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Уважаемые читатели!
Ваша профессиональная деятельность непосредственно связана с
важнейшими направлениями, определяющими современный технический прогресс: электроникой, микроэлектроникой и наноэлектроникой. Обмен информацией между коллегами из разных вузов и НИИ
России через журнал «Известия высших учебных заведений. Электроника», несомненно, способствует этому прогрессу. Я надеюсь,
что заметный вклад в это вносят результаты исследований коллектива нашего университета – Московского института электронной
техники. Создание благоприятной среды для научного творчества
всегда было одним из главных принципов развития МИЭТ. Это включает как быстрое реагирование на появление новых инновационных
направлений, так и усилия по инфраструктурному и материальному
обеспечению их реализации. Как следствие, в апреле 2010 года МИЭТ
вошел в число победителей конкурсного отбора программ развития
университетов и распоряжением Правительства Российской Федерации 20 мая 2010 г. Московскому государственному институту
электронной техники (техническому университету) установлена
категория «Национальный исследовательский университет».
В декабре 2010 г. МИЭТу – 45 лет. Опытом нашей работы – учебной, научной, инновационной и организационной – мы всегда делились
с нашими коллегами, так же как всегда воспринимали результаты их
достижений. Мы надеемся, что наш праздник разделите и вы, наши
друзья и коллеги. Он должен послужить дальнейшему укреплению
межвузовских связей на благо процветания жизни граждан и экономики России.

Главный редактор
заслуженный
профессор МИЭТ
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 53.072:621.315.592

Модель неравновесной кристаллизации для численного
решения задачи роста полупроводниковых
кристаллов из расплавов
В.А.Гончаров, И.В.Азанова, Б.В.Васекин
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Построена модель процесса кристаллизации, объединяющая нестационарную задачу Стефана и классические представления о механизме
концентрационного переохлаждения расплава. Эта модель совместно с
системой уравнений НавьеСтокса для жидкости и уравнением теплопроводности для твердого тела применяется для численного решения задачи
роста полупроводникового кристалла из расплава. Моделируется образование фундаментальных и технологических полос роста. Результаты расчетов сравниваются с экспериментальными данными.
Ключевые слова: задача Стефана, неравновесная кристаллизация, ламинарная конвекция, концентрационное переохлаждение.

Получение однородных по структурным и электрофизическим свойствам кристаллов является важной задачей электронной техники. Качество выращенного кристалла
определяется взаимодействием разнородных механизмов, действующих вблизи границы раздела фаз. Существует ряд моделей, описывающих рост кристалла с учетом действия отдельных механизмов. Однако к настоящему времени не удалось составить единого математического описания процесса кристаллизации. С точки зрения
материаловедения существующие модели кристаллизации можно условно разделить на
две большие группы.
В первой группе широкое распространение получила задача Стефана [1]. Эта модель хорошо описывает математически объемный рост кристалла с учетом конвекции в
расплаве и теплопроводности в твердом теле. Условия Стефана моделируют равновесный рост кристалла на основе непрерывности температуры и баланса тепловых потоков
на фронте кристаллизации. Однако классическая задача Стефана принципиально не
может применяться для расчета неравновесного роста кристалла, вызванного переохлаждением расплава.
В другой группе моделируются неравновесные процессы на границе раздела фаз
путем введения величины переохлаждения расплава. Такие модели позволяют описать
возникновение слоистой неоднородности, вызванное, например, концентрационным
переохлаждением расплава [2, 3]. Существенным недостатком моделей этой группы
является изучение процесса кристаллизации изолированно от объемного роста кри В.А.Гончаров, И.В.Азанова, Б.В.Васекин, 2010
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сталла. Отсутствие расчета тепломассопереноса в расплаве не позволяет в этих моделях
получить количественные результаты при расчетах скорости выращивания или ширины
полосы роста.
В настоящей работе построена модель процесса кристаллизации, которая учитывает действие механизмов как равновесного (непрерывного), так и неравновесного (скачкообразного) роста. Для моделирования равновесного роста кристалла используется
численная схема [4], основанная на решении нестационарной двухфазной задачи Стефана в конечной области. В расплаве применяется система уравнений НавьеСтокса
[5], в кристалле – уравнение теплопроводности. На фронте кристаллизации решается
задача Стефана, а тогда, когда это необходимо, в расчет включаются механизмы формирования полос роста (рис.1).

РАСПЛАВ

Поверхность раздела

Система
уравнений
Навье-Стокса

Задача
Стефана

+

Неравновесный
рост кристалла

КРИСТАЛЛ
Уравнение
теплопроводности

Рис.1. Схематическое представление модели неравновесной
кристаллизации

Один из механизмов неравновесного роста в предлагаемой модели процесса кристаллизации строится на общепринятых представлениях о концентрационном переохлаждении расплава [3, 6, 7]. Ранее в этих представлениях концентрационное переохлаждение рассматривалось изолированно от общего роста кристалла, температурный
градиент и скорость выращивания являлись внешними параметрами. Расчет температуры и концентрации примеси в области расплава на основе схемы [4, 5] совместно с использованием диаграммы состояния кристаллизующейся системы позволяют провести
расчет ширины фундаментальной полосы роста. Также в рамках предложенной модели
можно рассчитать рост кристалла с образованием технологических полос роста, вызванных дискретностью перемещения температурного профиля на нагревательном элементе технологической установки.
Физико-математическая модель. Рассмотрим двумерную осесимметричную задачу Стефана [4], моделирующую рост кристалла в условиях ламинарной конвекции в
конечной области. В области расплава применяются нестационарные уравнения НавьеСтокса в приближении Буссинеска:
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T
1
 v  T 
divgrad T ;
t
Re Pr

(3)

в области кристалла решается нестационарное уравнение теплопроводности

T
1

divgrad T ;
 t Ρe

(4)

на фронте кристаллизации ставятся известные условия Стефана:
T 0,

(5)

S T
T

 St  vg .
L  n S  n L

(6)

Для расчета распределения примеси в области расплава используется нестационарное уравнение диффузии

C
1
 v  C 
divgrad C ,
t
Re Sc

(7)

а также граничное условие, моделирующее условие оттеснения примеси на фронте
кристаллизации:


C
n

 Re Sc  vg (1  k0 )C .

(8)

L

Здесь v – вектор конвективной скорости, p – давление, e z – единичный вектор в
направлении, противоположном направлению силы тяжести, T – температура, C –
концентрация примеси, n – внешняя нормаль к фронту,  S ,  L – коэффициенты температуропроводности в кристалле и в расплаве соответственно, vg – скорость роста, k0 –
равновесный коэффициент сегрегации.
Уравнения и условия на границе раздела фаз (1)(8) приведены в безразмерном виде. Re, Pr, Pe, St и Sc – числа подобия Рейнольдса, Прандтля, Пекле, Стефана и Шмидта соответственно. Граничные условия на нагревателях и на оси симметрии имеют
обычный вид [8].
Система уравнений НавьеСтокса (1)(3) и уравнение диффузии (7) решаются совместно, одновременно вычисляются поля скорости, температуры и концентрации
примеси в области расплава. Расчет процесса кристаллизации в (1)(8) использует условия Стефана (5), (6). При этом задача о кристаллизации решается в условиях непрерывности температуры и баланса тепловых потоков на границе раздела фаз. В модели
неравновесной кристаллизации расчет задачи Стефана (5), (6) комбинируется с расчетом неравновесного роста кристалла (см. рис.1).
Для моделирования скачкообразных процессов роста применяются представления
о концентрационном переохлаждении расплава [3, 6, 7]. При расчете равновесной температуры расплава Tпл (C ) используются решение уравнения (7) и интерполяционный
полином
Tпл (C )  Tпл  306,88C  150,42C 2  93,56C 3  61,95C 4 ,
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T

Фактическая
температура

Tпл(0)
Зона переохлаждения

Направление
роста
Равновесная
температура

построенный по данным диаграммы состояния [9]. Величина достигнутого на
фронте кристаллизации переохлаждения
Tпл (C )  Tпл (при выбранном способе

ΔTкр

обезразмеривания Tпл = 0) сравнивается
с критическим значением Tкр . Если
необходимое переохлаждение не достигнуто, т.е. Tкр  Tпл (C )  Tпл , то расTпл(С)
чет роста кристалла производится соРис.2. Определение ширины зоны концентрационного гласно задаче Стефана (5), (6). В
переохлаждения в расплаве
противном случае происходит скачкообразный рост кристалла. Определяется
ширина зоны переохлаждения путем сравнения фактической, т.е. найденной из решения уравнения (3), и равновесной температур расплава (рис.2). В отличие от классических представлений [3, 6, 7], совместный расчет фактической и равновесной температур расплава, основанный на решении уравнений (1)(3), (7) и диаграммы состояния
кристаллизующейся системы, позволяет вычислить ширину зоны переохлаждения. В
модели полагается, что перемещение границы фаз происходит мгновенно на ширину
зоны переохлаждения. Вся примесь из переохлажденной зоны поступает в кристалл.
Образуется полоса роста, часть переохлаждения спадает, и расчет процесса кристаллизации вновь производится на основе задачи Стефана (5), (6).
Предложенная модель позволяет рассчитывать рост кристалла не только с фундаментальными, но и с технологическими полосами роста. Одной из причин возникновения технологических полос роста является дискретность перемещения температурного
профиля на нагревательном элементе. При моделировании роста кристалла с образованием технологических полос полагается, что перемещение температурного профиля
происходит скачками, через равные промежутки времени t. При скачке температурный профиль смещается на величину H , которая определяется в модели по значению
точности поддержания температуры на нагревательном элементе Tнагр и величине
температурного градиента в расплаве Tгр , а именно H  Tнагр / Tгр .
После скачка температурного профиля на величину H у фронта кристаллизации
образуется переохлажденная область, которая кристаллизуется мгновенно, что приводит к образованию технологической полосы роста шириной Z . Далее, до следующего
скачка профиля, происходит равновесный рост кристалла на основе решения задачи
Стефана (5), (6). Поскольку H  Z  vg t , ширина полосы роста Z меньше смещения температурного профиля H на нагревателе.
В результате построенная модель кристаллизации дает возможность рассчитывать
как равновесный рост кристалла (задача Стефана), так и рост с образованием фундаментальных и технологических полос роста.
Особенности численной реализации модели. Предложенная модель неравновесной кристаллизации имеет широкую область применения при численном решении задач выращивания полупроводниковых кристаллов. В настоящей работе численно реализовано первое, но достаточно содержательное приближение этой модели,
направленное на решение поставленной ниже прикладной задачи.
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В частности, при решении уравнений НавьеСтокса в коэффициентах теплопроводности и диффузии не учитывается зависимость от температуры [3], коэффициенты
полагают постоянными величинами.
Следует отметить, что с точки зрения физико-химических свойств полупроводников рассматриваемая при решении модельной задачи система Ge<Sb> плавится по типу
«полупроводникметалл» [10]. Подобные системы вблизи точки плавления содержат в
расплаве малое количество кластеров [7, 11]. Это оправдывает выбор постоянного коэффициента вязкости в уравнениях НавьеСтокса и решение задачи Стефана с выделенным фронтом кристаллизации.
Заметим также, что слагаемые, отвечающие за вязкое трение в уравнениях НавьеСтокса, записаны в приближении ньютоновской жидкости. При решении модельной задачи это оправдано, поскольку конвекция в расплаве имеет ламинарный характер, а скорость выращивания кристалла невелика.
Расчет конвекции в расплаве проводится на основе разностной схемы [5]. Применяется метод расщепления по физическим процессам, а там, где это оправдано, и по
пространственным переменным. Полученная в результате расщепления последовательность одномерных разностных задач решается экономичным вычислительным алгоритмом – прогонкой. На центральном этапе расщепления решается уравнение Пуассона
с граничными условиями первого рода для разностного аналога «функции тока».
Разностная схема решения уравнений НавьеСтокса полностью консервативна, в
ней выполняются разностные аналоги всех физических законов сохранения задачи. В
частности, на этапах расщепления переноса вдоль траектории сохраняется кинетическая энергия расплава, работа сил давления не вносит изменений в полную энергию
системы, вязкое трение приводит лишь к диссипации кинетической энергии. Разностные операторы переноса вдоль траектории, теплопроводности и диффузии в уравнениях (3), (7) имеют дивергентный вид и также консервативны. На центральном этапе расщепления введение дополнительной переменной «функция тока» приводит к
тождественному выполнению уравнения неразрывности (2) для каждой разностной
ячейки сетки независимо от точности вычисления переменной «функция тока» при решении уравнения Пуассона.
При решении задачи Стефана проводится сквозной счет уравнений теплопроводности в расплаве и в кристалле с условиями Стефана (5)(6) на фронте кристаллизации.
На нагревателях поддерживается заданный температурный режим, на фронте кристаллизации разность потоков тепла численно равна теплоте кристаллизации. Фиктивных
источников тепла в расплаве и в кристалле не возникает. Таким образом, разностная
схема решения задачи Стефана также консервативна. Полная консервативность является важным свойством разностной схемы [45], которое позволяет вычислять точное
решение сложной системы уравнений (1)(8) на сравнительно небольшом числе узлов,
а также получать сходимость решения по сеткам.
Задача о росте кристалла является нестационарной. При каждом перемещении
фронта кристаллизации необходимо пересчитывать положение узлов сетки (общее число которых как в расплаве, так и в кристалле остается постоянным) и рассчитывать новые значения функций в этих узлах. В схеме [5] пересчет сетки и расчет функций в новых узлах производятся поочередно. Поскольку эти вычислительные процедуры
проводятся в течение одного малого шага по времени, разностная схема имеет первый
порядок аппроксимации по времени.
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В модели неравновесной кристаллизации величина перемещения фронта Z не
связана с величиной шага по времени. Поэтому в случае неравновесного роста кристалла в разностной схеме, вообще говоря, отсутствует аппроксимация по времени.
При каждом неравновесном скачке изменение координат положения функций мало:
оно составляет не более 0,2% от размера области решения задачи. Поскольку решение
задачи (1)(8) непрерывно по пространственным переменным, то изменения значений
функций при скачке невелики. Кроме того, после скачка в разностной схеме осуществляется около 103 шагов равновесного роста кристалла, что обеспечивает установление
возмущенной задачи.
Достоверность решения задачи неΔZ, мм
равновесной кристаллизации подтверждается также сходимостью результатов, по1
лученных при измельчении сетки в
области расплава. Задача решалась в ци2
линдрических координатах r, z . Вдоль
оси r равномерно расположено 29 узлов,
3
вдоль оси z в кристалле равномерно расположено 35 узлов. В расплаве сетка
5
4
вдоль оси z неравномерная, сгущается от
середины к фронту кристаллизации и к
Рис.3. Зависимость ширины фундаментальной по- верхней границе области. Сходимость по
лосы роста ΔZ от координаты положения фронта сеткам исследовалась на наборах сеток
кристаллизации: 1 – сетка 2971; 2 – сетка 2981; 2971, 2981, 2991, 29101 и 29111, что
3 – сетка 2991; 4 – сетка 29101; 5 – сетка 29111 позволило разместить в пограничном слое
от 2 до 10 слоев сетки. При измельчении
сетки от 2971 до 29111 ширина фундаментальной полосы роста Z изменялась от
0,7 до 0,2 мм. На сетках 29101 и 29111 рассчитанные величины Z совпали и равны
приближенно 0,2 мм (рис.3). В дальнейшем приводятся результаты решения модельной
задачи, полученные на сетке 29101.
Решение модельной задачи. Построенная модель неравновесной кристаллизации
была применена для решения задачи о выращивании системы Ge<Sb> методом Бриджмена в условиях, близких к условиям космического эксперимента [12] со следующими характерными величинами:
Длина слитка L, м ....................................................................................................... 0,15
Диаметр слитка d  L / 3, м ......................................................................................... 0,05
Перепад температур в области T , К .......................................................................... 40
Точность поддержания температуры на нагревателе Tнагр , К ................................ 0,1
Температурный градиент в расплаве Tгр , К/см ............................................................. 4
Величина микроускорения g , м/с 2 ........................................................................ 0,005
Скорость роста vg , мм/ч ................................................................................................ 10
Равновесный коэффициент сегрегации k0 .............................................................. 0,003
0
Начальная концентрация примеси СSb
, ат.% ......................................................... 0,001
Отношение температуропроводности в расплаве и в кристалле  S /  L ............... 0,42
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Безразмерные числа подобия для данной задачи: Re = 2242; Sc = 30,8; Pr = 0,053;
Pe = 261,6; St = 2997.
В расплаве имела место неразвитая ламинарная конвекция. В эксперименте наблюдалась аномально высокая поперечная неоднородность распределения примеси
C  (Cmax  Cmin ) / Cmin , которая при скорости выращивания vg  10 мм/ч достигала
значений 23. Заметим, что в аналогич- ΔC
ных наземных экспериментах макси5
мальная величина поперечной неодно1
4
родности составляла 10–15 %.
3
В работе [8] проводилось моделиро3
вание роста кристалла в условиях экспе2
2
римента [12] на основе решения задачи
1
Стефана [4]. Была теоретически обоснована возможность образования высокой
0
поперечной неоднородности распределения примеси, величина которой при скоро- Рис.4. Зависимость величины поперечной неоднораспределения
примеси
C 
сти роста vg  10 мм/ч достигала в расче- родности
 (Cmax  Cmin ) / Cmin от координаты положения

тах 56 (рис.4, кривая 1).
фронта кристаллизации: 1 – при равновесном росте;
В настоящей работе проводится мо- 2 – при росте с технологическими полосами;
3 – при росте с фундаментальными полосами
делирование роста кристалла с образованием технологических и фундаментальных полос роста. При моделировании роста кристалла с технологическими полосами
полагается, что перемещение температурного профиля происходит скачком через равные промежутки времени t на величину H  Tнагр / Tгр  0,25 мм. В созданной модели скорость равновесного роста vg поддерживается постоянной, поэтому ширина
технологической полосы Z  H  vg t  const.
Ширина технологической полосы роста Z зависит от времени между скачками
температурного профиля на нагревателе t. Величина t является параметром технологической установки, точное значение которой определить сложно. В связи с этим
выбирается характерная ширина технологической полосы роста Z  0,08 мм [14]. Такая ширина полосы роста достигается в условиях модельной задачи при
t  (H  Z ) / vg  60 с.
Для определенных выше величин H , Z и t проведен расчет модельной задачи
роста кристалла с технологическими полосами. Полученное значение максимальной
поперечной неоднородности распределения примеси при этом составляло 1,5
(см. рис.4, кривая 3), что количественно согласуется с результатами эксперимента [12].
Следует отметить, что рассчитанная величина C при дискретном перемещении
температурного профиля заметно меньше, чем в условиях равновесного роста [8] (на
рис.4 кривая 3 лежит ниже кривой 1). Согласно модели неравновесной кристаллизации,
это происходит по следующей причине. Значительная часть неравномерно распределенной вдоль фронта кристаллизации примеси с образованием полосы роста попадает в
кристалл. В результате после каждого скачка фронта кристаллизации профиль поперечного распределения примеси у фазовой границы становится более пологим, и величина неоднородности снижается.
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Рассмотрим решение модельной задачи в условиях концентрационного переохлаждения расплава. В системе Ge<Sb> коэффициент распределения примеси k0  1 . Поэтому в расплаве у фронта кристаллизации образуется область повышенного содержания сурьмы, что приводит к понижению температуры кристаллизации и
возникновению переохлаждения. Однако в эксперименте [12] концентрация сурьмы
была незначительна и составляла ~0,001 aт.%. Проведенные расчеты показали, что при
такой малой концентрации примеси фундаментальные полосы роста в кристалле не образуются. С целью изучения влияния концентрационного переохлаждения расплава на
характеристики выращенного кристалла рассмотрим аналогичную модельную задачу, в
0
которой начальная концентрация примеси СSb
= 0,1 aт.%. Заметим, что подобные задачи часто встречаются на практике.
Ширина фундаментальной полосы роста Z в модели неравновесной кристаллизации зависит от величины критического переохлаждения расплава Tкр (см. рис.2).
В задачах выращивания полупроводниковых кристаллов точно определить величину
Tкр в большинстве случаев сложно [13, 15]. Поэтому в работе исследовалась параметрическая зависимость ширины полосы роста от величины критического переохлажде0
ния расплава. Для рассматриваемых условий роста, приняв СSb
= 0,1 aт.%, при
Tкр < 1,38 К полосы роста в кристалле не образуются вообще, а при Tкр > 1,7 К рассчитанная ширина полосы роста становится более 1 мм, что обычно не встречается на
практике (здесь и далее величина Tкр приведена в размерных единицах). В диапазоне
1,38 К < Tкр < 1,42 К средняя ширина полосы роста лежит в пределах от 0,13 до 0,23 мм,
что количественно согласуется как с космическими [14], так и с наземными [16] экспериментами. В результате проведенных параметрических расчетов для решения модельной задачи выбрана величина критического переохлаждения Tкр = 1,4 К. Рассчитанная
при таком Tкр средняя ширина полосы роста составляет 0,17 мм.
Следует отметить, что ширина фундаментальной полосы роста меняется в процессе
роста кристалла. В начальный период выращивания кристалла полосы роста не образуются, поскольку в это время происходит накопление примеси вблизи фронта кристаллизации и увеличение переохлаждения до критической величины. В дальнейшем,
вследствие влияния конвективной ячейки на диффузионный слой и оттеснения примеси
в расплав, происходит изменение распределения сурьмы у фронта кристаллизации. Это
приводит к увеличению ширины полосы роста от 0,07 до 0,25мм (см. рис.3, кривая 4). В
заключительный период роста происходит выравнивание концентрации примеси в малом объеме расплава, что влечет за собой уменьшение ширины полосы роста.
На рис.4 представлена зависимость величины поперечной неоднородности распределения примеси от координаты положения фронта кристаллизации при скорости выращивания vg  10 мм/ч. Рассчитанный максимум величины поперечной неоднородности при равновесном росте С = 5,5 (см. рис.4, кривая 1), с учетом дискретности
перемещения температурного профиля на нагревательном элементе – 1,5 раза (см. рис.4,
кривая 2), при учете механизма концентрационного переохлаждения расплава – 2,3 раза
(см. рис.4, кривая 3). Заметим, что при моделировании неравновесного роста кристалла
полученная поперечная неоднородность распределения примеси меньше, чем при моделировании роста кристалла на основе решения задачи Стефана (кривые 2 и 3 лежат
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Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(85) 2010

Модель неравновесной кристаллизации для численного решения задач...

ниже кривой 1). Действительно, после каждого скачка фронта кристаллизации профиль
поперечного распределения примеси становится более пологим, и неоднородность
примеси снижается. Следует отметить, что величина поперечной неоднородности примеси, полученная при моделировании неравновесного роста кристалла, лучше согласуется с экспериментальными данными [12], чем соответствующая величина, рассчитанная в задаче с равновесным ростом кристалла [8].
Предложенная модель неравновесной кристаллизации для численного решения
задачи выращивания полупроводниковых кристаллов основана на решении нестационарной задачи Стефана с учетом действия механизма концентрационного переохлаждения расплава, а также дискретности перемещения температурного профиля
нагревательного элемента. Численно реализовано первое приближение этой модели
для решения задачи выращивания полупроводникового кристалла в условиях ламинарной конвекции.
При решении модельной задачи установлено, что дискретность перемещения температурного профиля на нагревательном элементе и наличие концентрационного переохлаждения расплава приводят в большинстве случаев к появлению полос роста в кристалле. Вычислена ширина фундаментальных и технологических полос роста.
Показано, что при моделировании роста кристалла в условиях ламинарной конвекции
поперечная неоднородность распределения примеси может достигать аномально большой величины. Расчеты находятся в количественном соответствии с результатами экспериментов.
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 681.518.3

Вероятностные характеристики электрических шумов
гетеропереходных светодиодов
В.А.Сергеев, И.В.Фролов, А.А.Широков, Ю.Н.Щербатюк
Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
Ульяновский государственный технический университет
Описан аппаратно-программный комплекс для измерения характеристик электрических и оптических шумов светоизлучающих диодов (СИД)
в диапазоне частот от 1 до 40 кГц. Методом дискретных выборок исследованы электрические шумы нескольких типов гетеропереходных СИД:
красных с квантовыми ямами AlInGaP/GaAs, зеленых и голубых
AlInGaN/SiC. Спектры всех исследованных СИД в диапазоне частот
от 1 до 10 кГц имеют вид 1/f γ, при этом у красных СИД значение показателя степени  заметно меньше 1, а у зеленых и голубых – близко к 1.
Характерное время корреляции шумов красных СИД в несколько раз превышает время корреляции голубых и зеленых СИД. Показано, что приведенные функции распределения амплитуд шумового напряжения у всех
типов СИД близки к гауссовой с примерно одинаковой дисперсией.
Ключевые слова: электрические шумы, гетеропереходные светодиоды,
спектр, автокорреляционная функция, функция распределения.

В последние десятилетия значительный прогресс в улучшении энергетических характеристик и надежности полупроводниковых источников излучения – лазерных и
светоизлучающих диодов (СИД) достигнут благодаря созданию гетероструктур на основе широкозонных полупроводниковых соединений [1, 2]. Активно развиваются физические методы их исследования, в частности основанные на исследовании электрических и оптических шумов тока накачки и интенсивности излучения гетеропереходных
СИД [3–6]. Перспективность этих методов обусловлена рядом причин: шумы определяют нижнюю границу чувствительности устройств и систем с использованием СИД;
шумы несут информацию о физических процессах в приборных структурах, в частности о процессах их деградации и старения [5, 6]. Однако большинство авторов при исследовании шумов гетеропереходных СИД ограничиваются анализом спектра и его токовых зависимостей, а данных о форме и параметрах таких вероятностных
характеристик, как автокорреляционная функция и функция распределения амплитуд
электрических шумов гетеропереходных СИД в литературе не имеется. В настоящей
работе приводятся результаты исследований вероятностных характеристик НЧ-шумов
тока накачки СИД и их зависимости от режима работы.
Аппаратно-программный комплекс и методика исследования. Для измерения и
исследования шумов СИД по дискретным выборкам разработан аппаратнопрограммный комплекс [7], структурная схема которого показана на рис.1. Комплекс
позволяет исследовать НЧ-шумы в диапазоне частот 1–40 кГц. Он содержит устройство
задания тока накачки СИД, предварительные усилители электрических шумов и сигна В.А.Сергеев, И.В.Фролов, А.А.Широков, Ю.Н.Щербатюк, 2010
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Канал 1 (электрический)
Устройство задания режима
флуктуации тока накачки СИД
с предварительным усилителем

Компьютер
Звуковая
плата

Жесткий диск

Программа SPECLAB
Пакет программ
MATHCAD

Предварительный усилитель
оптических сигналов
Канал 2 (оптический)

Рис.1. Структурная схема аппаратно-программного комплекса для исследования шумов
светодиодов

ла фотоприемника, два селективных нановольтметра Unipan 232. Шумы тока СИД преобразуются в шумы напряжения повышающим трансформатором тока и подаются на
входы предварительного усилителя. Предварительный усилитель представляет собой
двухкаскадный усилитель на малошумящих полевых транзисторах КП307Г. В качестве
фотоприемника в канале 2 используется фотодиод ФД 256. Использование двух каналов обеспечивает возможность исследования корреляционных связей между шумами
тока накачки и флуктуациями интенсивности излучения СИД.
Модулем сбора данных является звуковая плата компьютера. Алгоритм работы
комплекса состоит в следующем. Шумовые сигналы с выхода нановольтметров поступают на входы звуковой платы компьютера. В течение заданного интервала времени
шумовые сигналы оцифровываются c тактовой частотой 200 кГц, т.е. с шагом дискретизации t = 5 мкс. Полученные значения сохраняются в памяти компьютера. Таким
образом, реализация непрерывного случайного сигнала заменяется его дискретными
выборками U i (i  t ) . Индекс i меняется от 0 до N – 1, где N – общее число выборок в реализации. Полная длительность реализации определяется выражением T  ( N  1)t . Далее спектральная плотность мощности и автокорреляционная функция шума рассчитываются по стандартным формулам. Для расчета функции распределения шумового напряжения в программной среде Math CAD запускается специализированная программа [8].
Расчет функции распределения случайного сигнала по амплитуде организован в
виде двух циклов. Во внешнем цикле задается опорное напряжение U оп
j  U max  j  U ,
начиная с j = 1. Для более точного построения искомых характеристик необходимо
уменьшать шаг U по напряжению; однако с уменьшением этого шага возрастает
влияние погрешности дискретизации при аналого-цифровом преобразовании U ш (t ) на
результат вычисления этих характеристик. Поэтому существует некоторое оптимальное
значение U , при котором суммарные погрешности определения статистических параметров будут минимальны. Шаг по напряжению находится из размаха сигнала для
каждой реализации:

U  U max  U min  K ,
где K – число интервалов распределения.
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Во внутреннем цикле значения U ш (i  t ) поочередно сравниваются с U оп
j , и при
появлении S-го выброса (т. е. превышения сигналом заданного уровня) запускается
счетчик числа отсчетов n js , для которых выполняется условие U ш (i  t )  U оп
j . По
окончании выброса число  js запоминается, а перебор значений U ш (it ) продолжается
до i  N , и по окончании реализации шума формируется Mj-мерный вектор значений
{τ js }. Далее опорное значение уменьшается на U и цикл повторяется до тех пор, пооп
ка U оп
j не достигнет минимального значения сигнала в реализации U j  U min . По полученным значениям легко определяется функция распределения

M

F (U оп
j )

Функция

плотности

M

1 j
1 j


 js N  n js .
T s 1
s 1

вероятности

p(U ш )

(2)

получается

дифференцированием

оп
F (U оп
j ) по напряжению. Для сглаживания функции F (U j ) применяется сплайнирование. Алгоритм повторяется на нескольких реализациях случайного процесса с усреднением полученных параметров.
Результаты исследования электрических шумов гетеропереходных СИД.
Исследованы характеристики электрических шумов серийных гетеропереходных СИД
фирмы Vishay Semiconductors трех типов [9] с предельным рабочим током 30 мА:
TLCR5800 (красные) на основе AlInGaP/GaAs; TLCB5800 (голубые) и TLCG5800 (зеленые) на основе InGaN/SiC. Размеры кристалла у всех типов СИД 340  340 мкм. Красные
СИД имеют гетероструктуру с множественными квантовыми ямами (МКЯ) и двойным
брэгговским отражателем (ДБО) между гетероструктурой и подложкой (рис.2,а), голубые
и зеленые СИД имеют обычную гетероструктуру без квантовых ям (рис.2,б).

Анод
Электрод ( Al)

Прозрачный электрод из оксида индия,
легированного оловом ( ITO)
GaAs контактный p-слой
AllnGaP буферный p-слой

GaN

AllnP защитный p-слой
AllnGaP активный p-слой с МКЯ
AllnP защитный n-слой
Зеркальный n-слой ДБО
GaAs n- подложка

SiC-подложка

Металлизация катода
Металлизация подложки
а
б
Рис.2. Структуры исследуемых гетеропереходных светодиодов: а – красных AlInGaP/GaAs СИД
с множественными квантовыми ямами; б – зеленых и голубых InGaN/SiC

У всех диодов спектральная плотность мощности НЧ-шума растет с увеличением
тока от 0,1 до 10 мА. На рис.3 представлены токовые зависимости спектральной плотности S10 ( I ) шумового тока для СИД трех типов на частоте 10 кГц. Если аппроксимировать зависимость S10 ( I ) функцией ~ I  , то можно отметить, что показатели степени
токовой зависимости  у зеленого и голубого СИД практически не изменяются при
переходе из диапазона 0,1 – 1,0 мА
в диапазон 1,0 – 10 мА: зел  0,9  0,1;
гол  1,4  0,1 , тогда как у красных СИД показатель уменьшается от кр  1,8  0,1
в диапазоне 0,1 – 1,0 мА до кр  0,9  0,1 в диапазоне 1,0 – 10 мА. Значения , близИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(85) 2010
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кие к 2, по нашему мнению, свидетельствуют о
преобладании генерационно-рекомбинационного
1 . 10-19
механизма шума [4]. Из представленных зависи2
мостей следует, что в красных СИД с многоям1 . 10-20
ными гетероструктурами механизм шума из3
1
меняется уже при плотности тока порядка
1 . 10-21
1 А/см2, при которой диффузионная составляющая тока становится преобладающей в
1 . 10-22
0,1
1
10 полном токе через диод.
J, A/см2
Спектры шума всех исследованных СИД
при
токах 1,0 – 10 мА в диапазоне частот от
Рис.3. Зависимости спектральной плотности
1
до
10 кГц имеют ярко выраженные участки
шумового тока гетеропереходных СИД от
плотности тока на частоте 10 кГц: 1 – красных; фликкер-шума с зависимостью вида 1/f γ. У крас2 – зеленых; 3 – голубых
ных СИД этот участок начинается примерно с
1 кГц, у зеленых – с 3 кГц, у голубых – с 4 кГц. Значение показателя степени  определялось путем линейной аппроксимации соответствующего участка спектра (рис.4).
У красных СИД значение  существенно меньше единицы:  кр  0,3 – 0,1, тогда как у
1 . 10-18

зеленых и голубых СИД значение  близко к единице:  зел  1,0  0,1;  гол  0,8  0,1.

1 мА
1,0
0,5

S(f), отн. ед.

1 . 103

0
1 . 102

-0,5
0

1

2

1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

f, кГц

а
1 . 104

S(f), отн. ед.

1 мА
1,0
0,5
0
-0,5
0

1

2

1 . 103
1

2

3

4

5 6 7 8 9 10

f, кГц

б

1 мА
1,0
0,5
0
-0,5
0

1

2

S(f), отн. ед.

1 . 104

1 . 103
1

2

3

4
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f, кГц
в
Рис.4. Автокорреляционные функции (справа) и спектры (слева) электрического шума
гетеропереходных СИД: а – красных; б – зеленых; в – голубых
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Вероятно, взаимное влияние флуктуаций в различных квантовых ямах красных СИД
приводит к изменению характера спектра. Следует отметить, что у всех исследованных
диодов сглаженные частотные зависимости спектральной плотности мощности шума
имели не линейный, а слабо выраженный ступенчатый характер, свидетельствующий о
наличии в спектре шума нескольких «лоренциановских» компонент. Это, по-видимому,
связано с наличием нескольких «лоренциановских» составляющих в спектре шумов
СИД, однако детальный анализ и интерпретация этих особенностей требует дополнительных исследований.
Интервал корреляции шумов СИД определялся по уровню относительной корреляционной функции K (кор ) = 0,1 (см. рис.4). Время корреляции у красных СИД в несколько раз больше, чем у зеленых и голубых.
Таблица 1

Параметры вероятностных характеристик электрических шумов
гетеропереходных СИД
Показатель степени в часВремя коррелятотной зависимости спекТип светодиодов
ции, кор, мс
тра шума, 
Красные AlInGaP/GaAs
1,4 ± 0,1
0,3 ± 0,1
Зеленые AlInGaN/SiC
0,3 ± 0,05
1,0 ± 0,1
Голубые AlInGaN/SiC
0,2 ± 0,05
1,0 ± 0,1

По описанному алгоритму получены функции распределения амплитуд и функции
плотности вероятности для СИД разных типов при нескольких значениях прямого тока.
Вид этих функций при токе 1 мА приведен на рис.5.
Экспериментальные функции плотности вероятности у всех СИД при токе 1 мА
довольно хорошо описываются гауссовой кривой с нулевым средним:
p ( x) 

 x2 
1
exp 2  .
 2
 2 

(3)

Относительную дисперсию  нетрудно рассчитать, приравняв значение функции
при х = 0 к максимальному значению pmax :   1 pmax 2 . В табл.2 приведены результаты расчета относительной дисперсии шумового сигнала для исследованных типов
СИД при различных токах.
Таблица 2

Параметры функции распределения напряжения
электрического шума СИД
Значение
тока, мА
1,0
2,0
5,0

Тип светоизлучающего диода
Параметр
pmax
σ
pmax
σ
pmax
σ

TLCR5800
(красный)
0,140
2,85
0,145
2,75
0,155
2,57

TLCG5800
(зеленый)
0,147
2,71
0,142
2,81
0,32
1,25

TLCB5800
(голубой)
0,150
2,66
0,150
2,66
0,140
2,85
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Рис.5. Функции распределения (справа) и плотности распределений (слева) напряжения
шума гетеропереходных СИД: а – красных; б – зеленых; в – голубых

При относительно малом токе 1 мА можно отметить некоторое уменьшение дисперсии шума с уменьшением длины волны излучения СИД. У красных СИД дисперсия
шума заметно уменьшается с ростом тока через диод. Для зеленых и голубых СИД токовая зависимость дисперсии шума имеет более сложный характер.
Приведенные результаты свидетельствуют о том, что электрические шумы гетеропереходных СИД имеют гауссово распределение независимо от наличия или отсутствия в структуре СИД квантовых ям. Время корреляции электрических шумов красных
гетеропереходных СИД на основе AlInGaP/GaAs с МКЯ в несколько раз больше времени корреляции гетеропереходных зеленых и голубых СИД на основе InGaN/SiC. При
этом показатель степени γ в спектре шума красных СИД заметно меньше показателей
степени в спектрах шума зеленых и голубых СИД.
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Оценка точности определения параметров моделей
полевого транзистора
В.Н.Бирюков
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
При экстракции параметров методом наименьших квадратов случайная составляющая погрешности экстракции со снижением ошибки измерений и увеличением размера выборки экспериментальных данных в общем случае падает ограниченно. Рассмотрены способы оценки и
уменьшения этой погрешности.
Ключевые слова: моделирование полевых транзисторов, оценка параметров, анализ погрешности.

В литературе по моделированию полевых транзисторов вопросу определения параметров модели по данным эксперимента уделяется, как правило, мало внимания, так
же крайне редко приводятся количественные данные о точности моделирования. Не известны публикации, в которых бы приводились оценки точности измерения различных
параметров одной и той же модели. Более того, некоторые авторы предлагают вообще
отказаться от количественных показателей при оценке точности моделей глубоко субмикронных транзисторов [1]. Предложение базируется в основном на том факте, что
параметры реального прибора, определяемые путем аппроксимации его основных характеристик или их производных [2], лишь косвенно характеризуют параметры электронного узла (генератора, модулятора и т. п.). Однако при сравнительном анализе точности различных моделей одного и того же транзистора всегда необходимо иметь
оценку точности моделирования основных характеристик прибора, а при статистической обработке результатов экстракции параметров модели необходимо знать, с какой
точностью эти параметры определены. В настоящей работе предпринята попытка количественного описания точности модели и точности экстракции ее параметров.
В общем случае точность модели транзистора можно характеризовать среднеквадратической погрешностью (СКП), естественным образом получаемой при определении
параметров модели по результатам эксперимента методом наименьших квадратов [3].
Прежде всего следует отметить, что полученное значение СКП имеет содержательный
(количественный) смысл только в том случае, если сравниваются параметры двух разных моделей при одних и тех же исходных данных. В силу произвольности выбора
критерия приближения СКП не может быть единственным критерием точности, как
минимум, при сравнении параметров моделей необходимо контролировать и максимальную погрешность. Кроме того, строго сравнивать точность двух моделей можно
только при простом критерии приближения. Если используется составной критерий,
например если в него входит сумма погрешностей основных характеристик и их производных (с соответствующими весовыми коэффициентами) [2], то сравнение теряет однозначность. Основным может быть только один критерий, второй (и другие) может
быть только справочным.
 В.Н.Бирюков, 2010

22

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(85) 2010

Оценка точности определения параметров моделей...

Рассмотрим для примера экстракцию параметров
статической непрерывной со всеми производными
(C∞-непрерывной или аналитической) модели полевого транзистора с изолированным затвором (ПТИЗ)
[4]. На рис.1 приведено семейство выходных ВАХ рканального ПТИЗ с длиной канала 0,8 мкм, где значками указаны результаты измерений, а линиями – результаты расчета согласно модели:
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Здесь I – ток стока; VG = VGS – VT0 – эффективное напряжение затвора; VGS и VDS – напряжение на затво- Рис.1. ВАХ ПТИЗ при напряжениях
ре и стоке относительно истока соответственно; затвор-исток: –2,8 В (●); –3 В (∆);
β – удельная крутизна; VT0 – пороговое напряжение; –3,25 В (◊); –3,5 В (□); –3,75 В (+);
λ – параметр, характеризующий модуляцию длины –4 В (○). Подложка соединена с истоком
канала напряжением стока;  – параметр, характеризующий модуляцию подвижности носителей заряда продольным электрическим полем;

Vε = 0,25 VG; VE = VG – 2 Vε , VN = V2  VG2  VG ; VD = V2  (VG  VDS ) 2  VG  VDS .
Параметры модели (1), относительная среднеквадратическая и максимальная относительные погрешности приведены в таблице. Для сравнения там же приведены данные
для C2-непрерывной модели [5]. В качестве оптимизируемого функционала использовалось выражение

S (, VT 0 , , , VGS , VDS ) 

n

[I (VGS j ,VDS j , ,VT 0 , , ) I j  1]2 
j 1

n

 2j ,
j 1

где {I j , VGS j , VDS j } , j = 1, 2, …, n, – табличная ВАХ.
Результаты идентификации параметров моделей
Модель

β, мкАВ–2

, В–1

V T0, В

, В–1

σ, %

max|δ j|, %

C2

20,60

0,214

–2,135

–

0,71

12,3

C∞

22,88

0,05793

–2,184

0,157

0,29

8,4

Для анализа точности полученных результатов рассмотрим зависимость параметров от объема экспериментальной выборки {I j , VGS j , VDS j } при последовательном
уменьшении ее размера путем исключения наименьшего по порядку следования элемента (рис.2). Вариация всех общих параметров у более сложной модели уменьшилась,
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Рис.2. Зависимость параметров моделей полевого транзистора (а), VT0(б), (в), (г)
от начального значения напряжения стока выборки {I j , VGS j , VDS j } при VDS max =
= const: +  для трехпараметрической модели (C2); □ четырехпараметрической (C∞)
для одновременного определения всех параметров; ○ отдельного определения
параметра λ

причем если вариация  и VT0 уменьшилась несущественно, то вариация параметра
 упала в два раза. Кроме того, следует отметить, что параметры модели (1) при небольшом уменьшении выборки изменяются крайне незначительно, что говорит об их
хорошей обусловленности. Таким образом, можно с большой уверенностью предположить, что при достаточно большой размерности выборки точность определения параметров , VT0 и  соизмерима с точностью измерений ВАХ. К сожалению, того же
нельзя сказать о последнем параметре , погрешность определения которого существенно выше. Напротив, параметры C2-модели в любом случае быстро изменяются с изменением выборки. Это говорит о том, что модель для данного типа транзистора оказалась в значительной степени формальной.
Очевидно, что основной составляющей погрешности модели является систематическая неустранимая погрешность, обусловленная степенью приближения математической модели (1) к экспериментальной ВАХ. Также очевидной является составляющая
погрешности, обусловленная погрешностью измерительных приборов. Специфической
составляющей в рассматриваемом случае служит погрешность численного решения задачи оптимизации, обусловленная двумя факторами. Во-первых, численный спуск за24
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канчивается при выполнении одного из двух критериев: малого (меньше заданного)
приращения за один шаг или параметра (параметров), или функционала S. Поскольку
дно функционала, как правило, обладает овражной структурой, то приближенное численное решение занимает большую область в пространстве параметров [6]. Второй фактор связан со сравнительно низкой точностью измерений: число точных знаков измеренных значений токов и напряжений редко достигает половины разрядной сетки
калькулятора, в результате чего на дне функционала наблюдается цифровой шум, а фактический минимум смещается относительно минимума, который должен был бы существовать при точных измерениях.
Обе составляющие носят случайный характер и известен способ их
экспериментальной оценки: достаточно с помощью математической модели получить новую таблицу {I j , VGS j , VDS j } , добавив к исходным значениям VGS j , VDS j
малые приращения, соответствующие погрешностям измерений, получить для
синтезированной табличной ВАХ новые параметры прибора и повторить процедуру
многократно для ряда приращений параметров. Полученные результаты позволяют
найти математическое ожидание и дисперсию случайной ошибки каждого параметра
[7]. В первом приближении вторая составляющая случайной ошибки пропорциональна ошибке измерений и
обратно пропорциональна квадратному корню из размерности табличной ВАХ n. На рис.3 приведены рас- -2
считанные зависимости погрешностей параметров от 10
размерности выборки при числе точных цифр в исходных данных равном трем. Из графиков следует,
что при n > 100 увеличение числа точек измерения 10-3
ВАХ практически не влияет на точность результатов.
Увеличение точности исходных данных повышает
точность определения параметров также ограниченно: 10-4
на рис.4,а зависимость погрешности параметров от
числа точных знаков падает только до семи точных
знаков. Ограниченность повышения точности обу- 10-5
словлено 1-й составляющей случайной погрешности.
10
1000
100
В частных случаях удается уменьшить и первую
n
составляющую случайной погрешности. Результаты, Рис.3 Зависимость погрешности опреприведенные на рис.3 и 4,а получены методом Левен- деления параметров  (○), VT0 (+),
берга–Марквардта с помощью стандартной програм- β(□), (∆) от размерности выборки
мы вычислительной математики. Модель (1) позволя- при точных трех значащих цифрах исет в методе наименьших квадратов редуцировать ходной ВАХ и оптимизации методом
ЛевенбергаМарквардта
четырехмерный функционал при численном спуске к
одномерному [4]. В таком частном случае первую
случайную составляющую ошибки можно уменьшить существенно: на рис.4,б приведены те же зависимости для тех же исходных данных, что и на рис.4,а, но для одномерной численной оптимизации. К сожалению, модели, позволяющие получить критериальный функционал линейным относительно большинства параметров, являются
исключением [8], а степень овражности, оцениваемая спектральным числом обусловленности матрицы Гессе, на практике может быть намного больше, чем в рассмотренном случае [9].
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Рис.4. Зависимость погрешности определения параметров  (●), VT0 (♦),
β (■),  (▲), СКП (○) от числа точных значащих цифр исходной ВАХ при n = 24
и оптимизации методом ЛевенбергаМарквардта (а) и полученные после редукции
размерности функционала S (б)

Следует отметить, что кроме описанного выше существует и другой способ понижения размерности минимизируемого функционала и, соответственно, уменьшения
случайной ошибки оптимизации метода наименьших квадратов [10]. В данном случае
согласно этому способу вначале определяются, как и ранее, все параметры модели, выделяется область ВАХ, соответствующая пологой области, и заново определяются те
же параметры, но только для пологой области. Параметр  имеет физический смысл
только в пологой области характеристик, поэтому он на этом этапе считается окончательно определенным. Оставшиеся параметры β, VT0 и  находятся заново для всей
области определения ВАХ, т.е. размерность функционала снижается на последнем этапе на единицу. Очевидно, что СКП в результате использования второго метода несколько растет, но при этом растет не только точность определения, но и в ряде случаев
обусловленность параметров (см. рис.2). Для практики важно то обстоятельство, что
оба способа могут использоваться совместно.
Таким образом, точность модели может рассматриваться только совместно с обусловленностью ее параметров. Рассмотренная методика оценки случайной составляющей ошибки экстракции параметров показала, что в частных случаях эта оценка может
быть уменьшена до приемлемого уровня, но в общем случае растет как с увеличением
жесткости задачи оптимизации, так и с увеличением ее размерности. Приведенные в
таблице результаты измерения параметров модели (1) в выбранном диапазоне управляющих напряжений имеют ошибку, не превышающую двух единиц последней значащей цифры при относительной погрешности измерения ВАХ приблизительно 0,02%.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 10-07-00162).
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Электрофизические свойства композитов с включениями
в виде углеродных нанотрубок, частиц мелкодисперсного
графита и ферритовых микрочастиц
Д.А.Усанов, А.В.Скрипаль, А.В.Романов
Саратовский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского
Исследованы электрофизические свойства композитов на основе
эпоксидного клея с включениями в виде углеродных нанотрубок, частиц
мелкодисперсного графита и ферритовых микрочастиц в диапазоне частот
от 0,1 до 6 ГГц. Показано влияние пространственного расположения ферритовых включений в объеме композита на частотные зависимости коэффициентов пропускания микрополосковых фотонных кристаллов, содержащих образцы из композитов с ферритовыми включениями.
Установлено, что величины коэффициентов пропускания и отражения в
«окне» прозрачности фотонного кристалла определяются пространственным расположением упорядоченных ферритовых включений (ферритовых
нитей) относительно направления вектора электрического поля электромагнитной волны и ее направления распространения в фотонном кристалле. Обнаружено, что с ростом величины индукции ориентирующего магнитного поля, действующего в процессе отверждения такого композита,
наблюдается уменьшение расстояния между упорядоченно расположенными ферритовыми включениями (ферритовыми нитями).
Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, композиты, углеродные нанотрубки, мелкодисперсный графит, ферритовые включения,
микрополосковые фотонные кристаллы.

Добавление различных микровключений при создании «искусственных» диэлектриков позволяет направленно изменять электрофизические свойства композиционных
материалов. Электрофизические свойства «искусственных» диэлектриков исследовались авторами работ [1, 2]. Известны различные способы их создания, основанные на
введении в диэлектрическую основу, в качестве которой используют парафин [1], полиэтилен высокого давления [2] и т. д., проводящих включений, например металлических частиц [1] или графита [3]. Ферритовые микрочастицы в качестве добавок для
композиционных материалов применяются для создания поглотителей, вентилей, фазовращателей.
Цель настоящей работы – исследование электрофизических свойств композитных
материалов на основе эпоксидного клея с включениями в виде углеродных нанотрубок,
частиц мелкодисперсного графита и ферритовых микрочастиц в диапазоне частот от
 Д.А.Усанов, А.В.Скрипаль, А.В.Романов, 2010
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0,1 до 6 ГГц. При исследовании композитных материалов с ферритовыми включениями
определялось влияние ориентации вектора индукции магнитного поля, действующего в
процессе отверждения эпоксидного связующего, на электрофизические свойства получаемого композита.
Композиты на основе эпоксидного клея с проводящими включениями. Исследуемые образцы были изготовлены из композитного материала, созданного на основе
эпоксидного двухкомпонентного клея (ЭД 20 + полиэтиленполиамин) с различной объемной концентрацией наполнителя. В качестве наполнителя использовались углеродные нанотрубки, микрочастицы графита и ферритовый порошок марки М 1000 НМ
(феррит марганец-цинковый (Mn-Zn)).
Углеродные нанотрубки были получены газофазным химическим осаждением пропан-бутановой смеси на металлическом катализаторе и имели следующие размеры:
диаметр ~ 20–30 нм, длина ~1 мкм [4]. Графитовый порошок диспергировался в этиловом спирте при воздействии ультразвука в течение 1 ч, а затем просушивался в печке
при температуре 120 С в течение 2 ч. Для получения магнитной мелкодисперсной
фракции ферритовый порошок в течение 6 ч подвергался помолу в шаровой мельнице и
просеивался через сито с размером ячейки ~10 мкм. С использованием методики гранулометрического анализа [5] получена информация о среднем размере частиц феррита и
графита, который составлял 3,6 ± 0,6 мкм и 8,5 ± 1,4 мкм соответственно. Наполнитель
добавлялся в эпоксидный клей и тщательно перемешивался до образования однородной
массы. Полученную смесь заливали в кюветы размером 23101 мм и подвергали дополнительно УЗ-обработке (частота 44 кГц) в течение 40 мин. При отверждении композита с ферритовыми включениями кюветы помещались между полюсами электромагнита при величине индукции магнитного поля B = 0,1 Тл и выдерживались при
комнатной температуре в течение 6 ч.
Приготовленные описанным выше способом образцы, содержащие углеродные нанотрубки и мелкодисперсный графит, имели однородную структуру.
Образцы композитного материала с ферритовыми включениями, полученными в
процессе отверждения композита в магнитном поле с разной ориентацией вектора индукции B, обладали структурой, характеризующейся различным пространственным
расположением ферритовых включений (ферритовых нитей) в объеме композита, которое схематично представлено на рис.1.
0

Образец № 1
a

В

Образец № 2
б

В

В

Образец № 3

Образец № 4

в

г

Рис.1. Пространственное расположение ферритовых включений в образцах композита, полученных в процессе отверждения композита в магнитном поле с различной ориентацией вектора индукции (а – B  0 ; б, в, г – B  0,1 Тл, ферритовые включения располагаются
вдоль направления магнитного поля)
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С помощью оптического микроскопа
получено изображение среза образца с
ферритовыми включениями (рис.2). Экспериментальные
образцы
обладают
структурой, характеризующейся пространственным расположением ферритовых включений в объеме композита в виде
ферритовых
нитей
диаметром
~ 12 мкм, отстоящих друг от друга на
расстоянии L ~ 70–80 мкм. Ферритовые
нити расположены вдоль направления
В
вектора индукции магнитного поля.
Измерение диэлектрической проницаемости композитов с проводящиРис.2. Изображение среза образца с ферритовыми
включениями (ферритовыми нитями), расположен- ми включениями. Исследуемые образцы
ными вдоль направления вектора индукции с углеродными и ферритовыми включениями помещались в один из воздушных зазомагнитного поля
ров микрополоскового фотонного кристалла, реализованного в виде структуры, представляющей собой последовательное соединение
чередующихся отрезков микрополосковой линии передачи с различными значениями диэлектрической проницаемости материала подложки, где четные отрезки выполнены на подложке из поликора, а нечетные – в виде воздушной полосковой линии [6]. Ширина верхнего
полоска такой микрополосковой фотонной структуры составляла 1 мм, толщина диэлектрической подложки – 1 мм. Один из отрезков структуры реализован в виде кюветы.
Выбор микрополосковой измерительной структуры обусловлен тем, что при ее использовании для измерений не предъявляются жесткие требования к латеральным размерам образца и к точности их выполнения в отличие от волноводных методов. При измерении с помощью такой микрополосковой структуры параметров исследуемых образцов
используется высокая чувствительность положения «окон» прозрачности в запрещенной
зоне фотонного кристалла к параметрам нарушения периодичности ее элементов и, в частности, к изменению электрофизических свойств исследуемого материала.
С помощью анализатора цепей N5230A Agilent PNA-L Network Analyzer получены
частотные зависимости коэффициента прохождения электромагнитного излучения через микрополосковую структуру для образцов с различной объемной концентрацией
включений графита, углеродных нанотрубок, а также с различным пространственным
расположением ферритовых включений в объеме композита.
Для расчета коэффициента прохождения электромагнитной волны через микрополосковый фотонный кристалл использовалась матрица передачи T четырехполюсника
сложной структуры – каскадного соединения элементарных четырехполюсников с известными матрицами передачи, которая имеет вид
Эпоксидный
клей

Ферритовые
включения

N 1
 T 1,1 T 1,2 
  TN   Ti,i 1  Ti,
T  
 T 2,1 T 2,2
i 1

(1)

где Ti – матрица передачи четырехполюсника, описывающего i-й отрезок микрополосковой линии передачи; Ti,i 1 – матрица передачи четырехполюсника, описывающего
прямое соединение i-го и (i + 1)-го отрезков микрополосковой линии передачи.
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Выражения для матриц передачи Ti и Ti, j соответствующих элементарных четырехполюсников имеют вид

 e  i li
Ti  
 0

 Ri ,i 1  1

 2 Ri ,i 1
Ti,i 1  
R
1
 i ,i 1
 2 Ri ,i 1


0 
,
e

  i li

Ri ,i 1  1 

2 Ri ,i 1 
.
Ri ,i 1  1 

2 Ri ,i 1 

(2)

Здесь li – длина i-го отрезка;  i – постоянная распространения электромагнитной вол
ны в i-м отрезке; Ri ,i 1  i 1 ; i – волновое сопротивление i-го отрезка микрополоска.
i
Коэффициент прохождения D электромагнитной волны по мощности определяется через элемент T 1,1 матрицы передачи T :
2

1
.
D
T 1,1

(3)

При заполнении исследуемым образцом отрезка воздушной микрополосковой
линии изменяется постоянная распространения электромагнитной волны на этом
участке микрополосковой линии и, следовательно, изменяется частотная зависимость коэффициента прохождения электромагнитной волны через микрополоск овый
фотонный кристалл. На частотной зависимости коэффициента прохождения элек- D, дБ
1
тромагнитной волны наблюдается сдвиг
-10
«окна» прозрачности в запрещенной зоне
фотонного кристалла (рис.3).
2
Для определения комплексной диэлектри-20
ческой проницаемости comp  'comp  i''comp
-30
композитного материала, который заполнял
один из воздушных отрезков микрополоско0
2
3
4
f, ГГц
вой линии передачи, необходимо решить обратную задачу [7]. По частотной зависимо- Рис.3. Частотные зависимости коэффициентов
прохождения D электромагнитной волны чести коэффициента при ее известном рез микрополосковую фотонную структуру без
теоретическом описании прохождения такая образца (кривая 1) и с образцом, содержащим
задача решалась с использованием метода
микрочастицы графита (кривая 2)
наименьших квадратов. При реализации этого метода находится такое значение параметра  comp , при котором сумма S (comp ) квадратов разностей экспериментальных Dexpn и расчетных значений D(εcomp , f expn )



S (comp )   Dexpn  D(comp , f expn )



2

(4)

n

становится минимальной. Искомое значение comp определяется численным методом с
помощью ЭВМ в результате решения уравнения
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S comp
comp

  0.

В результате решения обратной задачи получены зависимости комплексной диэлектрической проницаемости композитного материала с включениями из графита и
углеродных нанотрубок от величины объемной доли ν включений в диапазоне от 0 до
0,35 отн. ед. Такую зависимость для гетерогенной смеси, представляющей собой углеродные нанотрубки с диэлектрической проницаемостью cnt или мелкодисперсный
графит  c в матрице из эпоксидной смолы c диэлектрической проницаемостью
0  3,36  i  0,03 , можно описать математически, применяя формулу Нильсена (формула использовалась авторами [8] для описания свойств наполненных полимеров):
comp (cnt , )  0

1  AB(cnt )
,
1  B(cnt ) ()

(6)

где

 cnt
1
1  PF
0
B
;  ( )  1 
;
2
 cnt
PF
A
0
PF – предельный объем, занимаемый наполнителем.
Коэффициент A позволяет учитывать влияние формы включений и может изменять свое значение от 1,5 (для сферических частиц) до 4 (для частиц в форме чешуек).
Экспериментальные и расчетные зависимости действительной части комплексной
диэлектрической проницаемости композита Re(comp ) и тангенса угла диэлектрических

потерь tg от объемной доли включений v приведены на рис.4.
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Рис.4. Измеренные (кружки, треугольники) и расчетные (непрерывные кривые) зависимости действительной части комплексной диэлектрической проницаемости композита (а) и тангенса угла диэлектрических потерь (б) от объемной доли проводящих включений: 1 – углеродные нанотрубки, 2 – частицы
мелкодисперсного графита

Объемная доля включений v определялась как v  1  x , где x  m comp epoxy –
объемная доля эпоксидной смолы; m – массовая доля эпоксидной смолы; epoxy и

comp – удельные плотности эпоксидной смолы и композита соответственно. Удельная
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плотность композита определялась как comp  M comp Vcomp , где M comp и Vcomp – масса и
объем образца из композитного материала.
Сравнение экспериментальных и расчетных значений действительной части диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь композитов с
проводящими включениями показал их удовлетворительное соответствие для композитов с углеродными нанотрубками в диапазоне значений объемной доли от 0 до 0,35 отн.
ед. и для композитов c частицами мелкодисперсного графита в диапазоне от
0 до 0,2 отн. ед.
Отметим, что при увеличении объемной доли мелкодисперсного графита (  0,2)
в эксперименте наблюдался резкий рост действительной части диэлектрической проницаемости композитного материала.
Из результатов, представленных на рис.4, следует, что для композитов на основе
эпоксидного связующего с включениями из частиц мелкодисперсного графита и углеродных нанотрубок наблюдается рост действительной части диэлектрической проницаемости с увеличением объемной доли включений . При этом использование последних обеспечивает меньшее значение тангенса диэлектрических потерь композитного
материала в диапазоне объемной концентрации от 0,01 до 0,35 отн. ед., что может представлять практический интерес при использовании в устройствах СВЧ-техники.
Частотные зависимости коэффициентов пропускания микрополосковых фотонных кристаллов на основе композитов с ферритовыми включениями. Исследовалось влияние пространственного расположения ферритовых включений в объеме
композита на частотные зависимости коэффициентов пропускания микрополосковых фотонных кристаллов, содержащих образцы из композитов с ферритовыми включениями.
На частотных зависимостях коэффициента пропускания микрополоскового фотонного кристалла наблюдалось «окно» прозрачности в запрещенной зоне, связанное с
введением в фотонный кристалл неоднородности в виде образца из композита с ферритовыми включениями. Частота и добротность такого «окна» прозрачности в запрещенной зоне зависят от электрофизических параметров исследуемых образцов.
На рис.5 представлены частотные зависимости коэффициентов отражения R и
пропускания D фотонного кристалла, содержащего образцы из композита с объемной
концентрацией ферритовых включений равной 0,05 отн. ед и различным пространственным расположением ферритовых включений (ферритовых нитей) в объеме композита.
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Рис.5. Частотные зависимости коэффициентов отражения R (а) и пропускания D (б) фотонного кристалла, содержащего образцы из композита с различным пространственным расположением ферритовых включений в объеме композита. Кривые 1–4 соответствуют образцам,
изображенным на рис.1,а – г
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При введении в фотонный кристалл неоднородности в виде образца № 2 (см. рис.1,б)
из композита с пространственным расположением ферритовых включений направление
упорядоченного расположения ферритовых включений, представляющее собой направление ферритовых нитей, совпадает с направлением вектора электрического поля
распространяющейся электромагнитной волны.
При введении в фотонный кристалл неоднородностей в виде образцов № 3 и № 4
(см. рис.1,в,г) из композита с пространственными расположениями ферритовых включений направление упорядоченного расположения ферритовых включений, представляющее собой направление ферритовых нитей, является перпендикулярным направлению вектора электрического поля распространяющейся электромагнитной волны. При
этом для образца № 3 направление ферритовых нитей перпендикулярно направлению
распространения электромагнитной волны, а для образца № 4 совпадает с ним. Отметим, что в образце № 1 (см. рис.1,б) упорядоченное расположение ферритовых включений отсутствует.
Как следует из представленных на рис.5 результатов, упорядочение в расположении ферритовых включений в объеме композита приводит к значительному до 100 МГц
сдвигу «окна» прозрачности фотонного кристалла. При этом коэффициенты пропускания и отражения в «окне» прозрачности фотонного кристалла определяются пространственным расположением упорядоченных ферритовых включений (ферритовых нитей)
относительно направления вектора электрического поля электромагнитной волны и ее
направления распространения в фотонном кристалле. Отметим, что изменение направления упорядоченного расположения ферритовых включений относительно направления распространения электромагнитной волны в фотонном кристалле приводит к изменению величины коэффициента отражения в минимуме «окна» прозрачности на 20 дБ
(см. рис.5, кривые 3 и 4).
В ходе проведенных исследований было обнаружено влияние приложенного
ориентирующего магнитного поля при отверждении композита, содержащего ферритовые частицы, на изменение расстояния L между упорядоченно расположенными ферритовыми включениями (ферритовыми нитями). С ростом индукции магнитного поля в пределах от 0,01 до 0,1 Тл наблюдалось уменьшение расстояния между
ферритовыми нитями с 220 до 75 мкм в объеме композитного материала при объемной концентрации ферритовых включений   0,05 отн. ед.
Зависимость расстояния L между ферL, мкм
ритовыми нитями от индукции магнитного
поля B при отверждении композита пред200
ставлена на рис.6. При этом направление
вектора индукции магнитного поля перпен150
дикулярно поверхности образца № 2 (см.
рис.1,б).
Таким образом, исследованы электро100
физические свойства композитных материалов на основе эпоксидного клея с вклю50
чениями в виде углеродных нанотрубок,
0,02
0,04
0,06
0,08
Рис.6. Зависимость расстояния L между ферри- частиц мелкодисперсного графита и фертовыми нитями от индукции магнитного поля B ритовых микрочастиц в диапазоне частот
при отверждении композита (образец № 2)
от 0,1 до 6 ГГц. Исследование композитов
с ферритовыми включениями позволило
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установить влияние ориентации вектора индукции магнитного поля, действующего в
процессе отверждения эпоксидного связующего, на электрофизические свойства получаемого композита. Показано влияние пространственного расположения ферритовых
включений в объеме композита на частотные зависимости коэффициентов пропускания
микрополосковых фотонных кристаллов, содержащих образцы из композитов с ферритовыми включениями. Установлено, что коэффициенты пропускания и отражения в
«окне» прозрачности фотонного кристалла определяются пространственным расположением упорядоченных ферритовых включений (ферритовых нитей) относительно направления вектора электрического поля электромагнитной волны и ее направления
распространения в фотонном кристалле.
Обнаружено, что с ростом индукции ориентирующего магнитного поля, действующего в процессе отверждения композита, содержащего ферритовые частицы, наблюдается уменьшение расстояния между упорядоченно расположенными ферритовыми включениями (ферритовыми нитями).
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ (грант Президента РФ для поддержки молодых российских ученых – кандидатов
наук МК-415.2009.8).
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Алгоритм синтеза множества остовных деревьев
для выполнения глобальной трассировки заказных СБИС
Г.Г.Заглядин, И.А.Сырцов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

А.В.Школа
ЗАО «Аплана Софтвер» (г. Москва)
Предложен новый подход к решению задачи глобальной трассировки
(планировки) сигнальных цепей СБИС. Изложен оригинальный алгоритм
синтеза множества остовных деревьев, стоимость которых близка к минимальной. Представлены результаты исследований данного алгоритма.
Ключевые слова: глобальная трассировка, СБИС, остовное дерево.

Повышенное внимание к проблемам автоматизации проектирования СБИС связано
не только с постоянным ростом степени интеграции (закон Мура), но и с существенным
усложнением требований к выпускаемым схемам. В этом смысле на первый план выходят
такие критерии, как быстродействие и потребляемая мощность. В то же время традиционные критерии (площадь, коэффициент выхода годных) остаются актуальными, в связи с
чем необходимо решать задачу многокритериальной оптимизации.
Существует несколько подходов к проблеме многокритериальной оптимизации
(синтеза). Из них можно выделить два подхода, которые широко используются при автоматизации топологического проектирования. Первый – сведение нескольких критериев к одному путем определения весовых множителей и дальнейшее использование
взвешенной целевой функции [1]. Второй подход заключается в установлении приоритетов для каждого из критериев с последующей оптимизацией по каждому из них [2].
Эффективность первого подхода может варьироваться в зависимости от архитектуры
проектируемой СБИС и в отдельных случаях приводит к неприемлемым результатам.
Для избежания данной ситуации пользователю необходимо подбирать параметры для
получения удовлетворительных результатов. Второй подход – последовательная оптимизация – эффективен только на начальных шагах, далее проводятся только локальные
улучшения по каждому из критериев.
Актуальные критерии. Основными задачами на этапе планировки цепей являются: сокращение общей длины цепей, удовлетворение временным ограничениям, обеспечение 100% трассируемости [3]. На начальной стадии строятся деревья Штейнера
(SMT – Steiner Minimum Tree) для всех цепей. Далее проводятся оценка загруженности
коммутационного пространства и оптимизация. Качество глобального решения зависит
 Г.Г.Заглядин, И.А.Сырцов, А.В.Школа, 2010
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от начального решения в виде деревьев Штейнера и точности модели оценки загруженности коммутационного пространства.
Описание подхода. Суть предлагаемого подхода состоит в искусственном ограничении качества оптимизации по одному из критериев, чтобы расширить возможности
для оптимизации по другим критериям. Для каждой цепи строится не одно, а множество (семейство) решений, используются семейства SMT с различной топологией. Для


получения семейства SMT генерируется множество остовных деревьев M ST (Minimum
Spanning Tree), отклонение длины каждого из деревьев от минимального составляет не
более определенного параметра  cost . При последующей оптимизации по другим критериям поиск решений проводится только в пределах полученного множества SMT.
На рис.1,a показан традиционный подход, на рис.1,б – подход, основанный на использовании семейств остовных деревьев. В данной работе рассмотрен алгоритм по

строения M ST .
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Рис.1. Построение дерева Штейнера: а – стандартный подход;
б – использование множества остовных деревьев

Постановка задачи. Для вершин полного графа







Gc  A,V : V  vk : vk  ai , a j , A  ai : ai  xi , yi , i, j  1, N , i  j ,
где N – количество вершин, необходимо найти остовные деревья. Каждое дерево можно
обозначить как подмножество ребер l  V , вес ребер составляет
wvm   xi  x j  yi  y j .

(1)
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Стоимость любого из таких деревьев l множества MST  V равна сумме длин его
ребер

cost l  

 wvm 

(2)

vm  l

по манхэттенской метрике (1). Тогда искомое множество остовных деревьев


MST  i : cost (i )  cost (MST)  Δcost , MST – минимальное остовное дерево.
Критерий сравнения деревьев. Для сравнения двух топологий деревьев используется оценка локальной плотности. Расчет проводится при помощи сетки из горизонтальных и вертикальных сечений. Dx  и D y  отображают количество подпадающих
под сечение ребер для столбцов и строк соответственно. Значение локальной плотности
2
. В качестве критерия близости
Dxy  Dx   D y  . Значит для 1,2  Dxy  D1xy  Dxy
деревьев используется



2
1,  2    2 , 1    Dxy   D1xy  Dxy
2

x

y

x



2



y

(3)

 nx  Dy  n y  Dx  2 Dx   Dy ,
2

y

2

x

x

y

здесь Dx  Dx1   Dx2  , Dy  D y1   D y2  , nx и n y – количество дискретов сечений сетки по осям.
Для учета разницы длин ребер можно использовать или фиксированный шаг сетки,
или сетку Ханана [4]. От величины шага зависит точность оценки и быстродействие алгоритма. Пример применения критерия (3) показан на рис.2.
1 2 3 4 D(y)

y

D(x)
3
2
1

1 2 3 D( y )

y

D(x)
3
2
1

x

x

Рис.2. Пример расчета критерия

Реализация алгоритма. За основу взят алгоритм Краскала [5]. Его основная идея
заключается в применении сортированного списка для последовательного выбора ребер основного дерева. В данном алгоритме гарантируется вхождение первого элемента
списка в состав результирующего дерева. Для генерации семейства деревьев проводится поиск множества ребер-кандидатов для перестановки в начало списка. Стоимость (2)
основного дерева, построенного на любом из ребер-кандидатов, должна отличаться от
MST не более чем на Δ cost . На рис.3 приведен псевдокод алгоритма.
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Алгоритм синтеза множества остовных деревьев...

Рис.3. Псевдокод алгоритма Delta-Kruskal

cost  const

1216

Количество деревьев

Для реализации алгоритма использовались языки высокого уровня Python и C++,
для визуализации применялся программный
модуль matplotlib. В алгоритме на каждой
итерации добавления ребра встроена проверка на планарность. На рис.4 представлены
некоторые из генерируемых деревьев.
Обсуждение результатов. Главной
характеристикой реализованного алгоритма
является размер генерируемого семейства
остовных деревьев. При его построении
определяется дополнительное подмножество ребер-кандидатов VΔ cost  V . Для
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MST  V cost , при увеличении

N = 100

1088
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8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
cos

Рис.4. Эффективность алгоритма Delta-Kruskal
при различных N (N – количество вершин)

возникает насыщение алгоритма
 cost
(рис.4).
В состоянии насыщения число ребер-кандидатов будет равно

V cost  V \ MST 

N  1N  2 .
2

Данная оценка не учитывает планарность генерируемых деревьев, однако коррелирует с экспериментальными данными.
Предложенный подход к решению задачи многокритериальной глобальной трассировки позволяет распределять локальную плотность коммутационного пространства
путем выбора конечных топологий деревьев Штейнера. Формализованный критерий
используется для фильтрации путем сравнения топологий двух деревьев. Сложность
разработанного алгоритма генерации множества остовных деревьев, близких к минимальному дереву, составляет O N 3 log N , где N – количество терминалов цепи.
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Статистический анализ
сложных функциональных блоков
С.В.Гаврилов, О.Н.Гудкова, Ю.Б.Егоров
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
Рассмотрены проблемы статистического моделирования сложных
функциональных блоков. Проанализированы методы ускорения статистического анализа. Предложен метод, позволяющий существенно сократить
вычислительные затраты на статистическое моделирование сложных
функциональных блоков, основанный на применении моделей функциональных параметров схемы, вычисляемых в виде квадратичных форм с
матрицей 1-го ранга. Приведены результаты сравнительного анализа использования линейной и квадратичной регрессий на этапе формирования
моделей функциональных параметров сложных функциональных блоков.
Ключевые слова: статистический анализ, метод Монте-Карло, квадратичная регрессия.

С уменьшением размеров элементов БИС особую актуальность приобретает статистический анализ, так как разброс параметров элементов становится соизмеримым с
номинальными значениями параметров. Цель статистического анализа – определение
статистических характеристик выходных параметров БИС при заданных законах распределения параметров технологических процессов (или производных от них – параметров моделей элементов и топологических размеров элементов).
Обычно статистический анализ выполняется методом Монте-Карло [1], который
связан с многократным моделированием схемы при различных случайных значениях
параметров технологических процессов. Для получения приближенных оценок требуется выполнить моделирование 200–500 раз, а для получения достоверных значений
процента выхода годных число моделирований должно быть на порядок больше [2].
Для некоторых типов функциональных блоков БИС определение значений выходных параметров может быть выполнено только методами электрического моделирования. К таким схемам относятся все аналоговые схемы, а также многие цифровые схемы,
в которых есть аналоговые блоки, в частности схемы памяти. Часто такой блок имеет
порядка 104–105 элементов и многократное выполнение электрического моделирования
такого блока проблематично.
В настоящей работе предлагается метод, позволяющий существенно сократить вычислительные затраты на статистическое моделирование сложных функциональных
блоков. Метод основан на использовании квадратичных моделей функциональных параметров с матрицей низкого ранга, что позволяет на порядки уменьшить количество
моделирований схемы по сравнению с традиционным методом Монте-Карло.
Формирование моделей функциональных параметров. Введем следующие обозначения: x – вектор входных параметров схемы; y – вектор функциональных параметров (ФП) схемы. Значения y(x) рассчитываются с помощью программы электрического
анализа схем, что является достаточно трудоемкой операцией. Если каким-либо спосо С.В.Гаврилов, О.Н.Гудкова, Ю.Б.Егоров, 2010
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бом получить аналитическую зависимость f(x), такую, что в некоторой конечной окрестности математического ожидания вектора x, удовлетворяется критерий точности аппроксимации

y(x)  f(x)   при x  x   , (,  – малые константы),

(1)

то для получения статистических характеристик ФП схемы методом Монте-Карло
можно использовать модель f(x). ( Если позволяет вид функции f(x), то расчет статистических характеристик можно сделать аналитическим методом.)
Традиционный способ получения модели f(x) – использование уравнений регрессии [3]. Будем строить модели независимо для каждой из компонент вектора f отдельно. Обозначим f любой из элементов вектора f . Уравнение регрессии обычно ищется
в виде полинома степени q : f (x)  Pq (x) . Как правило, используют значения q  1 –
линейная регрессия:
f (x)  bT x  c

(2)

f (x)  xT Ax  bT x  c .

(3)

или q  2 – квадратичная регрессия:

В уравнениях (2) и (3) компоненты матрицы A, вектора b и число c – коэффициенты, которые определяются методом наименьших квадратов, минимизирующим скаM

лярную функцию    ( yk  f (xk ))2 , где xk – случайные значения вектора x, yk –
k 1

соответствующие значения ФП y. Обозначим коэффициенты уравнений регрессии через вектор z  {A, b, c} , включающий компоненты матрицы A, вектора b и число c .
Значения вектора z определяются как решение системы линейных уравнений

d
 0.
dz

(4)

Чтобы система (4) была разрешима, необходимо выполнение условия M  dim(z) .
Так, если обозначить n  dim(x) , то для получения уравнений линейной регрессии (2)
необходимо выполнение условия M  n  1, а для получения уравнений квадратичной
регрессии (3) – выполнение условия M  n2  n  1.
Подчеркнем, что M – это число трудоемких операций электрического моделирования, требуемых для получения уравнений регрессии. Если это число много меньше,
чем число необходимых реализаций в методе Монте-Карло, то очевидно значительное
уменьшение вычислительных затрат для статистического анализа. Также очевидны и
априорные преимущества, недостатки линейной и квадратичной регрессии, а именно:
для линейной регрессии M растет линейно от n, а для квадратичной регрессии M
растет как n 2 , но можно ожидать, что -окрестность, в которой выполняется условие
(1), значительно шире при использовании квадратичной формы.
Однако условие M  n2  n  1 необходимо в том случае, если rank ( A)  n. Если
использовать матрицу A меньшего ранга, то и число M можно уменьшить. Например,
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если представить A матрицей 1-го ранга A  pq T , то достаточно, чтобы выполнялось
условие M  3n  1 (в данном случае компоненты векторов p, q, b и число c – значения, которые нужно определить из условия (1)).
В [4] приведены метод и алгоритм аппроксимации произвольной функции y(x)
квадратичной формой с матрицами ранга меньше n. В частности, можно использовать
ранг 1, т.е. представить функцию квадратичной формой вида
f (x)  xTpq Tx  bTx  c.

(5)

Получить такую форму можно с помощью алгоритма [4]:
1. Имеем множество пар {xk , yk } , k  1 : M  .
2. Выберем произвольный вектор q0  R n и положим индекс итерации i  1.
q
3. Нормируем вектор q i 1  i 1 .
q i 1
4. Решим переопределенную систему линейных уравнений

xkTqiqTi 1xk  bTixk  ci  yk , k  1 : M 

(6)

qi
относительно вектора z i  b i .
ci
5. Вычислим среднее квадратичное отклонение
M

i (qi , bi , ci )   (xkTqiqTi 1xk  bTi xk  ci  yk ) 2 .
k 1

6. Если i (qi , bi , ci )  i 1 (qi 1 , bi 1 , ci 1 )   (  – заданная константа),
то i  i  1 и перейти к шагу 3, иначе – 7.
7. Полагаем p  qi , q  qi 1 , и итерационный процесс заканчивается.
Система линейных уравнений (6) имеет вид

Bi z i  ri ,

(7)

где Bi – прямоугольная матрица размерности M  L , L  2n  1; ri – вектор размерности
M.
Чтобы получить совместную систему, умножим слева обе части (7) на матрицу BiT :

BiT Bi z i  BiT ri .

(8)

Система (8) имеет размерность L и решается методом Гаусса.
Таким образом, имеем метод построения квадратичной аппроксимации функций
f (x), для реализации которого достаточно выполнить M  3n  1 моделирований схемы.
Программная реализация и экспериментальные результаты. В качестве базы
для электрического моделирования схем применена специальная программа ускоренного моделирования КМОП БИС. Программа имеет встроенный механизм циклических
(многовариантных) расчетов с изменением на каждом цикле параметров схемы, в том
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числе с изменением этих параметров по заданному случайному закону. Таким образом,
программа формирует множество {xk , yk }, k  1 : M  , на базе которого вычисляются
коэффициенты квадратичной формы для всех компонент вектора y с помощью приведенного алгоритма.
После того как получены аппроксимирующие функции, проводится вычисление
математических ожиданий y и дисперсий D( y) всех компонент вектора y. Кроме этого метода статистического анализа, программа позволяет выполнять статистический
анализ прямым методом Монте-Карло, а также использовать в качестве аппроксимирующих функций f (x) линейную регрессию (2). Это дает возможность сравнивать результаты трех методов статистического моделирования.
В качестве компонент вектора x могут использоваться параметры моделей элементов, локальные параметры элементов (размеры и/или номинальные значения), а также
произвольные абстрактные переменные. В последнем случае эти переменные связываются с элементами электрической схемы с помощью формульных зависимостей.
В качестве компонент вектора y могут использоваться как статические величины
(напряжения узлов и токи ветвей), так и динамические параметры – задержки, длительности фронтов, длительности импульсов, период повторения импульсов на выходах
схемы. Задание режима статистического моделирования и компонент векторов x и y
обеспечивается развитым входным языком описания заданий.
Приведем некоторые экспериментальные результаты. Сначала рассмотрим пример,
размер которого допускает применение за разумное время всех трех способов статистического моделирования. Рассматриваемая схема – линия задержки, составленная из
10 КМОП инверторов. В качестве независимых случайных переменных x выбраны
размеры каналов w и l всех МОП-транзисторов. Приведем команды для записи вектора x на входном языке программы.
1. Вводятся две независимые нормально распределенные случайные величины x и
y с заданными математическими ожиданиями (0), заданными дисперсиями (0,2; 0,02) и
ограниченные интервалами [–1, 1] и [–0,1; 0,1] соответственно:
random_var global x 0 0,2 -1 1 gauss
random_var global y 0 0,02 -0.1 0.1 gauss
2. Вводятся списки зависимых случайных переменных w и l , в которые включаются одноименные параметры всех транзисторов схемы:
random_var local w w { m* }
random_var local l l { m* }
3. Зависимые и независимые переменные связываются между собой формулами:
formula "w = w*(1 + 0,1*x)"
formula "l = l*(1 + y)"
4. Задание компонент вектора y выполняется в следующей форме:
testcase stm_dynamic dynamic
5. Измерение задержки сигнала x10 относительно x1 на интервале [60, 70] нс
(del_x10) задается в следующем виде:
measure switch_delay del_x10 x1 r x10 f 60 70,
где r – переключение сигнала из 0 в 1, f – переключение сигнала из 1 в 0.
6. Измерение длительности импульса сигнала x10 на интервале [60, 70] нс
(pw_x10) записывается как
measure pulse_time dur_x10 x10 r 60 70
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7. Измерение периода импульсов сигнала x10 на интервале [60, 90] нс (t_x10) задается следующим образом:
measure period t_x10 x10 r 60 90
Математические ожидания и дисперсии функциональных параметров вычислялись
тремя способами: STM0 – прямое применение метода Монте-Карло ( M  200 ); STM1 –
использование линейной регрессии ( M  10 ); STM2 – использование квадратичных
моделей с матрицей ранга 1 ( M  10 ). Результаты расчетов приведены в табл.1.
Таблица 1

Результаты моделирования (10%-ное изменение параметров)
Модель

del_x10
МО

СКO

pw_x10
МО

CКО

t_x10
МО

СКО

STM0

0,447152 0,001287 6,80775 0,001719 13,1788 0,0008640

STM1

0,446807 0,003754 6,78525 0,110802 13,1566
(0,07%) (>100%) (0,3%) (>100%) (0,2%)

STM2

0,447087 0,001350 6,80775 0,001830 13,1787 0,0007942
(0,01%)
(4,8%)
(0%)
(6,4%)
(0%)
(8%)

0,110863
(>100%)

Примечание. МО – математическое ожидание, СКО – среднее квадратичное отклонение.

Из таблицы видно, что все методы дают приемлемую точность значений МО, при
этом метод на основе квадратичной модели значительно выигрывает по точности вычисления СКО по сравнению с STM1. Для STM2 максимальная относительная ошибка
вычисления СКО составила 8% (если условно принять результаты метода STM0 за истинные). Это свидетельствует о том, что при 10%-ом изменении параметров w и l линейные модели функциональных параметров могут привести к некорректным результатам, в то время как квадратичная модель показывает приемлемую точность. При этом
получено 20-кратное сокращение вычислительных затрат.
Если увеличить допустимый диапазон изменения параметров w и l до 20%, записав
formula " w = w*(1 + 0,2*x)",
formula "l = l*(1 + 2*y)",
получим результаты, приведенные в табл.2.
Таблица 2

Результаты моделирования (20%-ное изменение параметров)
Модель
STM0
STM1
STM2

del_x10
МО
0,447574
0,447519
0,447316

СКO
0,002742
0,009637
0,003355

pw_x10
МО
6,80822
6,8059
6,80932

CКО
0,00192
0,2845
0,00786

t_x10
МО
13,1916
13,189
13,1927

СКО
0,001940
0,431747
0,003093

Как видно из табл.2, расхождения в вычислении СКО между STM0 и STM2 доходят уже до 60%, а метод STM1 дает некорректные результаты вычисления CKO. Это
свидетельствует о том, что метод STM2 можно использовать также в ограниченном
диапазоне вариаций входных переменных. Возможно, что применение квадратичных
форм с более высоким рангом позволит расширить диапазон применимости метода.
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Аналогичные результаты получены и на других тестовых схемах. Рассмотрим пример статистического моделирования фрагмента схемы памяти, который содержит порядка 104 элементов. В качестве независимых случайных переменных использовались
параметры моделей МОП-транзисторов: U 0 – подвижность носителей, Vth – пороговые
напряжения. Определялись статистические характеристики задержки времени считывания. Понятно, что прямое применение метода Монте-Карло для такой схемы требует
огромных вычислительных ресурсов, в то время как использование аппроксимаций
f (x) позволило решить задачу за вполне приемлемое время. На этом примере еще раз
сравним линейную и квадратичную аппроксимации. Сравнение выполнялось следующим
образом. На множестве {xk , yk } , k  1 : M  , полученном на этапе построения функций,
вычислялись максимальные и средние относительные погрешности аппроксима-

1
yk  f ( x k )
100% , Em  max{Ek } , Ea 
 Ek2 . Результаты сравнения макk
M
yk
симальной и средней относительных погрешностей моделирования схемы памяти на основе линейной STM1 и квадратичной модели STM2 приведены в табл.3.
Из таблицы видно, что квадратичная аппроксимация с матрицей ранга 1 значительно точнее, чем линейная, причем для получения обеих аппроксимаций схема моделировалась одинаковое число раз.
ции: Ek 

Таблица 3

Результаты сравнения максимальной и средней
относительных погрешностей

Модель
STM1
STM2

Delay_fall
Em, %
Ea, %
8,123
1,439
2,703
0,414

Delay_rise
Em, %
Ea, %
7,703
1,387
2,504
0,374

Отметим еще одно полезное свойство использования аппроксимаций функциональных параметров при статистическом моделировании: полученные аппроксимации
можно применять для оценки статистических характеристик функциональных параметров
схемы при различных статистических характеристиках входных случайных параметров
без повторного моделирования схемы. Это дает возможность варьировать такие параметры
входных переменных, как дисперсия, или изменять закон распределения, но сохраняя неизменным математические ожидания (понятно, что при значительных изменениях математических ожиданий входных параметров полученная аппроксимация становится несостоятельной). Для использования этого свойства разработана диалоговая программа, которая,
получив файл, содержащий множество {xk , yk }, k  1 : M  (этот файл может быть получен по результатам работы любой подходящей программы моделирования), оперативно
выполняет следующие операции:
- вычисляет коэффициенты квадратичной формы (5) для каждого ФП;
- вычисляет статистические характеристики функциональных параметров схемы;
- отображает полигоны распределения и гистограммы ФП;
- рассчитывает процент выхода годных (для этого достаточно задать ограничения
на все ФП).
Перечисленные операции можно повторять, изменяя статистические характеристики компонент вектора x. Общий вид окна программы показан на рисунке.
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Окно программы обработки результатов статистического моделирования

Предложенный метод решения одной из наиболее трудоемких задач проектирования – статистического анализа электрической схемы реализован в программе ускоренного анализа электрических схем КМОП БИС. Метод основан на применении моделей
функциональных параметров схемы, вычисляемых в виде квадратичных форм с матрицей 1-го ранга. Данный метод имеет преимущество перед методом, основанным на
применении уравнений линейной регрессии и дает многократное снижение вычислительных затрат по сравнению с непосредственным использованием для статистического анализа метода Монте-Карло.
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Построение модели системы встроенного контроля антенных
решеток для радиолокаторов с синтезированной апертурой
В.В.Курганов, К.С.Лялин, Д.В.Приходько
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Рассмотрено создание моделей аналоговой, цифровой и цифроаналоговой системы встроенного контроля параметров и калибровки каналов антенных решеток, а также построение комплексной модели активной фазированной антенной решетки. Указанные модели созданы в пакете
программ Agilent Technologies Advanced Design System. Описан алгоритм
определения амплитудных и фазовых ошибок в каналах антенных решеток
и приведены результаты его работы.
Ключевые слова: системы контроля, системы калибровки, системы
встроенного контроля, антенные решетки, активные фазированные антенные решетки, радиолокаторы с синтезированной апертурой.

В современных системах локации земной поверхности широко используются активные фазированные антенные решетки (АФАР) для получения узких (игольчатых)
диаграмм направленности (ДН) и возможности сканирования лучом во время движения
космического аппарата (КА). Однако получаемая ширина луча оказывается недостаточной для достижения необходимого разрешения. С другой стороны, уменьшение ширины ДН требует увеличения апертуры, что, в свою очередь, связано с проблемами
размещения антенны на летательном аппарате. В связи с этим в современных системах
используется метод синтезированной апертуры, который позволяет увеличить разрешающую способность в направлении движения КА. Применение данного метода широко описано в литературе [1].
С целью повышения эффективности радиолокаторов с синтезированной апертурой,
а также получения более высокого разрешения необходимо предъявлять более жесткие
требования к параметрам каналов АФАР. Однако выполнение таких требований может
сильно усложнять систему и, следовательно, повышать ее стоимость и массогабаритные характеристики за счет введения большого количества местных цепей коррекции и
компенсации параметров узлов.
Альтернативный подход для решения данной задачи – введение системы встроенного контроля и калибровки (СВК) АФАР. Коренным отличием от предыдущего подхода является то, что система направлена не на коррекцию параметров каждого блока, а
на измерение ошибок сигнала при прохождении по отдельному каналу АФАР с целью
дальнейшего их учета при формировании ДН.
 В.В.Курганов, К.С.Лялин, Д.В.Приходько, 2010
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На сегодняшний день существуют и широко используются системы определения
амплитудных и фазовых набегов в трактах АФАР, основанные на пропускании тестового сигнала по каждому отдельно взятому каналу [2]. Существенным недостатком таких систем является то, что при измерении параметров не учитывается взаимодействие
соседних каналов между собой, которое возникает из-за наводок между излучателями,
непосредственной электромагнитной связи между каналами, связи по питанию, импульсной работы приемника и передатчика.
В настоящей работе рассматривается построение моделей СВК и АФАР и исследуется работа алгоритма определения ошибок на их основе. С помощью разработанной
модели АФАР можно учитывать влияние амплитудно-фазового разброса на результирующую диаграмму направленности и искажения проходящего через тракт сигнала.
Полученные модели СВК могут использоваться и с другими антенными системами, такими как адаптивные антенные решетки (ААР), получающие все более широкое развитие цифровые антенные решетки (ЦАР) и другие виды антенных решеток. При этом в
состав последних будут входить модуляторы, демодуляторы и устройства цифроаналогового преобразования, которых нет в АФАР.
В качестве средства моделирования в данной работе используется пакет программ
Advanced Design System (ADS). Отличительной особенностью данного программного
продукта является возможность построения сложных иерархических систем, а также
наличие разнообразных библиотек моделей элементов с возможностью задания большого числа параметров. Благодаря возможности иерархического моделирования в данном пакете программ имеется возможность отлаживать модель элементарного устройства (усилителя, смесителя или топологии СВЧ-устройства и пр.), а потом использовать
ее как самостоятельный независимый блок на более высоком уровне иерархии.
Построение модели АФАР. В основу модели АФАР положена структурная схема
макета радиолокатора с синтезированной апертурой. Известные результаты экспериментальных измерений приемопередающих модулей радиолокатора позволили построить модель, близкую к реальности. Совпадение результатов моделирования с экспериментальными измерениями подтверждает правильность модели.
В состав модели АФАР входит блок предварительного усиления (БПУ), программная модель которого изображена на рис.1, схема деления-суммирования (ДС) и приемопередающие модули (ППМ), находящиеся в каждом канале.
БПУ предназначен для предварительного усиления излучающего сигнала и оконечного усиления принятого. В модели БПУ используются следующие программные
блоки: циркулятор, который обеспечивает развязку между каналами приема и передачи; вентили, необходимые для увеличения развязки; фазовращатель и аттенюатор, используемые в канале селекции движущихся целей (СДЦ). В качестве моделей усилителей мощности и малошумящих усилителей (МШУ) используются четырехполюсники с
заданными S-параметрами, предоставляемыми производителями микросхем. Данные
четырехполюсники включаются в тракт через цепи согласования, которые предварительно рассчитывались и моделировались. Моделирование БПУ, как и всей АФАР,
проведено в линейном режиме, поэтому основными наблюдаемыми параметрами являются коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН), коэффициенты передачи по
мощности и фазе, а также коэффициент устойчивости и коэффициент шума для активных элементов.
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Рис.1. Программная модель БПУ

Программная модель схемы деления-суммирования представляет собой систему
бинарных СВЧ-делителей/сумматоров, соединенных линиями передачи с потерями.
Все делители и направленные ответвители модели, выполненные в микрополосковом
исполнении, также рассчитывались, моделировались и настраивались.
При создании программной модели ППМ основную сложность проектирования
представляла регулируемая линия задержки, которая состоит из двух четырехпозиционных переключателей, выполненных в виде многополюсников с заданными
S-параметрами, и включенных между ними линий разной длины.
В результате проведенного моделирования каждого блока в отдельности и системы
в целом были получены расчетные данные, которые соответствуют экспериментально
измеренным. Однако следует учитывать, что наиболее достоверными являются модели
усилителей и ключей, так как для них задавались файлы с S-параметрами. Для остальных элементов использовались стандартные блоки ADS с заданными основными характеристиками.
Построение программных моделей системы встроенного контроля. В основу
модели СВК положен алгоритм, аналогичный предложенному в системе TerraSAR-X
[3, 4]. На начальной стадии моделирования целесообразно использовать упрощенную
модель АФАР, в которой каждый канал представлен фазовращателем и аттенюатором.
Это позволяет более четко оценивать результаты моделирования, а также проверять
корректность работы алгоритма. В дальнейшем полученная модель СВК будет использоваться совместно с полноценной моделью АФАР, которая включает усилители, переключатели делители/сумматоры и пр. Построение программной модели СВК целесооб-
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разно вести двумя путями и разделить моделирование на две части: построение модели
цифровой СВК и построение модели аналоговой СВК. Такое разделение обусловлено
несколькими причинами.
Во-первых, пакет программ ADS состоит из двух сред моделирования (аналоговой
и цифровой), в которых используются разные подходы, разные методы и, соответственно, разные модели элементов.
Во-вторых, предполагается, что реальная СВК будет состоять из двух частей – аналоговой и цифровой, в каждой из которых находятся соответствующие элементы. Первая работает непосредственно с каналом АФАР, а вторая занимается вычислением
ошибок и их учетом при формировании ДН.
В-третьих, при проведении моделирования в цифровом виде предполагается проверять корректность работы алгоритма – его способность выявлять ошибки и возможность
реализации СВК с помощью цифровых элементов. При проведении моделирования в аналоговом виде предполагается проверять возможность реализации СВК с помощью аналоговых элементов и корректировку работы АФАР с учетом разброса параметров элементов.
Алгоритм работы СВК основан на одновременном прохождении через каналы
АФАР определенных сигналов и их дальнейшем суммировании, причем система сигналов должна быть такой, чтобы из их суммы можно было извлечь любой сигнал и сравнить его с исходным до прохождения по каналу. Таким образом можно определить искажение сигнала, и в дальнейшем добавлять поправку в каждый канал при
суммировании сигналов в рабочем режиме работы АФАР.
Выбор системы тестовых сигналов является одной из основных задач, которые будут решаться в дальнейшем. Однако уже на начальном этапе понятно, что система тестовых сигналов должна быть максимально похожа на рабочие сигналы АФАР, обладать
хорошими свойствами различимости сигналов между собой и учитывать их случайный
характер. Примерами подобного рода сигналов являются М-последовательности,
коды Уолша и пр. При построении модели СВК использовались именно
М-последовательности различной длины, которые модулировали несущую частоту
с помощью фазовой манипуляции (ФМ).
М-последовательности – псевдослучайные бинарные последовательности, которые генерируются с помощью сдвигового регистра и сумматора по модулю два в цепи обратной
связи. Способы генерации и свойства М-последовательностей хорошо изучены и подробно
описаны в специальной литературе [5, 6]. Отметим здесь лишь их основные свойства.
Для генерации М-последовательности используется m-значный произвольный
цифровой код и генераторный код такой же длины. Ее генератор состоит из сдвигового
регистра, сумматора по модулю два и цепи обратной связи [5, 6]. С его помощью можно формировать периодические последовательности максимальной длины N  2m  1 .
Количество таких последовательностей максимальной длины для определенного числа
начальных значений кода представлены в таблице.
Число М-последовательностей
Число начальных значений кода, m
Длина М-последовательности, N
Количество М-последовательностей, l

2

3

4

5

6

7

8

3

7

15

31

63

127 255 511

1

2

2

6

6

18

16
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10
1023
60
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Свойства М-последовательности:
- последовательность периодическая, с периодом N;
- число нулей в каждом периоде на единицу меньше числа единиц;
- ни одна из комбинаций цифр не повторяется на протяжении периода, т.е. период
N не разбивается на более мелкие части со своей периодичностью.
М-последовательности являются практически ортогональными. Единственным их
недостатком является большая длина, которая определяется точностью определения
амплитудных и фазовых ошибок, а также числом каналов используемой АФАР.
Функциональная схема СВК представлена на рис.2 (для общности представления
основана на N-канальной АФАР). На вход каждого из каналов подается синусоидальный сигнал (с несущей частотой ω) от одного общего источника (см. рис.2). В каждом
канале к несущей частоте применяется фазовая манипуляция. Обозначим такой полученный сигнал в одном из каналов как сигнал X i (t ) :

X i (t )  coswi (t ) cos t ,
где wi (t ) – закон изменения фазы во времени в i-ом канале, в соответствии с которым
функция w принимает значения из множества 0,1 [7]. Данный канал и будет являться
исследуемым.
X1(t)
ФМ

Канал 1
X1 (t)

Генератор М-последовательности
(X)*

Канал 2

ФМ

X2 (t)

X2(t)

Генератор М-последовательности

.
.
.

Y(t)

.
.
.

.
.
.
ФМ

.
S1(t)

Канал N
XN(t)

XN (t)

Генератор М-последовательности

Рис.2. Функциональная схема СВК

После фазовой манипуляции сигнал проходит через фазовращатель и аттенюатор,
которые отражают действие реального канала АФАР. Предполагается, что в дальнейшем будет использоваться полноценная модель АФАР (с усилителями, фильтрами
и пр.).
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После внесения фазовых φ и амплитудных α набегов сигналы с каждого канала
суммируются. Такой сигнал обозначим как сигнал Y (t ) (см. рис.2):
N

Y (t )   X k,  (t ) ,
k 1

где k – номер соответствующего канала.
Далее происходит сравнение сигналов в одном из каналов X i (t ) и суммарного
Y (t ) . Для этого проводится квадратурная демодуляция путем умножения каждого сигнала на гармонические функции несущей частоты ω (на sin t и на cos t ) от отдельного генератора:

I X i (t )  X i (t ) cos t ,
QX i (t )  X i (t ) sin t ,
IY (t )  Y (t ) cos t ,

QY (t )  Y (t ) sin t .
В результате получается два комплексных числа, отражающие комплексную огибающую каждого из сигналов:

X i  I X i  jQX i ,
Yi  IY  jQY .
Далее для сравнения используется корреляционная функция этих сигналов согласно выражению
T

Si (t )   Y (t )  X i (t )dt ,
0

где Т – длительность М-последовательности (М-последовательности движутся одна за
другой).
Сигнал на выходе умножителя будет иметь вид





Y (t )  X i (t )  I X i IY  QX i QY  j I X i QY  IY QX i .

Затем выполняется интегрирование отдельно действительной и мнимой частей на
временном интервале от 0 до Т. Для повышения точности результата проводится раздельное интегрирование нескольких подряд идущих одинаковых последовательностей
и дальнейшее их статистическое усреднение. В результате на выходе системы получается комплексный сигнал Si (t ) , амплитуда которого Si (t ) соответствует амплитудной
ошибке, а фаза arg S (t ) – фазовой в выбранном канале при условии, что остальные каi

налы продолжали работать.
Модель аналоговой СВК работает в точности с описанным выше алгоритмом. В ее
основу положена четырехканальная АФАР. Модель СВК представлена на рис.3. Она
состоит из стандартных блоков программы ADS. В качестве тестовых последовательностей использовались М-последовательности длиной 31 бит.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(85) 2010
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Рис.3. Модель аналоговой СВК

Одной из трудностей, возникших при построении модели аналоговой СВК, была
разработка модели интегратора. Его построение обусловлено тем, что накопление сигнала в интеграторе должно производиться только в течение одной Мпоследовательности, а после ее прохождения должен производиться сброс. Стандартные элементы ADS позволяют интегрировать только на неограниченном временном
участке без возможности сброса накопленного сигнала. Разработанная модель интегратора состоит из ячеек, в каждой из которых производится задержка на один такт и суммирование со значением из предыдущей ячейки. Число таких ячеек должно соответствовать длительности одной М-последовательности. Таким образом, при поступлении
всей М-последовательности на интегратор на его выходе будет получен результат, соответствующий амплитудной и фазовой ошибке в канале. Ячейка модели интегратора
состоит из линии задержки, делителя и сумматора. Сброс интегратора осуществляется
путем подключения его входа к нулевому потенциалу, в результате чего в течение длительности, соответствующей разрядности интегратора, во все ячейки запишется ноль и
интегратор обнулится. Помимо этого, работа интегратора должна быть синхронизирована с началом М-последовательности, а также все М-последовательности системы
должны быть синхронизированы между собой.
В построенной модели четырехканальной аналоговой СВК применяется разработанный интегратор. В результате моделирования проверена правильная работоспособность элементов СВЧ-тракта и установлено, что модель способна выявлять ошибки,
возникшие в каналах АФАР. В связи с тем, что в реальных спутниковых системах применяются АФАР с числом каналов более 500, в СВК для таких антенных систем будут
использоваться модулирующие последовательности достаточно большой длины. Это, в
свою очередь, будет требовать наличия многоразрядного интегратора. Отсюда понятно,
что применение аналогового интегратора сильно ограничено, и для многоканальных
систем разумно проводить обработку цифровыми методами. После этого, по указанным
выше причинам, разрабатывалась модель цифровой СВК.
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Модель цифровой СВК построена в соответствии с функциональной схемой, показанной на рис.2. Особенность этой модели состоит в необходимости преобразования
вида данных, проходящих через моделирующую схему. Это связано с тем, что генерация тактовых импульсов, внесение фазовых и амплитудных набегов и визуализация результатов происходят во временной области, генерация М-последовательности – в целочисленной, а сравнение тестового и суммарного сигналов – в комплексной.
Разработка интегратора для цифровой модели не требуется, так как стандартный программный вычислитель среднего значения суммирует биты только одной последовательности. Кроме этого, в его функции входит статистическое усреднение результата
интегрирования нескольких последовательностей.
В итоге построена модель цифровой СВК на 8 каналов, в которой используются
М-последовательности длиной 1023 бит. При моделировании получены следующие результаты определения фазовых и амплитудных ошибок (рис.4).
4

Ошибка определения
фазового набега, град

Ошибка определения
вносимых потерь, дБ

1,6
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0
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-2
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4
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8
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Вносимые потери, дБ
а

б

Рис.4. Определение ошибки: а – амплитудной; б – фазовой

Из приведенных графиков видно, что с ростом амплитудных потерь в тестовом канале увеличивается ошибка определения их величины. При определении фазового набега ошибка достигает своего максимума при фазах 90 и 270 и минимума при 0 и 180.
Указанные ошибки обусловлены недостаточной длиной М-последовательности, при ее
увеличении они начинают снижаться в связи с ростом корреляционного пика и соответствующего уменьшения боковых лепестков по сравнению с ним. В дальнейших работах будет более подробно изучена и описана зависимость ошибки определения амплитудных и фазовых набегов от типа тестовой последовательности и ее длины.
Таким образом, построена модель восьмиканальной цифровой СВК. В результате
моделирования проверена работоспособность алгоритма и установлено, что применение данного алгоритма позволяет выявлять амплитудно-фазовые ошибки. При этом
точность определения амплитуды и фазы определяется длиной модулирующей последовательности.
Следующий этап – совмещение моделей цифровой и аналоговой СВК. В цифровой
части генерируются М-последовательности и вычисляются ошибки в каналах, а в аналоговой осуществляется непосредственное прохождение тестовых сигналов по каналам
АФАР и их суммирование. Схема модели цифро-аналоговой СВК приведена на рис.5.
Достоинством данной модели является совмещение цифровой и аналоговой сред
моделирования программы ADS, для чего предусмотрены специальные блоки, осуществляющие перевод данных из цифровой среды моделирования в аналоговую и обратно.
В дальнейшем предполагается вместо фазовращателя и аттенюатора включать полноИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(85) 2010
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Рис.5. Модель цифро-аналоговой СВК

ценную модель канала АФАР. Наиболее существенным недостатком данной модели
является длительное время расчета, обусловленное конвертированием данных в аналоговую среду из цифровой и обратно, и обработка данных в каналах АФАР. Модель
цифро-аналоговой СВК, так же как аналоговая и цифровая, определяет амплитудные и
фазовые ошибки с точностью, зависящей от заданной длины М-последовательности.
Разработанную модель можно применять для исследования поведения АФАР при
различных изменениях ее параметров, что позволит, учитывая эти результаты при разработке будущих антенных систем для радиолокаторов с синтезируемой апертурой,
создавать системы с наилучшими характеристиками. Заложенная на данном этапе система программных моделей позволит в дальнейшем исследовать определение ошибок в
каналах АФАР с помощью СВК, а также выявлять узлы в системе, вносящие наиболее
ощутимый вклад в возникающие ошибки и, кроме этого, осуществлять поиск алгоритмов по их устранению.
Работа выполнена в рамках реализации проекта по ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (ГК № П678 от
10.08.2009).
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Уменьшение влияния температурного дрейфа
в сканирующих зондовых микроскопах
В.А.Быков, Е.В.Кузнецов
ЗАО «Нанотехнология МДТ» (г. Москва)

Е.С.Пьянков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Исследованы особенности термостабилизации устройств сканирующей зондовой микроскопии. Разработан универсальный термоконтроллер
с внутренней термостабилизацией, обеспечивающий повышенную точность поддержания температуры в процессе измерений.
Ключевые слова: специализированный термоконтроллер, термостабилизация, сканирующая зондовая микроскопия, повышенная точность измерений, термодрейф, температура.

Одной из важнейших проблем сканирующей зондовой микроскопии (СЗМ) является стабилизация положения зонда относительно поверхности исследуемого образца.
Неконтролируемое смещение зонда относительно образца из-за изменения температуры окружающей среды и прогрева конструкции самого микроскопа вносит серьезную
погрешность в измерения. Для уменьшения негативного влияния температурного
дрейфа в настоящее время существует несколько методов. Например, в первой группе
способов с помощью компьютерного анализа уже полученных изображений определяют величину и направление дрейфа. После проведения математических преобразований
получается исправленное изображение, в котором предельная погрешность не превышает некоторого заданного значения [1]. Ко второй группе относятся способы, связанные с введением в конструкцию микроскопа высокочувствительных x-, y-, z-датчика
обратной связи. Каждый их этих датчиков управляется посредством автономной следящей системы. Задача системы – постоянно компенсировать разность, возникающую
между заданным перемещением зонда и фактическим перемещением, которое измеряется датчиками [2]. Третья группа способов связана с усовершенствованием конструкции приборов (использование симметричных конструкций измерительных головок, использование специальных термостабилизированных головок, которые управляются
термоконтроллером).
В настоящей работе рассматривается относящийся к третьей группе способ. При
требуемой точности поддержания температуры 0,005 С в диапазоне температур
от –200 до 300 С задача обеспечения температурной стабильности образца, помимо
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конструкции термоголовки, начинает зависеть от характеристик и температурной стабильности самого термоконтроллера. Основными характеристиками термоконтроллера
являются точность поддержания температуры, количество подключаемых датчиков
температуры и ассортимент подключаемых нагревательных элементов. Количество
подключаемых датчиков и нагревательных элементов определяется в основном конструкцией и выбором режима работы термоконтроллера. Актуальной является задача повышения точности измерения и поддержания температуры. Решение этой задачи позволит улучшить характеристики измерительной головки и, следовательно, увеличить
точность измерения. Цель работы – исследование особенностей термостабилизации
устройств СЗМ и разработка универсального термоконтроллера с внутренней термостабилизацией, обеспечивающего повышенную точность поддержания температуры в
процессе измерений.
Постановка задачи. В любом сканирующем зондовом микроскопе существует некоторый дрейф – неконтролируемое смещение зонда относительно образца, возникающее из-за влияний градиентов температуры. Изменение температуры окружающей среды или разогрев самой конструкции зондового микроскопа во время его работы
являются основными источниками нестабильности. Неравномерное расширение или
сжатие деталей устройства приводит к тому, что зонд и образец с течением времени
смещаются относительно друг друга. Изменение температуры твердого тела приводит к
возникновению термоупругих деформаций. Типичные значения коэффициентов расширения материалов составляют 10–5 – 10–6 град–1. Таким образом, при нагреве тела
длиной 10 см на 1 С его размер увеличится на величину порядка 1 мкм [3]. Подобный
дрейф не критичен, если исследование проводится на относительно большой площади,
однако для задач с размером поля сканирования в несколько десятков нанометров термодрейф становится очень существенной характеристикой. Для уменьшения этого эффекта возможно термостабилизирование образца с помощью специального устройства –
термоконтроллера. Предыдущая версия термоконтроллера, разработанная в компании
«Нанотехнология МДТ», способна поддерживать температуру на образце с точностью
до 0,05 С. В рамках данной работы исследовалась возможность повышения точности
поддержания температуры образца в процессе измерения, выполняемого с помощью
СЗМ, путем использования современной электронной компонентной базы и термостабилизации аналоговой части устройства.
Конструкция и принцип работы термоконтроллера. В ходе решения задачи
улучшения термостабилизации образца разработана новая конструкция термоконтроллера. Усовершенствованное устройство состоит из блока питания, термостабилизированного блока и управляющей печатной платы (рис.1).
Импульсный блок питания создает диапазон напряжений, необходимый для работы
устройства. Термостабилизированный блок принимает информацию от датчиков. Он
включает в себя печатную плату с прикрепленной к ней нагревательной пластиной и
корпус, в котором они помещаются. Внутри данного блока поддерживается постоянная
температура. Управляющая печатная плата осуществляет фильтрацию питающих напряжений, контроль и поддержание заданной температуры на нагревателях и в термостабилизированном блоке, рассеивание тепла от мощных транзисторов, участвующих в
нагреве образцов, а также осуществляет связь с персональным компьютером. Тип измерительных датчиков, используемый в термоконтроллере, – платиновые терморезисторы.
Температура на образце поддерживается с помощью пропорциональноинтегрально-дифференциального алгоритма поддержания обратной связи. ПропорциоИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(85) 2010
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Рис.1. Блок-схема термоконтроллера повышенной точности

нальная составляющая вырабатывает выходной сигнал, противодействующий отклонению регулируемой величины от заданного значения, наблюдаемому в данный момент
времени. Он тем больше, чем больше это отклонение. Если входной сигнал равен установленному, то выходной равен нулю. Пропорциональная составляющая мощности для
поддержания температуры равна:

NP  P(Tз  Tтек) ,
где Tз ,Tтек – заданное и текущее значение температуры; P – пропорциональный коэффициент.
Однако при использовании только пропорционального регулятора значение регулируемой величины никогда не стабилизируется на заданном значении. Существует так
называемая статическая ошибка, которая равна отклонению регулируемой величины,
обеспечивающему выходной сигнал, стабилизирующий выходную величину именно на
этом значении. На примере стабилизации температуры мощность нагревателя будет
постепенно уменьшаться при приближении к заданной температуре, и система стабилизируется при мощности, равной тепловым потерям. Температура не может достичь
установленной, так как в этом случае мощность нагревателя станет равной нулю, и он
начнет остывать. Чем больше пропорциональный коэффициент между входным и выходным сигналом (коэффициент усиления), тем меньше статическая ошибка, однако
при слишком большом коэффициенте усиления могут начаться автоколебания, а при
дальнейшем увеличении коэффициента система может потерять устойчивость.
Интегральная составляющая используется для устранения статической ошибки.
Она позволяет регулятору «учиться» на предыдущем опыте. Если система не испытывает внешних возмущений, то через некоторое время регулируемая величина стабилизируется на заданном значении, сигнал пропорциональной составляющей будет равен
нулю, а выходной сигнал будет полностью обеспечивать интегральная составляющая:
NI  I (Tз  Tтек)nt  NI пред ,

где NI – интегральная составляющая мощности для поддержания температуры; Tз ,Tтек –
заданное и текущее значение температуры; I – интегральный коэффициент; nt – частота оцифровки сигнала; NI пред – предыдущее значение мощности для поддержания
температуры.
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Дифференциальная составляющая противодействует предполагаемым отклонениям
регулируемой величины, которые могут произойти в будущем. Эти отклонения могут
быть вызваны внешними возмущениями или запаздыванием воздействия регулятора на
систему. Чем быстрее регулируемая величина отклоняется от установленной, тем
сильнее противодействие, создаваемое дифференциальной составляющей:

ND  D

(Tз  Tтек)
,
nt

где ND – дифференциальная составляющая мощности для поддержания температуры;
Tз , Tтек – заданное и текущее значение температуры; D – дифференциальный
коэффициент; nt – частота оцифровки сигнала. Для поддержания обратной связи
необходимая мощность рассчитывается по формуле
N  NP  NI  ND ,

здесь N – суммарная мощность для поддержания температуры.
Из управляющей программы на персональном компьютере на термоконтроллер передается информация о типе подключенного в текущий момент нагревателя, температуре, которую необходимо поддерживать, а также необходимые для этого коэффициенты P, I, D. Для стандартных нагревателей, используемых в ЗАО «Нанотехнология
МДТ», эти коэффициенты уже подобраны и выставляются в программе автоматически.
Всю дальнейшую работу по поддержанию постоянной температуры выполняет управляющая печатная плата термоконтроллера. В процессе работы прибора возможно изменение температуры, которую необходимо поддерживать, без отключения обратной связи.
Результаты измерений и их обсуждение. На основе разработанной конструкции
термоконтроллера проведены исследования стабильности измеряемой температуры.
Выявлены факторы, вносящие ошибку в данные, получаемые от измерительных датчиков. Вычислитель термоконтроллера поддерживает температуру при частоте оцифровки данных 2 кГц на промежутке времени 10 с с точностью 0,005 С. Для калибровки
использовались высокоточные 0,01% резисторы с температурным коэффициентом сопротивления 10 ppm/С.
При работе с промежуточным вариантом термоконтроллера замечено, что с течением времени температура, которую рассчитывает термоконтроллер, используя в качестве датчика калибровочный резистор, изменялась. За час измерений рассчитываемая
температура изменялась на несколько десятых градуса, что обусловлено температурными коэффициентами электрических сопротивлений, работающих в цепях обратной
связи операционных усилителей. Для устранения этого введен термостабилизированный блок, в котором поддерживается постоянная температура, не зависящая от внешних факторов. Алгоритм поддержания постоянной температуры – пропорциональноинтегрально-дифференциальный. Расчет мощности для поддержания температуры идет
на управляющей печатной плате. Коэффициенты для расчета подобраны экспериментально. После проведения доработок измерения с контрольными резисторами показали,
что температура зафиксировалась и изменялась в пределах 0,005–0,007 С за час.
Косвенно увеличение точности поддержания температуры можно проследить, проводя сканирование маленькой площади образца на длительном промежутке времени.
Полученные СЗМ-изображения демонстрируют смещение зонда относительно образца
в течение десяти часов при разных условиях контроля температуры (рис.2).
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Рис.2. Режим отображения фазы в АСМ: без поддержания температуры на образце (а – в начальный
момент времени, б – через 10 ч); с поддержанием
температуры, внутренняя термостабилизация
выключена (в – в начальный момент времени, г – через
10 ч); с поддержанием температуры, внутренняя
термостабилизация включена (д – в начальный момент
времени, е – через 10 ч). Размер области сканирования
1,2 1,2 мкм

На рис.3 приведены данные о температурном дрейфе зонда относительно
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Рис.3. График дрейфа зонда относительно образца
Таким образом, в результате исслеза 10 ч: 1 – без поддержания температуры на образце;
дований
и усовершенствования прибо2 – с поддержанием температуры, внутренняя термостабилизация выключена; 3 – с поддержанием температуры, ра точность поддержания температуры
внутренняя термостабилизация включена
улучшена до 0,005 С. Это стало возможно благодаря использованию современной электронной базы и термостабилизации аналоговой части устройства. В настоящее время термоконтроллер повышенной точности, разработанный на оборудовании и при поддержке компании «Нанотехнология МДТ», выпускается малыми сериями.
dx,
нм
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BSIMSOI-RAD – макромодель КНИ/КНС МОП-транзистора для
схемотехнического расчета КМОП БИС с учетом
радиационных эффектов
К.О.Петросянц, Л.М.Самбурский, И.А.Харитонов
Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)

А.П.Ятманов
НИИ измерительных систем (г. Нижний Новгород)

Макромодель BSIMSOI-RAD разработана для описания характеристик субмикронных
КНИ/КНС КМОП-транзисторов, изготовленных по технологии кремний–на–изоляторе/сапфире, с
учетом радиационных эффектов: суммарной поглощенной дозы, импульсного облучения и одиночных ядерных частиц (ОЯЧ). Макромодель предназначена для оценки эффективности предлагаемых
конструктивно-технологических и схемотехнических решений, выявления «слабых» схемных узлов.
Эквивалентная электрическая схема макромодели приведена на рис.1,а. Ее основная часть –
верхний МОП-транзистор Mверх описывается моделью BSIMSOI3 v3.2 с радиационно-зависимыми
параметрами для порогового напряжения VT, подвижности μ и предпорогового наклона S. Дополнительные элементы макромодели – транзисторы Mнижн (для случая КНИ n-МОПТ) и Mбок описываются моделью MOS3 с радиационно-зависимыми параметрами VT, μ, S и позволяют учесть
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Рис.1. Эквивалентная схема BSIMSOI-RAD (а), экспериментальные (точки) и смоделированные (линии)
ВАХ КНИ МОПТ L/W = 0,25/8 мкм (б), 6-транзисторная ячейка памяти (в) и результаты моделирования
воздействия ОЯЧ (г)
 К.О.Петросянц, Л.М.Самбурский, И.А.Харитонов, А.П.Ятманов, 2010
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утечки соответственно по нижней и боковым граням рабочей области в КНИ/КНС МОПТ, сопротивление Rсапф(t) (для случая КНС) и источники IФИ(t), IФС(t) учитывают фототоки при импульсном воздействии, источник ионизационного тока Iион(t) учитывает всплески токов при
воздействии ОЯЧ.
Экстракция радиационно-зависимых параметров макромодели. Радиационно-зависимые
параметры макромодели: VTH0, VTО и др. – для порогового напряжения; U0, UA, UO и др. – для
подвижности; CIT, VOFF, NFS и др. – для предпорогового наклона ВАХ IC = f(VЗИ) аппроксимируются выражениями вида a1 + a2exp (–a3D), где D – величина дозы, a1, a2, a3 – подгоночные коэффициенты. Экстракция коэффициентов a1, a2, a3 осуществляется с помощью разработанной процедуры [1], использующей комплекс IC-CAP [2]. В качестве исходных данных используется
набор стандартных ВАХ и ВФХ КНИ/КНС МОПТ для разных доз, получаемый в результате
радиационных испытаний или приборно-технологического моделирования. Значения подгоночных коэффициентов для параметров КНИ МОПТ с L/W = 0,25/8 мкм, имеющего ВАХ, показанную на рис.1,б, [3], приведены в таблице.
Значения радиационных коэффициентов модели BSIMSOI-RAD
Коэффициент
a1
a2
a3
Коэффициент
a1
a2
a3

VTH0
–0,5
0,5
1,1·10–6
VTO
–10
10

U0
0,7
0,3
1,2·10–6
Mнижн
UO
0,75
0,25

3·10–6

2,5·10–6

Mверх
CIT
VOFF
1·10–3
–0,1
–1·10–3
0,1
2·10–6
2·10–6
NFS
1,6
–0,6
1,4·10–6

VTO
–80
80
50·10–
9

UA
1,8
–0,8
2·10–6
Mбок
UO
0,5
0,5

UB
7
–6
1·10–6

1·10–6

1,4·10–6

NFS
1
0

Пример моделирования воздействия ОЯЧ. При схемотехническом моделировании в программах Eldo, Spectre, UltraSim величина полной дозы D и параметры радиационного импульса
задаются для всей схемы в целом, параметры генератора тока Iион (см. рис.1,а) задаются для
конкретного МОПТ, на который воздействует ОЯЧ. На рис.1,в приведена 6-транзисторная
ячейка памяти на КНИ КМОПТ (n-МОПТ 0,5/11 мкм, p-МОПТ 0,5/22 мкм). В момент времени
t = 2,5 мкс на транзистор MPA воздействует ОЯЧ. Реакция напряжения на выходе A ячейки
приведена на рис.1,г.
Опыт использования макромодели, представленной на рис.1,а, для расчета цифровых и
аналоговых схем показывает, что погрешность описания статических ВАХ КНИ/КНС МОПТ не
превышает 10–15% в диапазоне доз до 1,5∙106 ед., динамических характеристик – 20%.
Литература
1. Simulation of radiation effects in SOI CMOS circuits with BSIMSOI-RAD macromodel / K.O.Petrosjanc,
I.A.Kharitonov, E.V.Orekhov et al. // Proc. of 7-th IEEE EWDTS Symposium. – 2009. – P. 243–246.
2. Agilent 85190A, IC-CAP 2006 User’s Guide.
3. New Insights into Fully-Depleted SOI Transistor Response after Total-Dose Irradiation / J.R.Schwank,
M.R.Shaneyfelt, P.E.Dodd et al. // IEEE Trans. on Nuclear Science. – 2000. – Т. 47. – № 7. – С. 604–612.
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Анализ энергопотребления элементов
конденсаторно-транзисторной логики методами
приборно-технологического моделирования
А.В.Николаев
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

Существенное влияние на характеристики элементов конденсаторно-транзисторной логики
(КТЛ) оказывает структура емкости. Методология проектирования и исследование схемотехнических устройств на КТЛ-элементах рассматривались ранее*. В настоящей работе анализируется одна из возможных физических реализаций конденсаторно-транзисторной структуры с
помощью двумерного технологического моделирования в среде Synopsys TCAD 10.0.
Одним из наиболее важных преимуществ КТЛ-элементов по сравнению с КМОПвентилями является их высокая технологичность (меньшее, по сравнению с КМОП, число масок), что удешевляет производство. Для того чтобы максимально сохранить это преимущество,
рассмотрим технологически наиболее простую структуру конденсатора на основе МОПтранзистора. Базовый вентиль с такой структурой представлен на рис.1. Таким образом, весь
КТЛ-элемент (блок n-канальных транзисторов, определяющих логику, и емкостной элемент)
выполняется в едином технологическом процессе. По результатам схемотехнической оптимизации параметров МОП-емкости для базовой технологии, использованной в данном исследовании (это типичная технология 0,18 мкм модели BSIM 3.2), по уровню выходной амплитуды и
площади элемента выбраны следующие значения параметров: МОП-емкость – длина канала
0,5 мкм, ширина 1,5 мкм; переключающий nканальный транзистор – длина канала 0,18 мкм,
ширина 0,5 мкм. При этих размерах уровень
выходного сигнала составил по расчетам 60%
Выход
от уровня питания.
На рис.2,а,б приведены результаты технологиВход
Контроль
ческого моделирования (распределение примесей)
структур КТЛ-элемента и аналогичного ему по
функции (инверсия) КМОП-вентиля. Как видно из
рис.2,а, сток транзистора, выполняющего функции
конденсатора, и исток переключающего транзистоРис.1. Базовый вентиль конденсаторнора объединены для уменьшения общей площади
транзисторного типа с МОП-емкостью
элемента. Из сравнения структур становятся очевидными технологические преимущества КТЛ-элементов – они имеют более простую физическую
структуру и большие возможности по уплотнению топологии.

*

Кремлев В.Я., Крупкина Т.Ю., Николаев А.В. Построение цифровых схем на основе элементов конденсаторно-транзисторного типа // Изв. вузов. Электроника.  № 1.  2008.  С. 5662.
 А.В.Николаев, 2010
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а

Рис.2. Фронтальное сечение физических структур: а – базовый КТЛ-вентиль; б – КМОП-инвертор с
двумя карманами и изоляцией локальным окислом

Энергия переключения, 10-14 Дж

Для исследования электрических характеристик полученных физических структур использованы средства численного моделирования среды TCAD на приборном уровне. В КТЛинверторе «виртуально» закорочены сток и исток транзистора, выполняющего функции конденсатора, и на выход нагружена идеальная емкость в 2 фФ. Шаг сетки структур для моделирования составляет не более 0,002 мкм. Полученный элемент с точки зрения электрической схемы
полностью эквивалентен исследовавшемуся ранее на схемотехническом уровне инвертору. В
рамках функциональной верификации исследована зависимость величины амплитуды выходного напряжения от параметров МОП-емкости (аналогично ранее проведенным схемотехническим расчетам). Значения амплитуды, полученные при помощи физического моделирования, на
6–7% меньше рассчитанных при схемотехническом моделировании. При этом значения амплитуд паразитных всплесков, появляющихся при формировании напряжения логического нуля,
значительно меньше ожидаемых. Такие расхождения с результатами схемотехнического моделирования могут быть объяснены тем, что в самосовмещенной структуре уменьшены паразитные емкости и, следовательно, паразитные
7
всплески, однако и величина МОП-емкости так6
же уменьшилась, что сказалось на уровне логиКМОП
ческой единицы. Данный эффект может сущест5
венно влиять на работоспособность схем. При
4
дальнейшем исследовании видно, что с увеличе3
нием величины питающего напряжения процентное соотношение амплитуды выходного и
2
питающего напряжений почти не меняется. ТаКТЛ
1
ким образом, в результате технологического моделирования показано, что, варьируя параметры
0
1
1,5
2
3
базового вентиля, можно добиться желаемого
Напряжение питания, В
уровня амплитуды напряжения на выходе.
Основным преимуществом конденсаторно- Рис.3. Сравнение энергий переключения КМОПи КТЛ-инверторов
транзисторных элементов является их малое
энергопотребление. Для подтверждения этого исследована зависимость энергии переключения полученного простейшего элемента от величины питающего напряжения (рис.3). Энергия переключения вычисляется по известной формуле
T

E   IUdt,
0

где T – период, за который вентиль переключается из состояния логического нуля в состояние
логической единицы и обратно; I – мгновенное значение выходного тока; U – мгновенное значение выходного напряжения.
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Для рабочих напряжений, при которых КМОП-элементы имеют наибольший расход энергии, конденсаторно-транзисторные элементы дают более чем десятикратный выигрыш, что
больше ранее рассчитанного на схемотехническом уровне. Такой выигрыш не может быть объяснен только уменьшением выходной амплитуды (не более 10%). Полученный результат свидетельствует о перспективности дальнейшей разработки данной логики в качестве альтернативы КМОП для схем с жесткими ограничениями по энергопотреблению.
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Метод обеспечения динамической частичной
реконфигурируемости аппаратуры высокопроизводительного
систолического процессора
Д.С.Артамонов
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

Реконфигурируемая вычислительная система (РВС) представляет собой однородный массив (матрицу) вычислительных ячеек одной структуры – однобитовых простых процессорных
элементов (ПЭ), каждая из которых может выполнять как минимум одну специфическую
функцию из определенного набора возможных функций в зависимости от конфигурации, в которой она находится. При этом вычислительные ячейки массива могут находиться в различных
конфигурациях, которые можно изменять в процессе эксплуатации реализованного микрочипа такого массива в составе аппаратуры, обеспечивая тем самым реализацию различных функций и вычислительных алгоритмов [1, 2, 3].
До последнего времени реконфигурируемые системы не позволяли обеспечить динамическую частичную адаптацию системы к структуре решаемых задач в темпе реального времени.
По мере развития и усложнения реконфигурируемых устройств, размеров матрицы ПЭ, увеличения объемов настройки и времени ее загрузки все более важной становится задача быстрого
(в течение нескольких тактов синхронизации) переконфигурирования части массива без прерывания вычислений его других частей [4].
Развитие средств обеспечения эффективной динамической и частичной реконфигурации является одной из наиболее важных задач в области развития новых подходов к проектированию высокопроизводительных процессоров на основе реконфигурируемой аппаратуры.
Для того чтобы обеспечить динамическую реконфигурируемость вычислительной системы, необходимо определить возможность доступа управляющего устройства (конфигуратора) к
любому индивидуальному ПЭ. Для этого в схему вводится система адресации.
Предположим, вычислительная матрица процессорных элементов системы имеет размерность nm процессорных элементов. В управляющем устройстве (конфигураторе) необходимо
выделить пары адресных регистров Xt и Yt, Xc и Yc (log2n и log2m разрядов для адресации nm
ячеек соответственно), определяющие адрес ячейки для работы по заданной функции и адрес
ячейки для загрузки конфигурационных данных. Таким образом, множество значений регистров Xt и Yt определяет принадлежность ПЭ конкретной задаче, а множество значений регистров
Xc и Yc, – принадлежность ПЭ конкретной конфигурации. В адресных регистрах содержатся
данные, определяющие доступ к ПЭ в данный момент времени. В качестве дополнительной аппаратуры в ПЭ вводится структура, определяющая логическую функцию:
 Д.С.Артамонов, 2010
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mdePE  mdeg  X t  Yt  mdlg  X c  Yc ,
где mdePE – индивидуальный сигнал, определяющий режим работы ПЭ; mdeg – глобальный сигнал (к каждому ПЭ матрицы), определяющий режим работы ПЭ; mdlg – глобальный сигнал, определяющий режим загрузки ПЭ.
В случае, когда активны и сигнал режима работы, и сигнал режима загрузки, а также совпадают координаты ПЭ для пар адресных регистров конфигурации и функционирования ПЭ,
приоритет имеет режим загрузки конфигурационных данных. Режимом загрузки и режимом функционирования вычислительных алгоритмов (запущенных приложений) отдельных ПЭ матрицы
можно динамически управлять, изменяя значения соответствующих адресных регистров.
В процессе выполнения на аппаратуре вычислительной матрицы прикладных задач могут
возникать ситуации, когда необходимо доставить данные с входных/выходных буферов матрицы в конкретный ПЭ, отдаленный от периферии (ПЭ, находящийся ближе к центру матрицы).
При наличии только ближних межпроцессорных связей (связей между соседними ПЭ) такая задача решается посредством транзита данных через ячейки, находящиеся между периферийными ПЭ и заданным ПЭ. Таким образом, в процессе транзита данных в ПЭ возникает задержка, определяемая количеством ПЭ, участвующих в процессе транзита данных, а также используются
соответствующие аппаратные ресурсы, что снижает эффективность организации вычислительного
процесса и удельную производительность системы (производительность на единицу площади).

Обобщенная функциональная схема динамически реконфигурируемого матричного
процессора с глобальными связями
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Разработано техническое решение, обеспечивающее эффективность и быстроту динамической реконфигурации аппаратуры системы и позволяющее повысить удельную производительность реконфигурируемой вычислительной системы в целом.
В аппаратуру вычислительной системы вводятся глобальные связи. За счет интеграции в
аппаратуру системы дополнительных коммутаторов, а также вертикальных и горизонтальных
шин (рисунок), обеспечивается возможность прямой загрузки/выгрузки данных (как конфигурационных настроек, так и операндов) из входных/выходных буферов в любой ПЭ матрицы.
При этом аппаратные ресурсы других ПЭ для транзита данных не используются. Данные появляются на входе ПЭ фактически без задержек.
Необходимо расширить код настройки процессорного элемента, включающий поля коммутации входов/выходов ПЭ с внешними входными/выходными буферами данных.
Следует отметить, что значение показателя отношения интегрированных дополнительных
аппаратных ресурсов матрицы к общей площади матрицы составляет порядка 0,01% (оценка
проводилась в процессе реализации матрицы ПЭ размерностью 88 на ПЛИС xc4vl160). Таким образом, по сравнению с площадью ПЭ, вводимые дополнительные аппаратные издержки
представляют собой незначительную величину и в то же время определяют значительное повышение эффективности организации вычислительного процесса на РВС. В процессе реализации на указанной ПЛИС набора алгоритмов (поиск слов в последовательности, произведение
матриц, LU-декомпозиция, транспонирование матриц, скалярное произведение векторов,
свертка, интерполяция, дискретное косинусное преобразование, линейная фильтрация, нелинейная фильтрация, быстрое преобразование Фурье (БПФ), вычисление полинома по схеме
Горнера, кодер Рида-Соломона и др.) в режиме многозадачности достигнуто более чем 20%-ное
снижение времени простоя системы, обусловленного транзитом данных в нужные ячейки матрицы. Динамическое переключение между приложениями матрицы исключает циклы переконфигурирования всего массива, что определяет, в свою очередь, общий прирост производительности порядка 1520%.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009  2013 годы (Проект № П-526 от 05.08.2009 г.).
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Использование внешних ссылок в среде
автоматизированного проектирования
Т.Ю.Соколова
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

При автоматизированном проектировании сложного устройства электронной техники, насыщенного сборочными узлами, повторяющимися деталями и конструктивными элементами, перед проектировщиком возникают задачи, решение которых облегчает среда проектирования, где
все элементы информационной базы упорядочены в иерархически структурированную базу данных. При формировании такой информационной базы необходимо определить взаимосвязь «родителей-деталей» – мельчайших составных частей любого устройства и «потомков-узлов» в сборке.
Структуризация информационной базы обеспечивает рациональное и эффективное конструирование с применением большого количества стандартных унифицированных изделий, что
необходимо в современном производстве. Их использование значительно уменьшает себестоимость конечного продукта и сокращает сроки его проектирования и изготовления.
В САПР суть подхода «родитель–потомок» заключается в реализации технологии параметризации геометрического моделирования. На этом базируется идеология параметрически
ориентированной системы проектирования. Взаимосвязь составных конструктивных частей
объекта можно проследить по дереву конструирования, где у каждого геометрического элемента детали есть определенный набор атрибутов, например плоскость, в которой лежит эскиз и
действие, производимое с эскизом для получения модели этого элемента. Причем все составные части моделей имеют взаимосвязи, например один элемент создается на грани другого.
Детали в сборке взаимосвязаны между собой, они вставляются по определенным правилам: на
них накладываются сопряжения пространственного расположения. Такие возможности позволяют максимально автоматизировать процесс разработки изделия, задействовав минимальное
количество участников проекта. Проектировщик в любой момент может обратиться к заданному геометрическому объекту в детали или сборке, внести в него изменения и наблюдать, как
деталь-изделие изменит свою форму в итоговой модели.
Традиционно продукты систем автоматизированного проектирования разделены на три
класса: легкий, средний и тяжелый. Такая классификация сложилась исторически, и хотя просматривается тенденция к стиранию границ между классами, они до сих пор остаются, так как
системы по-прежнему различаются как по цене, так и по функциональным возможностям.
В настоящей работе предлагается технология автоматизации инженерно-конструкторских
работ с использованием внешних ссылок (Xref-ссылок), что позволяет проектировщику конструировать сложные объекты в среде легкой САПР, используя алгоритмы и технологию параметризированного моделирования, характерные для тяжелых систем.
Разработанная технология представлена на примере самой популярной среды автоматизированного проектирования – системы AutoCAD*. Под ее простыми унаследованными еще от
первых версий программы возможностями векторного рисования и математического твердотельного моделирования скрыты все преимущества современных средних и тяжелых систем автоматизированного проектирования, поддерживающих идеологию параметрически ориентированной
системы проектирования.
В качестве объекта конструирования с использованием технологии внешних ссылок взята
типовая конструкция электронного блока с унифицированным свинчиваемым каркасом, разработка которого велась в среде трехмерного твердотельного моделирования (рис.1).
При создании модели путем простого добавления в сборочную конструкцию всех моделей
конструктивных элементов устройства предполагалось, что сборка итоговой трехмерной твердотельной модели блока будет осуществляться в одном файле. В результате стало невозмож*

Соколова Т.Ю. AutoCAD 2010. Учебный курс (+СD): уч. пособие. – СПб.: Питер, 2010. – 576 с.
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ным редактирование и модернизация как моделей
конструктивных элементов устройства, так и модели
самого блока. Файл, содержащий итоговою модель
конструкции, оказался слишком большим по объему,
перенасыщенным графической информацией и, как
следствие, не подлежащим обработке. Для решения
этой проблемы создана иерархическая структура зависимых файлов с применением параметризированной технологии тяжелых САПР.
Существует несколько подходов к реализации
идеи параметрического моделирования: простая
Рис.1. Твердотельная модель электронного
вставка геометрических моделей через буфер обмена,
блока с унифицированным каркасом
использование библиотеки блоков или применение
внешних ссылок. Эти подходы (кроме последнего) не
могут конкурировать с настоящей параметризацией. Они решают только часть задачи: позволяют многократно вставлять геометрическую модель детали в сборку, не создавая обратной
связи между файлом детали и файлом сборки. При этом существенно увеличивается объем головного файла, так как вставка детали приводит к переносу всех его примитивов в текущий
файл.
Использование внешних ссылок устраняет эти проблемы. В головной файл вставляются
только указания, содержащие маршруты доступа к файлам с используемыми конструктивными
элементами в виде Xref-ссылки. В дальнейшем, если проектировщик изделия открывает в системе AutoCAD файл сборки устройства, имеющий внешнюю ссылку, сначала загружается открываемый файл, а затем – содержимое дополнительного файла-ссылки. Достоинством Xrefтехнологии является ее псевдообратная связь, реализующая параметрическую зависимость между частями сборки, так как изменения происходят не моментально, а только при повторном
открытии и перестройке сборочного файла.
Возможна неограниченная вложенность ссылок, что позволяет создавать библиотеки геометрических моделей стандартных конструктивных элементов, деталей и узлов. Так, при разработке трехмерной твердотельной модели электронного блока с унифицированным свинчиваемым каркасом создана библиотека моделей стандартных изделий, а также различные
сборочные узлы, содержащие на них ссылки (модели печатных плат, панелей управления и
пр.), которые, в свою очередь, по мере необходимости входили в сборку блока.
Xref-ссылки могут связываться не только с файлами, хранящимися на жестком диске компьютера, но файловыми серверами. Это позволяет обеспечить взаимосвязь конструктора с удаленной базой данных изделий предприятия и дает возможность совместно работать над одним
проектом специалистам, находящимся на отдаленных друг от друга территориях.
Концепция Xref-технологии проста для понимания, но имеет некоторые ограничения: она
не подходит для слишком малых и крупных проектов. Для крупных проектов Xref-технология
недостаточно гибка. Это приводит к тому, что менеджер САПР должен тщательно продумывать структуру организации чертежей проекта еще до его начала. Данная технология не подходит для схематической или предпроектной стадий разработки, которые следует реализовывать
в среде тяжелых САПР.
Таким образом, разработанная технология автоматизации конструирования с использованием внешних ссылок позволяет создавать трехмерные твердотельные модели сложных устройств в среде легкой и экономичной САПР, используя преимущества параметрически ориентированных систем, относящихся к тяжелому классу САПР.
Поступило 9 февраля 2010 г.
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Моделирование термопрочности многокристальных микромодулей
А.И.Погалов, Г.А.Блинов, Е.Ю.Чугунов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)

При создании быстродействующих систем микроэлектронной аппаратуры с высокой степенью интеграции широко применяются трехмерные многокристальные модули (МКМ).
Сверхплотный монтаж бескорпусных ИС в конструкции МКМ осуществляют на прецизионные
полиимидные коммутационные платы. Вертикальное соединение ИС в технологии сборки
трехмерных модулей обеспечивается свертыванием гибкой полиимидной платы в объемный
куб. Такое решение позволяет создать многоуровневую разводку с надежной межуровневой
изоляцией полиимидными пленками [1].
Конструкция МКМ представляет собой композиционную систему, содержащую следующие разнородные материалы: основание из алюминиевого сплава АМГ, полиимид, кристалл
ИС, алюминиевую металлизацию, герметик, имеющие разные температурные коэффициенты линейного расширения (ТКЛР) и модули упругости. Из-за различий ТКЛР при сборке, испытаниях, а
также при изменениях температур в процессе эксплуатации изделий в материалах МКМ возникают
значительные термомеханические напряжения, которые могут привести к разрушению.
С целью обоснованного выбора конструктивных параметров МКМ в работе проведено исследование термомеханических напряжений и прочности модулей при температурных воздействиях в
диапазоне от +20 до +60 °С, соответствующих первой степени жесткости испытаний на повышенные температуры [2], с использованием
метода конечных элементов. Расчетная
схема МКМ представлена на рис.1. Геометрические размеры l модели 10×10 мм в
плане. Исследовалось влияние следующих
конструктивных факторов на напряженнодеформированное состояние (НДС) материалов: толщины основания hАМГ; толщины
кристалла hк; толщины шва герметика hг.
При сборке трехмерного МКМ клеевое соединение выполнялось материалами: гер- Рис.1. Схема двухкристального микромодуля: 1 – основание
метик эластосил; силиконовый герметик; из сплава АМГ; 2 – герметик; 3 – полиимид;
4 – кристалл ИС; 5 – алюминиевая металлизация
эпоксидно-полиамидный (ЭП) герметик.
При разработке конечно-элементных
моделей использовались следующие основные допущения: деформации и напряжения в материалах линейно-упругие, материал сплошной, однородный, изотропный, граничные условия не
изменяются в процессе нагружения. Анализ прочностной надежности материалов МКМ проводился в два этапа. На первом этапе определялись эквивалентные напряжения σ в конечных
элементах модели с помощью гипотезы энергии изменения формы [3]. На втором этапе из
множества полученных значений σ определялись максимальные напряжения в каждом материале и сопоставлялись с допускаемыми напряжениями.
Разработано семь конечно-элементных моделей МКМ. Физико-механические свойства материалов МКМ приведены в табл.1 [4, 5]. Результаты моделирования представлены в табл.2.
Для базовой модели № 1 использовали герметик эластосил и следующие значения варьируемых параметров: hАМГ = 1000 мкм; hк = 500 мкм; hг = 150 мкм; толщина полиимида hпм = 50
мкм; толщина алюминиевой металлизации hал = 30 мкм. Типовые эпюры распределения экви А.И.Погалов, Г.А.Блинов, Е.Ю.Чугунов, 2010
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валентных напряжений в материалах базовой модели № 1 показаны на рис.2, 3.
Таблица 1

Физико-механические свойства материалов МКМ
Материал
Сплав АМГ
Полиимид
Кремний
Алюминий
Герметик эластосил
Герметик силиконовый
Герметик ЭП

Е, МПа
7∙104
3∙103
1,3∙105
7∙104
14
2
2800

α∙106, °С–1
24
20
4,2
22
60
230
72

μ
0,33
0,3
0,3
0,33
0,35
0,4
0,3

[σ], МПа
200
175
200
150
5
1
30

Примечание. α – ТКЛР; Е – модуль упругости; μ – коэффициент Пуассона; [σ] – допускаемые напряжения.

Таблица 2
Напряжения в материалах МКМ
Максимальные эквивалентные напряжения в материалах, МПа
Основание
Герметик
Полиимид
Кремний
Алюминий
1,3
0,7
4,5
78
83
1,75
0,8
5,0
62
85
3,6
0,63
4,9
66,6
83
1,42
1,25
5,2
65,8
83,5
0,92
0,43
4,6
78,6
82,8
0,74
0,13
4,5
78,5
82,6
32,6
21,6
30,5
113
86,5

№
модели
1
2
3
4
5
6
7

l/2, мм

hАМГ, мм

4

0,8

3

0,6

2

0,4

1

0,2
0

0

0,4

0,8

1,2

1,6

0,4

0,8

1,2

1,6

а
б
Рис.2. Эпюра распределения эквивалентных напряжений в основании МКМ: а – по оси симметрии в плане;
б – по толщине основания в центре

hал, мкм

hк, мкм

l/2, мм
2
4

400

2

1

1

24

3

300

18

2

200

12

1

100

6

0
15

30

а

45

60

0

15

30

б

45

60

Рис.3. Эпюра распределения эквивалентных напряжений в кристалле кремния (1) и в алюминиевой
металлизации (2): а – по оси симметрии в плане; б – по толщине материала в центре
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Краткие сообщения
Анализ НДС базовой модели № 1 показал, что в кремнии максимальные напряжения 78
МПа возникают на краю кристалла, что в 6,7 раза больше напряжений в центре модуля. В
алюминиевой металлизации максимальные напряжения 83 МПа возникают в центре сборочной
модели, на краю напряжения уменьшаются до 47 МПа. В основании из сплава АМГ напряжения от центра к краю уменьшаются с 1,3 до 0,9 МПа. При этом нейтральный слой находится на
расстоянии 0,8 мм от нижней свободной поверхности основания.
Уменьшение толщины кристалла ИС до 300 мкм (модель № 2) обусловило снижение напряжений в кремнии на 25%. Отметим, что уменьшение толщины основания hАМГ до 500 мкм
(модель № 3) также привело к снижению напряжений в кремнии на 15%, но к увеличению напряжения в самом основании до 3,6 МПа.
Уменьшение hг (эластосил) до 50 мкм (модель № 4) обусловило повышение напряжений в
герметике до 1,25 МПа и снижение напряжений в кремнии на 20%. В то же время увеличение hг
до 300 мкм (модель № 5) привело к снижению напряжений в герметике до 0,43 МПа, а напряжения в кристалле кремния повысились незначительно.
Применение силиконового герметика ведет к значительному снижению в нем напряжений
до 0,13 МПа, при этом напряжения в кремнии практически не изменяются (модель № 6). Использование жесткого эпоксидно-полиамидного герметика в модели № 7 существенно повысило напряжения в материалах МКМ. Так, в основании из сплава АМГ напряжения составили
32,6 МПа, в полиимиде увеличились до 30,5 МПа, в кремнии – до 113 МПа (на 45%), в герметике – до 21,6 МПа, что близко к предельно допустимым напряжениям.
Основными критериями создания прочного МКМ являются: уменьшение различия ТКЛР
соединяемых материалов, использование эластичного силиконового герметика или эластосила
с толщиной соединительного шва менее 100 мкм. Установлено, что уменьшение толщины кристалла ИС от 500 до 300 мкм позволяет снизить напряжения в кремнии на 25%, а уменьшение
толщины основания от 1,0 до 0,5 мм – на 15%.
Литература
1. Грушевский А.М. Сборка и монтаж многокристальных микромодулей: уч. пособие / Под ред. Л.А.Коледова. – М.:
МИЭТ, 2003. – 196 с.
2. Федоров В.К., Сергеев Н.П., Кондрашин А.А. Контроль и испытания в проектировании и производстве радиоэлектронных средств. – М.: Техносфера, 2005. – 504 с.
3. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов: учеб. для вузов. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2000. – 592 с.
4. Кузнецов О.А., Погалов А.И., Сергеев В.С. Прочность элементов микроэлектронной аппаратуры. – М.: Радио
и связь, 1990. – 144 с.
5. Склеивание в машиностроении: Справочник: В 2 т. Т. 1 / Под общ. ред. Г.В.Малышевой. – М.: Наука и технологии, 2005. – 544 с.
Поступило31 марта 2010 г.

Погалов Анатолий Иванович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической механики МИЭТ. Область научных интересов: механика материалов и
конструкций микроприборов.
Блинов Геннадий Андреевич – доктор технических наук, профессор кафедры микроэлектроники МИЭТ. Область научных интересов: твердотельная электроника, технология сборки и монтажа микроэлектронной аппаратуры.
Чугунов Евгений Юрьевич – аспирант кафедры микроэлектроники МИЭТ. Область научных интересов: проектирование и технология электронных средств. E-mail:
Chugunov-EU@inbox.ru

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 5(85) 2010

75

КОНФЕРЕНЦИИ
29 сентября в МИЭТ прошла выездная сессия Годичного собрания секции по
проблемам функциональных материалов электронной техники Научного совета
по новым материалам при Международной ассоциации Академии наук.
На сессии присутствовали академики и члены-корреспонденты академий наук России, Украины и Азербайджана. Официальная часть встречи началась с приветственного
слова и презентации ректора МИЭТ, чл.-корр. РАН Ю.А. Чаплыгина, который рассказал гостям о достижениях нашего университета, сотрудничестве вуза с крупнейшими мировыми компаниями в области микроэлектроники и IT, об основных научных проектах.
С напутственной речью выступил академик РАН Ф.А. Кузнецов.
С научными докладами для магистрантов, аспирантов и молодых ученых выступили доктор химических наук зав. лабораторией полупроводниковых материалов ИМЕТ
РАН (г. Москва) Н.Н. Киселёва – «Базы данных по свойствам неорганических веществ
и материалов»; чл.-корр. НАН Украины, НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины (г. Харьков) А.В. Толмачёв - «Размерные эффекты в процессах получения низкотемпературными методами нанокристаллов редкоземельных оксидов и их ансамблей»;
профессор, доктор химических наук, зав. кафедрой физики и технологии материалов и
компонентов электронной техники Нижегородского ГТУ (г. Нижний Новгород)
В.М. Воротынцев – «Германий: прошлое, настоящее, будущее».
В заключение гости Университета посетили научные лаборатории МИЭТ.
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МИЭТу – 45

Московский институт электронной техники (МИЭТ) образован в городе-спутнике
Москвы – Зеленограде в 1965 году как одно из важнейших звеньев в системе создания
отечественной электронной промышленности, обеспечивающее быстроразвивающуюся
отрасль высококвалифицированными специалистами в области электроники и вычислительной техники. Организация вуза в Зеленограде, центре отечественной электр оники с высокой концентрацией предприятий электронной промышленности и профильных научно-исследовательских институтов, позволила создать благоприятные
условия для уникальной интеграции образовательной, научной и производственной
деятельности.
МИЭТ всегда отличали новаторство и внедрение всего нового. С первого учебного
года институт применяет в своей деятельности прогрессивные методы обучения. Сочетание глубокой фундаментальной подготовки со значительным объемом производственной практики непосредственно на предприятиях, участие большинства преподавателей в конкретных научных исследованиях, привлечение к образовательной
деятельности специалистов НИИ и предприятий электроники позволили в короткие
сроки создать новые курсы, программы, учебные планы, учебники и учебные пособия в
области электроники и реализовать передачу новых знаний студентам в режиме «реального времени». Уже в 70-е годы МИЭТ, с учетом наработанного опыта, соответствующими директивными документами был отнесен к числу ведущих вузов страны и
определен в качестве головного и базового в области микроэлектроники. В 1984 году
МИЭТ за заслуги в деле подготовки кадров и создание специальной техники награжден
орденом Трудового Красного Знамени. В 1992 году институт получил статус технического университета, в 1994 году на базе одного из подразделений университета образован государственный научный центр Российской Федерации – Научно-
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производственный комплекс «Технологический центр» МИЭТ. Последние несколько
лет университет в официальном рейтинге Минобрнауки России стабильно занимал место в первой десятке среди технических и технологических вузов страны. Всего за
прошедшие годы вузом подготовлено более 27 тысяч специалистов, более 1400 докторов и кандидатов наук, благодаря чему была обеспечена необходимая кадровая
поддержка предприятий электроники во многих регионах страны. Выпускники
МИЭТ составляют сегодня основной кадровый и научный потенциал предприятий
электроники.
Начиная с 1990 года МИЭТ активно развивает инновационную деятельность, обеспечившую к 2005 году формирование в Университете инфраструктуры, которая заняла
лидирующие позиции в России и соответствовала мировым стандартам в этой области.
Наличие развитой инновационной инфраструктуры МИЭТ стало решающим фактором для
включения его в 2005 году в состав Особой экономической зоны технико-внедренческого
типа – ОТВЗ «Зеленоград».
В 2006 году МИЭТ вошел в число первых 17 вузов – победителей конкурса национального проекта «Образование», внедряющих инновационные образовательные программы. В ходе реализации в 2006 – 2007 годах инновационной образовательной программы МИЭТ «Современное профессиональное образование для российской
инновационной системы в области электроники» в университете разработана и внедрена модель инновационной модульной системы высшего профессионального образования в области электроники, обеспечивающая решение текущих и стратегических задач
по подготовке высококвалифицированных кадров для российских предприятий радиоэлектронной промышленности, науки и образования.
Модульный принцип развития и совершенствования интегрированной многоуровневой системы подготовки и переподготовки кадров в сфере электроники с учетом
компетентностного подхода, заложенный в разработанную модель, предполагает организацию содержания образовательных программ высшего профессионального образования на основе трех связанных модулей: фундаментальной подготовки, профессиональной подготовки (бакалавриат), специальной инновационной подготовки
(магистратура). Главной особенностью разработанной инновационной модели является
организационно-структурное решение о создании сети новых структурных комплексов –
центров формирования компетенций (ЦФК), являющихся базой инновационного образовательного процесса МИЭТ. ЦФК обеспечивают возможность объединить образование с участием в реальных технических проектах, научно-производственной деятельностью обучающихся, позволяет вовлечь в образовательный процесс лучших ученых и
преподавателей, организовать быструю адаптацию содержания учебного процесса к
изменениям, происходящим в науке и технологии в данной области знаний.
В 2007 году МИЭТ определен в качестве головной организации по тематическому
направлению «Наноинженерия» в федеральной целевой программе «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 – 2010 годы». В рамках
этой программы в 2007 году в Университете создан научно-образовательный центр
«Нанотехнологии в электронике», в 2008 году образован научно-технологический
центр «Нано- и микросистемная техника» и получил дальнейшее развитие центр коллективного пользования «Микросистемная техника и электронная компонентная база»,
завершено создание центра метрологического обеспечения Ростехрегулирования и получены государственные аттестаты аккредитации на право проведения калибровочных
работ и поверки средств измерений. В результате в Университете создана уникальная
материально-техническая база для дальнейшего развития научных исследований и совершенствования учебного процесса в этой области.
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В 2007–2008 годах в структуре Университета образованы новые крупные научные
подразделения – научно-исследовательские институты: НИИ вычислительных средств
и систем управления, НИИ нанотехнологии, НИИ электронной техники, в 2009 году
создана сеть научно-образовательных центров. Всего к 2010 году в составе Университета функционировали 3 НИИ, 5 отраслевых центров коллективного пользования, 20
научно-образовательных центров, 7 центров формирования компетенций, многопрофильный экспериментальный завод «Протон», государственный научный центр – научно-производственный комплекс «Технологический центр» МИЭТ, 2 инновационных
центра, центр коммерциализации и трансфера технологий, бизнес-инкубатор, научнотехнологический парк. Завершается строительство первой в России «Технологической
деревни» МИЭТ – полномасштабного инновационного комплекса, предназначенного
для развития учебно-научной и опытно-внедренческой деятельности в области электроники, микроэлектроники и информационно-телекоммуникационных технологий.
Научно-инновационно-образовательный потенциал МИЭТ позволил создать начальную инновационную среду обучения на основе взаимодействия учебных, научноисследовательских процессов и международного сотрудничества. Обновление инфраструктуры и методической базы обеспечили переход к реальному совершенствованию содержания и форм подготовки, а современное оборудование и программное обеспечение –
новый качественный уровень возможностей для обучения. Инновационный образовательный процесс подготовки высокопрофессиональных кадров стал реализовываться на основе
модульно-компетентностного подхода, установлении четких взаимосвязей компетенций
выпускников с потребностями в кадрах, обеспечивающих реальное производство на всех
этапах создания изделий электроники. Произошло усиление практико-ориентированной
линии в образовательном процессе. Фактически в этот период в Университете реально
сформировался отраслевой кластер электроники, который является объединением самостоятельных научных, образовательных, производственных и инновационных структур, совместно взаимодействующих друг с другом на мотивационной основе, деятельность которого направлена на получение синергетического эффекта от консолидации
интеллектуального, кадрового, имущественного, производственного и инновационного
потенциала его участников.
Высокий уровень развития инновационной инфраструктуры, масштабы и содержание выполняемых МИЭТ комплексных инновационных проектов стали основными
предпосылками его фактического соответствия критериям национального исследовательского университета электроники. Как следствие, в апреле 2010 года МИЭТ вошел в
число победителей конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении
которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет», и
распоряжением Правительства Российской Федерации 20 мая 2010 года Московскому государственному институту электронной техники (техническому университету) установлена категория «Национальный исследовательский университет».
Ю.А. Чаплыгин,
ректор МИЭТ
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МИЭТ - национальный исследовательский университет
Факультеты - 12:
• микроприборов и технической
кибернетики
• электроники и компьютерных
технологий
• электронных технологий, материалов и
оборудования
• прикладных информационных

НИИ электронной техники
НИИ вычислительных средств и
систем управления
НИИ нанотехнологии
Государственный научный центр
«НПК “Технологический центр”»
ОАО «Завод “Протон - МИЭТ”»
Инновационная структура

технологий
• экономики, управления и права
• иностранных языков
• дизайна
• военной подготовки
• колледж электроники и информатики

Учебные и научные центры с
зарубежными партнерами: Cadence,
Synopsys, Mentor Graphics, Cisco и др.
Издательско-полиграфический
комплекс

• вечерний

Библиотека

• дополнительного и дистанционного

Дом культуры МИЭТ

обучения
• довузовской подготовки

Спортивный комплекс
Студенческий городок

Кафедры - 50
Докторантура и аспирантура
Диссертационные советы - 6
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МИЭТ – инновации в образовании
МИЭТу в этом году исполняется 45
лет. Много это или мало? С одной стороны, не за горами полувековой юбилей
и первые выпускники достигли пенсионного возраста, а с другой – поколение,
которое создавало вуз нового типа в городе-спутнике Москвы, еще может рассказать о первых шагах становления вуза
нынешним студентам.
Институт – технический университет –
национальный исследовательский университет – основные вехи развития вуза.
Соответствие образовательных услуг современным запросам рынка труда и технологий,
усиление
взаимодействия
МИЭТ с работодателями, налаживание
стратегических партнерских связей с
промышленностью и научными организациями, повышение качества образовательных услуг на основе перехода на новую ступень интеграции образования,
науки и инновационной деятельности
стали основными приоритетами развития Университета.
Свой вклад в получение МИЭТом
категории «Национальный исследовательский университет» внесли не только
высококвалифицированные преподаватели, но и выпускники МИЭТ. Знания
выпускников, приобретенные в МИЭТ, –
это визитная карточка вуза. Многие наши выпускники сделали успешную карьеру в России и за ее пределами. На всех
континентах они поддерживают репутацию МИЭТ как одного из ведущих высших учебных заведений России.
Новые времена требуют новых
подходов в организации учебного процесса. Современный учебный процесс
невозможен без тесного взаимодействия
с работодателем, диктующим, каким
быть специалисту завтрашнего дня. Динамика жизни не оставляет времени на
длительную адаптацию выпускника к
производству. Отсюда – новые задачи

созданного в МИЭТ в 2009 г. Института
организации учебного процесса: разработка и внедрение новых подходов к актуализации содержания образовательных
программ,
инновационных
обучающих технологий и обеспечение в
стенах вуза условий для формирования
специалиста, готового уже завтра решать
конкретные задачи предприятия, занимающегося высокими технологиями.
Внедрение активных и интерактивных форм проведения занятий и инновационных технологий обучения позволяют развивать у студентов системное
мышление, формируют качества исследователя, умение самостоятельно поставить цель эксперимента, найти способы
и средства его проведения, проанализировать полученные результаты, развивают способность работать в команде,
принимать креативные решения при выполнении дипломных проектов по тематике предприятий. Учебный процесс сегодня заключается не только в обучении
студентов (бакалавров, магистров, специалистов) по стандартным учебным
планам. Это и разработка индивидуальных образовательных траекторий, обучение по заказным образовательным
программам с учетом требований предприятий-заказчиков. Это логичное внедрение в учебный процесс последних
достижений и разработок ученых МИЭТ.
Это переподготовка и повышение квалификации кадров, организация сетевого
взаимодействия между инновационными
вузами страны, расширяющее возможности отдельного вуза в предоставлении
современного оборудования и измерительно-исследовательских комплексов
для обеспечения формирования требуемых компетенций.
В настоящее время Университет
предлагает широкий спектр образовательных программ: по 27 специально-
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стям высшего профессионального образования, 8 направлениям подготовки бакалавров и 7 направлениям подготовки
магистров, 2 специальностям среднего
профессионального образования. Ежегодно МИЭТ выпускает более тысячи конкурентоспособных специалистов, бакалавров и магистров.
Университет всегда живо откликается на требования потребителей и держит
руку на пульсе времени. В сложный для
предприятий электронной промышленности период, в 2001 году, был организован колледж электроники и информатики,
который
начал
подготовку
специалистов со средним профессиональным образованием. МИЭТ помог
предприятиям-партнерам снять острую
нехватку профессиональных кадров
среднего звена, так как студенты колледжа сочетали учебу с работой на производстве. К настоящему времени около
трехсот человек получили в колледже
дипломы техников, а около ста – еще и
дипломы о высшем профессиональном
образовании. Колледж стал называться
факультетом (колледжем электроники и
информатики) и наряду с техниками начал подготовку бакалавров в тесном
контакте с предприятиями.
В 2008 г. был открыт новый факультет прикладных информационных технологий, который быстро завоевал популярность у абитуриентов.
В последние годы произведено масштабное переоснащение учебных и научных лабораторий Университета современным
оборудованием,
что
позволило вывести его инфраструктуру
на новый качественный уровень образовательной, научно-исследовательской и
инновационной деятельности и строить
образовательный процесс с использованием передовых наукоемких инженерных технологий.
В МИЭТ разработаны и внедрены
уникальные образовательные технологии, направленные на повышение эф82

фективности усвоения студентами содержания дисциплин через самостоятельную учебную деятельность в форме
электронных модулей обеспечения индивидуальной работы студентов с использованием
современных
инфокоммуникационных технологий. Новая
образовательная технология реализуется
по 260 дисциплинам через портал единого
информационного
пространства
МИЭТ, обеспечивающий взаимодействие всех участников образовательного
процесса на современном уровне, разграниченный целевой доступ студентов,
преподавателей и сотрудников к информационным ресурсам, лицензионному
программному обеспечению, различным
электронным сервисам.
В целях развития системы подготовки профессиональных кадров, развития
системы повышения квалификации специалистов промышленных предприятий
и работников образования, координации
взаимоотношений работодателей с университетом в вопросах совершенствования образовательных программ, осуществления контроля за организацией
практики студентов и мониторинга трудоустройства выпускников в 2009 году в
структуре МИЭТ создан Институт развития профессионального партнерства в
образовании.
Изменения рынка труда и технологий влияют на содержание и качество
профессионального обучения. Это потребовало трансформации сложившихся
традиционных структур Университета. В
МИЭТ в 2006 году создана новая структурная форма – Центр формирования
компетенций (ЦФК) как основа инновационного образовательного процесса.
ЦФК обеспечивают условия для инновационной учебно-научной подготовки
студентов, повышения квалификации
специалистов всех уровней и установления связей Университета с внешним окружением. В настоящее время в МИЭТ
функционируют семь ЦФК по направ-
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лениям: нанотехнологии в электронике,
электроника биомедицинских и экологических систем, математическое моделирование и проектирование информационно-управляющих
систем,
перспективные телекоммуникационные
технологии, волноводная оптика и оптоэлектроника, проектирование электронной компонентной базы и системна-кристалле, микросистемная техника
и технология электронных устройств.
Учебно-научная деятельность ЦФК
ведется в тесном сотрудничестве со
стратегическими партнерами университета – российскими и зарубежными производственными объединениями и научными
организациями,
на
основе
долгосрочных совместных программ
подготовки и переподготовки кадров.
Что позволяет формировать основные
профессиональные компетенции выпускников МИЭТ, чья деятельность будет
связана с созданием инновационных
продуктов и научными исследованиями
в сфере микро-, нано-, оптоэлектроники,
информационнотелекоммуникационных технологий и
биомедицинской электроники.
Продолжают развиваться и уже существующие в МИЭТ учебно-научные
центры, образованные с участием зарубежных партнеров – мировых лидеров в
области высоких технологий. В последние годы значительно повысилась заинтересованность в совместной деятельности
с МИЭТ как
традиционно

постоянных партнеров, так и новых. В
частности, наряду с давним партнером
МИЭТ – фирмой CADENCE (США), в
Университете
открыты
совместные
учебные центры с другими мировыми
лидерами в области проектирования интегральных схем и микросистем –
SYNOPSYS (США), Mentor Graphics
(США), PTC Software and Services. Компания CADENCE обеспечивает Университет регулярными обновлениями своих
программных продуктов. Осенью 2006
года было подписано соглашение между
МИЭТ и SYNOPSYS-Armenia – дочерней компанией фирмы SYNOPSYS по
реализации совместной магистерской
программы. Значительные вложения
сделала фирма SYNOPSYS, передав в
МИЭТ безвозмездно вычислительную
технику и лицензионное программное
обеспечение. Установлены партнерские
связи с такими мировыми лидерами
электронной индустрии и высоких технологий, как Cisco Systems (США),
Hewlett-Packard Company (США), National Instruments (США), Microsoft
(США).
В Университете на регулярной основе проводятся международные студенческие школы Joint Advanced Students
School (JASS), организаторами которой
выступили МИЭТ и технический университет Мюнхена.
На основе интеграции научнообразовательной и проектной деятельности развиваются новые формы организа-
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ции учебного процесса, в частности,
осуществляется заказная профессиональная подготовка кадров для регионов.
Нижегородское Федеральное государственное предприятие Федерального научно-производственного центра «Научноисследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е.Седакова» подписал договор с МИЭТ на обучение по
программе магистратуры бакалавров,
выпускников Нижегородского государственного технического университета
им. Р.Е.Алексеева и Нижегородского государственного
университета
им.
Н.И.Лобачевского.
Не оставляет университет без внимания и школьников. Очень важно, чтобы в вуз приходили хорошо подготовленные, увлеченные наукой и техникой
первокурсники. Для этого МИЭТ создает
профильные классы, в которых работают
лучшие преподаватели вуза, организует
кружки для творческого развития
школьников, проводит олимпиады, конференции, занимательные семинары. В
течение года для учеников школ проводятся ознакомительные экскурсии по
кафедрам, подразделениям и лабораториям института.
Одним из важнейших направлений деятельности Университета является постановка, построение и поэтапное внедрение, а также сертификация Системы
менеджмента качества образовательной
деятельности Университета (СМК).
Одно из важнейших направлений развития системы качества в сфере учебного процесса – это организация контроля
результатов
учебной
деятельности студентов. В МИЭТ в
2009 году создан отдел Развития образовательных методик и технологий,
первичной задачей которого явилось
широкомасштабное проведение промежуточной аттестации учебной успеваемости студентов – Рубежного контроля. Основная цель мероприятия
заключалась в выявлении текущего
84

уровня знаний студентов и их подготовке к проведению периодического интернет-экзамена. Позже, проанализировав
итоги проведения первого этапа, решением ректората Рубежный контроль стал
нормой промежуточной аттестации успеваемости студентов МИЭТ. В задачи
отдела также входит проведение ряда
организационных процедур по переводу
учебного процесса на новые образовательные стандарты 3 поколения, разработка, апробация и внедрение новых
технологий организации учебной деятельности студентов.
Главной стратегической целью развития МИЭТ с учетом государственной
политики в области науки и инноваций
является развитие и совершенствование
учебно-научно-инновационного характера реализуемых образовательных программ в рамках приоритетных направлений развития науки, технологий и
техники. Университет укрепляет свои
позиции лидирующего вуза по подготовке кадров в национальной инновационной системе, он устремлен в будущее и
сохраняет традиции.
И.Г.Игнатова,
доктор технических наук, профессор,
проректор по учебной работе
Л.И.Матына,
кандидат технических наук, доцент
Т.В.Хвостик,
кандидат экономических наук, доцент
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Научно-исследовательский комплекс
МИЭТ включает три крупных подразделения:
 Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ);
 Научно-исследовательский институт нанотехнологии (НИИНТ);
 Научно-исследовательский институт
вычислительных средств и систем управления (НИИ ВС и СУ).
Научно-исследовательский комплекс
осуществляет:
- фундаментальные научные исследования по приоритетным направлениям
науки, техники и технологий;
- прикладные исследования, связанные с решением актуальных задач в области критических технологий;
- создание и правовую защиту объектов интеллектуальной собственности;
- поиск и использование новых форм
сотрудничества с научными организациями и промышленными предприятиями для
решения важнейших научно-технических
задач, создания новых технологий, расширения области практического использования результатов разработок МИЭТ;
- развитие инновационной деятельности, включая создание малых научнотехнических и внедренческих предприятий;
- организацию активного сотрудничества с мировой системой науки и образования, успешного продвижения создаваемой
в
Университете
наукоемкой
продукции на международный рынок;
- подготовку кадров высшей квалификации;
- всемерное содействие повышению
качества подготовки выпускников и профессиональному
росту
научнопедагогических работников Университета.

В современных условиях главный показатель эффективности научных исследований и разработок – их востребованность на рынке научно-технической
продукции. Поэтому важнейшим результатом научной деятельности МИЭТ в последние годы является устойчивый и поступательный рост объема выполняемых
научных исследований.
В настоящее время МИЭТ занимает
передовые рубежи в создании "прорывных" технологий, разработке и производстве высокотехнологичной продукции,
пользующейся высоким спросом на отечественном и зарубежных рынках. Ежегодно в нашем Университете выполняется
свыше 200 НИОКР с общим объемом финансирования свыше 500 млн руб.
Один из основных источников развития научных исследований в МИЭТ - выполнение проектов в рамках федеральных
целевых программ (ФЦП). Общий объем
финансирования МИЭТ по ФЦП только за
последние 5 лет составил более 1,5 млрд
руб.
Первостепенное значение для развития
научных исследований имеет оснащение
Университета новейшим аналитическим,
исследовательским и технологическим оборудованием. Большим подспорьем в решении этой проблемы стало государственное
финансирование инновационной образовательной программы МИЭТ «Современное
профессиональное образование для российской инновационной системы в области электроники» в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»
(2006 - 2007 гг.), в котором Университет
был в числе первых 17 победителей.
Другим важным источником финансирования развития материально-технической
базы Университета стали федеральная адресная инвестиционная программа на
2007 г. и ФЦП «Развитие
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инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы».
За время выполнения этих программ в
МИЭТ создан научно-образовательный
центр «Нанотехнологии в электронике»,
образован научно-технологический центр
«Нано- и микросистемная техника», получил дальнейшее развитие центр коллективного пользования «Микросистемная
техника и электронная компонентная база». Общий объем инвестиций для технического оснащения этих центров составил
за последние годы свыше 1,0 млрд руб. В
результате в Университете создана современная технико-технологическая база для
дальнейшего развития научных исследований и совершенствования учебного
процесса.
В 2007 г. МИЭТ определен в качестве
головной организации по тематическому
направлению «Наноинженерия» в ФЦП
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 2010 годы». В рамках этой ФЦП завершено создание в МИЭТ испытательной лаборатории для нанотехнологий и наноиндустрии
Центра
метрологического
обеспечения Ростехрегулирования. Получены государственные аттестаты аккредитации на право проведения калибровочных работ и поверки средств измерений.
Выполняются государственные контракты
по тематике ФЦП (в результате выполнения
одного из них создан учебно-методический
комплекс для программы высшего профессионального образования по направлению
«Наноэлектроника» национальной нанотехнологической сети (ННС).
В МИЭТ проведена значительная работа в
области
лицензирования
научнопроизводственной деятельности. Университет получил две лицензии Российского
агентства по промышленности на разработку и производство вооружений и военной техники. Существенно расширен
спектр лицензированных направлений научных разработок.
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Ежегодно подтверждается сертификация действующей в МИЭТ системы менеджмента качества разработок и производства.
С 1992 г. МИЭТ получил 300 патентов на изобретения, зарегистрированы 80
программ для ЭВМ, получено 20 свидетельств на полезные модели и промышленные образцы.
За последние 15 лет МИЭТ принял
участие более чем в 200 международных
выставках, при этом в 100 из них – за рубежом. На международных салонах изобретений в Париже, Брюсселе, Женеве,
Ганновере, Лейпциге представленные
Университетом результаты разработок и
приборы отмечены 30 золотыми и серебряными медалями, а также многочисленными дипломами.
Важное направление деятельности вуза – подготовка кадров высшей квалификации, осуществлямая через аспирантуру
и докторантуру. В настоящее время Университет готовит аспирантов по 17 специальностям в пяти отраслях науки. В
МИЭТ работают 6 советов по защите докторских диссертаций, в том числе совет по
экономическим специальностям. По результатам выполненных научных исследований преподаватели, аспиранты, докторанты и соискатели вуза с 1968 г.
защитили 120 докторских и 1100 кандидатских диссертаций, издали около 500
монографий, учебников и учебных пособий с грифом Минобразования.
За последние годы значительно вырос
авторитет ведущих ученых вуза как в России, так и за рубежом. По итогам конкурсов
последних 10 лет грантами Президента РФ
среди 500 ведущих научных школ России
трижды были отмечены 3 научные школы
МИЭТ, возглавляемые чл.-корр. РАН, профессором Чаплыгиным Ю.А. и профессорами, заслуженными деятелями науки РФ
Вернером В.Д. и Бархоткиным В.А. За это же
время гранты Президента РФ для поддержки
научных исследований молодых ученых получили доктора наук Гаврилов С.А.,
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Умняшкин С.В., Федоров В.А., Портнов
Е.М., Яковлев В.Б., Громов Д.Г., Калугин
В.В. и 25 кандидатов наук.
С 1996 г. в МИЭТ издается научнотехнический журнал «Известия высших
учебных заведений. Электроника», включенный ВАК в «Перечень периодических
научных изданий, рекомендуемых для
публикации научных работ, отражающих
основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций».
С 1995 г. Университет проводит Международную научно-техническую конференцию «Электроника и информатика» (в
2008 г. – «Микроэлектроника и наноинженерия»), с 1994 г. – ежегодную Всероссийскую научно-техническую конференцию
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Микроэлектроника и информатика».
Ежегодно в МИЭТ проводится более 25
научно-технических конференций, семинаров, круглых столов по проблемам нанотехнологий, проектирования систем-накристалле, создания микро- и наноэлектромеханических систем, методологии
внедрения инноваций, телекоммуникационных и информационных систем и технологий и др.
Высокий уровень и практическая значимость результатов выполненных в
МИЭТ научных исследований и разработок по достоинству оценены государством: 87 сотрудников МИЭТ удостоены государственных
наград,
57
стали
лауреатами Государственных премий
СССР и РФ, а также премий Правительства СССР и Правительства РФ в области
науки и техники. За последние пять лет
трое ученых МИЭТ стали лауреатами
премии Президента РФ в области образования,
4 – лауреатами премии Правительства РФ
в области науки и техники, 2 – лауреатами
премии Правительства РФ в области образования, 4 – лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники
для молодых ученых, 23 – лауреатами
премии им. С.И. Мосина.

Весной 2010 г. МИЭТ по результатам
второго конкурсного отбора программ
развития университетов Российской Федерации признан одним из победителей, в
отношении которых устанавливается категория «Национальный исследовательский университет». МИЭТ вступил в Ассоциацию университетов России, в
которую входят все 29 национальных исследовательских университетов (в их числе 11 – московские вузы, но только один из
них – МИЭТ представляет направление
электронной техники и радиоэлектроники).
С.А. Гаврилов,
доктор технических наук, профессор,
проректор по научной работе
Б.Н. Рыгалин,
доктор технических наук, профессор,
директор НИИ электронной техники
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Памяти Камиля Ахметовича Валиева

28 июля 2010 г. ушел из жизни выдающийся ученый-физик, один из основателей отечественной микроэлектроники, доктор физико-математических наук,
действительный член Российской Академии наук, действительный член Академии
наук Республики Татарстан, Лауреат Ленинской премии, Государственной премии
Азербайджанской ССР Камиль Ахметович Валиев.
Камиль Ахметович Валиев родился
15 января 1931 г. в деревне Верхний
Шандер Таканышского района Татарской АССР в крестьянской семье.
В 1954 г. Валиев К.А. закончил один
из старейших в стране университетов –
Казанский университет, в 1957 г. – аспирантуру и начал свою трудовую деятельность в Казанском государственном
педагогическом институте. Был доцентом, заведующим кафедрой физики.
Кандидатскую диссертацию К.А. Валиев посвятил теории ядерного магнитного
резонанса на ядрах парамагнитных ато92

мов (1958). Результаты исследований
К.А. Валиева в области теории магниторезонансной и оптической спектроскопии
жидких тел составили материал его докторской диссертации, успешно защищенной в 1963 г. За совокупность фундаментальных теоретических работ в области
электронного парамагнитного резонанса
К.А. Валиев награжден Международной
премией им. Е.К. Завойского (1997).
Летом 1964 г. К.А. Валиев был приглашен в Научный центр Микроэлектроники (г. Зеленоград) для работы над проблемой
создания
микроэлектронной
промышленности в СССР.
В январе 1965 г. К.А. Валиев был назначен директором НИИ молекулярной
электроники Научного центра. Физиктеоретик оказался в гуще кипучей деятельности по строительству, подбору и
подготовке научных и производственных кадров, решению первых задач по
разработке базовой микроэлектронной
технологии. Деятельность К.А. Валиева
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по созданию микроэлектронной промышленности в СССР была отмечена в
1974 г. Ленинской премией, а в 1976 г. за
организацию микроэлектронного производства в Баку – Государственной премией Азербайджана.
К.А. Валиев принял активное участие в разработке структуры Московского института электронной техники
(МИЭТ) и создал кафедру интегральных
полупроводниковых схем, которую возглавлял более 10 лет. В эти годы наиболее ярко проявился талант К.А. Валиева
как педагога. Им были разработаны методология подготовки специалиста нового типа, которая предусматривает сочетание фундаментального образования по
физике и математике с овладением конкретными знаниями в области практической микроэлектроники, учебные курсы
по физике твердого тела и полупроводников, а также по ряду специальных
дисциплин.
В 1972 г. К.А. Валиев избран членом-корреспондентом АН СССР (Отделение общей физики и астрономии).
В 1977 г. К.А. Валиев перешел работать в Академию наук СССР – сначала в
Институт космических исследований, а
затем в ФИАН, куда он был приглашен
академиком А.М. Прохоровым для организации лаборатории микроэлектроники.
В 1988 г. было принято решение об
организации на базе Отдела микроэлектроники
ИОФАНа
Физикотехнологического института АН СССР
(ФТИАН), директором которого стал
К.А. Валиев. С этого же года он – главный
редактор журнала «Микроэлектроника».
В этот период на факультете физической
и квантовой электроники МФТИ
К.А. Валиевым была организована кафедра физико-технологических проблем
микроэлектроники, которая продолжает
работать и в настоящее время.

В 1998 г. К.А. Валиев обратился к
новой области исследований – квантовым компьютерам и квантовым вычислениям, а в более широкой постановке –
к квантовой информатике, включающей
в себя кроме квантовых компьютеров и
вычислений также квантовые связи и
метрологию.
К.А.Валиев (совместно с А.А. Кокиным) написал первую отечественную монографию по квантовым компьютерам «Квантовые компьютеры: надежды и реальность»,
которая выдержала два издания.
В 2001 г. в МГУ на факультете вычислительной математики и кибернетики
К.А.Валиевым создана кафедра квантовой информатики.
Научно-педагогическая
школа
К.А. Валиева вырастила немало выдающихся ученых, среди которых членыкорреспонденты РАН, доктора наук и
профессора, руководители и ведущие
специалисты предприятий отечественной
электроники.
Трудовые заслуги К.А. Валиева отмечены высокими государственными наградами. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
ему присуждены премия Правительства
РФ за разработку и создание новой техники, премия РАН имени С.А.Лебедева
за цикл работ «Научные и технологические основы элементной базы вычислительной техники».
Выдающийся ученый, яркая, одаренная личность, он был человеком незаурядных душевных качеств. Во всех
сферах деятельности Камиль Ахметович
Валиев всегда видел и воспринимал новое, его отличали широта кругозора,
разносторонняя и глубокая оценка явлений, беспримерная увлеченность наукой,
неиссякаемая
работоспособность
и
упорство в достижении поставленных
целей.
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ABSTRACTS
FUNDAMENTAL RESEARCHES
Non-Equilibrium Crystallization Model for Numerical Solution of Semiconductor Crystal Growth Problems
V.A.Goncharov, I.V.Azanova, B.V.Vasekin
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The crystallization process model, combining both the non-stationary Stephan problem and classical ideas of
constitutional super-cooling, has been created. Together with the Navier-Stokes equations for liquid and the heat equation for solid
body this model is applied for solving the problem of semiconductor crystal growth from a melt. The formation of the fundamental
and technological striations is simulated. The numerical simulation results are compared with the experimental data.
Keywords: Stephan problem; Non-equilibrium crystallization; Laminar convection; Constitutional super-cooling.

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
The Probabilistic Characteristics of Electric Noise of Heterojunction Light Emitting Diode
V.A.Sergeev, I.V.Frolov, A.A.Shirokov, U.N.Sherbatyuk
The article describes a hardware-software complex for measurement of characteristics of electric and optical noise of
light emitting diodes (LED) in a range of frequencies from 1 kHz to 40 kHz by a method of discrete samples. Electric noise
of several types of heterojunction LEDs is investigated: red with quantum holes (QH) on the basis of AlInGaP/GaAs, green
and blue without QH on the basis of AlInGaN/SiC. Spectra of all investigated LEDs in a range of frequencies from 1 kHz to
10 kHz look like 1/f γ;, meanwhile at red LEDs value of factor is much lower than 1, and at green and blue - is close to 1, and
the noise correlation time of red LEDs several times exceeds correlation time of blue and green LEDs. It is demonstrated that
the resulted functions of noise distribution at all LEDs types are close to a Gaussian with approximately identical dispersion.
Key words: Electric noise, heterojunction light emitting diodes, spectra, correlative function, distribution function.
To Estimation of Accuracy in Determination of FET Model Parameters’ Extraction Error
V.N.Biryukov
Taganrog Institute of Technology – Southern Federal University
In the extraction of the parameters by the least-square method, the random constituent of the extraction error with the
measurement error reduction and with the increase of the experimental data access size in a general case is restrictedly
reduced. The methods for this error estimation and reduction have been considered.
Keywords: FET’s modeling, parameter estimation, error analysis.

NANOTECHNOLOGIES
Electrophysical Properties with Inclusions of Carbon Nanotubes, Particles of Fine-Dispersed Graphite and Ferrite
Microinclusions
D.A.Usanov, A.V.Skripal, A.V.Romanov
Saratov State University Named After N.G.Chernyshevsky
The electrophysical properties of composites based on epoxy adhesive with inclusions in the form of the carbon
nanotubes, fine particles of graphite and ferrite microparticles in the frequency range from 0.1 to 6 GHz have been
investigated. The influence of the ferrite inclusions spatial location in the composite volume on the frequency dependences of
the transmission coefficients of microstrip photonic crystals, containing the composite samples with the ferrite inclusions, has
been shown. It has been stated that the values of the transmission and the reflection coefficients in the “window” of photonic crystal
transparency are determined by the spatial location of the ordered ferrite inclusions (ferrite wires) with respect to the direction of the
electromagnetic wave electric vector and its propagation direction in the photonic crystal. It has been determined that with the
induction increase of the orienting magnetic field, occurring in the process of curing the composite, containing the ferrite particles,
the decrease of the distances between ordered locations of the ferrite inclusions (ferrite wires) is observed.
Keywords: dielectric permittivity, composites, carbon nanotubes, fine-dispersed graphite, ferrite microinclusions,
microstrip photonic crystals.
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CIRCUIT ENGINERING AND DESIGN
Spanning Trees Set Synthesis Algorithm for VLSI Global Routing
G.G.Zaglyadin, I.A.Syrtsov, A.V.Shkola
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
A new approach to solving the VLSI signal nets global routing problem has been suggested. An original algorithm for
the synthesis of the set of the spanning trees, the cost of which is close to the minimum one, have been found; the results of
this algorithm studies have been presented.
Keywords: global routing; VLSI; spanning tree.
Statistical Analysis of Complex Functional Blocks
S.V.Gavrilov, O.N.Gudkova, Y.B.Egorov
Institute of Design Problems in Microelectronics
The problems of the statistical analysis of complex functional blocks have been considered. The methods of the
statistical analysis and the simulation speedup have been analyzed. The approach, that allows a considerable reduction of the
computational costs during the statistical simulation of the complex functional blocks, has been proposed. The proposed
approach is based on using the models of the circuit functional parameters, which are calculated as the quadratic forms with
the rank 1 matrix. The comparative analysis results are shown for the cases when the linear regression and the least-squares
regression are used during the degeneration of the models for the functional parameters of the complex functional blocks.
Keywords: statistical analysis; Monte-Carlo approach; least-squares regression method

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES
Model Development of Inner Calibration System of Synthesized Aperture Radar (SAR)
V.V.Kurganov, K.S.Lyalin, D.V.Prikhodko
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The development of the analog, digital and digital-to-analog models of the channel characterization and the calibration
system for the antenna arrays as well as the creation of the active phased antenna array have been described. These models
have been created as the Aglient Technologies Advanced System program package. The amplitude and the phase errors
characterization algorithm has been described as well as its implementation results have been presented.
Keywords: monitoring systems, calibration systems, built-in check system, antenna array, the active phased antenna
array, synthesized aperture radars.

MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY
Reduction of Thermal Drift Influence in Scanning Probe Microscopes
V.A.Bykov, E.V.Kuznetsov
NT-MDT
E.S.Pyankov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
Some features of the thermal stabilization for the scanning probe microscopy devices have been studied. The universal
microcontroller with the internal thermal stabilization has been developed. The device provides an improved accuracy of the
temperature control during measurements.
Keywords: application-specific thermocontroller; thermal stabilization, scanning probe microscopy; improved
measurement accuracy; thermo drift; temperature influence; temperature.
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BRIEF REPORTS
BSIMSOI-RAD Macromodel for Transistor-Level Simulation of SOI/SOS CMOS IC’s with an Account for Radiation
Effects
K.O.Petrosjanc, I.A.Kharitonov, L.M.Sambursky
Moscow State Institute of Electronics and Mathematics (Technical University)
A.P.Yatmanov
Measuring Systems Research Institute Named after Yu.Ye.Sedakov, (N.Novgorod)
The macromodel BSIMSOI-RAD for the transistor-level simulation of SOI/SOS CMOS IC’s and the procedure for the
determination of the macromodel parameters have been described. Some examples of its application for the analysis of
estimating the radiation hardness of CMOS IC fragments have been presented.
Keywords: radiation effects, SOI/SOS CMOS technology, macromodeling, parameter extraction.
Analysis of Power Consumption of Capacitor-Transistor Type Logic Elements by Device Technology Modeling Tools
A.V.Nikolaev
Moscow Institute of Electronics Technology (Technical University)
The most perspective method for physical realization of the capacitor-transistor logic elements structure, designed
using the device technology modeling tools, has been considered and the comparative study on the energetic characteristics
of this type elements compared to CMOS elements has been performed. This study enables the author to come to an
optimistic conclusion about further efforts in this direction.
Keywords: capacitor-transistor logic, low-power logic.
Method of Dynamic Partial Reconfiguration of High-Performance Systolic Array Processor Hardware
D.S.Artamonov
IDM (Moscow)
The method of a high-performance systolic processor hardware dynamic reconfiguration has been considered. The
processor elements addressing system has been integrated into the computing system hardware, also, the global
interconnection system providing the effectiveness of the hardware reconfiguration of the system hardware, its energy
efficiency and high performance as a whole has been introduced.
Keywords: reconfigurable computing systems; homogeneous computing environment; systolic computing architecture;
processor element; dynamic reconfiguration; global interprocessor communication.
Use of External References in Environment of Automatic Designing
T.U.Sokolova
Moscow Institute of Electronics Technology (Technical University)
The problem of the construction work automation has been considered. The description of the approach and of the
technology of parametrization of the devices geometrical models using the external references has been presented.
Keywords: automated designing; geometric simulation; external reference; technology of parametrization; 3D
modeling.
Modeling of Multichip Micromodules Thermal Strength
A.I.Pogalov, G.A.Blinov, E.U.Chugunov
Moscow Institute of Electronics and Mathematics (Technical University)
The finite-element models have been developed, the modeling results have been presented and the effect of the designmanufacturing factors upon the stress-strain state has been studied.
The most significant factors of the micromodules thermal strength have been established.
Keywords: multichip micromodules thermal strength; finite-element models; stress-strain state of materials.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
(Правила оформления рукописей действуют с 1 июля 2010 г.)

Научно-технический журнал «Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА» публикует на русском и английском
языках оригинальные и обзорные (заказные) статьи. Верстка журнала осуществляется в издательской
системе, функционирующей в сети IBM-совместимых компьютеров. Журнал имеет формат А4 и изготавливается по технологии офсетной печати.
Основные рубрики:
* фундаментальные исследования;
* материалы электронной техники;
* вакуумная электроника;
* технология микроэлектроники;
* микроэлектронные приборы и системы;
* нанотехнология;
* схемотехника и проектирование;
* микросистемы;
* микропроцессорная техника;
* информационные технологии;
* интегральные радиоэлектронные устройства;
* методы и техника измерений;
* биомедицинская электроника;
* проблемы высшего образования.
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Аннотации:
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- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного
(13 кегль, Times New Roman);
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целях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word Формат/Абзац; набор текста начинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается; текст набирается без переносов;
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Формулы:
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