоем висмута, аналогичный слою металли-
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Рис.2. Схема устройства для процесса анодного сращи-

вания: 1 – кремниевая пластина; 2 – стеклянная плата;  

3 – кассета для сращивания; 4 – нагреватель; 5 – ис-

точник высокого напряжения; 6 – миллиамперметр 
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Рис.3. Зависимость критической напряженности 

электрического поля от температуры процесса  

 сращивания для структуры Si/ЛК-105 
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Рис.4. Эскиз конструкции узла паяного соединения: 

1 – основание роторного узла; 2 – статорная пласти-

на; 3 – слой металлизации Au–Bi на статорной пла-

стине; 4 – прокладка; 5 – слой металлизации Au–Bi 

  на прокладке; 6 – слой припоя Au–Si 
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зации на статорной пластине. На этой пластине подслой висмута используется для 

улучшения адгезии слоя металлизации к стеклу, а на прокладке подслой висмута играет 

роль барьера, препятствующего растворению золота в кремнии прокладки. В процессе 

эвтектической пайки золото растворяется только в кремнии роторного узла и, таким 

образом, для образования прочного эвтектического соединения достаточно наличия 

тонкого слоя золота. 

Исследование и оптимизация процессов эвтектической пайки проводились на ваку-

умной установке типа УВН-2М в условиях рабочего вакуума 510
–5

 мм рт. ст. В процес-

се исследований варьировались температура, время процесса и давление сжатия паяе-

мых деталей. Качество эвтектической пайки оценивалось визуально и по величине 

электрического сопротивления между роторным узлом и соответствующей внешней 

контактной площадкой статорной пластины, а также по результатам разрушения паяно-

го соединения (в случае хорошего соединения разрушение не должно происходить  

по шву). 

В результате проведенных экспериментальных исследований определены опти-

мальные параметры проведения процесса эвтектической пайки: температура составляет 

610  20 С; время соединения – 15  3 мин. При указанных значениях параметров бы-

ли изготовлены действующие макетные образцы микроэлектромеханических уст-

ройств, отвечающие предъявляемым к ним требованиям. 

Монтаж чипов на основание корпуса. В ряде разрабатываемых конструкций 

МЭМС кремниевый чувствительный элемент устанавливается на  стеклянной плате. 

Полученное изделие, представляющее собой кремниевый чувствительный элемент, ус-

тановленный на стеклянной плате, будем называть чипом. Метод эвтектической пайки, 

который широко используется в технологии посадки чипов ИС в корпус, требует дора-

ботки. Это приводит к необходимости разработки новых методов сборки и монтажа 

чипов МЭМС в корпус. 

Клеевое соединение. Основные требования, предъявляемые к клеевым соединени-

ям: механическая прочность, высокая адгезионная способность (не менее 2–3 МПа) и 

стабильность электроизоляционных свойств в интервале рабочих температур (удельное 

объемное сопротивление не менее 110
14

 Омсм, tg δ ≤ 110
–3

).  К числу таких клеев, ши-

роко используемых в технологии ИС, относится клей ВК-9.  

Изготовлены экспериментальные образцы микроустройств, в которых посадка чипа в 

корпус была осуществлена с использованием клея ВК-9. Однако, несмотря на положи-

тельные результаты испытаний этих образцов, для реализации метода клеевого соединения 

необходимы дополнительные исследования. Существенным недостатком технологии 

клеевого соединения является возможное газовыделение из клея ВК-9 внутрь герметично-

го объема, а также сложность реализации посадки в корпус групповым способом.  

Посадка на припой. Проведено исследование возможности посадки стеклянных 

чипов с кремниевым микромеханическим элементом на  припои, используемые в элек-

тронной промышленности. 

Методом термического испарения в вакууме проводилось напыление металличе-

ских слоев на поверхность стеклянной платы и на основание корпуса.  Данный метод 

обладает простотой, высокой надежностью и позволяет получать пленки высокой чис-

тоты. На поверхность стеклянной платы последовательно наносились: подслой ванадия 

толщиной 200 Å, слой меди толщиной 0,8 мкм, слой припоя. На поверхность основания 

корпуса наносился слой припоя. Экспериментально установлено, что надежное крепле-

ние стеклянной платы в корпусе обеспечивается применением легкоплавкого припоя 

ПОИн-50. 
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После нанесения металлизации основа-

ние корпуса устанавливалось на нагреватель. 

На напыленный слой металлизации поме-

щался припой ПОИн-50 в виде порошка. На 

порошок ставился чип и при помощи оснаст-

ки чип прижимался к основанию корпуса и 

одновременно совмещался (позиционирова-

ние) относительно плоскости основания 

корпуса (рис.5). Основание корпуса нагрева-

лось в вакууме до температуры плавления 

припоя ПОИн-50 (Тпл = 120 С). Затем нагрев 

прекращался и производилось плавное ох-

лаждение сборочного узла до комнатной 

температуры. Контроль качества пайки про-

изводился путем приложения усилия на сдвиг к боковой поверхности чипа. Алгоритм 

технологического процесса сборки и монтажа макетных обрахцов МЭМС представлен 

на рис.6. 

Проведенные исследования по применению в процессах соединения деталей мик-

роэлектромеханических устройств анодного сращивания, эвтектической пайки припоем 

и пайки синтезированным многокомпонентным стеклом показали преимущество эвтек-

тической пайки. 

1

2

3
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6

 

Рис.5. Конструкция узла МЭМС, полученного 

посадкой чипа на основание корпуса с помощью 

припоя: 1 – Bi; 2 – Cu; 3 – ЧЭ; 4 – стеклянная 

плата; 5 – ПОИн-50; 6 – плоскость основания 

  корпуса 
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Рис.6. Алгоритм технологического процесса сборки и монтажа макетных  

  образцов  МЭМС 
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По результатам проведенных исследований с использованием установленных ре-

жимов выполнения соединений деталей МЭМС и разработанных технологических про-

цессов изготовлены действующие макетные образцы МЭМС. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 004.272.2 

Методы вычисления гауссовых логарифмов N переменных 

над полем Галуа GF(p) 

В.М.Амербаев 

Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН 

Е.С.Балака 

Московский государственный институт электронной техники  
(технический университет) 

Приведены основы модулярной логарифметики над полем GF(p). Раз-
работаны методы вычисления логарифма Гаусса от N переменных в базисе 
модулярной логарифметики. Результаты синтеза модулярных логарифме-
тических архитектур и их сравнение с двоичными аналогами показали 
увеличение быстродействия вдвое.  

Ключевые слова: логарифм Гаусса, простое конечное поле Галуа, дис-
кретный логарифм, логарифметика, логарифм Якоби. 

Логарифметика конечных полей возникла как арифметическая основа вычислений 
над конечными полями [1, 2]. Здесь все элементы конечного поля представлены их ло-
гарифмами. В роли аддитивной операции u  v  логарифметики над полем GF(p) вы-
ступает логарифм Гаусса G2(u,v). Гауссовым логарифмом [3] называется логарифм 
суммы или разности двух чисел, вычисляемый по известным логарифмам этих чисел 
(без промежуточного восстановления самих чисел). Практический интерес имеют гаус-
совы логарифмы N слагаемых (N > 2). Традиционно при больших N эти логарифмы вы-
числяются посредством восстановления (потенцирования) каждого слагаемого, их 
суммирования и последующего логарифмирования результирующей суммы.  

Рассмотрим способы вычисления гауссовых логарифмов, т.е. без промежуточного 
потенцирования и логарифмирования. Ограничений на число слагаемых N не налагается.  

Определение 1. Пусть w – образующий элемент мультипликативной группы поля 
GF(p). Дискретным логарифмом по основанию w над GF(p) будем называть функцию 

аргумента  х )( Zx , заданную формулой: 

 )()(lg
ppwpppw xxxx



 ind ,  (1) 

где |x|p – вычет числа x mod p; )(
p

x – функция Дирака, т.е. 












;0,0

,0,1
)(

p

p

p x

x
x  

)(
^

p
x – кофункция Дирака, т.е. )(1)(

^

pp
xx  ; 

pw xind – индекс вычета |x|p, т.е. 
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p
p

x

p
xwx pw


ind

0 ; p – символ, не являющийся элементом кольца Zp–1. 

Относительно записи символа p  примем следующее соглашение. Если p –  

t-битное число и tt p 22 1   , то в роли символа p  целесообразно использовать  

t-битную двоичную запись числа 12 t , и положить 12)0(lg  t
w . Так как справедливо 

неравенство 12  tp , то число 12 t  не является символом, изображающим элемент 

кольца Zp–1 для любого простого p ≥ 3. При таком выборе p  все значения функции 

pw xy lg  различны и описываются t-битным двоичным кодом, что является техноло-

гически оправданным. 

Замечание 1. Как правило, дискретный логарифм не принято определять в точке 

|x|p = 0, иначе говоря, традиционно понятие дискретного логарифма lgw|x|p совпадает с 

понятием индекса indw|x|p. Однако в вычислениях над GF(p) возникают случаи, когда 

аргументом гауссова логарифма может оказаться нулевой вычет, поэтому выше в об-

ласть определения логарифма включена и сингулярная точка, т.е. вычет |x|p = 0, чем и 

отличается введенное выше определение дискретного логарифма от традиционного. 

Замечание 2. Областью значений дискретного логарифма (1) является множест-

во },2...,,2,1,0{ pp pJ  . Характерными точками из GF(p) отображения  

pw JpGF )(:lg при любом p ≥ 3 и любом выборе w являются точки 0, 1, w, p – 1; они 

соответственно отображаются в точки множества Jp: p , 0, 1, 
2

1p
. 

По построению логарифмическая функция биективно отображает конечное поле 

GF(p) на Jp. Тем самым на Jp  генерируется структура конечного поля, изоморфная 

структуре поля GF(p). Это утверждение служит основой для формирования логарифме-

тики над GF(p) [1]. 

Алгоритм вычисления гауссова логарифма. Гауссов логарифм по определению 

является бинарной операцией, определенной на Jp. Обозначим эту операцию символом 

, т.е. 

α
p

w
pp ww 11 ||||

lg:  
βα

β . 

Примем, что гауссов логарифм не тривиален, если оба слагаемых его не являются 

сингулярными и 
p

pp ww 11 ||||  
βα

≠ 0. 

Тривиальные случаи бинарной операции  специфицируются на GF(p) ситуация-

ми: если |x|p ↔ 
pw xlgα и |y|p ↔ 

pw ylgβ , то 

i) ;p  

ii) pp  , ; 

iii) pp  , ; 

iv)  ,, pp .p  

Пусть 
pwpw yx lg:,lg:  . Предикаты, характеризующие ситуации i), ii), iii), 

имеют вид: 
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Для вывода условия, характеризующего ситуацию iv), заметим, что  
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Таким образом, предикат, характеризующий ситуацию iv), имеет вид 
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Рассмотрим нетривиальный случай: 
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где 
p

u

wpw
pwuJ 11lg)(

1




– так называемый логарифм Якоби [1]. Очевидно, 

G2(0,u) = Jw(u), т.е. логарифм Якоби является частным случаем логарифма Гаусса.  

Замечание 3. Непосредственное вычисление значений логарифма Якоби имеет 

сложность дискретного логарифма. Табличная реализация логарифма Якоби в силу 

технических ограничений на допустимый объем используемых таблиц ограничена 

сверху количеством разрядов базисного модуля p поля Галуа GF(p). 

Достоинство логарифмов Якоби состоит в том, что эти логарифмы позволяют све-

сти двуместную операцию Гаусса u  v к одноместной. 

Тождество 
1111

))1(()(



ppwppw zpJzzJ  позволяет сократить объем таблиц 

Якоби вдвое. Справедливость данного тождества является следствием коммутативно-

сти гауссова логарифма относительно своих аргументов. 

На основании изложенного можно построить блок-схему алгоритма вычисления 

гауссова логарифма     (рис.1). 

Вход: 
2

1
,,,




p
mrvu p ; 

Выход: uz  v . 
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Из описанного алгоритма следует, что для 

вычисления гауссова логарифма в нетривиальном 

случае требуется два такта суммирования по 

mod(p – 1)  и один такт извлечения из таблицы 

значения логарифма Якоби. 

Формальная выразимость гауссова логарифма 

имеет следующий вид: пусть ,lg:
pw x  

,lg:
pw y тогда  

   = ),()(),(
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– предикаторы соответственно тривиальности и 

нетривиальности гауссова логарифма, иначе гово-

ря, предикаторы сингулярности. 

Замечание 4. В предикаторе тривиальности ),( P  предикаты )()( pp  , 

)()( pp 


, )()( pp 


 характеризуют явную, а предикат 

)
2

1
(

1






p
p

 неявную тривиальность, так как требует предварительной обработки 

переменных 
1


p

. Так как величина 
1


p

 в формуле (2) является аргументом 

логарифма Якоби, то, вообще говоря, признак неявной тривиальности может быть 
включен в состав таблицы логарифма Якоби. 

Гауссов логарифм от N слагаемых. В логарифметике конечного поля GF(p) лога-
рифм Гаусса от N переменных представим в виде 
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где   (3) 

В соответствии с обобщенной схемой Горнера осуществляется рекурсивная форма: 
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Начало

u, v, r, m

u = r

v = r

v = r z = r

z = v

z = u

z = r

w = |v - u|p-1

w = m

z = |u + q|p-1

q = J (w)w

Конец
 

Рис.1. Блок-схема алгоритма вычисления  

логарифма Гаусса 
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Этот метод преобразования позволяет получить конвейерную структуру алгоритма 
вычисления логарифма Гаусса от N переменных, представимого в виде этапов. 

Этап 1. Предварительная обработка входных данных; 
- проверка на сингулярность операндов, выносимых за скобку; 

- вычисление разностей 1, iiz . 

Этап 2. Рекурсивное вычисление значения гауссова логарифма. 
Замечание 5. В процессе выполнения рекурсии могут возникнуть случаи, когда 

подлогарифмическое выражение логарифма Якоби принимает сингулярное значение. 
Тогда весь предшествующий результат обнуляется, рекурсивная формула сокращается. 
Эти ситуации автоматически учитываются в процессе вычислений в соответствии с 
определением обобщенного дискретного логарифма (1). 

Приведем блок-схему алгоритма вычисления логарифма Гаусса от N  
переменных (рис.2). 

Вход: Z[N] – массив входных переменных; 

r = p  – сингулярное значение дискретного логарифма; 

2

1


p
m  – сингулярная точка логарифма Якоби. 

Выход: y = G(z1,…, zN). 

Начало

Z[N], r, m

z  = ri

M = M + 1

q  = zi i

Конец

i = 0, N -1

k  = q0 0

i = 1, M -1

i = M -1, 2

ki = |q  - q |i i-1 p-1

k  = mi M = 1

k  = |x + k |i+ i+1 1 p-1

x = J (k )w i
y = kM y = ri = i - 2

 

Рис.2. Блок-схема алгоритма вычисления логарифма Гаусса от N переменных 
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Базис логарифметики конечного поля 

GF(p) составляют три независимых функцио-

нальных блока: предикаторы сингулярности; 

сумматор  1p
 по mod(p – 1); логарифм 

Якоби  
1pw uJ . 

Архитектура блока вычисления логарифма 

Гаусса от N переменных представлена на 

рис.3. 
Результаты синтеза. Структурный синтез 

проводился средствами САПР Synopsys 
Synplify в базисе ПЛИС Altera Stratix II 
EP2S15F484C3. Симуляция и верификация 
VHDL-проектов проводились средствами 
ModelSim Mentor Graphics. Быстродействие схе-
мы определяется тактовой частотой, сложность 
реализации измеряется числом адаптивных логи-
ческих блоков табличного типа (ALUT, Adaptive 
Look Up Table). Результаты синтеза архитектур 
приведены в таблице. 

 

Результаты сравнения архитектур 

Архитектура Clock, МГц ALUT 
Позиционный двоичный вариант (36 бит) 168 387 
Модулярно-логарифметический вариант на основе 
обобщенной схемы Горнера (36 бит) 

333 555 

Полученные результаты показывают, что использование логарифметики повышает 
эффективность реализации операции вычисления гауссова логарифма большого числа 
слагаемых в модульных вычислительных системах. Усложнение реализации операции 
логарифметического сложения оказывает не столь значимое влияние по сравнению с 
упрощением операции логарифметического умножения, из чего следует, что данный 
подход будет эффективен при реализации алгоритмов модулярной арифметики. 

Преимущества и особенности модульной логарифметики позволяют ставить новые 
задачи оптимального структурного проектирования специализированных вычислитель-
ных устройств.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант №09-07-00157-а). 
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Использование лавинно-пролетного диода  

для детектирования СВЧ амплитудно-модулированных 

оптических колебаний 

А.В.Демьяненко, Ю.И.Алексеев  

Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге 

Рассмотрена возможность детектирования СВЧ амплитудно-

модулированного оптического колебания путем синхронизации этим ко-

лебанием генератора на лавинно-пролетном диоде. Обсуждены основные 

характеристики генератора-демодулятора. 

Ключевые слова: генератор на лавинно-пролетном диоде, детектиро-

вание амплитудно-модулированных оптических сигналов, синхронизация. 

В последнее время интенсивно развивается такое направление электроники, как 

управление полупроводниковыми устройствами СВЧ, дающее высокое быстродействие 

и широкую полосу рабочих частот. Кроме того, СВЧ-системы с оптическим управлени-

ем имеют высокую устойчивость к воздействию внешних колебаний. В связи с этим 

СВЧ оптическое детектирование на основе альтернативных способов демодуляции яв-

ляется актуальным. 

В [1] проведено исследование воздействия оптического колебания на работу гене-

ратора на лавинно-пролетном диоде (ЛПД) и получено выражение для импеданса ЛПД, 

учитывающее влияние луча в виде оптических добавок к активному и реактивному со-

противлениям. В настоящей работе рассматривается способ детектирования оптическо-

го колебания, модулированного СВЧ-сигналом, состоящий в синхронизации этим сиг-

налом генератора на ЛПД. В преобразованном виде при условии амплитудно-

модулированного луча импедансные добавки имеют вид: 
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где А – амплитуда колебаний; I0 – ток питания диода; Is0 – постоянная составляю-

щая фототока, вызванного оптическим воздействием; m – коэффициент модуляции 

оптического сигнала; 
2
л

2

1



y ; 1  – разность фаз между собственными колеба-

ниями генератора на ЛПД и СВЧ-сигналом, модулирующим оптический луч; 
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Ωл – лавинная частота; lа – ширина эквивалентного слоя умножения; W – ширина обед-

ненной области; τа – время пролета носителем заряда слоя умножения; Сd – емкость об-

ласти дрейфа; θd – угол пролета области дрейфа; ω – круговая частота. 

Цель настоящей работы – исследование возможности использования синхронизи-

рованного генератора на ЛПД в качестве демодулятора амплитудно-модулированных 

оптических колебаний. 

С учетом введенных обозначений можно записать «укороченные» уравнения рас-

сматриваемой колебательной системы [2, 3]: 
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где 1 s ; L – индуктивность резонатора генератора; β1, β3, α1, α3 – коэффициенты, 

зависящие от выбора рабочей точки на ВАХ; ω0 – резонансная частота колебательного 

контура генератора; Rн – сопротивление нагрузки. 

Обозначим относительную амплитуду колебаний генератора в режиме синхрони-

зированных колебаний a=A/A0 и, учитывая, что 2
031

4

3
ARR  *

дн  [2], запишем 

первое уравнение системы (1) в следующем виде: 
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где А0 – амплитуда колебаний генератора в стационарном режиме, *
дR  – активное со-

противление диода при амплитуде колебаний А0. 

Второе уравнение системы (1) преобразуем следующим образом. Учтем, что 
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В стационарном режиме 0
dt

dA
 и 0



dt

d
. После ряда преобразований (2а) и (2б) 

получаем [2, 3] уравнение для анализа амплитудно-частотной характеристики синхро-

низированного генератора-демодулятора: 
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Следует заметить, что синхронизированный генератор-демодулятор – сложная ди-

намическая система и анализ ее амплитудно-частотной характеристики необходимо 

проводить в пределах границ ее устойчивого состояния, когда она выполняет функции 

детектирующего устройства, будучи захваченной сигналом модуляции несущего (све-

тового) колебания. 

В соответствии с принятым здесь аппаратом анализа [2, 4] условия устойчивости 

имеют вид 
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Решение системы (4) дает два условия устойчивости генератора-демодулятора: 
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Таким образом, выражения (5) позволяют проводить анализ амплитудно-частотной 

характеристики исследуемого детектора в пределах границ его устойчивой работы, ко-

торые показаны на рисунке пунктирными линиями. Заштрихованная  область соответ-

ствует неустойчивым режимам. 

Представленные на рисунке АЧХ, рассчитанные на основе полученных в работе 

соотношений, асимметричны относительно частоты автоколебаний f0 синхронизируе-

мого генератора и имеют «левый» наклон, несмотря на широкий диапазон вариации 

многочисленных параметров исследуемой системы. Это объясняется тем, что основная 

причина искажения симметрии АЧХ – амплитудная зависимость реактанса ЛПД – име-

ет один и тот же характер, присущий именно ЛПД. На рисунке показана АЧХ в режиме 

вынужденных колебаний, являющихся результатом синхронизации автоколебаний сиг-

налом модуляции оптического колебания, облучающего p–n-переход генерирующего 

ЛПД и реализующего, таким образом, дополнительную генерацию свободных носите-

лей заряда, концентрация которых отслеживает облучающее кристалл модулированное 

световое колебание. Следствием реализации такого механизма светового возбуждения 

кристалла ЛПД является наличие на p–n-переходе генерирующего ЛПД необходимого 

для захвата автоколебаний синхросигнала, что, в свою очередь, считается фактом де-

тектирования СВЧ амплитудно-модулированного оптического колебания. Кроме того, 

оптическое колебание, облучающее p–n-переход ЛПД, является дополнительным ис-

точником энергии, способствующим облегчению процесса перезахвата колебаний гене-

ратора на лавинно-пролетном диоде на частоту модулирующего колебания. 

Наиболее информативным при проведении анализа следует считать коэффициент 

модуляции m. На рисунке представлено семейство АЧХ в широком диапазоне вариаций 

величиной m. Нетрудно видеть, что этот первичный параметр играет существенную 

роль в формировании АЧХ генератора-демодулятора, влияет на границы устойчивой 

полосы синхронизации в исследуемом частотном диапазоне. Из рисунка также следует, 

что существенное понижение коэффициента модуляции m может привести к исчезно-

вению полосы устойчивой синхронизации, а с точки зрения рассматриваемого процесса 

демодуляции понижение m связано с прекращением процесса детектирования. Анало-

гично можно провести анализ по любому параметру системы. 

Таким образом, в результате исследования получены расчетные соотношения, по-

зволяющие оценить характеристики рассматриваемого детектора при его разработке. 
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Полученный результат может быть использован также для определения параметров 

модулирующего оптический луч сигнала: частота демодулированного сигнала есть час-

тота сигнала модуляции; амплитуда колебаний генератора в захваченном режиме есть 

функция коэффициента модуляции. 
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Микрополосковые преобразователи энергии электромагнитного 

поля на основе сферических ЖИГ-резонаторов 

А.Л.Хвалин, А.А.Игнатьев, В.Н.Самолданов  

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

Представлены варианты конструкций преобразователей энергии элек-
тромагнитных волн в микрополосковой линии передачи в энергию коле-
баний вектора намагниченности сферического резонатора из железо-
иттриевого граната. Макеты преобразователей исследованы эксперимен-
тально в диапазоне частот до 5,0 ГГц.  

Ключевые слова: железо-иттриевый гранат (ЖИГ), микрополосковая 
линия, вектор намагниченности, ферромагнитный резонанс, амплитудно-
частотная характеристика. 

Явление ферромагнитного резонанса (ФМР), заключающееся в избирательном по-
глощении ферромагнетиком энергии электромагнитного поля на частотах, совпадаю-
щих с собственной частотой прецессии магнитного момента ферромагнетика, впервые  
наблюдалось российским физиком В.К. Аркадьевым в 1913 г. С тех пор на основе ФМР 
созданы генераторы, усилители, преобразователи частоты и другие  устройства практи-
чески во всех радиочастотных диапазонах [1,2].  

В настоящее время наиболее широко используются СВЧ-устройства в микрополос-
ковом исполнении [3]. Для успешного продвижения в области СВЧ- и КВЧ-диапазона 
при создании магнитоуправляемых устройств различного назначения необходимо соз-
дать эффективный микрополосковый преобразователь энергии электромагнитной вол-
ны в энергию колебаний вектора намагниченности ферромагнетика [4]. 

Микрополосковый преобразователь энергии (магнитоэлектронный элемент связи 
(МЭС)) представляет собой участок линии передачи с включенным в нее ферритовым 
резонатором. МЭС имеет специальную конструкцию с целью достижения максимально 
эффективного взаимодействия с ферритом и должен отвечать следующим требованиям: 

- иметь минимально возможный коэффициент передачи с входа на выход при от-
сутствии внешнего магнитного поля; 

- обеспечивать высокий уровень коэффициента передачи с входа на выход на резо-
нансной частоте ферритового резонатора при приложении внешнего магнитного поля; 

- линия передачи должна быть технологичной, допускать возможность изготовле-
ния в условиях современного производства СВЧ- компонент; 

- электрические характеристики конструкции не должны быть критичными к до-
пускам на изготовление, иметь высокую повторяемость для различных образцов. 

Включение ферритового резонатора в микрополосковую линию передачи представля-
ет собой сложную научную и техническую задачу. Сложности математического моделиро-
вания таких структур связаны прежде всего с необходимостью использования строгих ал-
горитмов для участка линии передачи и значительной сложностью моделирования 
ферритового материала, особенно в доменном режиме. Для моделирования линии переда-
чи использован сеточный алгоритм, совместимый с системой автоматизированного проек-
тирования типа Microwave Office 2007. Ферритовый резонатор в модели представлен экви-
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валентным параллельным колебательным RLC-контуром с потерями, параметры которого 
заданы в виде эмпирических формул, включающих параметры феррита.  

В диапазоне частот 0,3–5,0 ГГц разработаны конструкции МЭС на основе планар-
ных микрополосковых структур. Топологии проводников МЭС рассчитывались теоре-
тически и были апробированы на экспериментальных лабораторных макетах.  

Конструкция МЭС обеспечивает полосно-пропускающий режим работы, централь-
ная частота которого определяется частотой ФМР ферритового резонатора. Фильтр 
МЭС содержит микрополосковую линию передачи (МПЛ) и ферритовый резонатор, 
выполненный в виде сферы диаметром 0,4–0,7 мм. Диэлектрическая подложка МПЛ 
может выполняться из различных материалов: арсенида галлия (GaAs), поликора, стек-
лотекстолита и пр. Принципиальные варианты конструкции МЭС на подложке из арсе-
нида галлия представлены на рис.1. 

Микрополосковые проводники МЭС представляют собой прямоугольные спираль-
ные проводники (входная и выходная линии) определенной ширины, сходящиеся к 
геометрическому центру. Проводники входной и выходной линий индуктивно связаны 
между собой по «краевым» полям и имеют гальванический контакт в центре МЭС. Об-
ласть геометрического центра имеет заземляющее на подложку отверстие. Заземление 
необходимо для обеспечения в линии режима «короткого замыкания» и возникновения 
в месте расположения ферритового резонатора пучности магнитного поля. Резонатор раз-
мещается в центре МЭС. Коэффициент передачи с входной на выходную линию может ре-
гулироваться путем изменения величины зазора между проводниками и в отсутствие 
управляющего магнитного поля должен составлять величину не менее 10–15 дБ.  

При отсутствии внешнего магнитного поля резонатор практически не вносит изме-
нений в характеристики МЭС. При приложении к МЭС внешнего постоянного магнит-
ного поля касательно к плоскости МПЛ в ферритовом резонаторе возникают колебания 
вектора намагниченности  на частоте ФМР, зависящей от величины индукции магнит-
ного поля. Вследствие этого на уровне слабой связи проводников по «краевым полям» 
возникает сильная индуктивная связь на участке: входная линия – ферритовый резона-
тор – выходная линия. В результате оказывается возможно получение высокодоброт-
ной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) полосно-пропускающего типа с ма-
лым уровнем потерь на частоте пропускания (в эксперименте порядка 0,9–2 дБ в полосе 
частот 1,4–5,5 ГГц). 
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Рис.1. Варианты конструкции МЭС: а – Э-3, б – Э-4. Размеры даны в микрометрах 



Микрополосковые преобразователи энергии электромагнитного поля... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 4(84)   2010 77 

На рис.2 представлены осциллограммы, экспериментально полученные на пано-
рамном измерителе КСВН и ослабления Р4–38. Данный прибор позволяет проводить 
измерения в диапазоне частот от 0,5 до 5,0 ГГц. Измерения проводились для конструк-
ций МЭС (см. рис.1), расчетный рабочий диапазон которых попадает в полосу изме-
ряемых частот прибора. Внешнее магнитное поле создавалось постоянным магнитом. 
Силовые линии магнитного поля направлены параллельно плоскости подложки МЭС. 
В исследованных МЭС использовался сферический ферритовый резонатор КГ30. В 
представленных экспериментальных результатах магнитное поле изменялось посредст-
вом изменения положения постоянного магнита относительно структуры МЭС. 
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Рис.2. АЧХ коэффициента передачи с входа на выход для МЭС э-3: ширина резонанса 

по основанию: 50 МГц (а), 90 МГц (б), 50 МГц (в), 70 МГц (г), 90 МГц (д), 60 МГц (е); 

индукция магнитного поля: 46 мТл (а), 45 мТл (б), 40 мТл (в), 38 мТл (г), 33 мТл (д), 30 мТл 

(е); частота ФМР: 2,038 ГГц (а), 2,012 ГГц (б), 1,8 ГГц (в), 1,692 ГГц (г), 1,443 ГГц  (д), 

1,355 ГГц (е); уровень коэффициента передачи на частоте ФМР: –2,45 дБ (а), –3,00 дБ (б), 

                                      2,73 дБ (в), 3,73 дБ (г), 0,95 дБ (д), 4,87 дБ (е) 
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На фотографиях (рис.2), полученных с экрана прибора Р4-38 хорошо виден пик на 

собственной резонансной частоте ферритового резонатора. Осциллограммы коэффици-

ента передачи с входа на выход  получены для  МЭС двух типов (см. рис.1) с управле-

нием частотой ФМР внешним магнитным полем. На них хорошо видна перестройка ре-

зонансной частоты. Приведены осциллограммы коэффициента передачи с входа на 

выход для МЭС Э-3 при изменении индукции внешнего постоянного магнитного поля. 

Уровень коэффициента передачи вне частоты ФМР – от –13 до –16 дБ. 

На рис.3 приведены осциллограммы коэффициента передачи с входа на выход для 

МЭС Э-4 при изменении индукции внешнего постоянного магнитного поля. В отличие 

от конструкции Э-3, в МЭС Э-4 использовано меньшее число витков МПЛ, что позво-

ляет существенно уменьшить  уровень коэффициента передачи вне частоты ФМР до 

значений от –28 до –30 дБ. Кроме того, такая конструкция имеет расчетный рабочий 

диапазон до 18,0 ГГц. Вектор индукции внешнего магнитного поля направлен  парал-

лельно плоскости спирали МЭС.  
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Рис.3. АЧХ коэффициента передачи с 

входа на выход для МЭС Э-4: индукция 

магнитного поля: 47 мТл (а), 43 мТл (б), 

49 мТл (в); частота ФМР: 2,090 ГГц 

(а), 1,918 ГГц (б), 2,199 ГГц (в); уро-

вень коэффициента передачи на частоте 

ФМР: –16,56 дБ (а), –16,29 дБ (б),  

                     –17,60 дБ (в) 

Полученные экспериментальные результаты подтверждают возможность использо-

вания представленных конструкций МЭС для создания на их основе СВЧ-устройств с 

управлением постоянным магнитным полем.  

Рабочая полоса частот МЭС такого типа может составлять величину более одной 

октавы. Полоса рабочих частот, уровень коэффициента передачи при отсутствии внеш-

него магнитного поля, потери с входа на выход МЭС на резонансной частоте могут ре-

гулироваться выбором геометрических размеров МПЛ, числом витков полосковых 

проводников, материалом и толщиной подложки МПЛ, типом и размером ферритового 

резонатора и т.д.  
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Электронная система тестирования технических  
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Московский государственный институт электронной техники 
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Представлена комплексная электронная система тестирования техни-

ческих характеристик современных гемодиализных аппаратов: расхода 

перфузионного насоса, давлений в артериальной и венозной магистралях. 

Ключевые слова: гемодиализный аппарат, технические характеристи-

ки, тестирование. 

Для жизнеобеспечения больных с нарушением работы почек используются аппара-

ты «Искусственная почка» [1, 2]. При этом кровь человека транспортируется через экс-

тракорпоральный контур, в котором и происходит ее очищение. Схема процесса искус-

ственного очищения крови представлена на рис.1.  

Гемодиализный аппарат (ГДА) обеспечивает приготовление и перемещение диали-

зирующего раствора, а также транспортирование крови в соответствии с алгоритмом и 

параметрами, заданными оператором (врачом). 

Перфузионным насосом гемодиализного аппарата кровь перемещается по магист-

ралям и с заданным расходом подается в массообменное устройство – диализатор, в ко-

тором происходит непосредственное очищение крови.  
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Рис.1. Функциональная схема гемодиализа 
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Диализатор представляет собой полый цилиндр, внутри которого расположены по-

лые волокна [3], через которые прокачивается кровь. Снаружи волокна омываются диа-

лизирующим раствором. Стенки их представляют собой полупроницаемые мембраны, 

через поры которых осуществляется диффузный и/или конвективный массоперенос 

низко- и среднемолекулярных веществ из крови в диализирующий раствор. 

После прохождения диализатора очищенная кровь попадает в ловушку воздуха, в 

которой она освобождается от пузырьков воздуха, а затем возвращается пациенту.  

Диализирующий раствор приготавливается жидкостным модулем (блоком диализа-

та) ГДА из воды, прошедшей специальную систему очистки и концентрата диализи-

рующего раствора. К другим функциям этого модуля относятся приготовление заме-

щающего раствора, регулирование расхода, температуры и состава диализирующего 

раствора, а также его перемещение через диализатор. Помимо жидкостного модуля в 

состав ГДА входит модуль крови (рис.2), ответственный за регулирование потока кро-

ви по магистралям аппарата. Для качественного диализа необходимо контролировать 

большое количество параметров процедуры. ГДА снабжен датчиками для определения 

давления в артериальной и венозной магистралях, оптическим датчиком наличия крови 

в магистралях. Все отделения заборных трубок снабжены датчиками для контроля их 

положения. Мониторинг объемной скорости крови осуществляется расходомером. 

Уровень жидкости в ловушке воздуха контролируется датчиком уровня и не должен 

опускаться ниже установленного значения. Изменять уровень жидкости в ловушке воз-

духа можно вручную соответствующими регуляторами (см. рис.2). Помимо перфузи-

онного насоса ГДА содержит гепариновый насос для добавления в кровь антикоагулян-

та, понижающего свертываемость крови и снижающего тем самым риск закупоривания 

волокон массообменного устройства.  

Во время диализа из пациента удаляется жидкость (от 1 до 60 л в зависимости от 

типа процедуры), поэтому для восстановления баланса в кровь добавляется замещаю-

щий раствор. Его подача осуществляется насосом замещающей жидкости. 
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Рис.2. Схема гемодиализного аппарата 
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На кафедре биомедицинских систем разработан опытный образец гемодиализного 

аппарата АГДС-1И2Н-П-БК-04 (РЕНАРТ 200), который соответствовует техническим 

параметрам, приведенным в табл.1. Настоящая работа посвящена разработке стенда для 

его проверки. Цель проверки гемодиализных аппаратов – определение погрешностей в 

работе его основных узлов и соответствие техническим условиям аппарата. 

Таблица 1 

Технические параметры основных  узлов гемодиализного аппарата РЕНАРТ 200 

Узел ГДА Параметр Диапазон измерения 
Допустимые 

погрешности 

Перфузионный насос Расход  
20–500 мл/мин 

10 мл/мин 

или 15% 

Объем перфузата 0–300 л 0,6 л / 15% 

Насос замещающей жид-

кости 

Расход 0,3–25 л/ч 10% 

Объем  

субституата 
до 99,9 л 15% 

Гепариновый насос Расход 0–10 мл/ч 1 мл или 5% 

Система контроля давле-

ния 

Артериальное –450–450 мм рт.ст. 10% 

Венозное –450–450 мм рт.ст. 10% 

Трансмембранное –200–550 мм рт.ст. 15 мм рт. ст. 

Система приготовления 

диализирующего раство-

ра 

Проводимость 12–16 мС/см 0,5 мС/см 

Температура 
35–40  °С +0,5/ –1,5 °С 

Система регулирования 

ультрафильтрации 

Объем 0,1–5 л 0,2 л 

5,1–30 л 0,6 л 

Скорость 0,1–2 л/ч 0,1 л/ч 

2,1–4 л/ч 0,2 л/ч 

Система отсчета времени Время диализа 0–10 ч 5 мин 

На рис.3 ГДА представлен в виде схематично разнесенных узлов его лицевой части 

и включает: гепариновый насос (ГН), насос крови (НК) и насос замещающей жидкости 

(НЗЖ), датчики давления в артериальной (ДДА) и венозной магистралях (ДДВ), а так-

же датчик давления в системе (ДДС), блокираторы магистралей (Б1, Б2), ловушку воз-

духа (ЛВ), исключающую попадание пузырьков воздуха в венозную магистраль и в 

кровь пациента, ультразвуковой детектор уровня жидкости в ловушке воздуха (ДУ) и 

оптический детектор крови (ДК).  

Стенд проверки гемодиализных аппаратов представляет собой совокупность изме-

рительных приборов (измерителей давления, расхода, проводимости и температуры, 

мерные цилиндры), резервуаров с жидкостью, электромагнитных клапанов, гидрофоб-

ных фильтров, дросселей, тройников, магистралей и разделительных резервуаров (ап-

паратов Боброва).  

В стенде проверки ГДА можно выделить пять блоков: «Имитатор пациента», два 

блока проверки давления (в артериальной и венозной магистралях), блок проверки ге-

паринового насоса и блок проверки жидкостного модуля. Таким образом, первые четы-

ре блока проверяют модуль крови ГДА, а пятый – жидкостный модуль ГДА.  

Блок, имитирующий пациента, включает в себя резервуар с жидкостью, из которо-

го она забирается перфузионным насосом и, проходя по магистралям ГДА, возвращает-

ся обратно, а также резервуар с замещающей жидкостью, которая при необходимости 

вливается в кровь пациента для стабилизации объема жидкости в организме. Дроссели 



Электронная система тестирования технических характеристик... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 4(84)   2010 83 

(ДР1, ДР2, ДР3 и ДР4) заменяют фистульные иглы, а регулируемые дроссели (ДРР1 и 

ДРР2) позволяют создать необходимое давление на входе артериальной и выходе ве-

нозной магистралей. Температура жидкости в резервуаре должна поддерживаться по-

стоянной, поэтому для ее мониторинга установлен измеритель температуры.  

Блок проверки артериального давления включает разделительную емкость – аппа-

рат Боброва (АБ1), измеритель давления и электромагнитный клапан К1 для активации 

блока. Самим ГДА артериальное давление измеряется датчиком ДДА1, перед которым 

устанавливается гидрофобный фильтр, предохраняющий от попадания в него жидко-

сти. Блок контроля венозного давления аналогичен блоку контроля артериального дав-

ления. Отличием является то, что давление снимается не с магистрали, как в первом 

случае, а с ЛВ. Для активизации блока контроля артериального давления используется 

электромагнитный клапан К2. Блок проверки гепаринового насоса включает в себя 

инъекционную иглу И, бюретку и электромагнитный клапан К3 для активизации блока. 
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Рис.3. Схема стенда проверки модуля крови гемодиализного аппарата  

(МКА  магистраль кровопроводящая артериальная; МКВ  магистраль кровопро-

водящая венозная; Ф1, Ф2  фильтры; р  измеритель давления; Т  измеритель  

 температуры) 
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Взаимодействие между блоками стенда и гемодиализным аппаратом осуществляет-

ся с помощью насосов, электромагнитных клапанов и блокираторов магистралей. Ро-

ликовые перфузионные насосы обеспечивают ток жидкости по магистралям ГДА. Бло-

ки стенда соединены с аппаратом коннекторами. Магистрали ГДА могут 

автоматически пережиматься блокираторами Б1 и Б2, в то время как магистрали стенда 

проверки только вручную электромагнитными клапанами К1–К6. Технические харак-

теристики измерительных устройств, входящих в состав стенда проверки, представле-

ны в табл.2, а схема стенда проверки работы жидкостного модуля на рис.4. 

Таблица 2 

Измерительные устройства, входящие в состав стенда проверки 

Прибор Марка Диапазон измерений 

Кондуктометр МАРК-602 0,02–20000 мкСм/см 

Термометр ТЦМ 9410/М2 –50 – +200 °С 

Измеритель давления  TESTO 312-3 0–6000 гПа 

Расходомер РС-СПА-М 0,005–0,25 м
3
/ч 

 

Блок проверки жидкостного модуля включает в себя датчик давления ДД1 в маги-

страли диализирующего раствора, активируемый клапаном К5, измеритель проводимо-

сти и температуры ИПТ1, измеритель расхода ИР1, измеритель расхода диализата 

ИРД1, клапанов К4 и К6 и мерного цилиндра Ц. В случае, когда клапаны К4, К5 и К6 

отключены, весь диализирующий раствор, проходя через расходомер ИРД1, попадает в 

мерный цилиндр. При включении клапана К6 диализирующий раствор будет возвра-

щаться в гемодиализный аппарат, при этом его давление можно измерить включением 

клапана К5. Для приготовления диализирующего раствора необходима вода, очищен-

ная системой водоподготовки, жидкий концентрат солей и бикарбонат. Проверка диа-

лизирующего раствора определяется на основе показаний проводимости и концентра-

ции солей диализирующего раствора с помощью кондуктометра ИПТ1. 
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Рис.4. Схема стенда проверки жидкостного модуля 
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Проверка ГДА представляет собой серию экспериментов с целью определения по-

грешности работы его функциональных узлов и соответствие этих погрешностей ука-

занным в технических условиях данным. В технические возможности представленного 

стенда входят: определение погрешностей измерения объема перфузата и расхода суб-

ститута, а также проверка отклонения действительного значения расхода перфузата от 

его заданного значения, параметров инфузии гепарина, контроля давления в артериаль-

ной магистрали, контроля давления в венозной магистрали, контроля воздушных вклю-

чений в перфузате, параметров одноигольной однонасосной перфузии, параметров 

управления расходом диализата, параметров управления температурой диализата, па-

раметров управления удельной электрической проводимостью диализата, контроля 

трансмембранного давления, параметров управления ультрафильтрацией, параметров 

контроля утечки крови. 

Представленный стенд позволяет реализовать проверку технических характеристик 

большинства современных гемодиализных аппаратов и сделать заключение о качестве 

их функционирования.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и 

инновациям (контракт № 02.522.12.2006). 

Литература 

1. Гринвальд В.М., Киселёв Б.Л., Максимов Е.П., Хайтлин А.И. Аппаратура искусственного очи-

щения крови.– М.: ЗАО «ВНИИМП-ВИТА», 2002. – 232 с. 

2. Nissenson A.R., Fine R.N. Clinical dialysis. New York: The McGraw Hill Professional, 2005. – P. 1024. 

3. Базаев Н.А., Гринвальд В.М., Селищев С.В. Моделирование процесса массопереноса в гемодиа-

лизаторе // Медицинская техника. – 2008. – № 6. – C. 31–35. 

Статья поступила 

8 февраля 2010 г. 

Базаев Николай Александрович  аспирант кафедры биомедицинских систем (БМС) 

МИЭТ. Область научных интересов: экстракорпоральное внепочечное очищение кро-

ви, математическое моделирование. E-mail: simple210@yandex.ru 

Гринвальд Виктор Матвеевич  кандидат технических наук, ведущий научный 

сотрудник кафедры БМС МИЭТ. Область научных интересов: экстракорпоральное 

внепочечное очищение крови. 

Лазарев Виктор Владимирович  инженер кафедры БМС МИЭТ. Область науч-

ных интересов: экстракорпоральное внепочечное очищение крови. 

 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 4(84)   2010 86 

КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ 

УДК548.3:621.382 

Тетраэдрические связи кубического углерода 

С.А.Неустроев  

Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет) 

Формирование алмазных пленок из газовой фазы в условиях, близких к нормальным, открывает 
перспективы их применения в производстве приборов и микросхем [1–4]. В основе этих методов – 
использование электричества, а именно: распыление графита ускоренными нейтральными и заря-
женными частицами и конденсированным разрядом; деструкция углеводородов в плазме пониженно-
го давления и др. Исходной предпосылкой этих поисков является возможность создания в зоне реак-
ции энергетических условий, близких к природным, и как следствие – прохождение химической 
реакции между атомами углерода с образованием тетраэдрических связей. Несмотря на трудности, 
связанные с получением атомов углерода, и отсутствие данных об энергетическом состоянии участ-
ников реакции, в том числе поверхностных атомов, а также об их расположении и связях, образцы 
пленок с-С были получены, хотя воспроизводимость процесса и надлежащее качество пока не дос-
тигнуты. Частично это связано с неполной информацией по структуре кристалла. 

В настоящей работе описана попытка выявления структурных особенностей с-С. 
Тетраэдрические связи геометрически реализуются в элементе кристалла c-C, которым по [5] яв-

ляется правильный тетраэдр; в его углах находятся соприкасающиеся атомы углерода. Каждый атом 
тетраэдра затрачивает по три валентных электрона на образование химических (парных) связей с со-
седними по тетраэдру атомами. Это внутренние связи тетраэдра. Четвертый электрон каждого атома 
тэтраэдра (пирамиды) вступает в связь с атомами окружения. Cвязи атомов расположены вдоль ребер 
пирамиды, a их длина (ah) равна удвоенному радиусу атома углерода в кристалле (rС)кр. Протяжен-
ность связей между атомами может быть определена по плотности. Плотность природного c-C при-
ведена в работе [6]. Для различных образцов ее значение колеблется от 3470 до 3560 кг/м

3
, у карбона-

до – от 3010 до 3470 кг/м³, вычисленная по рентгенограммам ~ 3511 кг/м³. Расхождения в плотности 
образцов связаны с их происхождением (примеси – до 5% могут искажать решетку). Большей плот-
ностью обладают бесцветные образцы. В табл.1 приведен алгоритм счета по определению межатом-
ного расстояния в кубическом углероде. Как видно, значение межатомного расстояния в c-C заметно 
превышает аналогичное в свободных молекулах – 1,54·10

–10
 м (этан и другие углеводороды). Если 

исходить из значения межатомного расстояния в c-C, равного 1,54·10
–10 

м, то плотность кристалла 
достигает ~ 7,779 кг/м³, что не было замечено. 

Таблица 1 

Расчет межатомного расстояния в кубическом углероде 

Параметр 
Расчетное  
уравнение 

Полученное  
значение 

Масса ячейки, кг m = Mmpn 8,035459·10
–26

 

Количество ячеек в 1 м
3
 k = γ/m 4,430362·10

28
 

Количество ячеек, умещающихся на 1 м k' = 3 k  3,538436·10
9
 

Постоянная ячейки a, м a = 1/k' 2,826107·10
–10

 

Межатомное расстояние
*
 ah, м аh = 2/a  1,998359·10

–10
 

*Если в расчетах значение межатомного расстояния принять равным 1,9984·10–10 м, то отклонение от измерен-

ного значения составит 2,03·10–3 %. 

Примечание. Исходные данные: плотность γ = 3560 кг/м³; атомный вес М = 12,01115 а.е.м.; масса протона 

mp = 1,6725·10–27 кг; количество атомов в пространственной ячейке n = 4.  

 С.А.Неустроев, 2010 
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Структура c-C с пространственной ячейкой гранецентрированного куба далее рассмотрена в 

гексагональной анаморфозе, в которой ее можно представить в виде гексагональной призмы 

.....АВСА.....[7] c постоянными: ah = 2/a и ch = ,3a где a – постоянная пространственной кубиче-

ской ячейки [8]. На рис.1 представлен фрагмент призмы (вид в направлении поворотной оси) как 

совокупность трех плоскостей Ci, Ai и Bi, на которых располагаются центры соприкасающихся сфер 

атомов углерода. Базовая плоскость призмы Аi представляет собой шестиугольник DEFGHJ, впи-

санный в окружность радиусом ah. В углах и центре базовой плоскости изображены сферы атомов 

углерода, представленные окружностями с радиусом (rC)кр = ah/2. Выше базовой плоскости Ai рас-

полагаются сферы атомов углерода плоскости Вi (штрих), а атомы плоскости Сi – ниже плоскости Аi 

(штрих-пунктир). Изображено условно по одному атому на каждой плоскости: как на плоскости Bi, 

так и на плоскости Ci (центры их окружностей O' и О'' ), обозначены также положения центров дру-

гих атомов этих плоскостей F', G', D'' и J''. Расстояния между плоскостями призмы равны:  

Bi–1Ci = CiAi = AiBi = BiCi + 1 = ch/3. Атомы плоскости Вi располагаются в лунках F', G' и O', об-

разованных сферами атомов плоскости Аi. Атомы плоскости Сi располагаются в лунках, обра-

зованных слоем атомов плоскости Bi–1. Центры этих лунок совпадают с положением лунок D'', 

J'' и О'' плоскости Аi. Центры лунок F', G' и O' плоскости Вi, как и центры лунок плоскости 

Сi–1 – D'', J'' и O'' совпадают с ортоцентрами треугольников шестиугольника: вершинами вниз и 

вверх соответственно. Аналогично расположены центры лунок и в гексагонах, окружающих 

рассматриваемый - ( 1 - 6 ). 

На рис.2 изображено положение центров атомов плоскости Ai (○ и ●), плоскости Bi (∆ и ▲), 

плоскости Ci (□ и ■) и геометрические построения для выявления тетраэдра. Центры атомов 

плоскости Вi, окружающих атом D – F', G' 1  и O', соединены отрезками прямых (штрих), т.е. 

построением треугольника. Его размеры соответствуют треугольникам шестиугольника. Если 

принять треугольник F' 6 G' 1 O' в качестве основания, а точку D – за вершину (проведя предвари-

тельно отрезки прямых), то образовавшееся тело окажется правильным тетраэдром (штрих). 
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Рис.1. Вид фрагмента гексагональной призмы с-C  

в направлении поворотной оси. Гексагон представ-

ляет собой плоскость Ai, треугольники (штрих  

 и штрихпунктир) – плоскости Bi и Ci 
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Рис.2. Схема расположения центров атомов тетраэд-

ров в гексагональной анаморфозе пространственной 

  ячейки c-C 
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Аналогично построен тетраэдр с основанием на плоскости Сi–1 – D''O'' 1 J'' 2  и вершиной Е 

(штрихпунктир). Обозначения положения центров атомов этих тетраэдров выделены чернени-

ем, они, как и другие, с вершинами в углах гексагона (F, G, H и J) входят в гексагональную 

призму. Ребра построенных пирамид равны ah.Значения этих и других геометрических пара-

метров приведенных построений сведены в табл.2. 
Таблица 2 

Геометрические параметры тетраэдра кристалла кубического углерода  

(межатомное расстояние в единицах 10
-10

 м) 

Параметр Расчетное уравнение 
Полученное  

значение 
Принято 

Сторона основания  ah – 1,998359 1,9984 

Радиус атома (rC)кр (rC)кр = ah/2 0,9991795 0,9992 

Радиус описанной окружно-

сти основания R 
R = 3/ha  1,153753 1,1538 

Высота H H = )3/2(ha  1,631653 1,6317 

Ребро DO'  
DO' = )( 22 HR   1,998358 1,9984 

Изложенный материал может быть полезен в экспериментах по подбору режимов форми-

рования c-C из внешних источников в части выявления влияния особенностей топологии по-

верхности кристалла на прохождение реакции между свободным и поверхностным атомом. 
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Анализ распределения заряда в интегральных наноразмерных 

КМДП-структурах 

Т.Ю.Крупкина, Д.В.Родионов  

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Конструирование нанотранзисторных структур становится все более сложной задачей по-

сле перехода размеров в область 65–45 нм и менее. Простое масштабирование геометрических 

размеров приводит в этом случае к чрезвычайно жестким и не всегда выполнимым требовани-

ям по уменьшению толщины подзатворного диэлектрика. В процессе конструирования исполь-

зуют все возможные методы повышения работоспособности, включая проектирование паразит-

ных элементов [1].  

В таких структурах закономерно возрастание роли подложки. Зарядовые флуктуации, вы-

зываемые лавинным умножением носителей вблизи стока и емкостными связями, способны 

при распространении через объем подложки изменять функциональные характеристики близ-

лежащих элементов, например пороговое напряжение наноМДП-транзисторов. Возможность 

построения работоспособных наносистем на кристалле во многом зависит от распределения и 

передачи зарядов в интегральных слоях наноКМДП-структур, определяющих пути формирова-

ния помех, передаваемых через подложку.  

Управление потенциалом подложки в наноКМДП-структурах может рассматриваться и как 

возможный путь к масштабированию порогового напряжения [2]. При этом положительное 

смещение подложки позволяет одновременно снизить пороговое напряжение и ослабить корот-

коканальные эффекты в транзисторе. Кроме того, требуется анализ структур с учетом вклада 

положительно смещенных p–n-переходов. 

Методами приборно-технологического моделирования с использованием пакета программ 

численного моделирования TCAD Synopsys выполнен анализ распределения зарядов в нано-

размерных КМДП-элементах с учетом возможных изменений потенциала подложки. Техноло-

гический маршрут формирования функциональных слоев включал основные характерные осо-

бенности КМДП-технологии с уровнем проектных норм 45 нм. К наиболее важным из них 

следует отнести мелкощелевую изоляцию, два кармана, два спейсера, создание LDD-областей и 

гало-областей. 

На рисунке приведены результаты моделирования технологического сечения, соответст-

вующего чередованию n- и p-канальных МДП-транзисторов. В центре сечения – p-канальный 

транзистор, расположенный в N-кармане.  Исследовались области генерации шумов в подлож-

ке, обусловленные ударной ионизацией и лавинным умножением носителей в процессе пере-

ключения логических элементов. Как видно из приведенных распределений, использование по-

ложительного смещения подложки приводит к уменьшению областей генерации и шумов в 

подложке, хотя максимальное значение скорости ударной ионизации во втором случае оказы-

вается выше.  

Анализ расчетных распределений токов в подложке и распределений носителей показыва-

ет их существенную зависимость от режимов работы соседних МДП-транзисторов, каждый из 

которых является частью логических наноКМДП-элементов. Таким образом, для наноразмер-
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ных КМДП интегральных структур методология процессных окон, используемая для анализа тех-

нологичности нанотранзисторов [3], должна быть модифицирована с учетом указанных эффектов 

близости, а также топологических вариантов расположения контактов к карману и подложке. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках реали-

зации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 го-

ды (ГК NП1318, ГК NП511). 
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Компьютерное геометрическое моделирование приборов  
и устройств электронной техники на базе пакета SolidWorks 

Т.Ю.Соколова, Р.В.Руденский 

Московский государственный институт электронной техники  
(технический университет) 

Компьютерное трехмерное твердотельное геометрическое моделирование является общепри-
нятым техническим уровнем в процессе проектирования электронных приборов и устройств. 

Геометрическая форма модели, материал и технология изготовления взаимозависимы. При 
создании моделей необходимо учитывать производственные возможности, которые характери-
зуются освоенными технологиями обработки материалов, производственными условиями, ин-
струментарием, имеющимся в наличии. 

Основная проблема трехмерного твердотельного параметрически управляемого геометри-
ческого моделирования – отсутствие технологии моделирования, которая позволит создавать 
модели с оптимальной структурой. 

Обозначенные проблемы решены путем разработки технологии моделирования, которая 
включает оптимизацию структуры модели по критерию порядка создания геометрических эле-
ментов, заданию взаимозависимостей их геометрических и числовых параметров между собой, 
выбору и минимизации числа управляющих параметров, а также разработку технологически-
ориентированного метода моделирования. Технологически-ориентированный метод построе-
ния модели включает выбор стратегии построения модели в зависимости от технологии изго-
товления моделируемой детали и учитывает ограничительный перечень значений параметров, 
соответствующих обрабатывающему инструментарию. 

Предлагаемая технология моделирования и технологически-ориентированный метод реа-
лизованы в среде твердотельного параметрически управляемого геометрического моделирова-
ния SolidWorks, которая обеспечивает подключение дополнительных программных приложе-
ний с помощью интерфейса API, заложенного разработчиками

*
. 

Разработанное программное приложение включает: библиотеку, в которой содержатся ба-
зовые модели типовых корпусных деталей, базу данных с размерами обрабатывающего инст-
румента из ряда стандартных значений и справочную информацию по технологиям изготовле-
ния. Модели корпусных деталей типовых электронных приборов и устройств, построенные по 
разработанным технологиям моделирования, обладают упорядоченной структурой и мини-
мальным количеством управляющих параметров.  

Программное приложение загружается в систему моделирования SolidWorks и работает в 
режиме пошагового диалога. 

Результатом работы программного приложения является загрузка из библиотеки файла 
модели базовой детали, в которой учтены технологические особенности, и обладающей опти-
мальной структурой, что позволяет сократить время  и повысить качество этапа создания твер-
дотельных моделей деталей и электронной модели изделия в целом. 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

 
II Международная конференция 

«Электроника России: стратегия возрождения» 
CivEl – 2010 (Civil Electronics – 2010) 

20–22 сентября г. Санкт-Петербург 

Описание проекта 
Электроника является одним из ключевых на-

правлений современной наукоемкой промышленности, 
«мозгом и нервной системой» высокотехнологичных 
изделий всех отраслей мировой индустрии и определя-
ет их качественные параметры, непосредственно 
влияющие на конкурентоспособность. Информацион-
ные технологии на платформе современной электрони-
ки определяют эффективность общественного устрой-
ства и механизмов управления социальными и 
экономическими процессами в ведущих странах мира. 

Задачей конференции является консолидация 
электронной инженерии России и разработка стратегии 
развития электроники. Экспертное и инженерное со-
общество должно превратить эту задачу в истинно все-
народное дело, привлечь все возможные интеллекту-
альные, финансовые и технологические ресурсы, 
разработать механизмы контроля за ходом проекта и 
эффективным расходованием средств. 

Основные задачи конференции и ключевые 
темы обсуждения 

  Разработка стратегии развития отечественной 
электронной индустрии; 

  Популяризация электронной отрасли в обществе; 
  Диалог с исполнительной властью: формирова-

ние требований профессионального сообщества; 
  Обмен опытом между участниками конферен-

ции: истории успеха; 
  Глобальный взгляд: ознакомление с опытом 

модернизации экономики в других странах. Зарубеж-
ный взгляд на рынок микроэлектроники в России; 

  Передовая отечественная электронная инжене-
рия. Формирование требований к подготовке кадров; 

  Укрепление деловых связей; 
  Содействие в формировании отраслевой поли-

тики через увеличение ответственности отечественных 
предприятий. 

Мастер-курсы для молодых ученых 
Серия научно-технических семинаров по техно-

логиям тестирования и/или разработки радиоэлектрон-
ных комплексов и систем от ведущих мировых произ-
водителей электроники. Предварительные соглашения с: 

  Cadence 
  Synopsys 
  National Instruments 
  Freescale 
Целевая аудитория 
  представители федеральной и региональной 

исполнительной власти 
  представители отраслеобразующих холдингов 

электронной промышленности 
  отечественные производители электроники и 

электронных компонентов 
  дизайн центры, R&D компании, университет-

ские лаборатории 
  дистрибьюторы электронных компонентов 
  контрактные производители 
  аналитики 
  профессора и молодые специалисты (учащиеся 

магистратуры и аспирантуры технических вузов) 
К выступлению с докладами и участию в конфе-

ренции приглашаются руководители, ведущие специа-
листы, эксперты как из отечественных, так и зарубеж-
ных организаций, представители российского и 
международного бизнеса, науки и образования, заинте-
ресованные в развитии российской электроники и ее 
интеграции в мировую индустрию. 
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ABSTRACTS 

FUNDAMENTAL RESEARCHES 

Method for Determination of Coefficients of Strongly Scattering Media Absorption and Scattering 

A.A.Danilov, S.A.Tereshchenko, I.V.Pyanov, A.I.Gavrikov 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)   

The experimental investigation of the laser pulse propagation through the scattering medium has been 

carried out. A method for determination of the scattering media optical characteristics has been offered. The 

method is based on measuring the temporal distributions of the intensity of the ultra-short laser pulses using the 

system of the single photon counts for two values of the thickness of the layer being investigated. The 

coefficients of absorption and scattering of the model medium have been determined from the experimental 

results using the offered method. 

Key words: scattering medium; ultrashort laser pulse; absorption coefficient; scattering coefficient. 

MICROELECTRONICS TECHNOLOGY 

Influence of X-Ray Radiation on Low-Frequency Noise of Integrated Circuits 

M.I.Gorlov, D.J.Smirnov, E.A.Zolotaryova 

The Voronezh State Technical University 

The sensitivity various parameters of the integrated circuits executed on different technologies to x-ray 

radiation and the possibility of predicting the level of the low-frequency noise have been considered. 

Key words: X-RAY, reliability, integrated circuits, low-frequency noise. 

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 

Modeling and Research of Bipolar Transistors with a Transfer N-Shaped Current-Voltage Characteristics 

S.G.Novikov, N.T.Gurin, I.V. Korneev  

Ulyanovsk State University 

A method for implementation of the integrated protection of bipolar transistors from the current overload in 

the control circuit based on a combination of the element with N-shaped volt-current characteristic (IVC) with a 

bipolar transistor has been considered. The features of the appliances implemented using this method are the 

presence of a static transfer N-shaped CVC, as well as one or more chains of positive feedback, which permits to 

restrain the operating input current and output voltage within the specified limits. Using this method will permit 

to create a semiconductor structure of bipolar transistors with the built-in protection against the current overload 

in the control circuit. 

Key words: negatrons, negative resistance, the transfer characteristic. 

Gigahertz Band Integrated Equalizer on Heterojunction Bipolar Transistor 

V.P.Timoshenkov 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

Some issues in designing the equalizer integrated circuit based on the heterojunction SiGe transistors have 

been considered. The specific feature of the device is the application of high-speed adjusted equalizer units. The 

simulation and experimental investigations of the signal transmission device for 12.5 Gb/s rate have been 

performed. The experimental results well agree with the simulation ones. 

Key words: silicon-germanium, heterojunction transistors, high-speed equalizer. 
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NANOTECHNOLOGY  

Low-Temperature Process of Formation of Carbonic Nanotube and Graphene Structures 

S.V.Dubkov, S.A.Gavrilov, D.G.Gromov, G.A.Krasulin 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The formation of nanostructures by the method of the chemical precipitation from the gas phase using 

PECVD and glow-discharge plasma has been considered. The investigations were carried out in the 3000 – 700 C 

temperature range. The influence of the Ni catalyst thickness and of the concentration of the carbon-containing 

components in vapor phase on the carbonic deposit structure has been studied. The productive growth of the 

homogeneous vertical nanotubes and grapheme flakes at 350 C has been obtained. The electrophysical features 

of the obtained structures have been studied. 

Key words: Nanostructure, carbon nanotube, grapheme, PECVD. 

Nanocomposite Solder for Laser Welding of Biological Tissues 

A.Yu.Gerasimenko, O.V.Gubar’kov, L.P.Ichikitidze, V.M.Podgaetsky, S.V.Selishchev 

Moscow State Institute of Electronic Technology (Technical University) 

O.V.Ponomareva 

Scientific Production Firm «DELTARUS» 

The properties of the biological tissue laser nanowelding have been investigated. The high thermo- and 

photo stability of the solder composition based on the water albumin dispersion with the single-layer and multi-

layer carbon nanotubes has been demonstrated. The specimens of the bull trachea cartilage and the pig skin were 

investigated as the biological tissue objects in vitro. The nanosolder usage allowed a several times increase of the 

tensile strength of the laser welds of a relatively traditional solder based on the albumin dispersion. The results 

have demonstrated the potential possibilities of a laser solder for welding of the biological tissues. 

Key words: laser welding; biological tissue; carbon nanotube; solder; weld seam; tensile strength. 

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN 

Diacoptic Methods of Timing Characterization for CMOS Static RAM Compiled on Submicron Design 

Rules 

V.A.Bachmanov, S.A.Bobrikov, I.V.Zabolotnov 

Open Joint-Stock Company «Angstrem-M» 

Two diacoptic methods completely solving the problem of the timing characterization of the static memory 

units have been presented [1]. The methods are distinguished by both the efficiency and the ways of maintaining 

the Spice-adequacy of the calculations. The results of the pre-production operation of the matching program 

implementation in comparison with those ones of activation of itinerary CAD Cadence, providing logical-timing 

modeling, have been presented. Thus, in all cases and in equal conditions the variants of the observed class 

memory device were characterized. The methods have been offered and the general theoretical basis to improve 

the accuracy of the tabular diacoptic methods as the most promising ones has been specified. 

Key words: static memory, timing characterization, diacoptics, memory compliers. 

Method of Approximated Bandgap Voltage Reference 

A.V.Enns 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The method based on using a piece approximation of the output reference voltage, which permits with a 

relatively equipment simplicity to obtain a low temperature coefficient of the reference voltage in a broad 

temperature range has been offered. A circuit engineering implementation of this method has been considered. 

The experimental results have been given. 

Key words: Bandgap voltage reference; reference voltage; voltage reference IC. 
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MICROSYSTEMS 

Methods of Assembly and Mounting of Breadboard Samples of Micro-Electric-Mechanical Systems 

S.P.Timoshenkov, A.N.Boiko, B.M.Simonov 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The results of investigation and designing of the technological processes of assembling and mounting 
MEMS components used for manufacturing breadboard samples have been presented. 

Key words: MEMS, MEMS assembly, anodic bounding, eutectic soldering. 

INFORMATION TECHNOLOGIES 

Methods of Calculating Gauss Logarithm N Variables over Galois Field GF(p) 

W.M.Amerbaev 

Institute of Design Problems in Microelectronics 

E.S.Balaka  

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The basics of modular logarithmetics over field GF(p) have been presented. The methods of the Gauss 
logarithm N variables calculation in the modular logarithmetics basis have been developed. The results of the 
modular logarithmetics architecture synthesis and their comparison with the binary analogs have shown a two 
times speed increase. 

Key words: Gauss logarithm, prime finite Galois field, discrete logarithm, logarithmetics, Jacobi logarithm. 

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES 

Use of Avalanche-Diode Oscillator for Microwave Detection of Amplitude-Modulated Signals 

A.V.Demyanenko, Yu.I.Alekseev 

Institute of Technology of Southern Federal University 

The possibility of the microwave amplitude-modulated optical vibrations detection via synchronizing the 
avalanche-diode oscillator by this microwave signal has been considered. The general properties of the 
oscillator-modulator have been discussed. 

Key words: IMPATT Oscillator, detect AM optical signals, synchronization. 

Microstrip Converters of Electromagnetic Field Energy on Basis of Spherical YIG-Resonators 

A.L.Khvalin, A.A.Ignatev, V.N.Samoldanov 

Saratov State University 

Some variants of the designs of the electromagnetic waves energy in a microstrip line of transfer to energy 
of fluctuations of the magnetization vector of spherical YIG-resonator from ittrium iron garnet (YIG) have been 
presented. The breadboard models of the converters have been experimentally investigated in the frequency 
range of up to 5.0 GHz. 

Key words: ittrium iron garnet (YIG), a microstrip line, a magnetization vector, a ferromagnetic resonance, 
the frequency characteristic. 

BIOMEDICAL ELECTRONICS 

Electronic System for Testing Technical Characteristics of Hemodialysis Machines 

N.A.Bazaev, V.M.Grinvald, V.V.Lazarev 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

A complex electronic system for analyzing and testing the technical characteristics of hemodialysis 
machines, such as the blood pump displacement, pressures in arterial and venous tubing, et cetera, has been 
presented. 

Key words: hemodialysis machines, technical characteristics, testing. 
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BRIEF REPORTS 

Cubic Carbon Tetrahedral Bonds 

S.A.Neustroev 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

A fragment of structure c-C in hexagon anamorphoze, which includes right tetrahedrons, has been 

described. Their positions and dimensions: height, edge, etc. have been determined. 

Key words: c-C, hexagon anamorphoze, tetrahedron, dimension.     

Analysis of Charge Distribution in Integrated Nanoscale MOS-Structures 

T.Y.Krupkina, D.V.Rodionov 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The charge distribution in the environment of CMOS-nanostructure has been investigated using TCAD-

modeling. 

Key words: charge distribution, nanoscale MOS-structures, CMOS-nanostructure, TCAD-modeling. 

Computer Geometric Modeling of Electronic Devices by Solidworks 

T.U.Sokolova, R.V.Rudenskiy 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The technology-oriented approach of computer solid parametrically controlled modeling during the process 

of designing electronic devices has been described. 

 Key words: technologically-oriented approach; computer solid parametrically controlled geometric 

modeling; modeling method; application software; modeling process optimization; integration into a system of 

modeling. 
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Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превы-

шать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте каж-
дого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему ви-
ду которых трудно или невозможно определить их расположение, следует писать «верх» и «низ».  

Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе. 
 

Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки. 
 

Библиографический список: 
- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составле-

ния»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются в 
квадратных скобках: [1]; 

- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте. 
В библиографическом списке указываются: 

*  для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц; 
*  журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, но-
мер,  
выпуск, первая – последняя страницы статьи; 
*  депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, на-
звание организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер; 
*  препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей  
организации, год; 
*  материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место 
проведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи; 
*  ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название 
А.с. или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, 
то вместо даты опубликования пишется дата приоритета; 
*  электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Список авторов и сведения о них:  
- оформляется отдельным файлом; 
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую 

степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6 строк); 
место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и домашний 
телефоны, e-mail.  

- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя. 

Плата за публикацию статьи не взимается. 

Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ, редакция 
журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7232. 

Тел.: 8-499-734-62-05  Факс: 8-499-710-54-29   
E-mail: magazine@miee.ru 
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191 


