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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
УДК 621.315.592

Контроль качества кремниевых слитков
методом спада фотопроводимости
А.Ф.Яремчук
ЗАО «Телеком-СТВ» (г. Москва)
Приведен алгоритм решения обратной задачи спада фотопроводимости в полубесконечном полупроводниковом образце (слитке). Для определения рекомбинационных параметров полупроводника – времени жизни
неосновных носителей заряда в объеме полупроводника и скорости поверхностной рекомбинации неосновных носителей заряда на его поверхности – применялась импульсная засветка поверхности образца световыми
импульсами конечной длительности.
Ключевые слова: время жизни, скорость поверхностной рекомбинации, СВЧ, μ-PCD.

Контроль качества полупроводникового материала, в частности слитков кремния, 
необходимая процедура в процессе их производства [1]. Одним из параметров качества
полупроводникового слитка является объемное время жизни неосновных носителей заряда. В случае, когда кремний (монокристаллический или мультикристаллический) в
дальнейшем используется для изготовления солнечных элементов, следует обеспечить
высокое значение этого параметра (>50 мкс) для работоспособности фотоэлектрической системы в целом. Распространенный метод контроля времени жизни в слитках
кремния  измерение спада фотопроводимости в объеме исследуемого материала после
окончания действия светового импульса [2]. Процедура таких измерений должна быть
не разрушающей материал или вообще быть бесконтактной, измерительная система –
хорошо встраиваться в технологический процесс, процесс измерений не должен занимать слишком много времени. Метод, использующий микроволновое излучение в качестве зондирующего для исследуемого материала (μ-PCD-метод) [3], наиболее удовлетворяет всем этим требованиям. СВЧ-излучение направляется на поверхность слитка,
частично отражается от этой поверхности, частично проникает в объем материала. Если поверхность слитка освещается световым потоком, то возникающие электроннодырочные пары в объеме слитка изменяют его электропроводимость, что вызывает изменение интенсивности отраженного от поверхности слитка СВЧ-излучения, которое
можно зарегистрировать. В этом случае бесконтактно измеряется изменение фотопроводимости полупроводника под действием светового потока. Использование световых
импульсов различной длительности позволяет исследовать процессы релаксации фотопроводимости в материале. Зная характер релаксационных кривых спада (или нарастания) фотопроводимости, можно судить о рекомбинационных свойствах слитка крем А.Ф.Яремчук, 2010
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ния, т.е. о качестве полученного материала. Данная схема измерений достаточно надежна и удобна в применении, что позволило рекомендовать этот метод в качестве
стандарта (ASTM или в дальнейшем стандарт SEMI) [4]. После прекращения импульсной засветки электронно-дырочные пары рекомбинируют с характерной постоянной
времени τrel, которая отражает рекомбинационные процессы как в объеме слитка, так и
на его поверхности.
Характер изменения во времени общей избыточной концентрации носителей заряда (проинтегрированной по пространственным координатам, так как СВЧ-система регистрирует изменение общего количества электронно-дырочных пар) при воздействии
импульсной засветки можно получить, решая соответствующую прямую краевую задачу с известным граничным условием. Например, при воздействии очень короткого лазерного светового импульса (δ-импульс) с фиксированной частотой световой волны
нормированное решение этой задачи можно записать в виде [5]
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Здесь все переменные приведены к нормализованному виду:
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где τ – время жизни неосновных носителей заряда (характеризует качество слитка);
α – коэффициент поглощения света в материале слитка; D – коэффициент диффузии
носителей заряда; S – скорость поверхностной рекомбинации; L = (Dτ)1/2 – диффузионная длина неосновных носителей заряда (характеризуют собственно материал).
Выражение (1) представляет собой функцию Грина для более общей задачи нахождения отклика СВЧ-системы в случае использования световых импульсов произвольной длительности. Поэтому интегрирование (1) по временному интервалу [0, tr] приводит к решению задачи для отклика измерительной системы в процессе нарастания
концентрации избыточных носителей заряда [6]:
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где С – нормировочная константа; tr – время окончания действия светового импульса.
Остальные переменные соответствуют нормированным значениям в выражении (2).
После прекращения действия импульса света в момент времени tr начинается спад
концентрации избыточных носителей заряда к своему равновесному значению и соответствующее выражение для выходного сигнала примет вид

U d (t )  U r (t )  U r (t  tr )

при t > tr.

(4)

Так как нормировочная константа С в выражении (3) в общем случае неизвестна, в
дальнейшем удобно ввести следующую величину для характеристики амплитуды отклика (нормировка на максимальную амплитуду выходного сигнала):
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(5)

Выражения (1) и (2) показывают, что характер релаксации неравновесных носителей заряда существенным образом зависит от того, при каких условиях рассматривается решение прямой задачи. В случае δ-образного воздействия выражение для регистрируемого отклика СВЧ-системы имеет наименее громоздкий вид, хотя и в этом случае
носит чрезвычайно сложный характер, так как зависит от всех рекомбинационных и
электрофизических параметров, характеризующих исследуемый слиток. Это касается и
выражений (3), (4) или (5) в случае действия светового импульса конечной
длительности.
Следует отметить, что характер релаксационных зависимостей (1), (3) и (4) не является простым экспоненциальным нарастанием или спадом с фиксированной постоянной времени τrel. Это комбинация сложных временных функций с дополнительными
(и просто) интегралами ошибок с аргументами, включающими в себя как рекомбинационные параметры, так и параметры, характеризующие электрофизические и оптические свойства слитка, что делает анализ приведенных выражений сложной задачей. Поэтому представление релаксации носителей заряда к своему равновесному значению
как процесса, характеризующегося единственной постоянной времени спада, является
грубой аппроксимацией. Для правильной оценки времени жизни неосновных носителей
заряда в объеме слитка (как локального параметра, действительно характеризующего
его рекомбинационные свойства) и скорости поверхностной рекомбинации на его поверхности необходимо решать обратную задачу, используя экспериментальные значения амплитуд выходного сигнала в различные моменты времени и известную модель
процесса. В нашем случае выражения (3), (4) и (5) представляют математическую модель такого релаксационного процесса. Имеется множество подходов для решения подобных задач, в основном для оценки рекомбинационных параметров кремниевых пластин конечной толщины при введении тех или иных упрощающих предположений в
процессе нахождения их решения [7 – 9].
Постановка задачи. В настоящей работе процедура поиска значений искомых параметров (τ и S) формулируется в следующем виде:
n
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где Uexp(ti) – измеренный массив выходных данных, нормированный на максимальную
амплитуду; Udn(ti, τ, S) – теоретическая модель рассматриваемого процесса (5) после
приведения всех параметров этого выражения к размерному виду; n – общее число
временных отсчетов.
Таким образом, задача нахождения неизвестных параметров τ и S состоит в минимизации квадратичного функционала Π(τ, S) при целенаправленном варьировании этих
параметров. Минимум выражения (6) имеет место при вполне фиксированных значениях τ и S, которые считаются решением обратной задачи.
В процессе проведения вычислений была использована следующая аппроксимация
интеграла ошибок [10]:
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где a1 = 0,254829592 ;
a2 = 0,284496736;
a3 = 1,421413741;
a4 = 1,453152027;
a5 = 1,061405429; р = 0,3275911.
Применение аппроксимации вида (7) исключает необходимость численного вычисления интегралов типа erf или erfc и позволяет определять зависимости (1), (3), (4), (5)
с абсолютной ошибкой 1,5·107, что вполне достаточно для проведения численного
итерационного процесса нахождения минимума выражения (6).
Процесс поиска минимума выражения (6) проводился в математической среде
MATCAD с использованием встроенной в эту систему программы поиска минимума
Minerr. Начальные значения τ и S выбирались из конкретной формы кривой релаксации
(выходные данные измерительной системы), т.е. начальное значение τ просто отождествлялось с τrel. Начальное значение величины S варьировалось в интервале
1000 – 3000 см/с в процессе нахождения минимума выражения (6). Применение удачных начальных значений гарантирует быструю сходимость процесса минимизации.
Эксперимент. Обсуждение результатов. Конкретные измерения проводились с
использованием установки MWR-SIM (производство Телеком-СТВ), предназначенной
для измерения релаксационных параметров слитков кремния в одной выбранной точке
на поверхности слитка. Интенсивность светового импульса выбиралась такой, чтобы
измеренные кривые релаксации соответствовали условиям «малого уровня возбуждения», т.е. избыточная концентрация носителей заряда в полупроводнике соответствовала условию Δn ~ Δp ~ 0,05p, где р – концентрация легирующей примеси в исследуемых
образцах.
На рис.1 показан пример реализации процесса определения рекомбинационных параметров τ и S (все релаксационные кривые нормированы на максимальную амплитуду
выходного сигнала). В первом случае исследовался спад фотопроводимости шайбы монокристаллического Cz-кремния КДБ-12 тол1
щиной 10 мм, предварительно протравленной в полирующем травителе HNO3–HF.
Коэффициент диффузии электронов принимался равным 30 см2/c. Длительность
светового импульса полупроводникового
0,1
лазерного диода с длиной волны светового
излучения 980 нм (α = 100 см1) равнялась
46 мкс. Вычисленные значения времени
жизни электронов и скорости поверхностной рекомбинации составляют τ = 205 мкс
0,01
и S = 1400 cм/c. Следует отметить, что ха0
100
200
300
400
500
600
рактерное время релаксации носителей заt, мкс
ряда, определенное для интервала 100–200
Рис.1. Кривые релаксации фотопроводимости
мкс, в данном случае составляет 117 мкс.
кремниевой шайбы КДБ-12: сплошная линия 
Это приблизительно в два раза меньше,
эксперимент; ×  расчет при τ = 205 мкс,
чем время жизни электронов, полученное
S = 1400 cм/c
расчетным путем.
Другим примером применения рассмотренного метода является кривая релаксации,
представленная на рис.2. В этом случае в качестве материала для исследования использовался слиток Cz-кремния «солнечного» качества р-типа проводимости с удельным сопротивлением ~2 Ом·см. Каких-либо обработок поверхности слитка не проводилось.
Данный материал обладает заведомо более низким временем жизни неосновных носителей заряда в объеме за счет наличия фоновых загрязнений кристалла в процессе его по6
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лучения и, возможно, более высокой
10
плотностью структурных дефектов.
Применение рассмотренной выше мето1
дики дает следующие рекомбинационные параметры этого материала: время
жизни электронов в слитке τ = 6,5 мкс;
0,1
скорость поверхностной рекомбинации
S = 3200 см/с; при этом τrel = 6,3 мкс,
0,01
т.е. практически совпадает с вычисленным временем жизни электронов в таком
0,001
слитке.
10
20
30
40
50
60
70
На основании проведенных исслеt, мкс
дований можно сделать вывод о том, что
рассмотренная схема для определения Рис.2. Нормированная зависимость выходного сигнарекомбинационных параметров крем- ла измерительной системы от времени в процессе изрекомбинационных параметров слитка
ниевых слитков имеет решение в рамках мерения
кремния «солнечного» качества: сплошная кривая –
предложенного алгоритма. Схема пока- экспериментальный сигнал; крестики – реконструизывает хорошую вычислительную ус- рованная кривая релаксации с вычисленными паратойчивость в процессе получения реше- метрами: τ = 6,5 мкс, S = 3200 cм/c (D = 28 см2/c)
ния
задачи
при
условии,
что
относительная ошибка измерений амплитуд в массиве исходных данных не превышает
1–2%.
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Особенности морфологии пленок оксида титана,
полученных вытягиванием кремниевых
подложек из раствора
А.Н.Белов, И.М.Гаврилин, С.А.Гаврилов, А.А.Дронов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Приведены сведения о процессе формирования тонких пленок оксида
титана вытягиванием подложек из спиртового раствора тетраизопропоксида титана. Показано, что осаждаемый оксид титана содержит сплошную
пленку и глобулы оксида титана, образующиеся на ее поверхности. Выявлено, что плотность размещения и высота глобул зависят от скорости вытягивания из раствора и относительной влажности в рабочей камере, а
толщина сплошной пленки оксида титана является относительно постоянной величиной.
Ключевые слова: золь-гель-метод, вытягивание из раствора, оксид титана, гидролиз.

Перспективными для создания элементов опто- и сенсороэлектроники, фотохимических, биологических систем являются тонкие и сверхтонкие пленки оксида титана [1].
Формированию пленок оксида титана посвящен ряд работ, в которых указаны методы их создания, а также приведены результаты исследования структуры, состава и
физических свойств. Так, в [2] описан метод получения пленок оксида титана из различных золей распылением из форсунки под высоким давлением, используя принцип
электрогидродинамической атомизации. В [3] показан способ получения пленок оксида
титана с развитой поверхностью методом спинингования, заключающийся в дозированной подаче исходного золя из шприца с тончайшей иглой на вращающуюся подложку. Для формирования оксида титана использовали золи, представляющие собой
спиртовые растворы тетраизопропоксида титана.
Необходимо отметить, что указанные золь-гель-методы синтеза пленок оксида титана являются технологически сложными и имеют существенные ограничения по размерам обрабатываемых образцов. В [4] отмечена принципиальная возможность реализации золь-гель-метода формирования пленок оксида титана, основанного на
вытягивании подложки из спиртового раствора тетраизопропоксида титана. У данного
метода есть ряд очевидных преимуществ, связанных с использованием подложек практически любых форм, размеров и выполненных из различных материалов. Метод отличается технологической простотой, а также практической возможностью создания различных нанокомпозитов.
 А.Н.Белов, И.М.Гаврилин, С.А.Гаврилов, А.А.Дронов, 2010
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В настоящей работе представлены данные исследования зависимости морфологии
пленок оксида титана, полученных золь-гель-методом, основанном на вытягивании
подложки из спиртового раствора тетраизопропоксида титана, от технологических параметров процесса.
Методика эксперимента. В качестве исходных выбраны кремниевые подложки.
Для всех экспериментов использовали один исходный раствор, состоящий из 10% (x. ч)
раствора изопропоксида титана (IV) Ti(OC3H7)4 в изопропиловом спирте
CH3CH(OH)CH3. Осуществляли окунание и безвибрационное вытягивание подложек из
раствора со скоростями от 20 до 200 мм/мин с помощью автоматизированного комплекса для послойного осаждения пленок KSV LMX2, KSV Instruments Ltd (Финляндия). В процессе формирования пленок оксида титана устанавливали и непрерывно
контролировали относительную влажность в диапазоне от 30 до 85%. Все исследования
проводили при постоянной температуре (комнатной). Это обусловлено тем, что проведенные предварительные исследования не показали существенного влияния на морфологию пленок в рабочем диапазоне от 18 до 30 C. Морфологию полученных пленок
TiO2 исследовали с помощью атомно-силовой и растровой электронной микроскопии.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований выявлено, что
полученные структуры оксида титана состоят из сплошной пленки и глобул оксида титана, образующихся на поверхности пленки (рис.1).
Пленка TiO2
Si-подложка
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Рис.1. АСМ-изображение (а) и РЭМ микрофотография (б) полученной структуры оксида
титана, сформированной методом окунания и равномерного вытягивания из раствора

В ходе исследований выявлены особенности образования сплошной пленки оксида
титана, а также получены зависимости размера и концентрации глобул на поверхности
пленки TiO2 от скорости вытягивания образцов и влажности внутри рабочей камеры во
время процесса.
Установлено, что толщина сплошной пленки оксида титана не зависит от скорости
вытягивания и относительной влажности в рабочей камере и составляет ~ 20 нм. Это
может быть объяснено тем, что формирование сверхтонкой сплошной пленки оксида
титана происходит в момент погружения подложки в титаносодержащий раствор. Гидролиз тетраизопропоксида титана в данном случае осуществляется благодаря наличию
на поверхности подложки адсорбированной влаги, являющейся одним из необходимых
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реагентов согласно механизму образования TiO2 при золь-гель-осаждении, описываемому следующими последовательными реакциями:

 Ti  OR  H 2O   Ti  OH  ROH,
 Ti  OR  Ti  OH   Ti  O  Ti   ROH,
 Ti  OH   Ti  OH   Ti  O  Ti   H 2O,
где R – группы C3 H7 при использовании в качестве прекурсора тетраизопропоксида
титана.
В связи с тем, что количество адсорбированной влаги на поверхности кремниевой
подложки практически не зависит от значения относительной влажности в рабочей камере, сплошная пленка оксида титана формируется одной толщины.
Предполагается, что процесс образования глобул оксида титана происходит уже в
ходе извлечения подложки из раствора.
Из общей теории кинетики химических реакций скорость процесса гидролиза увеличивается с ростом концентрации тетраизопропоксида титана и давления паров воды в
окружающей атмосфере при синтезе пленок методом вытягивания подложки из раствора. Скорость гидролиза определяет микроструктуру осаждаемых пленок. Для получения высокодисперсных систем необходимо создавать высокое пересыщение при ограниченной скорости роста образующихся частиц [5].
В ходе извлечения подложки из раствора на поверхности образца образуется мениск в области границы раствор–воздух. Толщина мениска, а значит и количество изопропоксида титана на единице площади, определяется кинетикой смачивания и уменьшается вместе со скоростью вытягивания. Концентрационное пересыщение в таком
процессе обеспечивается за счет испарения растворителя (изопропилового спирта) и
адсорбции паров воды. Высокое пересыщение по молекулам воды можно обеспечить за
счет повышения влажности атмосферы в установке осаждения. Ограничение скорости
роста уже образовавшихся зародышей достигается за счет истощения слоя жидкости
при преципитации.
На рис.2 и 3 приведены типичные полученные зависимости высоты глобул от скорости вытягивания подложки из раствора и от относительной влажности в рабочей камере соответственно. Как следует из полученных данных, при увеличении скорости

Рис.2. Зависимость высоты глобул оксида титана от скорости вытягивания подложки из раствора при относительной влажности в рабочей
камере 30%
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Рис.3. Зависимость высоты глобул оксида титана от
значения относительной влажности в рабочей камере при скорости вытягивания подложки из раствора,
равной 30 мм/мин

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(86) 2010

Особенности морфологии пленок оксида титана...

вытягивания подложки растет высота глобул при всех значениях относительной влажности в рабочей камере, а при увеличении относительной влажности высота глобул
уменьшается, однако их концентрация на единице площади при этом возрастает. Полученные данные согласуются с представлением о механизме процесса образования слоев
оксида титана.
Таким образом, полученные данные о зависимости размера глобул от скорости вытягивания и значения относительной влажности в рабочей камере свидетельствуют о
возможности формирования пленок диоксида титана заданной морфологии.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009 – 2013 годы (Государственный контракт № П756).
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Формирование слоев графена сублимацией карбида кремния
в вакууме сканирующим источником тепла
А.Н.Дмитриев, Д.И.Чередниченко
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
Исследована кинетика графитизации поверхности при диссоциативном
испарении карбида кремния в вакууме воздействием сканирующего источника
тепла. Разработанная модель процесса позволяет рассчитать динамику формирования и количество атомарных слоев остаточного углерода. Коэффициент
стехиометрии пара, при котором минимизируется дефектность структуры графена, оптимизирован по температуре сублимации   1 Tmax  . Предлагаемый метод может быть базовой технологией для получения графена.
Ключевые слова: карбид кремния, сублимация, графен.

Графен представляет собой моноатомный слой гексагонально упорядоченных
атомов углерода, который благодаря своим уникальным свойствам стал объектом
внимательного изучения. Существует три главных метода получения графена. Отшелушивание графена от поверхности кристалла пиролитического графита составляет основу механических методов [1], достоинством которых являются простота,
дешевизна и возможность получения образцов большой площади (~100 мкм). Одн ако неоднородность толщины и сложность переноса слоя на подложку представляются главными недостатками, препятствующими широкому использованию механических методов. Вторая группа – химические методы, которые отличаются большим
процентом выхода качественного материала, но малые размеры получаемых образцов являются недостатком. В третью группу входят эпитаксиальные методы и термическая диссоциация поверхности пластин карбида кремния. К достоинствам этих
методов можно отнести получение пленок с хорошо контролируемой толщиной и
высокой воспроизводимостью параметров на всей поверхности подложки. Именно
эта группа методов представляет наибольший интерес для разработки технологии
приборов микро- и наноэлектроники.
b
Структура и свойства графена, полученноV
го
термическим
разложением поверхности карQ
бида кремния, детально исследовались в [2, 3].
x
В настоящей работе предлагается метод формирования слоя остаточного углерода диссоциативным испарением SiC в вакууме при возS
действии сканирующего источника тепла.
Нагрев поверхности. Температура в зоне
x0
воздействия. Модельная задача нагрева сканирующим источником предполагает [4, 5], что
y
источник тепла в виде полосы шириной b и
Рис.1. Модель нагрева поверхности SiC мощностью Q перемещается вдоль поверхносканирующим источником тепла
сти с постоянной скоростью V (рис.1).
 А.Н.Дмитриев, Д.И.Чередниченко, 2010
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Процесс фазового превращения SiC не сопровождается образованием жидкой фазы, поэтому распределение температуры в поверхностном слое материала определяется
по формуле
T  T0 



Q
ax V  erfc 




a ,

0  x b,

(1)

где  – теплопроводность SiC; a – температуропроводность SiC; T0 – фоновая температура подложки;  – обобщенная координата,   y V 4 x .
Процесс диссоциации поверхности карбида кремния становится заметным, когда
температура подложки поднимается до критического значения Tп  1500 К [5]. При нагреве сканирующим источником тепла максимальная температура поверхности приходится на задний край пятна воздействия ( x  b,  y 0  0) , поэтому, задаваясь температурой сублимации Tmax, из уравнения (1) можно найти необходимую мощность
источника:

Q  Tmax  T0 V ab1 2 .

(2)

Определив Q , из уравнения (2) можно найти переднюю границу области сублимации:
V  Tп  T0  

 .
x0 
a 
Q

2

(3)

Таким образом, протяженность области сублимации можно оценить как разницу
ширины луча и координаты x0 :

b  b  x0  .

(4)

Термическая диссоциация SiC. Компонентный состав пара. Исследования, проведенные с помощью масс-спектроскопии [6], показали, что во время сублимации карбида кремния основными компонентами испарения являются SiC, Si, Si 2С и SiC2. Детальный термодинамический анализ процесса сублимации и расчет компонентного
состава пара выполнен в ЛЭТИ [7] при разработке под руководством Ю.М. Таирова
технологии получения слитков SiC осаждением из паровой фазы (PVD-метод). В настоящее время PVD-метод используется мировыми производителями карбида кремния,
включая такие крупные корпорации, как CREE и Dow Corning (США), Philips и Siemens
(Европа), Toyota и Sony (Япония), которые занимаются коммерческим выпуском монокристаллического SiC и приборов на базе этого материала.
Следует отметить, что при давлении внешней среды большем, чем давление насыщаемого пара кремния, все компоненты, участвующие в реакции диссоциации SiC, находятся в конденсированной фазе:

SiC(sol)  Si(liq)  C(sol) .

(5)

Установлено, что только при T  3150 К реакция (5) сопровождается уменьшением свободной энергии Гиббса: GT0  HT0  T  ST0  0 , поэтому при этих условиях SiC
полностью разлагается (здесь HT0 – суммарное изменение энтальпии реакции,
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ST0 – изменение энтропии). Температуру 3150 К можно считать предельной, лимитирующей существование карбида кремния. При более низких температурах процесс диссоциативного испарения карбида кремния представляется системой следующих реакций [7]:

SiC(sol)  Si(gas)  C(sol)

K 2  PSi ,

(6)

K3  PSi 2C ,

(7)

2SiC(sol)  SiC 2 (gas)  Si(liq, gas)

K4  PSiC 2 PSi ,

(8)

SiC(sol)  SiC(gas)

K5  PSiC .

(9)

2SiC(sol)  Si 2C(gas)  C(sol)

Здесь K i – константа равновесия; Pi – парциальное давление равновесного состояния iго компонента ( i  2, 3, 4, 5 ). Константы равновесного состояния реакций (6) – (9) вычислялись из изотерм химических реакций GT0   RT ln K i (где R – универсальная газовая постоянная).
По величине парциальных давлений Si, Si2C, SiC2 и SiC в закрытых системах можно судить об особенности процесса сублимации SiC во всем диапазоне температуры
(1500–3100 К) при условиях вакуума и нейтральных относительно SiC средах (например, аргоне). При температуре, не превышающей 2546 К парциальное давление свободного кремния в паре выше, чем парциальное давление молекул SiC. При этом парциальное давление атомарного кремния определяется главным образом реакцией (6),
так как в пределах этой температуры парциальное давление кремния, обусловленное
реакцией (8), существенно меньше. Однако в интервале температуры 1500–2546 К реакции (6) и (8) протекают совместно, поэтому парциальное давление компоненты SiC 2
( PSiC 2  K 4 / PSi ) необходимо определять с учетом констант K 2  PSi и K 4  PSiC 2 PSi
уравнений (6) и (8). Следует отметить, что давление паров кремния в температурном
интервале 1500–2546 К меньше давления насыщения, поэтому процесс диссоциации и
формирование компонентного состава пара главным образом будет происходить в газовой фазе. Как видно из уравнений (6) и (7), процесс диссоциативного испарения SiC
сопровождается образованием свободного углерода в конденсированной фазе, который,
постепенно накапливаясь, формирует на поверхности исходной фазы слой остаточного
углерода [8].
При температуре выше 2546 К реакция (7) прекращается, так как соответствующее
ей изменение изобарного потенциала становится положительным (GT0  0) . Парциальное давление кремния над поверхностью SiC в паре при дальнейшем увеличении
температуры обусловлено только реакцией (8). При температуре выше 2900 К парциальное давление кремния начинает превышать давление насыщения, в результате чего
на поверхности сублимации конденсируется слой жидкого кремния, насыщенный растворенным в нем углеродом. В этом случае парциальное давление кремния определяется законом Генри: PSi  PSisat  aSi , а парциальное давление SiC2 уравненем

PSiC 2  K 4 PSisat  aSi , где aSi – активность кремния в системе C–Si(liq), PSisat – давление
насыщения кремния в этом температурном диапазоне.
При приближении температуры к значению 3150 К парциальное давление кремния
становится равным давлению насыщения, а активность aSi – равной единице. При температуре 3150 К карбид кремния прекращает существовать в конденсированном виде.
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Поток частиц в вакуум и глубина сублимированного слоя. Для расчета потока
сублимированных частиц в вакуум парциальные давления всех компонент пара в зависимости от температуры удобнее находить, используя уравнение Ван-Гоффа:
log Pi  Ai T  Bi ,

(10)

а общее давление в паре – в соответствии с законом Дальтона:

P   Pi .

(11)

i

Термодинамические коэффициенты Ai, Bi, рассчитанные в [7], приводятся в таблице.
Значение коэффициентов А и В для компонентов сублимации карбида
кремния и насыщенного пара кремния
Компоненты сублимации
Температура, КоэффициК
ент
Si(sat)
aSi
Si
Si2С
SiC2
SiC
A
–22678,67
–4821,83
–27499,8 –34177,2 –34075,8 –41129,4
1500–2000
B
11,4881
1,3235
12,8114
15,1877
15,4274
15,2175
A
–21297,12
–5964,16
–27261,32 –33500,33 –33526,61 –40643,59
2000–2546
B
10,7974
1,8946
12,6921
14,8493
15,1528
14,9746
A
–21121,09
–5939,48
–27058,32 –32884,31 –33012,65 –40197,68
2546–2900
B
10,7282
1,8849
12,6124
14,6073
14,9510
14,7994
A
–21017,36
–5914,54
–26930,96 –32534,5 –32734,33 –39962
2900–3150
B
10,6924
1,8763
12,5685
14,4867
14,8550
14,7182
Примечание. Si(sat) – насыщенный пар кремния, aSi – кремний из реакции (6), Si – кремний
из реакции (8).

Общий поток рассчитывают, используя формулу Кнудсена, которая с учетом всех
компонент пара имеет вид [9]

F 
i

Pi
2mi kT

,

(12)

где mi – масса молекулы (атома) i-го компонента, k – постоянная Больцмана.
Зная интенсивность потока, профиль дна сублимированного слоя SiC можно определить по формуле

S x  

b


F x dx ,
V 0

(13)

здесь  – объем молекулы карбида кремния.
Исходя из уравнений (6) – (9), которые определяют процесс диссоциации и состав
пара, можно заключить, что весь кремний, образующий Si-подрешетку кристалла SiC
при сублимации, уходит в вакуум: NSi SiC   ρN A 2M  , где  – плотность кристалла
SiC; M – молекулярный вес SiC; N A – число Авогадро. Тогда в соответствии с законом сохранения вещества количество атомов кремния, сублимирующих с единицы поверхности подложки в вакуум, можно оценить по формуле

N Si 

ρ
N A S x  ,
2M
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а соответствующее количество атомов углерода, которые уносятся с единицы поверхности в составе молекул с кремнием, по формуле

N C 

NSi
.
η

(15)

Здесь коэффициент стехиометрии пара

 nPSi h , C k 
,
T   i
 jP Si h , C k 

(16)

i

где n  1, 2 , j  0, 1, 2 и h  1, 2 , k  0, 1, 2 детально определяют возможные комбинации четырех главных компонент сублимации SiC пара i  1, 2, 3, 4 . По распределению
температуры T x  можно определить локальное значение коэффициента стехиометрии
x  в пределах всей зоны сублимации.
Число атомарных слоев остаточного углерода. Из уравнений химических реакций (6)–(9), описывающих процесс диссоциации SiC, видно, что в рассматриваемом
диапазоне температуры все атомы кремния, составляющие решетку SiC, из зоны воздействия удаляются в вакуум. Небольшая часть атомов из подрешетки углерода
(С-подрешетка) уходит в вакуум в составе летучих компонент сублимации, однако основная часть образует на поверхности слой
остаточного углерода. Микрофотографии
одного и того же участка поверхности поликристаллического 6H-SiC до и после электронно-лучевого нагрева ( 2300 K ) представлены на рис.2,а,б. Видно, что подрешетка
слоя остаточного углерода при сублимации
сохраняет свою гексагональную структуру.
При выборе подходящего режима можно
а
б
Рис.2. Микрофотографии участка поверхности ожидать, что лучевой нагрев поверхности
поликристаллического слоя SiC – до сублима- SiC в вакууме до температуры выше 1500 K
ции (a) и слоев остаточного углерода после может составить основу эффективного метосублимации (б)
да формирования графена.
Итоговое количество атомов остаточного углерода, приходящееся на единицу
площади поверхности сублимации, можно найти как разницу:





N R  NC0  NC ,

(17)


N A S x  – плотность атомов углерода в С-подрешетке SiC, приходящаяся
2M
на единицу поверхности сублимированного слоя S. Учитывая, что регулярная плотность атомов углерода на единице площади атомарной решетки SiC равна:
где N C0 

N Cl  N A 2M 2 / 3 ,

(18)

итоговое количество атомарных слоев остаточного углерода, которые составляют основу формирования структуры графена, можно определить по формуле

16

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(86) 2010

Формирование слоев графена сублимацией карбида кремния...

NG 

N C0
N Cl

 N A 2M 1 / 3 S x  .

(19)

Так как С-подрешетку покинули N C атомов, то доля дефектов в слоях остаточного
углерода определяется отношением

  NC NC0  1 x  .

(20)

Численный анализ. По распределению температуры зону воздействия можно разбить на три характерные области (рис.3). В первой области, протяженностью 0  x  x0 ,
поверхность прогревается до температуры начала сублимации Tп  1500 К . Во второй
области x0  x  x * температура продолжает
расти, оставаясь ниже температуры испаре- T, К
ния кремния T *  1688 К. В пределах втоTM
рой области реакция диссоциации SiC осуT*
ществляется по формуле (8), в результате
высвобождающийся атомарный кремний
остается на поверхности в виде жидкой фаTп
зы. Образовавшаяся пленка жидкого кремния будет подтравливать поверхность SiC и
растворять остаточный углерод, который,
x, м
выходя на поверхность жидкости, испаряетT0
0
x0
ся в вакуум. На этой стадии подтравливание
x*
b*
жидким кремнием улучшает структуру по- Рис.3. Распределение температуры на поверхноверхности SiC. Третья область определяется сти SiC в пределах зоны воздействия источника
тепла
координатами x*  x  b, где материал прогревается от температуры испарения кремния T * до максимальной температуры Tmax,
выбираемой по величине коэффициента стехиометрии, от которого зависит оптимальное количество остаточного углерода на поверхности подложки. Исследования показали, что наилучшими электрическими параметрами обладают структуры из двух или
трех слоев графена [1], поэтому оптимизация режима сублимации должна предусматривать формирование этого количества углеродных слоев.
В качестве модельного материала выбран 6H–SiC, теплофизические параметры которого в пределах выбранного диапазона температуры имеют значения a  1,28  105 м2/с
и   60 Вт/м·К. Ширина сканирующего источника тепла равнялась b  3,6  103 м.
Учитывая несимметричность прохождения теплового фронта при воздействии подвижного источника [4], необходимая скорость сканирования определяется трансцендент2
ным уравнением V  a b  1 . Соответствующая эффективная ширина источника
12
равна b  b  1 (где   a b  V 
– коэффициент асимметрии). Найденные

значения равны: V  1,3  103 м/с, b*  9,81  103 м. При фоновой температуре подложки
T0  1200 К и предельной температуре сублимации TM  1800 К необходимая мощность
воздействия равна Q  2,16  106 Дж/м2. Значение коэффициента стехиометрии, соответствующее предельной температуре сублимации, равно   5,15 .
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Определяя положение передней границы области сублимации x0  2,45  103 м, находим протяженность зоны b  7,36  103 м и время формирования слоя графена
  b V  7,55 с. Согласно формуле (13) толщина сублимированного слоя равна:
S  6,96  1010 м. Из этого следует, что при выбранном режиме воздействия образуется
два слоя остаточного углерода (19). Доля вакантных узлов, которая определяет степень
дефектности каждого слоя графена (20), составляет 0,195.
Таким образом, показана возможность формирования графена диссоциативным испарением поверхности карбида кремния под воздействием сканирующего источника
тепла. Установлены главные факторы, определяющие кинетику процесса графитизации
поверхности. Разработанный метод расчета режима воздействия обуславливает формирование необходимого числа слоев остаточного углерода.

Литература
1. Giant Intrinsic Carrier Mobilities in Graphene and Its Bilayer / S.V.Morozov et al. // Phys. Rev. Lett. –
2008. – Vol. 100, Issue 1. – 016602.
2. Epitaxial graphene / Walt A. de Heer et al. // Solid State Comm. – 2007. – Vol. 143, Issues 1-2. –
P. 92–100.
3. Synthesis and characterization of atomically-thin graphite films on a silicon carbide substrate /
E.Rollings et al. // J. of Phy. & Che. of Solids. – 2006. – Vol. 67, Issues 9–10. – P. 2172–2177.
4. Углов А.А., Чередниченко Д.И. // Физика и химия обработки материалов. – 1980. – № 1. – С. 3.
5. Лебедев Г.А., Малюков С.П., Чередниченко Д.И. Исследование модели жидкофазной рекристаллизации слоя поликремния на сапфировой подложке // Кристаллография. – 2009. – Т. 54, № 4. –
C. 727 – 732.
6. Drowart J., De Maria G. Silicon Carbide. – Oxford: Pergamon. 1960.
7. Lilov S. K. Study of the equilibrium processes in the gas phase during silicon carbide sublimation // Materials Science and Engineering B. – 1993. – Vol. 21, Issue 1. – P. 65–69.
8. Drachev R.V., Cherednichenko D.I., Khlebnikov I.I., Khlebnikov Y.I., Sudarshan T.S. Graphitization
of the seeding surface at the furnace heat up stage of SiC PVT bulk growth // Mat. Sci. Forum. – 2003. –
Vol. 433–436. – P. 99–102.
9. Хирс Д., Панд Г. Испарение и конденсация. – М.: Металлургия. – 1966. – 196 с.
Статья поступила
15 июня 2010 г.

Дмитриев Андрей Николаевич – аспирант кафедры технологии микро- и наноэлектроники ТТИ ЮФУ. Область научных интересов: физические явления и методы управления технологией получения материалов нанотехнологии.
Чередниченко Дмитрий Иванович – кандидат технических наук, доцент кафедры
технологии микро- и наноэлектроники ТТИ ЮФУ. Область научных интересов:
физические процессы при получении полупроводниковых и светопроводящих материалов электронной техники, деградационные явления в биполярных приборах
на широкозонных полупроводниках. E-mail: cheredni@fep.tti.sfedu.ru

18

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(86) 2010

МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 621.335.2

Оценка достижимой разрядности базовой схемы
преобразователя код-напряжение для гибридного исполнения
В.Г.Галалу
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
Рассмотрены вопросы гибридного исполнения 16-разрядного преобразователя код-напряжение с выходным напряжением 0–2 В. Предложено
использование схемы с суммированием равных или взвешенных токов порядка 0,125–1,0 мА на аттенюаторе лестничного типа. Приведены экспериментальные данные.
Ключевые слова: ЦАП, цифроаналоговый преобразователь, гибридное
исполнение, генератор тока, аттенюатор лестничного типа.

Для обеспечения высокой частоты смены кодов производители преобразователей
код-напряжение (ПКН) используют схемы с суммированием равных или взвешенных
токов на низкоомных аттенюаторах. Основными элементами таких ПКН являются генераторы тока (ГТ) и прецизионные резисторы. От точности изготовления резисторов,
возможности их подгонки, температурной и долговременной стабильности зависит
разрядность ПКН, которая достигает 14–16 двоичных разрядов [1]. Зарубежные производители АЦП и ЦАП предлагают большой выбор интегральных микросхем (более
1000 наименований). Однако требуются разработка и производство аналогичных изделий и в РФ.
Рассмотрим проблемы разработки прецизионных ПКН в гибридном исполнении на
12–16 двоичных разрядов. Современные технологии изготовления диффузионных резисторов позволяют обеспечить точность ПКН на уровне 8–10 двоичных разрядов. Поэтому следует ориентироваться на гибридно-пленочное исполнение ПКН, которое налагает следующие ограничения на компоненты, входящие в состав ИС:
- количество номиналов резисторов должно быть минимально;
- величины резисторов находятся в пределах от 100 Ом до 100–200 кОм;
- число точно подгоняемых резисторов минимально;
- рассеиваемая мощность – не более 250 мВт.
Тонкопленочные резисторы по сравнению с диффузионными имеют следующие
преимущества: более высокую точность номинала, низкий температурный коэффициент, хорошую долговременную стабильность [2, 3].
Оценка производственных погрешностей напыления тонкопленочных резисторов
[2] дает дисперсию номиналов на уровне 1–5%, что недостаточно для прецизионных
АЦП и ЦАП. Поэтому необходима разработка принципиальной схемы ПКН, в которой
весовые коэффициенты задаются отношением номиналов резисторов, которое можно
обеспечить на уровне 0,01%.
 В.Г.Галалу, 2010
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Рис.1. Принципиальная схема 16-разрядного ПКН с суммированием равных
токов на аттенюаторе R-2R

На рис.1 представлена принципиальная схема 16-разрядного ПКН с суммированием равных токов на аттенюаторе R-2R. Генераторы тока для старших 8-ми разрядов выполнены по каскодной схеме, которая обеспечивает выходное сопротивление в 3–5 раз
выше, чем обычный каскад с общей базой, применяемый в генераторах тока для младших 8-ми разрядов. Нагрузка каждого генератора тока равна 2/3R. Если принять, что
токи генераторов I0 = I1 = I2 = … = I15 равны I, то выходное напряжение такого ПКН определяется выражением:
U вых 

2
1
1
1
RI (a0 1  a1   a2     a0  15 );
3
2
4
2
U вых 

2
1
4
RI (2  15 )  RI .
3
3
2

Относительная погрешность формирования выходного напряжения такого ПКН
имеет вид [1]

U вых  I  R  0,4

R
R
 0,9
,
Ri
Rобр

(1)

где I – относительная погрешность формирования разрядных токов; R – относительная погрешность выполнения резисторов аттенюатора R-2R; Ri – внутреннее сопротивление генераторов тока; Rобр – обратное сопротивление диодных ключей.
При подстройке разрядных токов составляющая R может быть исключена из выражения (1). Заменив влияние обратного сопротивления на обратный ток диода I обр ,
получим

U вых  I  0,4
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Внутреннее сопротивление генераторов тока зависит от формируемого тока, поэтому возникает вопрос о выборе оптимального тока генераторов I. Кроме того, необходимо определиться с номинальным значением выходного напряжения. Очевидно,
чем больше выходное напряжение, тем сильнее проявляется влияние внутренних сопротивлений Ri. Оптимальным следует считать выходное напряжение 0–2 В или ±1 В.
Это позволяет обеспечить и приемлемый уровень управляющих напряжений: +1 В,
–4 В или +2 В, –3 В. В таблице представлены основные данные для выбора оптимальных токов ПКН с выходным напряжением 0–2 В. Величина кванта для 16-разрядного
ПКН равна 30,5 мкВ.
Основные значения параметров для выбора оптимальных
токов ПКН с выходным напряжением 0–2 В
I, мА

0,125

0,25

0,5

1,0

2,0

R, кОм

12

6

3

1,5

0,75

Ri1, МОм

30

20

10

5

3

 Ri1 , %

0,040

0,030

0,025

Ri2, МОм

150

20

12

 Ri 2 , %

0,008

0,007 0,006

0,006

0,006

 Iо.обр , %

0,016

0,008 0,004

0,002

0,001

250

500

P, мВт

60

0,033 0,030
100

90

50

150

Примечание: I – токи генераторов ГТ; R – базовый резистор аттенюатора R-2R; Ri1 – внутреннее сопротивление ГТ1 (каскад ОБ); Ri 2 – внутреннее сопротивление ГТ2 (каскодное
включение);  Ri1,  Ri 2 – относительная погрешность из-за влияния Ri1 Ri2 соответственно;

 Iо.обр – относительная погрешность из-за влияния обратных токов для диодов с  Iо.об =10 нА;
P – мощность, потребляемая микросхемой.

Значения внутренних сопротивлений Ri1 (каскад ОБ) и Ri 2 (каскодное включение)
получены экспериментально для транзисторов 2Т3102Д. Влияние внутренних сопротивлений Ri проявляется в уменьшении суммы весовых коэффициентов старших разрядов. При экспериментальном исследовании четырех генераторов тока на 1 мА на аттенюаторе R-2R абсолютная погрешность суммирования составила 200–250 мкВ для
простых генераторов тока (каскад ОБ) и 35–45 мкВ – для генераторов на каскодной
схеме (ОБ–ОБ). Следует отметить, что вес старших четырех разрядов составляет
93,75% и относительные погрешности суммирования соответствуют таблице. Влияние
обратных токов диодов максимально при минимальных кодах и уменьшается при увеличении разрядных токов.
На основании полученных данных видно, что оптимальные разрядные токи должны находиться в пределах 0,25–1,0 мА. При этом обеспечивается относительная погрешность 0,007–0,015 % и рассеиваемая мощность не превышает 250 мВт.
Рассмотрим погрешности формирования разрядных токов. Можно изготовить источник опорного напряжения и токозадающие резисторы с относительной погрешностью на уровне 0,001– 0,01%. Тогда основным источником погрешностей при формировании тока будет напряжение перехода UBE, которое изменяется при изменении
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температуры на 2,10–2,15 мВ/°С. Поэтому для обеспечения требуемых точностных характеристик последовательно с опорным источником UREF вводят дополнительный
компенсирующий переход, при этом дифференциальная нелинейность между этими
переходами может быть сведена к 0,1 мВ на 10 °С (0,01%/10 °С).
Резистор RТ должен состоять из двух резисторов – основного и подстроечного, который примерно в 10–20 раз больше основного. Подстройка разрядных токов осуществляется лазером путем выжигания части подстроечного резистора, т.е. его увеличением. Ток генератора и, соответственно, выходное напряжение ПКН при этом
уменьшаются, например, с 1007,13 до 1000,01 мВ. Так как идеальная температурная
компенсация невозможна, желательно иметь достаточно большую величину опорного
напряжения UREF (например, 7,5 В), чтобы относительная погрешность от температурной компенсации была минимальной.
Если принять рабочие токи 16-разрядных генераторов равными 0,5 мА, то для реализации 16-разрядного ПКН с выходным сигналом 0–2 В потребуется резисторов, шт.:
R = 3 кОм – 17, 2R = 6 кОм – 14, токозадающих RТ = 15 кОм – 16, подстроечных
100 кОм – 8.
Моделирование старших 5 разрядов ПКН в среде Multisim–10 показало, что при этих
номиналах возможно обеспечение регулировки разрядных токов генераторов в пределах
±1,5% изменением подстроечного резистора от 100 до 125 кОм, что соответствует выжиганию лазером 10–20% площади подстроечного резистора. Рассматриваемая схема доКвант
пускает одновременные изменения номиналов всех резисторов в пределах ±100%,
сохраняя при этом возможность настройки.
Основные резисторы ПКН (R-2R и RТ) дос111...111Коды таточно низкоомные (менее 20 кОм), что
000...000
повышает максимальную частоту смены кодов до 500 кГц. На рис.2 представлены зависимости абсолютных погрешностей ∆∑ и
Квант
∆обр от кода для каскодных генераторов тока
0,5 мА (Uвых = 2 В).
Рис.2. Зависимость абсолютной погрешности суммиНаибольшую опасность представляет
рования разрядных токов ∆∑ и абсолютной погрешности влияния обратных токов закрытых ключей абсолютная погрешность ∆ ∑ из-за влияния внутренних сопротивлений ГТ, кото∆обр от кода
рая достигает 30–40 мкВ, т.е. 1,3 кванта
(1 квант – 30,5 мкВ). Однако эта погрешность может быть компенсирована при
Р = 250 мВт
0,03
настройке ПКН, поэтому необходимо наР = 500 мВт
0,02
строить старший разряд с превышением
0,01
10 мкВ (25% ∆∑), второй +6 мкВ (15%
0
4 I, мА ∆∑ ), третий +4 мкВ (10% ∆∑ ) (на рис.2
0,062 0,125
ОБ + ОБ
-0,01
результирующая погрешность представ-0,02
ОБ
лена пунктиром). Таким образом можно
-0,03
добиться того, что суммарная погреш-0,04
0,062 0,125 0,25 0,5
1
2
4 I, мА ность ПКН будет в 2 раза меньше одного
кванта. Это оправдывает применение 16
Рис.3. Экспериментальные зависимости относительных погрешностей δ∑ и δобр от номинального двоичных разрядов в ПКН. На рис.3
представлены полученные экспериментока генераторов тока
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тальные зависимости относительных погрешностей δ обр и δ∑ от тока ГТ для ПКН с
выходным напряжением 2 В.
Значения оптимальных токов для ПКН с суммированием равных токов на аттенюаторе R-2R находятся в пределах 0,25–1,0 мА. При меньших токах быстро растет влияние δобр (0,015% при I = 0,0625 мА), при токах больше 2 мА потребляемая мощность
превышает 500 мВт.
Основным недостатком рассмотренной схемы с суммированием равных токов на
аттенюаторе R-2R является большое количество прецизионных резисторов (47 для
16-разрядного ПКН). Существенно сократить их число можно при использовании суммирования взвешенных токов в нескольких узловых точках аттенюатора лестничного
типа [4]. Можно показать, что оптимальная структура 16-разрядного ПКН должна
иметь четыре узла суммирования для четырех взвешенных токов (рис.4).
Для схемы на рис.4 эквивалентное сопротивление нагрузки в каждой узловой точке
равно 16/17R и каждая ячейка обеспечивает деление на 16. Если принять ток старшего
разряда равным I, то максимальное выходное напряжение такого ПКН определяется из
выражения
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Оптимальные значения взвешенных токов для такого ПКН равны 1, 0,5, 0,25 и
0,125 мА, при этом потребляемая аналоговой частью ПКН мощность не превышает
150 мВт. Для указанных взвешенных токов и выходного напряжения 0–2 В получим
следующие
расчетные
значения
резисторов
аттенюатора:
R = 1062 Ом,
15R = 15930 Ом, 17/16R = 1128 Ом, что обеспечивает эквивалентное сопротивление на-

R

17/16R

17/16R

15R

15R

15R
d
S15 – S12

c

R
a

b

Uвых

S3 – S0
VT13VT14VT15VT16

REF2
2,5 B
VT1 VT2 VT3 VT4

VT17VT18VT19VT20

REF1
7,5 B

I/8

I/4

I/2

I

I/8

I/4

I/2

R4

R3

R2

R1

R4

R3

R2 R1

I

-15
Рис.4. Принципиальная схема 16-разрядного ПКН с суммированием взвешенных
токов в четырех узловых точках аттенюатора лестничного типа
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грузки в узлах, равное 1000 Ом. Токозадающие резисторы будут соответственно равны
R1 = 7 кОм, R2 = 14 кОм, R3 = 28 кОм, R4 = 56 кОм. Значения этих резисторов несколько завышены (на 1–2%) для включения в параллель к ним (или лучше к небольшой их
части – 10–20%) подстроечных резисторов. При отработанной технологии подстроечные резисторы потребуются только в старших 8–10 разрядах.
Каскодное включение генераторов тока целесообразно использовать только для
старших 4–6 разрядов (например, узловая точка а – 4 генератора), во всех более младших разрядах можно использовать простые генераторы тока на одном транзисторе.
Структура, представленная на рис.4, проверялась экспериментально и показала возможность формирования требуемых весовых коэффициентов при регулировке расчетных взвешенных токов в пределах ±1,5%. Коэффициент деления между ячейками равен
(16 ± 0,06). Относительная погрешность суммирования для четырех генераторов тока,
выполненных по каскодной схеме, не превышала 0,01% и уменьшена в 3 раза подстройкой генераторов по предложенному методу с небольшим превышением.
Рассмотренные базовые структуры ПКН примерно равноценны по достижимой
точности ЦАП, которая соответствует 14–15 двоичным разрядам, однако схема с суммированием четырех взвешенных токов в четырех узловых точках имеет существенное
преимущество по числу прецизионных резисторов – 23 вместо 47. Дополнительно потребуется 8–10 подстроечных резисторов. Преимущество этой схемы – более высокое
быстродействие (в 2 раза) за счет более низкоомных резисторов аттенюатора.
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Амплитудно-частотное преобразование при СВЧ-модуляции
инжекционных полупроводниковых лазеров
М.В.Орда-Жигулина, Ю.И.Алексеев
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
Исследуется полное уравнение инжекционного полупроводникового лазера (ИПЛ) в режиме модуляции СВЧ-сигналами или при автодинном детектировании амплитудно-модулированного оптического колебания. Показано,
что данные процессы значительно усиливают нелинейные свойства ИПЛ и
приводят к неустойчивой работе системы, сопровождаемой срывом основного режима.
Ключевые слова: амплитудно-модулированные оптические колебания,
инжекционный полупроводниковый лазер, уравнение Дуффинга, теория
колебаний.

Анализ нелинейных свойств автоколебательных систем, как правило, ведется с
учетом их нелинейного импеданса, информация о котором содержится в коэффициенте
при первой производной уравнения, описывающего поведение системы. В то же время
в зависимости от электрофизических параметров исследуемой системы нелинейность
может содержаться и в самой восстанавливающей силе, что превращает такую колебательную систему в существенно нелинейную.
В настоящей работе на основе применения хорошо развитого аппарата теории колебаний рассматривается внешнее воздействие на инжекционные полупроводниковые
лазеры (ИПЛ), осуществляемое обычно при модуляции или при автодинном детектировании амплитудно-модулированного излучения ИПЛ, предусматривающем внешнее
воздействие.
Полное уравнение, полученное на основе балансных уравнений ИПЛ [1], имеет вид
d 2 J 1 dJ  I g rVc Vc o  U 
1 d 2J
dJ



J

 r J
 o  U Vc r J 2 ,


2
2
s dt  eV
s
J dt
dt
dt


(1)

где I g – инжекционный ток ИПЛ;  s – спонтанное время жизни избыточных электронов;  r – поперечное сечение вынужденного излучения межзонных переходов носителей заряда; e – заряд электрона; V – объем активного слоя лазера; o – погонные потери; U – полезные потери на излучение; Vc – скорость света в активном элементе лазера.
При анализе ИПЛ как автоколебательной системы для получения так называемого
«быстрого» решения принято уравнение (1) упрощать до выражения [1, 2, 3]
d 2 J 1 dJ  I g rVc Vc o  U 



J  0 ,
s
dt 2 s dt  eV


представляющего дифференциальное уравнение нелинейного осциллятора [3]. Причем
упрощение проводится при строгом соблюдении правил, распространяющихся на «грубые» активные колебательные системы [4], каковой и является ИПЛ.
 М.В.Орда-Жигулина, Ю.И.Алексеев, 2010
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Однако огрубление уравнения (1) может привести к усложнению анализа устойчивости, поскольку режим, устанавливающийся после срыва равновесного состояния,
может быть в том числе хаотический [4, 5], и тогда анализ затруднителен. В связи c
этим в теории колебаний обращается особое внимание на корректность проведения
всякого рода упрощений [4, 5, 6].
Следуя [1], будем полагать, что для адиабатического исключения некоторых членов уравнения (1) есть условия, выражающиеся в наличии малого параметра перед члеdJ
ном уравнения  r J
, т.е. обеспечивается строгий переход к упрощенному анализу
dt
уравнения (1). Эти условия выполняются в случае лазеров класса В, к которому относится ИПЛ [1].
С учетом внешнего воздействия (при модуляции) будем иметь уравнение:
d 2J
dJ  I g rVc Vc o  U 
3
 r J 0


 J  o  U Vc r J  FСВЧ  cosСВЧ t  ,
2
dt  eV
s
dt


(2)

где FСВЧ , СВЧ – амплитуда и частота модулирующего сигнала.
Введем следующие обозначения:

a

I g  rVc
eV



Vc o  U 
;
s

c  r J 0 ;



b  o  U Vc r ;

b
,   a ,
J0

где J 0 – амплитуда стационарных колебаний ИПЛ.
Тогда при общепринятой в теории колебаний формализации уравнений движения
[4, 6] уравнение (2) можно привести к уравнению вынужденных колебаний с нелинейной восстанавливающей силой, известному как уравнение Дуффинга [3, 7, 8]:

x  cx  x  x3  FСВЧ  cosСВЧ t  .

(3)

Здесь многочлен x  x 3 представляет нелинейную восстанавливающую силу, а подстановка x  J  cost  является переходом от формализованного уравнения к исследуемому ( J ,  – амплитуда и частота излучения ИПЛ).
Наличие в полном уравнении модулируемого ИПЛ признаков уравнения Дуффинга
свидетельствует о том, что при исследовании устойчивости развитие сценария перехода подобной колебательной системы из одного состояния в другое будет проходить
сложно. Это не позволяет ограничиваться только обнаружением бифуркационных значений параметров [4, 5]. Следовательно, необходимо полностью исследовать процесс,
используя аналитический аппарат уравнения Дуффинга [3, 7, 8]. В подобных колебательных системах при анализе устойчивости следует ожидать не только нестационарное, но даже хаотическое их поведение [7, 8].
При исследовании устойчивости воспользуемся аппаратом анализа уравнения
Дуффинга, предложенным в [3], согласно которому уравнение геометрического места
точек, в которых амплитудно-частотные кривые имеют вертикальные касательные,
имеет вид
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3
F
2    А2   0СВЧ .
4
А

(4)

Данное уравнение совпадает с равенством Дуффинга при FСВЧ  F0СВЧ [3]. Решение
уравнения (4) обычно представляется в виде семейства кривых, для которых амплитуда
возмущающей силы играет роль параметра. Такие кривые называются амплитудночастотными кривыми и при   0 приводятся к известным амплитудным кривым вынужденных линейных колебаний [3, 6, 7].
Из уравнения (4) нетрудно понять, что в плоскости параметров   А кривые,
представляющие решение (4), будут иметь известный в теории колебаний вид
[6, 7, 8]. Причем для исследуемой системы существуют некоторые значения
*
, такие, что амплитудные характеристики, соответствующие значениям
FСВЧ  FСВЧ
*
, не будут иметь вертикальных касательных.
FСВЧ  FСВЧ

Результаты работы показаны на рисунке. Видно, что учет нелинейности
восстанавливающей силы в дифференциальном уравнении (1) приводит к получению нелинейной АЧХ исследуемой
системы. Это хорошо согласуется с
анализом подобных систем [2, 3, 7,] и
свидетельствует
о
некорректности
опущения некоторых членов уравнения (1) при исследованиях чисто автоколебательных режимов, на что справедливо указано в [2]. Амплитудночастотные характеристики, свойственные только нелинейным системам, получены при следующих электрофизических параметрах ИПЛ: I g = 10 мА;

 s = 10–5 с;  r = 10–12 м2; V = 10–18 м3;
 =10–6 м–1, характеризующих ИПЛ как
активную колебательную систему.
Следует отметить, что полученные результаты позволяют свободно
реализовывать «правые» (   0 ) и «левые» (   0 ) амплитудно-частотные
характеристики, качественно совпа- Нелинейные амплитудно-частотные характеристики:
при  > 0 (а); при  < 0 (б)
дающие с результатами анализа уравнения Дуффинга [3, 7].
Выявленная нелинейность АЧХ, приводящая к амплитудно-частотному преобразованию в системе, в количественном отношении незначительна (см. рисунок), что может
быть объяснено высокой добротностью колебательной системы ИПЛ, основные характеристики которой представлены электрофизическими параметрами исследуемого
ИПЛ. Несмотря на малые количественные показатели амплитудно-частотного преобразования, выявленной дополнительной нелинейностью АЧХ пренебрегать нельзя. Она
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должна быть учтена при исследовании результатов внешнего воздействия на колебательные системы подобного рода. В этом смысле работа актуальна, поскольку в настоящее время интенсивно осваивается элементная база радиопередающих устройств
оптического диапазона, когда для получения эффекта модуляции оптического излучения СВЧ-сигналами на p–n-переход ИПЛ непосредственно воздействуют модулирующим сигналом. Кроме того, нелинейность АЧХ следует учитывать при осуществлении
автодинного детектирования модулированного ИПЛ. Не менее важной задачей является взаимная синхронизация колебаний двух ИПЛ, когда пренебрежение выявленной
нелинейностью может привести к существенному расхождению расчетной и экспериментальной полос синхронизации.
В работе рассмотрена возможность исследования устойчивости сложных колебательных систем. Выявленная амплитудно-частотная зависимость показывает, что системы, начиная с внешней воздействующей силы F* определенной величины, могут
быть устойчивы (малосигнальное воздействие), в то время как увеличение внешней силы приводит к неоднозначности амплитуды колебаний в пределах нелинейной АЧХ.
Это является основанием для постановки задачи об устойчивости получаемых решений, которая базируется на рассмотренной методике анализа.
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Микросхема для обработки низкочастотного
сигнала с сейсмодатчика
Н.И.Малашевич, А.С.Росляков, С.А.Поломошнов, Р.А.Фёдоров
НПК «Технологический центр» МИЭТ
Рассмотрены особенности приема и обработки низкочастотного сигнала с сейсмодатчика на примере микросхемы на основе базового матричного кристалла серии 5507. Микросхема предназначена для обнаружения
движения человека. Приводятся особенности информационного сигнала,
полученного на выходе сейсмодатчика, основные характеристики микросхемы, ее структура.
Ключевые слова: сигнал с сейсмодатчика; обнаружительная способность; цифровой фильтр; базовый матричный кристалл.

В настоящее время широкое распространение получили микросистемы, осуществляющие обработку сигнала с преобразователей физических величин (ПФВ). С помощью подобных систем создаются различные средства обнаружения и распознавания
объектов. В основе средств обнаружения, использующих сейсмический принцип лежит
анализ сейсмических возмущений грунта, вызванных движением [1]. Миниатюризация
соответствующих средств обнаружения, снижение потребляемой мощности, уменьшение вероятности ложных тревог являются основными тенденциями в области проектирования систем охраны в России [2].
Особенности таких систем, алгоритмы обработки, а также их полное описание в
открытой печати недоступны. В большинстве современных зарубежных систем анализ
сигналов с преобразователей осуществляется за счет применения не только аппаратных, но и программных средств [3]. Улучшение обнаружительной способности устройства при использовании программных средств приводит к увеличению потребляемой
мощности и площади, занимаемой устройством на кристалле. Однако в некоторых случаях трудно найти компромиссное решение по выбору параметров и требуется применение специальных алгоритмов обработки сигнала с сейсмодатчика без ущерба для характеристик микросистемы.
В настоящей работе представлена микросхема, созданная на основе базового матричного кристалла серии 5507 (БМК5507), осуществляющая прием и обработку сигнала с сейсмодатчика. БМК5507 представляет собой вентильную матрицу нескоммутированных элементов, электрические связи между которыми реализуются с помощью слоя
металлизации. Применение БМК5507 обеспечивает значительное уменьшение габаритов устройства обнаружения и энергопотребления, повышает надежность изделия. Одно из основных достоинств изготовления БИС на основе БМК5507 – это возможность
реализации на одном кристалле как цифровых, так и аналоговых схем.
Сигнал, полученный на выходе сейсмодатчика, представляет собой случайную величину, т.е. является функцией времени, значение которой неизвестно и может быть
предсказано лишь с некоторой вероятностью. Это объясняется тем, что амплитуды сигналов и фазы флуктуируют как из-за условий окружающей среды, изменения положе Н.И.Малашевич, А.С.Росляков, С.А.Поломошнов, Р.А.Фёдоров, 2010
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ния источника сейсмических колебаний, так и по другим причинам. Вследствие этого
сигнал, поступающий в систему электронной обработки, является крайне «зашумленным» из-за воздействия разнообразных физических процессов, имеющих недетерминированную природу. Сигнал с сейсмодатчика включает информацию как о самих передвигающихся объектах, так и о характеристиках их движения (скорости передвижения
и др.), удаленности источника сейсмических возбуждений относительно датчика, природе грунта, в который установлен сейсмодатчик.
На рис.1 представлена временная форма входного сигнала с сейсмодатчика, характерная для движения человека шагом на расстоянии 4 м относительно установленного
в грунт сейсмического датчика, на рис.2 – спектральная форма указанного сигнала.

Рис.1. Временная форма входного сигнала с сейсмодатчика при движении человека шагом

Рис.2. Спектрально-временная характеристика
входного сигнала с сейсмодатчика при движении
человека шагом

Входным каскадом микросхемы является дифференциальный каскад операционного усилителя, построенный на КМОП-транзисторах. Его входное сопротивление составляет 2 МОм. Это позволяет считывать маломощные сигналы с входного преобразователя. Поскольку операционный усилитель выведен на низкий ток потребления,
частота среза составляет 100 кГц.
Характеристики входного сигнала:
- среднее квадратичное значение напряжения (СКЗН) шума на выходе сейсмодатчика в полосе частот 10–150 Гц достигает 1 мкВ;
- СКЗН полезного сигнала составляет от 5 мкВ до 5 мВ в зависимости от типа
грунта, физических характеристик движущегося объекта, расстояния, на которое удален датчик от объекта;
- основная энергия шагов человека сосредоточена в полосе частот 70–110 Гц и в зависимости от различных условий (типа грунта, темпа движения, физических характеристик человека) может смещаться между границами указанного диапазона;
- входной сигнал имеет регулярный характер, что отличает его от сигнала, порожденного движением транспорта или воздействием естественных источников шума;
- продолжительность одного шага (как удара о землю) находится в диапазоне
0,09–0,2 с в зависимости от темпа движения, длительность паузы между двумя шагами
составляет 0,3–0,6 с.
Необходимость полного учета спектральных и амплитудных характеристик сигнала, его регулярности и временных особенностей обусловили применение специальных
алгоритмов обработки сигнала с сейсмодатчика.
В состав микросхемы на основе БМК5507 входят два основных блока:
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- сейсмоканал (осуществляет аналогоЛогический
Сейсмоканал
вую обработку сигнала);
блок
- логический блок (осуществляет цифПФВ
ровой алгоритм обработки).
Цифровой
АРУ, ОУ,
фильтр, блок
Структура микросхемы представлена
УВХ
управления
на рис.3.
В блоке сейсмоканала используются 9
малопотребляющих операционных усилиГенератор тактовых
телей, реализованных в базисе БМК5507.
импульсов
Они выполняют функцию усиления, интегрирования и сравнения.
Рис.3. Структура микросхемы на основе
В блоке сейсмоканала сигнал с сейс- БМК5507: АРУ – автоматическая регулировка
модатчика подвергается фильтрации ак- усиления; ОУ – операционные усилители; УВХ –
устройство выбора и хранения
тивным полосовым фильтром третьего порядка
с
полосой
пропускания
70–110 Гц. В составе устройства имеется
Напряжение, В
схема автоматической регулировки усиления, которая позволяет контролировать
Б
уровень естественных сейсмических шумов и выделять полезную составляющую
сигнала. Общий коэффициент усиления
В
2,0
достигает 6000, однако возможно его увеличение до 20000. За счет использования
малопотребляющих аналоговых элементов
в рабочем режиме микросхема имеет собственное потребление не более 200 мкА.
1,0
Логический блок выполняет цифровую
Г
фильтрацию и управление. В состав блока
входит эвристический фильтр с оригинальным алгоритмом фильтрации, позволяю0
щий сохранить достоинства цифровой
Д
фильтрации при ограниченных аппаратных
затратах по сравнению с традиционными
фильтрами с конечной и бесконечной импульсными характеристиками [4]. В основе
Время, с
алгоритма – быстрый и простой подход к
5,0
5,5
6,0
выполнению оценки, базирующийся на
проведении экспериментов и выявлении Рис.4. Фрагмент обработки сигнала с сейсмодатобщих закономерностей входного сигнала, чика: А – усиленный сигнал с сейсмодатчика; Б –
полученного при различных внешних усло- сигнал на емкости хранения; В – сигнал-признак;
Г – сигнал записи; Д – сигнал сброса
виях. Цифровой фильтр производит анализ
временных характеристик сигнала и вырабатывает команды на запись в момент достижения полезной составляющей сигнала максимального значения, игнорируя помехи. Логический блок выдает команды для фломирования сигнала-призрака, что показано на рис.4.
Входящий в состав микросхемы RC-генератор позволяет осуществлять подстройку
под резонансную частоту пьезоэлектрического преобразователя.
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Таким образом, разработанная микросхема приема и обработки сигнала с сейсмодатчика в составе устройства позволяет обнаружить движущегося человека на расстоянии 5–10 метров с вероятностью не ниже 0,95.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (грант Президента РФ для поддержки молодых российских
ученых МК-826.2009.8) и в рамках реализации проектов по ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы, «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы».
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Однокристальный вычислитель
для беспилотного летательного аппарата
Д.Н.Беклемишев, А.Л.Переверзев, Д.В.Твердунов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
На базе программируемого кристалла разработан бортовой вычислитель для беспилотного летательного аппарата с командным радиоуправлением. Выполнен сравнительный анализ с аналогичным устройством на
дискретных компонентах. Рассмотрена возможность реализации на основе
базового матричного кристалла.
Ключевые слова: система–на–кристалле, бортовой вычислитель, командное радиоуправление.

Однокристальная реализация специализированных цифровых устройств на программируемых или полузаказных кристаллах находит все большее применение. Такое
решение имеет ряд преимуществ по сравнению с реализацией на дискретных компонентах: миниатюрность, малая потребляемая мощность, высокая надежность [1].
В настоящей работе предлагается решение задачи интеграции цифровой части бортового вычислителя для беспилотного летательного аппарата с командным радиоуправлением на основе программируемого кристалла. Полученное синтезируемое и
масштабируемое Verilog-описание позволяет перенести проект вычислителя на базовый матричный кристалл (БМК) или заказную интегральную схему. Устройство содержит 8-разрядное RISC-ядро, аппаратные средства цифровой обработки сигналов с датчиков и оконечное устройство магистрального последовательного интерфейса.
Вычислитель выполняет следующие функции:
- первичную обработку и дешифрацию команд управления;
- решение функционального алгоритма и формирование сигналов управления исполнительными устройствами (рулевыми приводами, приемоответчиком);
- формирование телеметрической информации.
Основными элементами прототипа вычислителя на дискретных компонентах является контроллер фирмы Intel TN80C196KC20 (решающее устройство), процессор цифровой обработки сигналов фирмы Texas Instruments TMS320C25 (обработка сигнала от
радиоприемника) и ПЛИС фирмы Xilinx серии Spartan2 XC2S100 (обработка сигнала от
радиоприемника, дешифратор, коммутатор, ГОСТ Р 52017-2003).
На рис.1 приведена обобщенная структура цифровой части вычислителя. От радиоприемника на вход устройства поступает сигнал управления с времяимпульсной
модуляцией [2]. Данный сигнал представляет собой пачки импульсов, следующие с по Д.Н.Беклемишев, А.Л.Переверзев, Д.В.Твердунов, 2010
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Рис.1. Обобщенная структура цифровой части бортового вычислителя

стоянным периодом. Взаимное расположение импульсов в каждой пачке определяет
команды курса и высоты. Помимо периодических команд управления могут передаваться и разовые команды для управления различными бортовыми устройствами. Частота дискретизации сигнала управления составляет десятки мегагерц, поэтому задача
его приема возлагается на аппаратную часть вычислителя, которая состоит из устройств фильтрации, обнаружения, дешифрации и формирования сигнала запуска радиоответа. Таким образом, обработка сигнала с времяимпульсной модуляцией заключается в выделении отдельных импульсов, преобразовании временных интервалов в
команды и формировании импульсного сигнала с определенной задержкой относительно входного сигнала для запуска активного радиоответа.
Интерфейсный модуль служит для начальной конфигурации и последующего тестирования устройства, производимых по интерфейсу JTAG, а также для загрузки полетного задания, которая выполняется при помощи мультиплексного канала обмена по
ГОСТ Р 52070-2003 (MIL-STD-1553B).
Исходными данными для решения функционального алгоритма являются команды
управления и информация от бортовых датчиков, например от гироскопа и датчиков
обратных связей. Частота решения функционального алгоритма определяется динамическими характеристиками объекта и системы управления и может достигать десятков
килогерц. Как правило, выполнение функциональных и ряда вспомогательных задач,
например формирование телеметрической информации, возлагается на программноуправляемое решающее устройство. Таким образом, цифровая часть вычислителя представляет собой аппаратно-программный комплекс, в котором на аппаратном уровне
реализуется первичная обработка сигналов с бортовых датчиков и систем передачи информации, а на программном – решение основного функционального и вспомогательных алгоритмов.
Современный уровень развития отечественных полузаказных БИС позволяет реализовывать однокристальные системы емкостью до 90 тыс. вентилей, что предъявляет
жесткие требования к минимизации аппаратных затрат при построении бортового вычислителя как системы–на–кристалле. Поэтому в настоящей работе рассмотрен вариант
реализации вычислителя на основе 8-разрядного RISC-ядра.
Задачу интеграции вычислителя можно разделить на три крупные подзадачи, подразумевающие оптимизацию аппаратных затрат:
- первичная обработка и дешифрация сигнала управления;
- организация обмена информацией с пусковой установкой при помощи магистрального последовательного интерфейса;
- реализация решающего устройства.
Первичная обработка сигнала управления заключается в фильтрации, формировании порога обнаружения и собственно обнаружения поднесущих колебаний на фоне
34
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аддитивного белого гауссовского шума. Сокращение аппаратных затрат производится
за счет применения так называемых эвристических алгоритмов цифровой обработки
сигналов, позволяющих уменьшить количество аппаратных умножителей и сумматоров
путем замены корректных с математической точки зрения процедур. Распространенным примером такого подхода является последовательностная фильтрация или широко
применяемая замена операции интегрирования накоплением входных кодовых посылок
в реверсивном счетчике [3].
Минимизация аппаратных затрат на реализацию обмена по ГОСТ Р 52017-2003
достигнута за счет оптимизации структуры интерфейсного модуля с учетом требований
технического задания (уменьшен объем буферного ЗУ). В табл.1 приведены сведения
по утилизации конфигурируемых логических блоков (КЛБ) на примере ПЛИС фирмы
Xilinx серии Spartan 2.
Таблица 1

Аппаратные затраты на реализацию различных модулей вычислителя
Рабочая
Количество
Модуль
тактовая часКЛБ, шт.
тота, МГц
Фильтр
9
80
Устройство формирования порога
18
80
Обнаружитель
6
80
Дешифратор
62
10
Модуль оконечного устройства ГОСТ
110
20
Р 52017-2003
Решающее устройство
74
40

На рис.2 приведена структура функциональной части вычислителя, которая используется в существующем прототипе устройства на дискретных элементах и управляющего
маневренным беспилотным летательным аппаратом. Алгоритм работы решающего устройства содержит 70% арифметических операций (сложение, вычитание в блоках сумматоров, интегрирующего усилителя и ограничителя), 20% тригонометрических операций
(вычисление синусов и косинусов в модуляторе и демодуляторе), которые сведены к
арифметическим операциям (сложению и умножению) за счет табличных преобразований,
и 10% логических операций (сдвиги, побитовые конъюнкции, дизъюнкции и отрицания).
Команды курса и высоты обновляются с частотой 50 Гц, при этом сигналы управления
рулевыми приводами должны вырабатываться с частотой f от 2 до 4 кГц. Команды и все
параметры структуры заданы в диапазоне от –1 до 1 с точностью до 0,01. Целочисленное
моделирование в системе Matlab позволило определить необходимую разрядность данных,

Рис.2. Структура функциональной части бортового вычислителя (ОС – обратная связь)
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чтобы выполнить вычисления без потерь. Основные результаты моделирования представлены в табл.2. Видно, что большинство значений укладываются в 12 разрядов, разрядность
в 24 бита необходима только при выполнении операций умножения.
Таблица 2

Разрядность данных на каждом этапе алгоритма
Необходимая
Этап алгоритма
разрядность, бит
ΔUy, ΔUz
12
Iy, Iz, Ioy, Ioz

12

ΣUy, ΣUz

24

ΣUOCy, ΣUOCz

12

Uдмy, Uдмz

24

В табл.3 приведено количество операций 8-разрядного RISC-ядра, необходимое для
выполнения отдельных этапов алгоритма при программной и аппаратной реализации
умножения. Разрядность вычислений соответствует табл.1. Производительность можно
оценить с помощью выражения P  fN , где N – количество операций на одну итерацию
алгоритма управления. При f  4 кГц и N  288 получаем P  1152000 операций/с.
С учетом того, что все операции в RISC-процессорах выполняются за 1–4 такта, тактовая частота работы ядра должна быть не менее 5 МГц.
Таблица 3

Количество операций 8-разрядного RISC ядра для каждого этапа алгоритма
Количество операКоличество операций
Этап алгоритма
ций (программная
(программно-аппаратная
реализация)
реализация)
ΔUy, ΔUz
120
24
Iy, Iz, Ioy, Ioz

164

164

ΣUy, ΣUz

228

36

ΣUOCy, ΣUOCz

136

40

Uдмy, Uдмz

220

24

Итого

868

288

Приведем наиболее часто применяемые открытые 8-разрядные процессорные ядра
с указанием производительности и тактовой частоты, на которой она достигнута:
T8051 (аналог MCS51) 108 операций/с, 157 МГц [4];
PicoBlaze 108 операций/с, 200 МГц [5];
PacoBlaze (высокоуровневая копия PicoBlaze на языке Verilog);
LatticeMico8 до 50 млн операций/с, 99,2 МГц [6];
ClaiRISC до 50 млн операций/с, 50 МГц [7];
AVR до 20-30 млн операций/с, до 83 МГц [8].
Сравнение минимально необходимого значения производительности со значениями из приведенного списка позволяет сделать вывод, что рассматриваемую задачу
можно реализовать с помощью 8-разрядного RISC-ядра. Структурно перечисленные
ядра мало отличаются. Они включают в себя до 32 регистров общего назначения, один
вход внешнего прерывания и позволяют создавать до 256 портов ввода-вывода.
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В данном случае выбор остановлен на процессоре PacoBlaze, поскольку это ядро
является высокоуровневой копией отлаженного процессора PicoBlaze –- одного из наиболее эффективно использующих площадь кристалла и имеющих высокую тактовую
частоту (в ПЛИС Spartan-3 занимает 96 конфигурируемых логических блоков и способен работать на тактовой частоте до 88 МГц). Помимо стандартных инструкций
PicoBlaze, PacoBlaze позволяет подключить инструкции 16-разрядного сложения и вычитания, а также 8-разрядного умножения. Процессор обладает 16 регистрами общего
назначения, 64-байтовой ОЗУ, возможностью подключения до 256 портов вводавывода и одним входом внешнего прерывания. Имеется удобный компилятор-отладчик
кода с графическим интерфейсом.

Рис.3. Структура макета цифровой части бортового вычислителя на программируемом кристалле

Макетирование вычислителя выполнено на основе ПЛИС фирмы Xilinx серии
Spartan2 XC2S100, структура макета представлена на рис.3. Проект ПЛИС создан при
помощи Verilog-HDL и требует примерно 80% ресурсов указанного кристалла.
Вычислитель построен по гарвардской архитектуре. Два внешних энергонезависимых модуля памяти используются для хранения программы и констант, необходимых
для параметризации устройства и выполнения табличных преобразований. Результаты
промежуточных вычислений размещаются во внутреннем ОЗУ процессорного ядра
PacoBlaze, которое выполняет функции решающего устройства и взаимодействует с остальными модулями через коммутатор. Объем программного кода для процессора
PicoBlaze составляет 70% от максимально допустимой величины в 1024 команды.
Таким образом, за счет адаптации функционального алгоритма под 8-разрядное
процессорное ядро, сокращения аппаратных затрат на реализацию коммутатора и применения эвристических алгоритмов цифровой обработки сигналов все функции цифровой части вычислителя интегрированы в ПЛИС XC2S100. При этом снижена стоимость
изделия, в 6 раз увеличена производительность решающего устройства, на 36% уменьшена потребляемая мощность, возросла надежность и упростился монтаж элементов
(табл.4). Дальнейшее повышение надежности и снижение стоимости возможно с применением полузаказных или заказных интегральных схем.
Анализ аппаратных затрат по методике, предложенной в [9], позволяет сделать вывод о возможности перевода проекта на ПЛИС в базовый матричный кристалл серии
1592 или 5522, т.е. имеется возможность перехода на отечественную элементную базу.
В дальнейшем планируется разработка бортового вычислителя по импортозамещающей технологии ПЛИС-БМК с созданием универсальной печатной платы для размещения на ней как ПЛИС, так и БМК.
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Таблица 4

Сравнение прототипа с однокристальной реализацией бортового вычислителя
Однокристальная
Характеристика
Прототип
система
Потребляемая мощность
9,8 Вт
6,3 Вт
Контроллер Intel TN80C196KC20, сигОсновные аппаратные
ПЛИС Xilinx
нальный процессор Texas Instruments
ресурсы
XC2S100
TMS320C25, ПЛИС Xilinx XC2S100
Частота работы решающего
20 МГц
40 МГц
устройства
Производительность решающего устройства при работе
1,7 MIPS
10 MIPS
с 16-разрядными словами
3 платы 48578
Размеры
4 платы 48x57x8 мм
мм
Стоимость основных
83$
28$
компонентов

Предложенная и описанная на Verilog-HDL структура однокристального бортового
вычислителя для беспилотного летательного аппарата с командным радиоуправлением позволяет за счет оптимизации аппаратных и вычислительных затрат осуществить его реализацию на отечественных полузаказных интегральных схемах без потери точности и производительности по сравнению с прототипом вычислителя на дискретных компонентах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (грант Президента РФ для поддержки молодых российских
ученых МК-1957.2010.8).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Применение языка UML при проектировании
машин клеточных автоматов
И.В.Матюшкин, А.В.Хамухин
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Рассмотрено применение UML для разработки архитектуры машин
клеточных автоматов (МКА). Сформулированы общие требования к МКА.
Приведена абстрактная структура ячейки для МКА, адаптированной к
мультиагентной технической системе. Диаграммы вариантов использования, классов и последовательностей созданы посредством программы
StarUML.
Ключевые слова: унифицированный язык моделирования, клеточные
автоматы, машины клеточных автоматов, мультиагентные системы, распределенные вычисления.

Со времени принятия в 1997 г. группой OMG предложения фирмы Rational Software по разработке унифицированного языка моделирования (UML) этот язык стал популярным средством CASE-технологий [1, 2, 3, 4]. Сложившая практика использования
UML, начиная уже с семантики примеров книги Гради Буча [1], прочно связывает его с
разработкой информационных систем, в частности сложных баз данных (в дополнение
к технике ER-диаграмм и IDEF1x-нотации), которые главным образом ориентированы
на бизнес-приложения. Однако сами авторы языка неоднократно отмечали, что значение UML выходит за рамки RUP-технологии создания программного обеспечения и
следует считать его инструментом работы системного аналитика. При этом его правильнее назвать визуальным объектно-ориентированным языком метапрограмирования
и одновременно метамоделирования [5].
Можно найти примеры UML-описаний при моделировании городской транспортной системы [6] или проектировании надежной геоинформационной системы [7]. Для
специалистов в области микроэлектроники представляет интерес опыт использования
UML для проектирования программно-аппаратных комплексов, работающих в режиме
реального времени [8]. По-видимому, ограниченный опыт применения UML в научнотехнических приложениях связан с двумя причинами. Во-первых, высокий уровень абстракции, задаваемый UML, не всегда соответствует уровню конкретики предметной
области. Иными словами, по мере возрастания сложности исследуемой системы возрастает и объективная потребность в использовании UML, а значит для создания сравнительно простых программ при симуляции физических или технических процессов
обращаться к UML действительно нецелесообразно. Во-вторых, существует консерватизм и инерция мышления самих программистов.
 И.В.Матюшкин, А.В.Хамухин, 2010
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В настоящей работе рассмотрена разработка архитектуры САПР средствами UML
для предметной области клеточных автоматов. Тематика клеточных автоматов (cellular
automata) оказалась широко востребованной в последнее десятилетие, количество публикаций по ней неуклонно растет. Это связано как с ее фундаментальным значением,
поскольку клеточный автомат (КА) является простейшей абстракцией в области параллельных вычислений и мультипроцессорных систем [9], так и с прикладным использованием моделей клеточных автоматов [10] для расчета пространственнораспределенных систем. Например, моделируются процессы диффузии, распространения лесного пожара, эпидемии или раковой опухоли.
В микроэлектронике КА применялись, например, для моделирования процесса
травления при получении пористого кремния [11] или процесса термического окисления кремния [12]. Широко применяемые в настоящее время методы, основанные на
решении систем дифференциальных уравнений в частных производных, оказываются
недостаточно эффективными при моделировании процессов создания структур, размер
которых сравним с размерами атомных дефектов поверхности, а также при моделировании многокомпонентных систем [13]. C начала 90-х гг. XX в. появились публикации,
посвященные применению КА в топологическом проектировании, например, при исследовании планарных графов в задачах уплотнения упаковки элементов СБИС [14]. В
функционально-логическом проектировании приложения КА связаны c созданием
встроенных тестовых структур и задачей аппаратной генерации псевдослучайных чисел [15]. Нашли применение КА и в криптографии [16, 17]. Отдельным направлением
является разработка на базе КА специализированных микропроцессоров для высокоскоростной обработки графической информации в режиме реального времени [18, 19];
здесь в одно целое связаны алгоритмическая и аппаратная составляющая задачи [20].
Термин «машины клеточных автоматов» (МКА) впервые появился в 1991 г. [21].
МКА является системой автоматизации проектирования клеточных автоматов; задавая
правила функционирования клеточного автомата, можно реализовывать ту или иную
математическую модель (или просто получать красивые изображения по принципу
«искусство ради искусства»). Кроме того, МКА может помогать профессиональному
математику формулировать или проверять гипотезы в области теории однородных
структур; при некотором расширении МКА можно исследовать структуры фрактального типа.
Уровень сложности данной предметной области благоприятствует использованию
UML для разработки МКА. Надо отметить, что в смежных областях уже имеется опыт
такого использования – это проблематика искусственного интеллекта [22] и распределенных систем (локальные сети описаны в [23]). Для построения диаграмм нами использовалась свободно распространяемая программа StarUML [24].
Требования, предъявляемые к МКА. Цель разработчика программного обеспечения всегда состояла в предсказании и упреждении потенциальных пожеланий заказчика (пользователя). Можно выделить четыре группы пользователей:
1) обычные пользователи, увлеченные красотой получаемых картинок и качеством
анимации [25];
2) специалисты по математическому моделированию, которым важно удобство задания КА, симулирующего физические (или даже социальные) процессы;
3) разработчики распределенных систем, нуждающиеся в наибольшей свободе для
выбора нестандартных правил, прежде всего относящихся к топологии КА и усложнению структуры ячейки, включая введение вероятностных мотивов и черт гетерогенности. Тогда КА превращается в мультиагентную систему, что характерно, например, для
мультипроцессорных систем;
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4) специалисты-математики, пытающиеся экспериментальным путем сформулировать или косвенно подтвердить гипотезы в области теории КА.
Из-за ограниченности вычислительных возможностей компьютера требования разных групп пользователей могут противоречить друг другу. Очевидно, что усложнение
структуры ячейки (3-я группа), означающее увеличение памяти, приходящейся на
ячейку, от 1 бита, достаточного для симуляции игры Конуэя, до 64 байт, при 3Dтопологии поля размера 256256256 повлечет за собой задействование всей оперативной памяти типичного компьютера (1 Гб), а при попытке использования дискового кэша катастрофически упадет быстродействие. При поиске компромисса следует попытаться удовлетворить принципу независимости архитектуры программы от деталей
реализации. Заметим, что к настоящему времени созданы несколько МКА, аппаратно
реализованные на специализированных многопроцессорных системах ([26, 27] и отчасти [18, 20]).
Для всех групп пользователей, особенно 2-й и 3-й, необходимо предусмотреть
расширение МКА на тот случай, когда потребуется вводить информацию непосредственно в КА во время симуляции. Классический подход к КА как к закрытой системе,
реализованный в [21] и изначально полагаемый в теории КА, не приводит к успеху при
моделировании существенно открытых систем или систем, нацеленных на обработку
сигналов (в частности, когда КА рассматривается как объект управления).
При создании информационных систем обычно требуется вначале составить логическую модель предметной области или по крайней мере сформировать ее концептуальный базис. В нашем случае это по большей части, хотя и не полностью, сделано самими математиками при формулировке понятия КА. Основными концептами здесь
выступают: ячейка, шаблон соседства, локальная функция переходов, конфигурация
[28]. При симуляции частично гетерогенных КА можно говорить об индексах соседства
или функции соседства, а также о типах ячеек. Кроме того, при анализе опыта многочисленных программных реализаций игры Конуэя оказываются полезными следующие
свойства МКА:
- широкое использование библиотек начальных фигур;
- интерактивное задание начальной конфигурации;
- управление скоростью симуляции;
- интерфейсные шаблоны для визуализации поля КА.
Основное требование к МКА состоит в том, чтобы предоставлять пользователю
возможность средствами среды разработчика (IDE) конструировать КА из «кирпичиков» (они комплиментарны упомянутым выше понятиям), выбирать вариант его графического/файлового представления, вычислять общие характеристики его симуляции и,
возможно, управлять процессом симуляции.
Конкретизируя это требование для разработчика, можно выделить такие желаемые
свойства МКА:
- явное задание структуры ячейки (и ее типа);
- свободное задание 1D-, 2D- и 3D-топологии и сложных топологий (например, на
сфере или на поверхности геометрических тел), а также граничных условий для поля
КА, в частности его замыкание в рамках одной МКА;
- явное задание типа шаблона окрестности либо для каждой ячейки, либо для групп
ячеек;
- возможность задания нешаблонной окрестности для индивидуальных ячеек;
- возможность динамического, т.е. во время симуляции, переопределения типа
ячейки и ее шаблона окрестности;
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- предоставление библиотек окрестностей и библиотек локальных функций перехода;
- возможность внедрения внешнего кода для локальных функций перехода;
- графический интерфейс для задания начальной конфигурации либо из ранее сохраненного файла, либо путем конструирования из библиотечных фигур (с возможностью их мультипликации);
- использование для КА различных шаблонов оформления, что особенно критично
для 3D-структур;
- интерфейс для управления процессом симуляции, например останова по требованию или при «гибели» всех ячеек;
- возможность присоединения к глобальной функции перехода заданной пользователем функции, принудительно изменяющей состояния определенных ячеек (чаще всего граничных);
- сбор статистики симуляции, ее сохранение и визуализация (например, в игре Конуэя может рассчитываться количество встретившихся периодических конфигураций
или для каждой ячейки вычисляться ее среднее состояние).
Специальные требования, обусловленные инженерными приложениями. Если
КА служит для моделирования многокомпонентной технической системы, при котором
каждая ячейка имитирует состояние некоторого типичного элемента (например, элементарного микропроцессорного ядра), то необходимо дополнительно специфицировать структуру ячеек, которая изначально дается недифференцированно. Отметим, что
в лабораторных разработках число ядер мультипроцессорной системы доходит до 100
[29]. При этом МКА могли бы оказаться полезными лишь на начальных стадиях проектирования таких систем, дополняя штатные средства моделирования. Инженерные
приложения заставляют придавать КА черты частичной гетерогенности.
На рис.1 показана предлагаемая общая архитектура ячейки для инженерных приложений. Состояние ячейки разделяется на три компоненты:
- секция I, реализующая собственно симуляцию, как бы обращенная к внешнему
миру и задающая выходной сигнал;
- секция R, скрытая от внешнего мира и
представляющая собой память ячейки; при
этом можно задать универсальную для КА
функцию изменения памяти на каждом ходу t
симуляции R(t )  f ( I (t ), D(t ), R(t  1)) ;
- секция D, позволяющая получать информацию извне и служащая для управления
симуляцией КА; например, если D-часть есть 1
бит, то логической единице соответствует разрешение на исполнение функции перехода, а
нулю – запрет на такое исполнение.
Рис.1. Обобщенная структура ячейки клеточного
Также в структуре ячейки выделим иденавтомата, ориентированная на инженерные
тификатор и коммуникационный блок. Хотя
приложения
технически доступ к ячейке можно реализовать через матричный индекс поля КА,
предпочтительнее использовать широко применяемый в практике программирования
прием индивидуальных ID («каждый объект должен быть именован»). Через тип ячейки можно, например, определять иерархию ячеек, т.е. структурировать КА отношением
подчинения. Коммуникационная секция С содержит информацию о типе ячейки и о то-
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пологии. Самый простой и верный способ задания топологии заключается в перечислении соседних ячеек по их индексам или ID. Однако при практической реализации это
ведет к неоправданным затратам памяти, поэтому правильнее сохранять в ячейке указатель на функцию шаблона соседства. При этом для классического гомогенного КА с
замыканием (например, на поверхности сферы) шаблон соседства единственен, а если
необходимо симулировать частично гетерогенный КА, то возможно использование нескольких шаблонов одновременно.
Данная спецификация полезна и для частных случаев, не относящихся к инженерным приложениям: симуляции тьюрмитов, симуляции автоматов класса «с памятью», а
также при изучении взаимодействия двух «параллельных» КА. Для тьюрмитов на
D-уровне сохраняется вектор направления движения, а R-уровень пуст. Для автоматов с
памятью удобно сохранять на R-уровне вектор предшествующих состояний, т.е.
R(t )  I (t  1), I (t  2),I (t  n) (n – глубина памяти). Теоретический интерес может
представлять моделирование двух параллельных «вселенных» на общем множестве
ячеек; в этом случае их связь осуществляется через R-уровень, а структура ячейки усложняется (в частности, в С-блоке удваиваются шаблоны соседства и указатели на
функции перехода).
UML-описание машины клеточных автоматов. Разработка диаграмм велась
средствами утилиты StarUML версии 5.0.2.1570 (open source). StarUML™ строго придерживается спецификации UML, разработанной OMG для моделирования программ,
максимально соответствуя стандарту UML 1.4 и следуя нотации UML 2.0 на основе устойчивой метамодели. StarUML ™ оперирует файлами в стандартном формате XML и
включает много полезных встроенных компонентов с различными функциональными
возможностями: генерация исходных текстов на языках программирования, конвертация исходных текстов в модели, импорт файлов Rational Rose, обмен модельной информацией с другими программными средствами, с использованием XMI, поддержка
шаблонов проектирования. Все модели, представления и диаграммы, созданные в
StarUML™, сохраняются в одном проектном файле.
Стандарт UML 2.0 содержит описание более чем восьми типов диаграмм, здесь
приведены лишь наиболее важные из них. Сформулированные выше требования к
МКА также предполагают определенный уровень разработанности проблемы, поэтому
некоторые особенно сложные аспекты представлены в диаграммах упрощенно (в частности, это относится к трехчленной структуре ячейки).
При разработке МКА нами учтена возможность использования нескольких компьютеров для одновременного проведения вычислений и с этой целью были введены два
типа актора (actor) в диаграмму использования (Use Case Diagram): Пользователь и Администратор. Отношение обобщения между ними говорит о том, что Администратор
может быть и Пользователем. Варианты использования (рис.2) обозначаются эллипсами, в которых кратко описывается функция системы (или, что примерно то же самое –
цель актора). Семантически каждый вариант использования – это некий сценарий
взаимодействия между актором и системой.
Создать или выбрать правило перехода можно только, если пользователем определена окрестность, а окрестность может быть выбрана или создана только в случае наличия поля КА. Кроме того, автомат можно считать полностью созданным только при
заданном начальном состоянии, но поскольку начальное состояние, вероятно, будет
меняться значительно чаще самого автомата, то от пользователя к соответствующему
варианту использования проведена отдельная ассоциация. Для моделирования автомата
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Рис.2. Диаграмма использования МКА

на распределенной системе необходимо задать конфигурацию распределения, что выражено вариантом использования «Распределить автомат по узлам ЛВС».
Следующий этап проектирования – выявление структуры проекта на диаграмме
классов (Class Diagram, рис.3). Папками обозначаются пакеты, входящие в состав системы. Пакеты реализуют некоторые интерфейсы. Интерфейс – это договор о предоставлении определенного набора услуг. Каждый объект, который реализует интерфейс,
обязан соблюдать условия этого договора. Обычно «пункты» договора – это операции и
атрибуты интерфейса. На данной диаграмме они не отображены, поскольку ее цель в
том, чтобы описать отношения между интерфейсами.
Пользователь взаимодействует с системой через интерфейсы DevelopementEnvironment –
среды разработки и Modeller – интерфейс моделирования автомата. Они реализуются
пакетом GUI и, таким образом, пользователь взаимодействует с системой только через
графический интерфейс пользователя. Пакет GUI может использовать, например, инструментальную библиотеку OpenGL для отображения результатов моделирования.
DevelopementEnvironment использует пакет BuildSystem для сборки исполняемых
файлов, которые и будут выполнять вычисления. Пакет Library используется для сохранения автомата в общем хранилище, из которого впоследствии можно будет извлечь
его части или целиком. DeployController – это интерфейс, через который пользователь
задает конфигурацию распределения вычислений по локальной сети. Этот интерфейс
реализуется пакетом DeploymentCenter, в котором собрана вся функциональность, связанная с распределением вычислений на управляющей стороне. Например, этот пакет
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Рис.3. Диаграмма классов МКА

может принять решение о том, на какие части разделить автомат и какие части должны
соединить друг с другом для обмена общими данными.
DeploymentTarget содержит всю функциональность, связанную с конечными вычислителями модели. Например, пакет DeploymentCenter использует интерфейс
TargetService (используя интерфейс Connector) для управления запуском вычислений и
определения текущего состояния целевой машины. DeploymentTarget использует интерфейс SubAutomata для проведения вычислений, а именно – запускает часть автомата
на собственных вычислительных мощностях. Подавтоматы связаны друг с другом по
средствам пакета Connector. Определение же того, какая именно часть должна вычисляться подавтоматом производится на основе данных от DeploymentCenter, что выражено отношением зависимости.
Центральный пакет всей системы – Automata. Он реализует все интерфейсы, связанные с логикой работы клеточного автомата. Connector – это интерфейс межпроцессного взаимодействия. Он определяет функции для передачи данных между различными
узлами вычислительной сети и среды разработки. Реализует этот интерфейс пакет
ConnectionSystem. Через Connector можно соединяться не только с другими компьютерами в сети, но и с другими процессами на текущей машине либо с вычислителями, находящимися, например, на шине PCI. Интерфейс Modeller использует интерфейс
AutomataController для управления автоматом – запустить, выполнить n шагов, сохранить состояние и т.д. Их взаимодействие осуществляется так же через интерфейс
Connector.
Таким образом, структура системы оказалась достаточно насыщенной (рис.3). На
рис.4. приведен фрагмент общей диаграммы классов, детализирующий сам КА.
Почти все классы зависят от типа точки (Point). Точку можно задавать различными
способами – в декартовых координатах на двумерной или трехмерной плоскости либо в
радиальных/сферических/цилиндрических координатах и все это скрывается в классе
Point. Класс Space определяет полностью пространство. Для этого необходимо реализовать две функции, которые преобразуют класс Point в 64-битный индекс массива, в котором будет храниться состояние клетки. При этом класс Space может пользоваться
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Рис.4. Представление на диаграмме классов контейнера Automata, в котором реализовано
математическое ядро МКА

данными из класса SpaceConstraints в котором хранятся характеристики пространства,
например ширина и высота поля. Класс Neigborhood определяет окрестность каждой
отдельно взятой точки. При помощи этого класса можно полностью определять топологию пространства. Например, если необходима топология типа «тор», можно в двумерном пространстве задать для граничных точек окрестности соответствующим образом, причем границы пространства можно определить при помощи класса
SpaceConstraints. Класс CellBehavior определяет поведение клеток, а именно правило
перехода и инициализацию в зависимости от текущего состояния. Для возможности
моделирования частично гетерогенных КА будем считать, что у разных клеток может
быть разное поведение. Для того чтобы определить, у какой клетки какое поведение,
используется класс-ассоциация CellLocater. CellState – состояние клетки, так же полностью определяется пользователем. Правило перехода использует именно эту структуру
для своей работы и пространство состоит из двух массивов состояний StatesArray – для
предыдущего состояния (используемого в правиле перехода) и для последующего (генерируемого правилом перехода). Отношения агрегирования, с помеченными кратностями, отражают эту ситуацию.
Диаграмма последовательностей (Sequence Diagram) отображает динамику поведения МКА (рис.5). Первый процесс реализован процедурой DoStep(), когда пользователь
опосредованно дает команду клеточному автомату сделать шаг симуляции и вызывается соответствующая функция пространства Space. Таким образом запускается глобальная
функция перехода. Далее циклически для каждой клетки имеют место процессы 2–11:
- 2: ищется правило перехода при помощи функции класса-ассоциации
CellLocater::GetCellByCoords;
- 3: возвращается объект класса c: Cell, отвечающий данным координатам;
- 4: вызывается правило перехода данной клетки Cell::DoStep();
- 5-6: определяются соседние клетки, исходя из имеющегося правила перехода - при
помощи функции Neighborhood::GetNeighborhood();
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Рис.5. Диаграмма последовательностей для математического ядра МКА

- 7-10: для каждой клетки окрестности считывается ее состояние посредством соответствующих функций класса Space; далее они обрабатываются по предписаниям локальной функции перехода;
- 11: значение текущей ячейки модифицируется.
Таким образом, создание UML-описания является важнейшим шагом в разработке
сложных программ, а без продуманной архитектуры такая программа заранее обречена
на неудачу при попытках ее дальнейшей модификации. Существующие МКА либо разрабатывались в 90-х гг. закрытыми научными группами и потому недоступны широким
кругам пользователей, либо слишком «легкие» с точки зрения функциональности, не
позволяя изменять топологию или размерность КА. Авторами ведется работа над созданием МКА SoftCAM. Представленные результаты продемонстрировали удобство
применения UML при разработке прикладного обеспечения.
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Численное моделирование процесса кристаллизации
полупроводников с использованием параллельных
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Московский государственный институт электронной техники
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Моделирование процесса кристаллизации основано на численном решении нестационарной задачи Стефана, которое представляет собой трудоемкую вычислительную процедуру. Предложен параллельный алгоритм
решения задачи Стефана на временном слое, основанный на схеме расщепления по физическим процессам. Такой подход позволяет сократить длительность расчетов до 5 раз, что особенно важно при проведении параметрических исследований.
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Математическое моделирование – один из основных методов совершенствования
процесса выращивания кристаллов. Построение содержательных математических моделей включает в себя, как правило, численное решение двухфазной задачи Стефана
совместно с решением нелинейной системы уравнений Навье–Стокса в расплаве и
уравнением теплопроводности в твердом теле кристалла [1]. Такой подход к моделированию позволяет получать важные с физической точки зрения результаты, однако является чрезвычайно трудоемкой вычислительной задачей и требует проведения длительных расчетов.
В настоящей работе рассматривается математическая модель выращивания полупроводниковых кристаллов вертикальным методом Бриджмена, основанная на разработанных ранее численных методах решения системы уравнений Навье–Стокса и нестационарной задачи Стефана [2, 3]. В работе [4] эта модель применялась для описания
процесса кристаллизации трехкомпонентной системы Ge<Si, Sb> в условиях ламинарной конвекции. В результате численных расчетов определялись продольное и поперечное распределения примесей в кристалле, выявлена зависимость величины радиальной
неоднородности распределения примесей от скорости выращивания кристалла как параметра, проанализировано влияние механизма концентрационной конвекции на распределение примесей. Тем не менее, для проведения дальнейших многопараметрических исследований и моделирования технологических условий, характеризующихся
более интенсивными конвективными течениями, необходима оптимизация вычислительного программного комплекса.
Основная сложность численного решения нестационарной задачи Стефана заключается в том, что характерные скорости конвективного движения в расплаве (мм/с) и
перемещения фронта кристаллизации (мм/ч) сильно различаются, что затрудняет проведение расчетов нестационарной задачи. Требуемое число шагов по времени при решении задачи Стефана в значительной мере зависит от моделируемых технологических
условий роста, в том числе от скорости выращивания кристалла. Объем вычислений на
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каждом временном слое, напротив, практически постоянен в рамках моделирования отдельного технологического эксперимента. Общая длительность расчетов, таким образом, пропорционально возрастает с увеличением числа временных шагов. Так, продолжительность расчетов, моделирующих отдельный технологический эксперимент,
может достигать нескольких часов.
Для решения задачи Стефана предлагается вычислительный алгоритм, основанный
на применении параллельных вычислений в рамках слоя по времени. Благодаря ускорению расчетов каждого временного слоя в отдельности удается проводить расчет нестационарной задачи в целом, требующей большего числа шагов по времени. Как правило, подобные задачи возникают при моделировании режимов роста с более
интенсивными конвективными течениями. В работе также уделяется внимание выбору
эффективного метода решения уравнения Пуассона для функции тока и определению
достаточной точности его решения, что позволяет дополнительно сократить объем
проводимых вычислений. Заметим, что необходимость решения уравнения Пуассона
связана с пространственно-эллиптическим характером уравнений Навье–Стокса и не
зависит от конкретного построения численной схемы.
Численная схема решения задачи Стефана. Запишем систему уравнений Навье–
Стокса:
v
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в безразмерном виде в ортогональных цилиндрических координатах для трехкомпонентной системы. Здесь v – вектор конвективной скорости с компонентами (u, w); p –
давление;  – плотность; e g – единичный вектор в направлении силы тяжести; T – температура; Ci – концентрации легирующих примесей; n – нормаль к фронту;  S ,  L – коэффициенты температуропроводности в кристалле и расплаве; v g – скорость роста; Re,
Pr, Sc, Pe, St – безразмерные критерии Рейнольдса, Прандтля, Шмидта, Пекле и Стефана соответственно. Граничные условия имеют обычный вид [4]. Значения безразмерных критериев определяются технологическими параметрами и физическими характеристиками компонентов расплава.
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Поскольку фронт кристаллизации неплоский и подвижный, то возникает необходимость использования криволинейных координат. Осуществляется переход от ортогональных цилиндрических к криволинейным переменным и контравариантным компонентам скоростей, в результате чего сетка становится неподвижной, прямоугольной и
равномерной. Фронт кристаллизации в новых переменных неподвижный и плоский.
При решении задачи используются криволинейные координаты; вид уравнений в криволинейных координатах не приводится ввиду громоздкости выражений.
В данной работе решается полная нестационарная система уравнений. Ранее некоторые задачи этого класса были решены с помощью комплекса программ КАРМА1 [5],
базирующегося на неявной схеме без расщепления в переменных функция тока – вихрь.
Для решения полученной системы алгебраических уравнений используется прямой метод. На основе разработанного в [5] программного комплекса удалось успешно провести моделирование ряда технологических экспериментов по кристаллизации систем, содержащих вплоть до 8 примесей. В настоящей работе применяется другой подход,
построенный на схеме расщепления в естественных переменных [2, 3], обобщенный на
случай подвижных непрямоугольных сеток. При прочих равных условиях неявные методы счета без расщепления дают более высокую точность, чем схемы с расщеплением.
Однако схема [2, 3] показала высокую точность расчетов на неравномерных сетках в
пограничных слоях [2] и сходимость результатов по сеткам [4], которая отсутствовала
при расчетах по другим схемам. Кроме того, предлагаемая численная схема расщепления легко реализуется при помощи параллельных вычислений.
Рассмотрим подробнее вычислительный алгоритм численной схемы расщепления
[2]. На каждом временном слое вычисления состоят из трех основных этапов: прямого
расчета этапов расщепления, решения уравнения Пуассона и обратного расчета этапов
расщепления. Двуциклическая процедура расщепления позволяет сохранить второй порядок аппроксимации по времени. Уравнение Пуассона записывается для двух внутренних
этапов расщепления, но рассчитывается только один раз на этапе двойной длины (далее
будем называть этот этап центральным), т.е. один раз на каждом временном слое.
Решение всех уравнений, содержащих производные по времени, проводится на
прямом и обратном расчете этапов расщепления с использованием экономичного вычислительного алгоритма прогонки. Для расщепленной задачи применяются «гибридные переменные» скорость – функция тока, поэтому на центральном этапе удается вместо решения уравнения Пуассона для давления с граничными условиями Неймана
решать уравнение Пуассона для функции тока с граничными условиями Дирихле, что
значительно облегчает вычисления. Следует отметить, что применяемая схема полностью консервативна. Разностное уравнение неразрывности для каждой ячейки сетки
выполняется точно, что позволяет получать точное решение задачи на достаточно грубых неравномерных пространственных сетках.
Спецификой метода решения задачи Стефана [3] является одновременное вычисление на слое по времени скорости роста кристалла и изменения температурного поля в
двухфазной области. Совместное решение уравнений теплопроводности в расплаве и в
кристалле с граничными условиями Стефана на фронте кристаллизации проводится
при помощи алгоритма сквозной прогонки.
Применение неравномерных пространственных сеток, сгущающихся от центра области расплава к фронту кристаллизации и верхней границе области, позволяет значительно уменьшить вычислительную сложность расчетов на временном слое. Такой выбор сеток обусловлен спецификой задачи: подробное разрешение пограничного слоя и
вычисление значений концентрации примесей вблизи фронта кристаллизации дают
возможность определить величину коэффициента сегрегации и количественно описать
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состав растущего кристалла. Так, в работе [4] удовлетворительные результаты были
получены уже на пространственной сетке 29×95 узлов.
Параллельный вычислительный алгоритм. Дальнейший анализ вычислительного алгоритма решения задачи Стефана будет проведен на примере моделирования кристаллизации трехкомпонентной системы Ge<Si,Sb>, рассмотренной в [4]. Безразмерные
параметры задачи равны: Re  1604, Pr = 0,053, Pe=187,2, Sc1 = 51,3, Sc 2 = 30,8,
St  2144; неравномерная пространственная сетка содержит 29×95 узлов.
Построению эффективных параллельных алгоритмов решения задач гидродинамики посвящены многочисленные работы. В [6–8] основное внимание уделяется построению методов решения нестационарных задач при расчетах турбулентного режима конвекции. Расчеты проводятся на подробных трехмерных пространственных и временных
сетках, используются многопроцессорные вычислительные системы с распределенной памятью. Основными методами решения подобных задач являются использование расщепления по физическим процессам и геометрическая декомпозиция расчетной области.
Особенность задачи моделирования выращивания полупроводниковых кристаллов
вертикальным методом Бриджмена – в необходимости решения нестационарной задачи
Стефана. Это приводит к тому, что помимо решения системы уравнений Навье–Стокса
на каждом временном слое решается уравнение теплопроводности в твердом теле и
ставятся условия Стефана на фронте кристаллизации. Это существенно более сложная
вычислительная задача. Частичным облегчением решения данной задачи является то,
что в условиях рассматриваемого эксперимента конвективные течения в области расплава имеют ламинарный характер.
На каждом временном слое вычислительный алгоритм состоит из трех основных
этапов (рисунок). Для каждой физической переменной – осевой и радиальной компонент конвективной скорости (u, w), температуры T , концентраций легирующих примесей Ci – прямой и обратный расчет этапов расщепления целесообразно проводить
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независимо, поскольку необходимый объем вычислений для каждой из физических переменных примерно одинаков. Относительные времена этапов расщепления t приведены на рисунке, за единицу принято t (u ) – время вычисления радиальной компоненты конвективной скорости u.
При использовании ВС Intel Quad Q8200, 4 cores, 2,33 GHz, а также Intel Xeon
E5335, 8 cores, 2,0 GHz [9] время расчета временного слоя в модельной задаче не превосходит 20 мс. Поэтому многопроцессорные вычислительные системы с общей памятью следует предпочесть использованию систем с распределенной памятью, а реализацию параллельного расчета при помощи нескольких потоков – реализации с
использованием нескольких процессов. Более того, дальнейшее распределение вычислений между рабочими потоками в рассматриваемом диапазоне пространственных сеток оказывается неэффективным из-за возрастающих накладных расходов на синхронизацию. Так, приходится отказаться от применения известного алгоритма параллельной
прогонки [10] и отдать предпочтение использованию параллельных вычислений лишь
для более крупных участков расчета.
Уравнение Пуассона. От эффективности метода решения уравнения Пуассона для
функции тока во многом зависит быстродействие всего вычислительного алгоритма. На
каждом шаге по времени для функции тока имеется хорошее начальное приближение,
взятое с предыдущего временного слоя, что повышает эффективность применения итерационных методов. Ранее в вычислительном комплексе для решения уравнения Пуассона применялся двухслойный итерационный метод Зейделя, а для контроля и ускорения сходимости использовались методы нижней и верхней релаксации [11]. Доля
центрального этапа расщепления составляла при этом около 50% от общей длительности расчетов.
Следует отметить, что при моделировании роста полупроводниковых кристаллов
использование криволинейных координат является существенным, поскольку именно
вблизи фронта кристаллизации необходимо получать как можно более точные значения
для концентрации примесей. Тем не менее, при использовании криволинейных сеток
оператор Лапласа содержит смешанные производные, поэтому метод быстрого преобразования Фурье и метод переменных направлений [11] оказываются неприменимы.
Для организации расчетов на центральном этапе, кроме методов Зейделя и верхней релаксации, удается использовать переменно-треугольный метод (ПТМ) [12].
В расчетах на центральном этапе возможно применение многопоточной модификации метода Зейделя: пространственная сетка разбивается на подобласти (полосы), число которых соответствует числу занятых в расчете потоков; на каждой итерации метода
рабочие потоки проводят независимые вычисления для выделенных им подобластей;
при завершении каждой итерации требуется синхронизация всех рабочих потоков. На
практике использование большого числа потоков для указанных пространственных сеток оказывается неэффективным из-за больших накладных затрат на обеспечение синхронизации: для сетки 29×95 удается достигнуть ускорения не более чем в 2 раза [13].
ПТМ – эффективный итерационный метод, требующий оценки границ спектра разностных операторов. В настоящее время отсутствие жестких ограничений на объем используемой оперативной памяти позволяет применять трехслойный вариант ПТМ [14].
В отличие от двухслойного, нормы погрешностей на итерациях метода монотонно убывают, что обеспечивает вычислительную устойчивость алгоритма. Благодаря использованию оптимального набора шагов, который определяется из оценок спектра разностного оператора, ПТМ демонстрирует быструю монотонную сходимость к результату.
Многопоточная реализация ПТМ состоит в параллельном вычислении один раз на слое
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(86) 2010

53

В.А.Гончаров, Н.А.Балдина, Е.С.Дорошенко, И.В.Подкопаев

по времени максимума решения промежуточных краевых задач и построения функции
d (x) [12], а также вычисления невязки решения уравнения Пуассона. В рассматриваемом диапазоне пространственных сеток сами итерации ПТМ, осуществляющие линейный проход по всем элементам двумерной матрицы функции тока, оказываются сравнительно легковесными и организация параллельного расчета неэффективна [14].
На длительности расчета центрального этапа сказывается число итераций метода
решения уравнения Пуассона, которое, в свою очередь, зависит от заданной наперед
точности счета  и выбранного критерия остановки: контроля погрешности функции
тока либо контроля величины невязки решения уравнения в целом [15]. Для выбора
критерия и определения оптимальных значений  в рамках рассматриваемой модели
роста кристаллов в условиях ламинарной конвекции проведен ряд тестовых расчетов.
Для контроля физической корректности и точности расчетов выбрана величина наблюдаемой максимальной поперечной неоднородности, которая является одним из основных результатов моделирования технологического эксперимента. На основе сравнения
значений указанной величины получены оптимальные значения  (табл.1).
Таблица 1

Минимальная требуемая точность счета  на центральном этапе
Критерий контроля точности

Метод
ПТМ

Метод
Зейделя

Относительная величина невязки уравнения
Относительная погрешность функции тока

10 4
10 4

10 5
10 6

Отметим, что при контроле невязки требуется проведение меньшего числа итераций, которое при этом монотонно убывает со временем: для ПТМ число итераций составляет от 30–40 в начале расчета и убывает до 1–5 в завершении; для метода Зейделя
число итераций изменяется от 150–200 до 30–40. В методе Зейделя при контроле величины невязки требуется проведение дополнительных вычислений, что несколько снижает быстродействие метода. При использовании ПТМ контроль невязки решения
уравнения, напротив, оказывается эффективным, поскольку невязка вычисляется безусловно на каждой итерации ПТМ и использование этого критерия не требует дополнительных вычислений.
Ускорение. В табл.2. приведены результаты профилировки последовательных реализаций при решении модельной задачи. Контролируется величина относительной невязки решения уравнения Пуассона. Время расчета на временном слое в модельной задаче составляет около 15 мс (метод Зейделя), около 8 мс (ПТМ); число временных
слоев превосходит 6105 .
Таблица 2

Результаты профилировки последовательной реализации (в %)
Этап расчета
Прямой
Центральный
Обратный

Метод решения уравнения Пуассона
Зейделя,  = 10–5
ПТМ,  = 10–4
30
50
45
10
25
40

Многопоточные вычисления при прямом и обратном расчете этапов расщепления
организованы с использованием Windows API, синхронизация потоков осуществляется
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с использованием объектов ядра ОС. Для организации параллельного расчета уравнения Пуассона удобным оказалось использование средств OpenMP. В реализации
OpenMP, предоставляемой компанией Microsoft, синхронизация потоков также осуществляется с использованием объектов ядра ОС и основана на переводе потока в так называемое тревожное состояние и использовании APC очередей потока. Полученные величины ускорений S при использовании параллельных вычислений для основных
этапов расчета приведены в табл.3.
Таблица 3

Ускорение S для основных этапов вычислительного алгоритма
Этап расчета
Прямой
Центральный (метод Зейделя,  = 10–5)
Центральный (ПТМ,  = 10–4)
Обратный

4-ядерная
2,68
1,43
1,34
2,43

BC
8-ядерная
3,50
1,11
1,50
3,85

На эффективности алгоритма в первую очередь отрицательно сказывается неравномерная загруженность рабочих потоков. Так, при прямом расчете этапов расщепления наиболее трудоемкой процедурой оказывается определение температурного поля в
двухфазной области, включающее в себя сквозной расчет теплопроводности и вычисление скорости роста. Перед началом центрального этапа требуется дождаться результатов для всех физических переменных, поэтому во время расчета сквозной теплопроводности остальные рабочие потоки вынужденно простаивают. Противоположная
ситуация наблюдается при проведении обратного расчета этапов расщепления: здесь
трудоемкая часть по сквозному вычислению поля температуры отсутствует и соответствующие потоки заканчивают работу раньше остальных. При расчетах на 4-ядерной
ВС на быстродействии алгоритма, кроме того, заметно сказывается конкурентная борьба за вычислительные ресурсы между шестью рабочими потоками.
Оценим ускорение прямого и обратного расчетов этапов расщепления в условиях отсутствия конкурентной борьбы между потоками и переключений потоков между вычислительными ядрами. Пусть t DIR _ SEQ  t (u)  t (w)  t (TL )  t (TS )  t (TLS )  t (C1 )  t (C2 )  6,2 –
время работы последовательной реализации прямого расчета (см. рисунок). Время
параллельного расчета t DIR для ВС, содержащих 6 и более ядер, составляет тогда
t (TL )  t (TLS )  1,8 , а для 4-ядерных ВС t DIR лежит в диапазоне от t (u)  t (C1 )  2 до
t (u)  t (TL )  t (TLS )  2,8 в зависимости от того, каким именно рабочим потокам будет, в первую очередь, выделено процессорное время. Теоретическое ускорение
t DIR _ SEQ / t DIR составляет при этом около 3,5 для ВС, содержащих 6 и более ядер, и не
превышает 3 для 4-ядерных. Аналогично пусть время работы последовательной реализации обратного расчета t REV _ SEQ  t DIR _ SEQ  t (TLS )  5,2 . Время параллельного расчета для ВС, содержащих 6 и более ядер, составляет тогда t REV  1 , а для 4-ядерных
ВС находится в диапазоне от t (TL )  t (C1 )  1,8 до t (u)  t (C1 )  2 . Теоретическое ускорение t REV _ SEQ / t REV составляет при этом около 5 для ВС, содержащих 6 и более ядер,
и не превышает 3 для 4-ядерных ВС.
Значения общего ускорения расчетов нестационарной задачи Стефана по сравнению с исходным последовательным вычислительным алгоритмом, использующим метод Зейделя на центральном этапе, приведены в табл.4. Общее ускорение расчета составляет около 4 раз при проведении расчетов на 4-ядерной ВС, и около 5 раз при
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использовании 8-ядерной ВС. Заметим, что ускорение расчетов непосредственно за
счет применения параллельных вычислений или, другими словами, ускорение расчетов
относительно последовательной реализации вычислительного алгоритма с использованием ПТМ на центральном этапе расщепления составляет 2,34 и 3,07 для 4- и 8ядерных ВС соответственно.
Таблица 4

Общее ускорение S расчета по сравнению с исходным
последовательным вариантом
Метод решения уравнения Пуассона

4-ядерная
3,85
1,90
4,19

ПТМ, контроль относительной невязки
Метод Зейделя, контроль относительной невязки
ПТМ, контроль относительной точности функции тока
Метод Зейделя, контроль относительной точности
функции тока
2,03

ВС
8-ядерная
4,72
1,84
5,15
2,25

Таким образом, удалось сократить время расчета временного слоя по сравнению с
последовательным вариантом в [4] до 5 раз. Поскольку общая длительность расчета задачи пропорциональна числу временных слоев, то созданный параллельный алгоритм
позволяет проводить моделирование технологических экспериментов, характеризующихся более интенсивным режимом конвекции (что требует использования мелкого
шага по времени). Кроме того, при заданном шаге по времени становится возможным
проведение большого числа многопараметрических исследований влияния технологических параметров на свойства кристалла.
Таким образом, решена модельная задача о выращивании полупроводниковых кристаллов в условиях ламинарной конвекции. Предложен эффективный многопоточный
параллельный алгоритм для проведения расчетов нестационарной задачи Стефана.
Скорость расчетов удалось также повысить благодаря использованию переменнотреугольного метода решения уравнения Пуассона. В итоге время решения модельной
задачи удалось сократить в 5 раз по сравнению с методом, использовавшимся ранее.
Полученная возможность ускорения решения модельных задач выращивания полупроводниковых кристаллов существенна. Она позволяет решать модельные задачи с
более интенсивным режимом конвекции, а также проводить численные исследования
ростовых режимов при последовательном изменении нескольких технологических параметров за приемлемое физическое время.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ
УСТРОЙСТВА
УДК 621.391.26

Метод снижения спекл-шума в радиолокационных
изображениях
Е.Г.Широ
ООО «Фрискейл Семикондактор»

Г.Э.Широ
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Предложен метод снижения спекл-шума в радиолокационных изображениях, основанный на выявлении и исключении из изображения зашумленных пикселов. Исключенные пикселы замещаются усредненными
по ближайшим соседним. Исходная разрешающая способность изображения сохраняется.
Ключевые слова: радиолокация, синтезированная апертура антенны,
радиолокационное изображение, спекл-шум.

Ограничением высокого разрешения радиолокационных изображений (РЛИ), получаемых с помощью радиолокатора с синтезированной апертурой антенны, является появление в РЛИ спекл-шума в виде блестящих пятен (от английского speckle – пятнышко).
Поражение спекл-шумом РЛИ зависит от вида изображаемой поверхности. Наиболее поражены участки водной поверхности при волнении, лесные массивы, здания и сооружения.
Известным методом борьбы со спекл-шумом является усреднение изображения по нескольким съемкам, выполненным под разными углами визирования. Неизбежной платой
за это усреднение является потеря разрешающей способности РЛИ.
В настоящей работе предлагается метод снижения спекл-шума РЛИ без потери исходного разрешения.
Гипотеза происхождения спекл-шума. Реальные изображения можно представить состоящими из малого или большого числа «блестящих точек», расположенных в
пределах элемента разрешения случайным образом. Вторичные излучения этих точек
накладываются друг на друга (имеет место их интерференция). Изображения, наилучшие с точки зрения визуального восприятия, получаются, если элементы изображения
соответствуют шероховатым поверхностям, т.е. образованы предельно большим числом не слишком ярких «блестящих точек». Такие поверхности характеризуются диффузным отражением (рис.1).
По сравнению с зеркальной поверхностью, шероховатая в каждой своей точке имеет составляющую диаграммы направленности вторичного излучения, ориентированную
 Е.Г.Широ, Г.Э.Широ, 2010

58

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(86) 2010

Метод снижения спекл-шума в радиолокационных изображениях

в сторону первичного излучателя, т.е. становится «видимой» ему. Поверхность перестает быть зеркальной, если [1]

h 1
 sin  ,
 16
где h – высота неровностей;  – угол падения первичного сигнала;  – длина волны
радиолокатора.

h
а

б

в

Рис.1. Зеркальное (а) и диффузное (б) вторичное излучение; в – к оценке
шероховатости поверхности

Элемент изображения многоточечного, или диффузного, типа обусловливает разрешение примерно вдвое худшее, чем одноточечного (рис.2).
Реальные РЛИ часто имеют разрешение гораздо худшее, чем расчетное, даже с
учетом фактора многоточечности элемента изображения из-за спекл-шума.
Известным методом борьбы со спекл-шумом является некогерентное усреднение
нескольких изображений, полученных под разными углами визирования [2]. При этом
разрешающая способность ухудшается – разменивается на подавление спекл-шума.
Пусть при синтезе синтезированная апертура A разбивается на несколько подапертур A1, A2 , A3 (рис.3). Полученные частичные изображения, определяемые подапертурами A1, A2 , A3 , некогерентно суммируются. Контрастность изображения увеличивается, эффект спекл-шума снижается. Вместо пиксела с высоким разрешением rH , но
пораженным спекл-шумом, получаем пиксел с пониженным разрешением rL , но с ослабленным спекл-шумом. Отметим, что один i-й пиксел с разрешением rL соответствует трем смежным пикселам (i – 1, i, i + 1) с разрешением rH .
A
A1

A2

A3

rL
rH

а

б

Рис.2. Ухудшение разрешения многоточечного элемента (б) по сравнению с
одноточечным (а)

i+1
i
i-1
Рис.3. Подавление спекл-шума некогерентным
усреднением
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Эффективность данного метода подавления спекл-шума в сочетании с приведенным наблюдением о местах появления этого шума, позволяет выдвинуть гипотезу о
том, что причиной его появления является временная нестабильность диаграммы направленности вторичного излучения. За время синтеза сигнал-отклик от элемента изображения меняется не только по углу визирования, но и вследствие механических перемещений «блестящих точек» относительно друг друга – волны, ветви деревьев при
ветре. Последний фактор приводит к гораздо более существенному ухудшению, чем
просто «размывание» изображения. Подапертурный синтез снижает время визирования
и эффект временной нестабильности.
Данная гипотеза подтверждается моделированием. На рис.4,а приведен результат
синтеза изображения «блестящей точки» с диаграммой направленности вторичного излучения, однородной в пределах угла азимутального визирования . Достигнуто максимальное азимутальное разрешение при данной апертуре. Рис.4,б соответствует стационарной, но неоднородной диаграмме направленности: амплитуда отраженного
сигнала остается постоянной в пределах всего угла визирования , а фаза принимает
два значения, различающиеся на 180 (для первой и второй половин угла визирования).
Изображение несколько «размыто» по сравнению с рис.4,а. На рис.4,в изображение искажено вследствие нестационарной диаграммы направленности вторичного излучения:
амплитуда отраженного сигнала постоянна на угле , фаза изменяется многократно.
Это изображение можно считать пораженным спекл-шумом вследствие нестационарной диаграммы направленности. Изображение на рис.4,г получено при произвольно
меняющемся по амплитуде и фазе отраженном сигнале.
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Рис.4. Моделирование спекл-шума: а – «блестящая точка» с однородной направленностью диаграммы вторичного излучения; б – диаграмма неоднородная стационарная; в, г – диаграмма неоднородная нестационарная. (Амплитуда
и время синтеза приведены в относительных единицах)
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Метод снижения спекл-шума в радиолокационных изображениях

В работе [3] снижение спекл-шума достигается пофрагментной фильтрацией изображения. При этом результат оказывается лучше, чем при фильтрации изображения
целиком. Однако избежать потери исходного разрешения не удается.
Снижение спекл-шума методом «обратного синтеза». Метод заключается в выявлении и исключении из результирующего изображения элементов-пикселов, пораженных спекл-шумом. Значения удаленных элементов вычисляются по соседним «незаспеклованным» пикселам с помощью двумерного КИХ-фильтра ФНЧ. Полученные в
результате данной процедуры изображения оказываются менее «заспеклованными»,
чем исходные, но при этом не теряют исходного расчетного разрешения rH (рис.5).
Выявление зашумленности пикселов осуществляется сопоставлением результатов
их синтеза процедурами прямого синтеза, реализованного в виде свертки отраженного
сигнала с опорной функцией, и предлагаемого обратного синтеза.

а

б

Рис.5. Снижение спекл-шума в РЛИ: а – исходное изображение (в разных
масштабах); б – изображения, улучшенные с помощью предлагаемого метода

На этапе прямого синтеза для каждого i-го пиксела вычисляются значения комплексной яркости с высоким расрешением H i и низким разрешением Li , которые получаются в результате синтеза соответственно по всей апертуре А и ее части А2
(см. рис.3). На этапе обратного синтеза значение комплексной яркости с низким разрешением Lback
получается в результате комплексного усреднения по трем смежным пикi
селам:

1
Lback
= ( H i 1 + H i + H i 1 ).
i
3
Результаты моделирования и анализ тестовых РЛИ показывают, что если пиксел не
поражен спекл-шумом, то значения Li  Lback
близки, в противном случае – сущестi
венно различаются.
В основу предлагаемого метода снижения спекл-шума положена процедура вычисления коэффициентов Kispeckle (поражения i-го пиксела спекл-шумом) как отнормированной разности прямого и обратного значений яркости пиксела:
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Kispeckle =

Li  Lback
i
.
H
i

Затем из РЛИ, полученного с максимальным разрешением, исключаются пикселы, для
которых Kispeckle > Klevel , т.е. значение выше порога, подбираемого экспериментально.
Применение предлагаемого метода позволяет улучшить качество РЛИ. На рис.5
показано существенное снижение зашумленности водной поверхности, в то время как контуры берегов не размыты, что подтверждает сохранение исходного разрешения РЛИ.
Таким образом, предложеный метод снижения спекл-шума в РЛИ основан на выявлении и исключении из изображения пикселов, пораженных этим шумом. Значения яркости удаленных пикселов вычисляются усреднением по соседним пикселам. Выявление «заспеклованных» пикселов реализуется процедурой сравнения значений
комплексной яркости пикселов Li , Lback
, полученных прямым (комплексная свертка) и
i
обратным (комплексное усреднение) вычислениями. Эффективность метода проверена
моделированием применительно к тестовым РЛИ.
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Особенности методики трехпроходных измерений
в магнитной силовой микроскопии
А.М.Алексеев, В.Н.Комков, С.Ю.Краснобородько, А.Б.Шубин
ЗАО «Нанотехнология МДТ» (г. Москва)

В.И.Шевяков
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Описана методика трехпроходных измерений в магнитной силовой
микроскопии, обеспечивающая получение уточненных магнитных изображений нано- и микрообъектов, исключающая возможное паразитное
действие при получении магнитного изображения дальнодействующих
электростатических сил.
Ключевые слова: магнитная силовая микроскопия, электростатические
силы, трехпроходные измерения.

Широкое распространение среди методов сканирующей зондовой микроскопии получила магнитная силовая микроскопия (МСМ), в которой используются кантилеверы с
ферромагнитным покрытием. Интерес к МСМ обусловлен ее уникальными возможностями, обеспечивающими исследование и модификацию магнитных свойств микро- и
нанообъектов [1, 2].
В настоящее время в МСМ используется методика двухпроходных измерений [2].
При этом на первом проходе кантилевер сканирует (в контактной или в полуконтактной моде) исследуемую поверхность, фиксируя ее рельеф, обеспечивая получение
АСМ-изображения, а на втором – он отводится от исследуемой поверхности на определенное расстояние, при котором между зондом и образцом действуют лишь дальнодействующие силы, и движется, повторяя рельеф исследуемой поверхности, обеспечивая
получение ее магнитного изображения.
В практике исследования магнитных объектов на получаемое магнитное изображение могут оказывать паразитное воздействие возможные дальнодействующие электрические силы (например, кулоновская сила, возникающая между электростатическими
зарядами, накопленными кантилевером и исследуемым образцом). Однако в литературе
сведений об изучении данного эффекта крайне мало [3].
В настоящей работе представлены результаты исследования влияния электрических сил на результаты МСМ-измерений.
Методика эксперимента. Для моделирования процесса влияния электрических
сил разработана тестовая структура, представляющая собой тонкопленочный немаг А.М.Алексеев, В.Н.Комков, С.Ю.Краснобородько, А.Б.Шубин, В.И.Шевяков, 2010
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Рис.1. АСМ-изображение участка тестовой
структуры в области миандра и профиль
поверхности вдоль выделенной линии

нитный микропровод шириной 1 мкм, выполненный в виде миандра, через который
протекает электрический ток в 1 мА. На
рис.1 показаны АСМ-изображение участка
тестовой структуры в области миандра и
профиль поверхности вдоль выделенной
линии.
При протекании электрического тока
вокруг микропровода образуется магнитное
поле. Значение напряженности магнитного
поля, создаваемого в каждой точке между
проводником и зондом в приближении бесконечно длинного проводника, определяется по закону Био-Саварра:
B

2I
,
cR

где I – величина протекающего тока; c – скорость света; R – расстояние от проводника
до зонда.
Таким образом, на расстоянии от тестовой структуры, равном 100 нм, магнитное
поле составляет ~ 0,6710–4 Тл, что близко к значению магнитного поля Земли.
Исследование тестовой структуры первоначально было проведено с использованием методики двухпроходных измерений.
На втором проходе МСМ-изображение получали в полуконтактной моде, в процессе
которой механически возбуждали резонансные колебания кантилевера, отведенного от
тестовой структуры на расстояние 100 нм,
регистрировали разность фаз между амплитудой свободных колебаний кантилевера и
амплитудой колебаний при магнитном
взаимодействии при сканировании исследуемого объекта. На рис.2 представлены
Рис.2. МСМ-изображение структуры и его
поперечное сечение вдоль выделенной линии
МСМ-изображение структуры и его поперечное сечение вдоль белой линии.
Из полученных результатов следует, что магнитный контраст от тестовой структуры существенно превышает оцененный теоретически. Кроме того, регистрируемый
сигнал от соседних полосок микропровода увеличивался как в вертикальном, так и в
латеральном направлении. Это свидетельствовало о том, что в формирование МСМизображения микропровода существенный вклад вносит электрическое поле, создаваемое электрическим током, протекающим через микропровод, а регистрируемый фазовый сигнал является суперпозицией действия электрической и магнитной сил.
Очевидной является задача устранения действия электрических сил. Этого можно
достичь, используя методику трехпроходных измерений.
Описание методики трехпроходных измерений. Как и в случае с методикой
двухпроходных измерений, на первом проходе измеряется топография поверхности. На
втором проходе, отводя кантилевер на расстояние, соответствующее таковому для
64
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МСМ-измерения, методом зонда Кельвина
определяется распределение электрического
потенциала на поверхности тестовой структуры [4]. На рис.3 приведены изображение
распределения электрического потенциала
на поверхности тестовой структуры и его
поперечное сечение вдоль белой линии.
Картина в значительной степени повторяет изображение, приведенное на рис.2,
что дополнительно свидетельствует о паразитном вкладе дальнодействующих сил в Рис.3. Распределение электрического потенциаформирование
МСМ-изображения.
На ла на поверхности тестовой структуры и его
поперечное сечение вдоль выделенной линии
третьем проходе методики измерений, отводя кантилевер на требуемое расстояние
(100 нм), аналогично второму проходу
проводится сканирование зондом тестовой
структуры (100 нм), повторяя ее рельеф.
При этом на зонд непрерывно подается напряжение смещения, величина которого
варьируется в различных участках тестовой
структуры в соответствии с выявленным
ранее распределением электрического потенциала по поверхности тестовой структуры. В результате обеспечивается компен- Рис.4. МСМ-изображение тестовой структуры и
сация действия электрического поля его поперечное сечение вдоль выделенной линии
тестовой структуры на кантилевер при получении МСМ-изображения. На рис.4 представлены МСМ-изображение тестовой
структуры и его поперечное сечение вдоль белой линии, при формировании которого
исключалось влияние электрического сигнала.
Как следует из приведенных результатов, наблюдается лишь слабое магнитное поле, сформированное вокруг микропроводника вследствие протекания через него электрического тока, что соответствует теоретическим его оценкам.
Таким образом, рассмотренная методика трехпроходных измерений микропровода,
через который пропускается электрический ток, позволяет получить уточненные магнитные изображения нано- и микрообъектов и учитывает возможное наличие и паразитное действие дальнодействующих электростатических сил. Однако для широкого
использования данной методики необходима ее апробация на реальных магнитных нанообъектах, что является предметом дальнейших исследований.
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Многоканальный фотоэлектрический регистратор
эмиссионных спектров
А.Н.Колеров, Д.В.Онищенко, Д.С.Рухлов
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Описан цифровой многоканальный фотоэлектрический регистратор
спектров. Приведены его основные технические характеристики и
возможности, а также примеры зарегистрированных спектров эмиссии.
Ключевые слова: многоканальный фотоэлектрический регистратор
спектров излучения.

Регистрацию абсорбционных и эмиссионных спектров изучаемых объектов, как
правило, осуществляют фотографическим или аналоговым способом [1], каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. Фотографический
способ применяется для регистрации спектров эмиссии слабоизлучающих объектов в
астрономии при многочасовых экспозициях. В аналитических задачах с применением
спектрофотометрии для обнаружения примесей веществ в твердых или жидких пробах
используются аналоговые одноканальные системы регистрации. Такой способ регистрации спектральной информации требует дополнительных систем, снижающих быстродействие регистрации спектров. Для регистрации структурных панорамных спектров
перспективны цифровые многоканальные системы с применением полихроматора высокого
разрешения.
Основная цель настоящей работы – решение задачи модификации полихроматора высокого разрешения и создание системы цифровой многоканальной фоторегистрации спектров Рис.1. Блок-схема измерительной системы редля последующей обработки данных на ПК.
гистрации спектров: 1 – юстировочный He-NeУстановка для регистрации спектров со- лазер; 2 – источник спектрального излучения;
стоит из полихроматора и цифрового много- 3 – поворотная призма; 4 – цилиндрическая
5 – щель полихроматора; 6 – поворотканального фоторегистратора, созданного на линза;
ное зеркало; 7 – дифракционная решетка;
базе ПЗС-линейки (рис.1). В полихроматоре 8 – цифровой многоканальный фоторегистратор
используется дифракционная решетка размером 180×100 мм и числом ~100 штрихов/мм, работающая в высоких порядках дифракции. Решетка (эшелетта) имеет «угол блеска» tg ~ 2 ( ~ 64) и может работать в 10–
40 порядках дифракции. Коллиматором для нее служит труба УФ-90. Настройка и калибровка полихроматора с цифровым фоторегистратором осуществляется с помощью
источников эмиссионного излучения.
 А.Н.Колеров, Д.В.Онищенко, Д.С.Рухлов, 2010
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Рис.2. Принципиальная схема цифрового фоторегистратора спектров

Принципиальная схема созданного многоканального цифрового фоторегистратора
спектров приведена на рис.2. Для фоторегистрации спектров используется ПЗСлинейка [2] с числом фотоприемников ~ 3000, расположенных на расстоянии ~ 7 мкм
друг от друга. Линейка в специальной кассете крепится в приемном окне полихроматора и позволяет регистрировать плавную характеристику двухкоординатного изменения
амплитудно-частотной зависимости спектров изучаемых объектов.
Устройство обработки световых сигналов имеет внешние порты управления. Порт
ввода предназначен для синхронной подачи светового сигнала в зону регистрации и
съемки спектра, порт вывода вырабатывает синхросигнал управления, который можно
подать на вход запоминающего осциллографа и запустить его для регистрации динамики импульса светового сигнала.
Для управления ПЗС-линейкой используется цифровой процессор LPC2101, который содержит быстродействующий модуль АЦП и высокоскоростные порты последовательных интерфейсов [3]. К одному из них подключена флеш-память M25P16 (объем
памяти 2 МБ, время записи 256 байт–1,4 мс [4]) как вспомогательный модуль для хранения полученных данных. К другому порту подключен преобразователь интерфейсов
CP2102 для обмена данными между компьютером и процессором на скорости до
921600 кбит/с [5]. В качестве гальванической развязки портов синхронизации и исключения влияния электрических наводок применяются оптопары [6].
Работа цифрового фоторегистратора осуществляется с помощью управляющих
программ. В центральный процессор заложены разработанные базовые функции – генерирование тактовых импульсов для считывания сигнала с ПЗС-линейки, оцифровка
полученного сигнала с заданной точностью (от 8 до 10 бит), функции работы с флешпамятью и др. Осуществлялись различные режимы работы: отображение спектра в реальном масштабе времени (при использовании непрерывных источников излучения),
синхронная съемка спектров при использовании импульсного источника (частота по68
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вторения импульсов до 100 Гц, полученные результаты записываются в флеш-память,
съемка спектра происходит с задержкой относительно начала исследования процесса).
В созданном оптическом многоканальном цифровом фоторегистраторе временное
разрешение системы задается скоростью срабатывания флеш-памяти, скоростью связи
с ПК и быстродействием использованного АЦП. В случае использования интерфейса
USB, RAM-памяти и высокоскоростного АЦП быстродействие системы можно увеличить в несколько раз. Использованные в цифровом фоторегистраторе электронные компоненты позволили оценить временное разрешение системы (тактовая частота 1 МГц, максимальное время считывания всех фотоприемных каналов линейки – не более 10 мс), а
число считываний около 700 спектров для ~ 3000 фотоприемников, имеющихся в использованной ПЗС-линейке. Фоторегистратор и элементы ПЗС-линейки помещены в
экранированный металлический корпус, закрепленный на приемном окне полихроматора. Вычислительные функции – калибровка и конфигурирование устройства, сохранение и усреднение полученных данных и другие – выполняются с помощью специально разработанных программ на ПК. В управляющей программе фоторегистратора
опробована функция экспортирования спектральной зависимости сигналов для дальнейшей обработки в программы типа Excell, MatLab и др.
Таким образом, разработанное матобеспечение совместно с созданной аппаратурой
позволяют решать следующие задачи: проводить регистрацию спектров в непрерывном
режиме; считывать спектры, сохраненные в памяти устройства при работе в режиме
синхронизации с импульсным источником; изменять чувствительность каналов ПЗСлинейки; сохранять полученные спектральные зависимости в файл в виде изображений
или данных для последующего импорта в другие программы; воспроизводить и обрабатывать спектры из ранее сохраненных данных; выполнять калибровку по оси X (переходить от каналов к длинам волн); изменять масштаб отдельных участков спектра.
С помощью созданного цифрового фоторегистратора зарегистрированы тестовые
эмиссионные спектры ртутной (рис.3) и натриевой (рис.4) ламп. Проведенные исследования позволили определить чувствительность (10–2–10–3 люкс/канал), динамический
диапазон (10–2–600 люкс) и линейность элементов ПЗС-линейки (отклонение не более
10%), а также прокалибровать приемную часть цифрового фоторегистратора в разных
участках спектра (0,1–3 Å на канал) с использованием полихроматора.

Рис.3. Эмиссионный спектр линий ртути, снятый: а – фотографическим методом;
б – цифровым фоторегистратором
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Рис.4. Эмиссионный спектр натриевой лампы (дублет натрия) для разных угловых положений
решетки. Дифракционный порядок решетки: а – 10; б –20; в – 30

В перспективе с помощью созданного цифрового фоторегистратора и высокоразрешающего полихроматора можно получить данные о спектрах поглощения и комбинационного рассеяния в углеродных наносредах при осуществлении процесса лазерного и электродугового термосинтеза наноматериалов с использованием метода
внутрирезонаторной лазерной спектроскопии. Планируется также опробовать применение нескольких ПЗС-линеек с большим числом фотоприемных каналов (~7500 элементов/на линейку) с другой линейной конфигурацией ПЗС-линеек (~200 мм) в приемном окне полихроматора. Это позволит регистрировать спектры в широком диапазоне
длин волн и существенно расширит объем получаемой информации об изучаемых объектах. Будет предпринято увеличение линейной дисперсии полихроматора за счет использования 2- или 3-кратного отражения света от решетки.
Созданные полихроматор высокого разрешения (R ~ 105–106) с линейной дисперсией ~0,4 Å/мм и цифровая система регистрации спектров позволяют расширить функциональные возможности изучения объектов, находящихся в различных агрегатных состояниях (газ, ионизированная среда, пары жидкостей, медико-биологические и
гетерогенные среды).
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Модель прохождения ультракороткого лазерного импульса
через однородный рассеивающий слой
М.Д.Ершов, Ю.П.Маслобоев, Д.А.Потапов, С.А.Титенок
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

Оптические методы исследования биологических сред находят все большее применение.
Биологические среды являются рассеивающими, поэтому стандартные методы фотометрии, использующие закон ослабления излучения Бугера–Ламберта–Бэра, работают неточно, поскольку
не учитывают рассеяние. Для описания взаимодействия излучения с рассеивающей средой
обычно используется уравнение переноса излучения (УПИ). Однако УПИ не имеет аналитического решения, поэтому особое значение приобретают методы его упрощения при дополнительных предположениях.
Одним из таких приближений является нестационарная осевая модель (НОМ) переноса излучения, в которой для рассматриваемой оси распространения излучения для случая однородной рассеивающей среды можно записать*:
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где v – скорость света в среде; F , t  – плотность потока фотонов в точке  рассматриваемой
оси в момент времени t; U0  0 t  – функция распределения источников фотонов;
m  ma  ms – коэффициент экстинкции НОМ (сумма коэффициентов поглощения и рассеяния).
Граничные условия для уравнения (1) имеют следующий вид:
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Уравнение (1) для случая ограниченной среды не имеет аналитического решения. При поиске приближенного решения использован частотно-временной подход, позволяющий с помощью преобразования Фурье осуществить переход из временной области, где уравнение (1) содержит производные по координате и по времени к более простому уравнению в частотной
области, содержащему производные только по координате:
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*Терещенко С.А. Методы вычислительной томографии. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 320 c.
 М.Д.Ершов, Ю.П.Маслобоев, Д.А.Потапов, С.А.Титенок, 2010

72

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(86) 2010

(3)

Краткие сообщения
Граничные условия (2) преобразуются аналогично:
W  0   U 0 ,



 m  i v W 1   W 1   0.



(4)


, ms   m ,   1   2 и решая уравнение (3) в граничных усv
ловиях (4), получим в точке   1 следующее решение:

Вводя замены m  m  i

W 1   U 0

2
,
1     expm 1   0   1     exp m 1   0 

(5)

где  0 – точка входа; 1 – точка выхода из рассеивающего слоя. Тогда временное распределе- +
1
ние ультракороткого лазерного импульса, про0,9
шедшего через однородный рассеивающий
слой, будет описываться обратным преобразо0,8
1
ванием Фурье выражения (5).
0,7
2
Для проверки предложенного частотно0,6
временного подхода проведено сравнение
0,5
полученных с его помощью расчетных временных распределений ультракороткого ла0,4
зерного импульса, прошедшего через огра0,3
ниченный
рассеивающий
слой,
с
0,2
временными распределениями, полученными
0,1
с использованием метода Монте-Карло
(100000 разыгранных фотонов). Пример
0
t, пс
500
1500
2500
3500
сравнения приведен на рисунке. Как видно
из рисунка, расчетные временные распреде- Временные распределения, полученные с помощью частотления практически совпадают, при этом вре- но-временного подхода (1) и методом Монте-Карло (2).
-1
мя расчета с помощью предложенного мето- Толщина рассеивающей среды 30-1 мм, ma = 0,002 мм ,
ms = 0,5 мм
да на несколько порядков меньше.
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Контроль чистоты реагентов безотходных технологий очистки
поверхности полупроводниковых структур методом
инверсионной вольтамперометрии
С.Ю.Хаханин
НПК «Технологический центр» МИЭТ

Развитие современных безотходных технохимических процессов очистки поверхности полупроводниковых структур при производстве изделий электронной техники (ИЭТ) позволило
качественно изменить область применения инверсионно-вольтамперометрических (ИВ) методов анализа. ИВ методы позволяют осуществлять:
- входной контроль реагентов (анализ состава и концентраций компонентов технологических реагентов);
- автоматизированные экспресс-измерения (непрерывный контроль химического состава и
концентраций компонентов в рабочих растворах в реальном масштабе времени в течение технологических процессов жидкостной химической очистки (ЖХО) и регенерирования отработанных растворов);
- аттестацию и выбор оптимальных режимов процесса рекуперации;
- автоматизацию контроля и управления технологическими процессами, проведение которых связано с изменением состава растворов реагентов, путем формирования управляющих
сигналов для исполнительных механизмов технологического устройства при отклонении величин концентраций контролируемых компонентов технологической среды от заданных значений.
Увеличение степени интеграции ИЭТ повышает требования к качеству используемых реактивов, в том числе и к реагентам безотходных технологий очистки поверхности полупроводниковых структур. Увеличивается количество параметров, которые необходимо контролировать в процессе очистки поверхности [1], в том числе количество контролируемых
неорганических примесей. Качество реагентов безотходных технологий очистки поверхности
необходимо контролировать после прохождения рабочим раствором блока электрохимического
синтеза, очистки и регенерации растворов до поступления раствора в рабочую ванну. Если качество полученного электрохимически синтезированного раствора серной кислоты удовлетворяет требования по чистоте, то раствор поступает в рабочую ванну. При повышенном содержании неорганических примесей раствор поступает на дополнительный цикл очистки и
регенерации.
Для автоматизированного высокочувствительного экспрессного анализа реагентов рекуперации на содержание неорганических примесей используется многоканальный вольтамперометрический анализатор (МВА-РК). Анализатор является специализированным измерительновычислительным устройством на базе однокристального процессора высокой степени интеграции и заказных БИС.
В анализаторе МВА-РК реализованы 7 базовых способов поляризации рабочего электрода,
наиболее полно отвечающих нуждам анализа следовых количеств [2] примесей в реагентах
безотходных технологий очистки поверхности, в их числе: постоянно-токовая инверсионная
вольтамперометрия; дифференциально-импульсная инверсионная вольтамперометрия; квадратно-волновая инверсионная вольтамперометрия.
Процесс электроосаждения (электролиз) на индикаторном электроде проходит при заданном отрицательном потенциале электролиза, равном –2,3 В [3, 4], в течение заданного времени
электролиза согласно общей схеме инверсионно-вольтамперометрического анализа реагентов
безотходных технологий очистки поверхности. Массовые концентрации элементов в пробе определяются по методу добавок аттестованных смесей элементов-примесей [5]. Полученные
вольтамперограммы представлены на рисунке.
 С.Ю.Хаханин, 2010
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МВА-РК имеет большой динамический диапазон измерения концентраций неорганических
примесей, обеспечивает измерение концентраций
компонентов от 0,05 до 100 ppb.
Контроль концентраций неорганических примесей может осуществляться дистанционно и автоматически в запрограммированной последовательности.
На выходе МВА-РК последовательно формируются электрические сигналы заданной формы,
соответствующие измеренным значениям контролируемых параметров, и в удобных для пользователя единицах измерения передаются на средства Рис.1. Вольтамперограммы лития, натрия, цинка,
индикации и в автоматизированные системы кадмия, свинца и меди. Объект измерения: элексинтезированный раствор состава
управления технологическими процессами (АСУ трохимически
(актН2SO4 +Сокисл). Условия измерения: фон:
ТП) репроцессорных комплексов. Время между –0,02 М раствор (С4H9)4NClO4 в ДМФА; потенциал
началом измерений по каждому компоненту приэлектролиза –2,3 В; время электролиза 120 с
месного состава и подачей информационного или
управляющего сигнала от 0,1 до 2 с зависит от количества контролируемых компонентов, их
концентраций и заданной точности измерений.
Примером высокой эффективности применения анализатора МВА-РК является его использование при разработке технохимического процесса ЖХО на базе репроцессорного комплекса
РК-II. Проводился операционный контроль компонентов растворов состава (актН2SO4 +Сокисл),
получающихся при электрохимическом синтезе растворов концентрированной серной кислоты
[6]. Это позволило реализовать несколько способов синтеза растворов ЖХО, аттестовать и оптимизировать безотходные технохимические процессы очистки поверхности полупроводниковых структур. В результате выбран такой способ ЖХО, который имеет при высоком выходе
годных кристаллов наименьшие энергозатраты, наибольшую экономию реагентов и реализуется в автоматическом режиме за счет полной рекуперации реагентов с коэффициентом безотходности от 0,95 до 0,98.
Литература
1. Хаханин С.Ю. Разработка методов и средств контроля параметров рекуперации реагентов в безотходных
технохимических процессах планарного микроэлектронного производства: дис. ... степ. канд. техн. наук. – М., 2000.
– 225 с.
2. Золотов Ю.А. Исследования в области аналитической химии веществ высокой чистоты. – В кн.: Успехи
аналитической химии. – М.: Наука, 1996. – С. 3–28.
3. Ф. Миомандр, С. Садки, П. Одебер, Р. Меалле-Рено. Электрохимия. – М.: Техносфера, 2008. – 360 с.
4. Бонд А.М. Полярографические методы в аналитической химии. – М.: Химия, 1983. – 328 с.
5. David K., Gosser, Jr. Cyclic voltammetry: simulation and analysis of reaction mechanisms. – N.Y., 1994. – 155 p.
6. Ковалев А.А. Новые технохимические процессы и оборудование жидкостного химического снятия слоев полимеров в планарном микроэлектронном производстве: дис. ... степ. канд. техн. наук. – М., 2000. – 170 с.
Поступило
29 октября 2010 г.

Хаханин Сергей Юрьевич – кандидат технических наук, заместитель начальника лаборатории НПК «Технологический центр» МИЭТ. Область научных интересов: методы и средства контроля материалов, микроэлектроника и микроэлектромеханические системы, безотходные технологии, очистка поверхности материалов. E-mail: S.Khakhanin@tcen.ru

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(86) 2010

75
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Кодек речи для устройств мобильной связи
В.С.Сергеенко
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

В условиях техногенных, природных, экологических катастроф, когда сотовая связь нарушена, может быть эффективной самоорганизующаяся беспроводная система связи (СБСС). К
функционированию СБСС предъявляются жесткие требования в части энергопотребления. Решение, направленное на достижение максимального сжатия речи для повышения эффективности канала, не столь очевидно. Чем выше коэффициент сжатия, тем сложней алгоритм, обеспечивающий сжатие, тем больше число операций должен выполнить микропроцессор в единицу
времени, тем выше его потребляемая мощность. Кроме того, необходимо кодировать канал, организовать его по заданному алгоритму и обеспечить качественную связь. При этом проектирование терминала пользователя (ТП) предполагает компромиссные решения, касающиеся всех
его узлов, в том числе микропроцессора и математического обеспечения, сложность которого
следует оценить на этапе проектирования.
Сложность алгоритмов цифровой обработки рекомендуется оценивать по критерию минимума показателя вычислительной сложности [1]. Наиболее точной количественной оценкой
сложности является число элементарных операций микропроцессора при выполнении алгоритмов, реализующих кодек. В [2] показана связь между битом и его энергией через производимую им работу, между энергетическими характеристиками процессора и битовым объемом
представления данных на этапе проектирования.
Энергетическая характеристика кодека речи должна основываться на его вычислительной
сложности. Вычислительную сложность S обобщенной структурной схемы кодеков, использующих метод линейного предсказания (МЛП), представим в виде суммы
S = S1 + F + KC + N,

(1)

где S1 – вычислительная сложность линейного предсказателя; F – вычислительная сложность
фильтра; KC – вычислительная сложность блока вычисления коэффициентов предсказания; N –
число блоков возбуждения KC.
Величины S1, F, KC и N определяются порядком предсказания, числом блоков предсказания
на интервале обработки и числом выборок в блоке.
Вычислительная сложность фильтра определяется выражением [3]
F = 4(L + logK),

(2)

где L – число блоков на интервале обработки; K – число выборок в блоке.
Боле точный расчет представлен в [4], причем необходимо указывать тип рассматриваемого фильтра и задать его характеристики: KC = KPN, где KP – порядок предсказания и N = K/KP.
Единого подхода к определению вычислительной сложности алгоритмов нет. Приведенные выражения позволяют приближенно рассчитывать вычислительную сложность кодеков.
Процедуру выбора кодека рассмотрим на примере приближенной численной оценки: кодека формы сигнала – линейного предсказателя нулевого порядка (ПНП) и кодека на основе метода
линейного предсказания с возбуждением регулярной последовательностью (RPE-LPC) [5].
Примем следующие ограничения:
- блок-схемы кодеков представлены в виде описания;
- обрабатываются массивы двоичных чисел М, представляющие стандартное число выборок сигнала в интервале времени 20 мс;
- схемы предварительной обработки и формирования потока обоих алгоритмов одинаковы
и не приводятся в описании алгоритмов.
Функциональная схема ПНП содержит линейный предсказатель, состоящий из сумматора
и схемы сравнения.
 В.С.Сергеенко, 2010
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Функциональная схема RPE-LPС содержит блок оценки коэффициентов кратковременного
предсказания, фильтр кратковременного предсказания, блок оценки коэффициентов долговременного предсказания, фильтр долговременного предсказания и блок оценки параметров сигнала возбуждения. Данный алгоритм использован в аппаратуре GSM и обеспечивает коэффициент сжатия, равный 4,92 [6].
Для получения корректной оценки эффективности ПНП проведено моделирование обработки фрагментов мужской и женской речи. Модель выполнена в командах языка С++. Размер
исходного файла одинаков для обоих типов речи и равен 2646014 байт. Результаты моделирования показали, что при значениях коэффициента сжатия в диапазоне 4,76 – 5,10 субъективная
оценка качества речи по шкале МОС, лежащая в диапазоне 3,4 – 3,0, сравнима с аналогичной
оценкой RPE-LPC, равной 3,58 [6].
Оценка сложности алгоритмов. В соответствии с описанием выражение (1) для ПНП упрощается и имеет вид
SПНП = S1 + N = 1602 + 160/5 = 352.
Для RPE рассчитаем входящие в (1) слагаемые с учетом порядка предсказания
F = Fк + Fд + Fc,
где Fк, Fд и Fc – вычислительная сложность фильтров кратковременного, долговременного
предсказания и сглаживающего фильтра соответственно. Тогда
F = 4(8 + log20) + 4(4 + log40) + 4(1 + log160) = 115.
Суммарная вычислительная сложность блоков коэффициентов кратковременного и долговременного предсказания К = 8·20 + (4·40 + 128) =448.
При расчете количества сигналов возбуждения выбирается каждый третий импульс из блока, в котором последний импульс отбрасывается. Тогда N = 4[(40 – 1)/3] = 52.
Суммируя по (1), получим SRPE = 967. Следовательно, вычислительная сложность алгоритма RPE при равной эффективности почти в три раза выше сложности ПНП.
Моделирование ПНП показывает, что алгоритм несколько уступает алгоритму RPE в качестве восстановленного сигнала. Однако если энергопотребление устройства является важнейшей характеристикой, следует применять ПНП.
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Улучшение системы позиционирования
в сканирующей зондовой микроскопии
Т.Ю.Крупкина, Е.С.Пьянков, А.А.Алексеев
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

Д.А.Измайлов
ЗАО «Нанотехнология МДТ» (г.Москва)

Сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ) позволяют как измерять рельеф
поверхностных структур с атомарным разрешением [1], так и модифицировать его [2, 3].
Однако существует ряд проблем физического характера, накладывающих ограничения на
функциональные возможности прибора. Например, одним из критических узлов современных
СЗМ является система позиционирования зонда, на работу которой оказывают влияние
многочисленные негативные факторы: акустические и механические вибрации; факторы,
связанные с неидеальностью пьезоэлектрического сканера, а также температурные дрейфы.
Предлагаемый метод улучшения системы позиционирования дополняет уже известные
аппаратные методы коррекции температурного дрейфа [4]. В основе метода лежит принцип
температурной стабилизации электронной системы считывания данных, которая поддерживает
температуру на образце.
В силу конструктивных особенностей внутри электронной системы управления и
считывания данных возникают непостоянные градиенты температуры. Источниками
нестабильности температуры внутри электронной системы управления и считывания данных
являются блок питания и нагревательная часть прибора. Температура во время работы может
изменяться от 27 до 52 °С. Так как в конструкции прибора помимо части, осуществляющей
нагрев образца, присутствует высокоточная аналоговая часть, регистрирующая показания
датчиков на образце, изменяющийся градиент температуры внутри измерительного блока
влияет на электрические сопротивления, используемые в цепях обратной связи операционных
усилителей (рисунок).
Каждое электрическое сопротивление имеет помимо конечной точности номинала в
использованных резисторах 0,1% еще и температурный коэффициент, который составляет
±50 ppm/ºС. Поэтому в условиях переменной температуры окружающей среды значение

Принципиальная схема преобразования электрического сигнала
от датчика в дифференциальный сигнал для АЦП
 Т.Ю.Крупкина, Е.С.Пьянков, А.А.Алексеев, Д.А.Измайлов, 2010
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номинала резистора изменяется. Так как данные резисторы установлены в цепях обратной
связи операционных усилителей, используемых для преобразования показаний датчиков, это
сказывается на интерпретации полученных значений в АЦП.
Листинг моделирования ситуации в среде Cadence 5.4.1 приведен ниже:
–АЦП
0,3214551
0,3217361
0,3218581
0,3221412
0,3223812
0,322,5139
0,3227759
0,3230462
0,3232527

Температура,ºС
27
30
33
36
39
42
45
48
52

+АЦП
1,7265391
1,7262614
1,7260761
1,7258864
1,7256962
1,7254811
1,7252767
1,7250481
1,7247482

Температура,ºС
27
30
33
36
39
42
45
48
52

Из приведенных результатов можно рассчитать изменение дифференциального сигнала
для АЦП при 27 и 52 ºC:
U 27 C  U 52 C  3588,5мкВ.
Для того чтобы узнать, на сколько должно измениться значение дифференциального
сигнала при изменении показаний АЦП на 1 единицу, необходимо разделить максимальный
сигнал на число, соответствующее 18 бит АЦП:
2,048 В  3FFFF  2,048 В  262143 8 мкВ .

Используя это выражение, получим, что при изменении дифференциального сигнала на
3588,5 мкВ выходные данные АЦП изменятся на 449 единиц АЦП, что соответствует
изменению температуры примерно на 0,582 ºC. Следовательно, в алгоритм поддержания
обратной связи поступают некорректные сведения о текущей температуре, а значит, он не
обеспечивает должную точность постоянства температуры на образце.
Для реализации метода разработана система специализированных микросхем.
Проведенные эксперименты показали, что введение температурной стабилизации электронной
системы управления и считывания данных при температуре 60 °С уменьшило температурный
дрейф зонда относительно образца с 5,4 до 2,5 нм/ч.
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Условие устойчивости мобильной беспроводной сети
А.В.Гуреев, Ю.Б.Миронов
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

Влияние помех от мобильных абонентов приводит к снижению динамической
чувствительности приемников базовых станций Pпор , k (пороговое значение сигнала на входе
приемника k-й базовой станции) и вычисляется из системы уравнений [1]:
Pпор , k  Pс Pш сист
aki 

где




r S яч ,i

 akiPпор,i  Pс
ik







Pш сист Pш.т , k ,

(1)

 
L i  rk , r

  Fkid1 r S .
L k  ri , r

 

(2)

Здесь коэффициент Fki = 1, если ячейки k и i
используют одинаковый набор частотных каналов, и
Fki = 0 – если разный (в (2) его можно опустить, но
проводить суммирование только по ячейкам с
частотами, повторяющими частоты k-й ячейки); Li ,

i

– потери распространения между антенной

Lk

абонента и антеннами i-й и k-й базовых станций
 
 
соответственно;  ri , r ,  rk , r
– диаграммы

направленности антенн i-й и k-й базовых станций; d1 r

 

k

Механизм появления помех в обратной
линии сотовой сети





 

– плотность трафика, приходящаяся на один частотный

канал, в точке r при условии, что эта точка не

обслуживается анализируемым сектором k-й базовой
станции; S – площадь элементарного участка рассматриваемой территории (суммирование
проводится по всем точкам, кроме тех, которые обслуживаются k-й ячейкой) (рисунок); Pс Pш сист –
требуемое отношение сигнал/(помеха+шум) в сети; Pш.т , k – эффективные тепловые шумы.
На практике ячейки с повторяющимися частотами отстоят далеко друг от друга, тогда
 
 
 
 
 
ri  r  rk  r , Lk  Lik ,  rk , r  rk , ri    ki ,  ri , r  Gi  const ,
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где Lik – потери распространения между точками расположения антенн i-й и k-й базовых
станций;  ki – диаграмма направленности антенны k-й ячейки в направлении на антенну i-й
ячейки; Gi – коэффициент усиления антенны i-й ячейки.
Подставив (3) в (2), получим приближенные соотношения для коэффициентов aki :
aki  Fki

где Lср,i 

 Li d1 r S



r S яч ,i

 ki
Li k Gi

ср,i
L i d1 r S  Fki


G L



L

r S яч,i

,

(4)

i ik

– средние потери распространения в i-й ячейке; Lik  Lik  ki –

общие потери распространения между антеннами i-й и k-й ячеек.
Согласно (4) группы абонентов, принадлежащих одной ячейке, при расчете помех от них
замещаются одним эквивалентным источником, помещенным в место расположения базовой
станции, с которой они работают. Такой подход называется методом эквивалентного источника
[3]. Поскольку Pэкв,i  Pпор,i Lср,i Gi – мощность эквивалентного источника, помещенного в
место расположения антенны i-й ячейки, соотношение для суммарной помехи на входе
P ,i
приемника k-й ячейки принимает вид Pk   Fki экв
.
Lik
ik
Проведем анализ наиболее часто встречаемых типов сетей.
Сеть небольших размеров. Число ячеек с повторяющимися наборами частот не превышает 2.
Тогда система уравнений (1) принимает вид:


Pпор ,1  Pс Pш сист a12 Pпор,2  Pс Pш сист Pш.т,1 ,


Pпор,2  Pс Pш сист a21Pпор ,1  Pс Pш сист Pш.т,2 .

(5)

Решая (5), находим:

Pпор,1 

Pс

1
Pш  сист
Pш.т,1  a12 Pш.т,2

Pс

2
Pш сист
 a12 a21

, Pпор,2 

1
a21Pшт,1  Pс Pш  сист
Pш.т , 2

Pс

2
Pш сист
 a12 a21

.

(6)

Пороговые значения сигнала находятся в пределах

Pс

Pш сист Pш.т, k  Pпор, k  Pмакс , k = 1, 2.

(7)

2
Подставив в (7) более слабое, чем (6) условие Pпор , k  0 , получаем a12a21  Pс Pш сист
,

или, учитывая (4),
 
L12
L21

2

Lср,1Lср, 2  Pс 


.

G1G2  Pш сист

(8)

Соотношение (8) – необходимое условие, его невыполнение ведет к ухудшению качества
передачи данных в сотовой сети ниже заданного предела. Устанавливая границу снизу на
суммарные потери распространения между двумя ячейками с одинаковым набором частотных
каналов, (8) определяет минимальное расстояние между такими ячейками и предельную
емкость сети.
Однородная сеть больших размеров. Рассматривая сеть с N ячейками одинакового размера,
полностью покрывающими заданный регион, будем считать, что во всех ячейках используется
идентичное оборудование. Вследствие однородности сети характеристики всех ячеек оказываются
одинаковыми: Pпор, k  Pпор , Pш.т , k  Pш.т , Lср, k  Lср , Gk  G для всех k = 1, 2, , N. Тогда из (1)
и (4) имеем
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Pпор 

Pш.т





1
Pс Pш сист

 LсрG 1

 L 

 1
ki

.

(9)

Подставив (9) в соотношение Pпор , k  0 , получим необходимое условие для обеспечения
качества передачи данных в сотовой сети не ниже заданного уровня:

 Lki 

1



G
.
Lср Pс Pш сист

(10)

Соотношения (8) и (10) идентичны, если в первом из них ячейки считать идентичными, а
во втором – в сумме в левой части ограничиться одним слагаемым. Умножив левую и правую
части (10) на Pпор и учитывая, что Pпор Lср G – мощность эквивалентных источников помех в
одном частотном канале Pэкв , помещенных в точки расположения базовых станций, получим
Pэкв
 Pшт , где левая часть – сумма помех на входе приемника базовой станции, правая –
Lki
эффективная мощность тепловых шумов.
Аналогичным образом, умножив левую и правую части (8) на Pпор,1Pпор,2 , получим



Pэкв,1Pэкв,2
 
L12
L21

 Pш.т ,1Pш.т ,2 .

(11)


Значения L12
, L21 зависят от расстояния между базовыми станциями. Полученные условия
(8) и (11) позволяют установить минимально допустимое расстояние между базовыми
станциями, использующими одинаковые частоты, и обезопасить сеть от перехода в
неустойчивое состояние. Условие (11) остается справедливым для произвольной сети при
условии его выполнения для всех пар базовых станций, использующих одинаковые частоты.
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Гуляеву Юрию Васильевичу – 75 лет
18 сентября 2010 г. исполнилось
75 лет выдающемуся ученому в области
физики твердого тела, действительному
члену РАН, профессору Юрию Васильевичу Гуляеву.
Ю.В. Гуляев родился в 1935 г. в поселке Томилино Московской области.
В 1958 г. он окончил радиофизический
факультет
Московского
физикотехнического института и поступил в аспирантуру Института радиотехники и
электроники Академии наук СССР (ИРЭ
АН СССР), в 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию по теории кинетических явлений в полупроводниках,
а в 1970 г. – докторскую диссертацию по
теории акустоэлектронных явлений в
твердых телах.
С 1955 г. Ю.В. Гуляев работает в
ИРЭ АН СССР (ныне ИРЭ РАН) в качестве студента-практиканта (1955–1958),
аспиранта (1958–1960), младшего, а затем
старшего научного сотрудника (1960–
1966), заведующего лабораторией (1965–
1972), заместителя директора (1972–1987)
и директора института (с 1987 г. по настоящее время).
В 1979 г. Ю.В. Гуляев избран
членом-корреспондентом АН СССР, а в
1984 г. – академиком. С 1992 г. Ю.В. Гуляев – член Президиума РАН, заместитель академика-секретаря Отделения информационных технологий и вычислительных систем РАН, руководитель Секции вычислительных, локационных, телекоммуникационных систем и элементной базы.
Академик Ю.В. Гуляев – один из создателей таких новых направлений, как
акустоэлектроника, акустооптика, спин-

волновая электроника, биомедицинская
радиоэлектроника. Им впервые высказана
идея использования поверхностных акустических волн (ПАВ) для обработки
сигналов и предложена слоистая структура пьезоэлектрик-полупроводник в качестве базовой конструкции соответствующих приборов. Ю.В. Гуляевым (независимо и одновременно с американским
физиком Блюстейном) был открыт новый
фундаментальный тип ПАВ в пьезоэлектрических материалах, которые известны
в мировой литературе как волны Блюстейна – Гуляева. Ю.В. Гуляевым был
изучен новый класс кинетических явлений в проводящих твердых телах, связанный с увлечением электронов акустическими волнами, в частности открыт акустомагнетоэлектрический эффект, исследованы резонансные и нелинейные акустооптические эффекты в проводящих и
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активных средах, предсказаны «вторые»
спиновые волны и изучено взаимодействие спиновых волн с электронами в
ферромагнетиках и слоистых структурах
ферромагнетик–полупроводник, предсказана зависимость фотопроводимости от
поляризации
падающего
излучения,
предсказана и экспериментально получена сильная полевая автоэмиссия электронов в вакуум из углеродных нанотрубок и
нанокластеров.
Основные результаты научных исследований Ю.В. Гуляева опубликованы
в 3 монографиях, 450 научных статьях,
оформлено свыше 50 авторских свидетельств и 12 патентов США, Великобритании, Японии, Германии, Франции и
других стран. Академик Ю.В. Гуляев ведет большую научно-организационную и
общественную работу. Вместе с другими
членами Президиума РАН участвует в
координации фундаментальных и прикладных исследований в области радиотехники, электроники, информатики,
биомедицинской радиоэлектроники. Он
является Председателем Президиума Саратовского Научного центра РАН.
Ю.В. Гуляев – президент Международного союза научных и инженерных
обществ стран СНГ, президент Академии
инженерных наук им. А.М. Прохорова,
президент Российского союза научных и
инженерных обществ, президент Российского научно-технического общества

радиотехники, электроники и связи
им. А.С. Попова, главный редактор журналов «Радиотехника и электроника»,
«Радиотехника» и «Биомедицинская радиоэлектроника», член редколлегии журнала «Успехи физических наук».
Ю.В. Гуляев – почетный член Международного института инженеров по
электронике и электротехнике (Fellow of
IEEE), председатель российской секции
IEEE, вице-президент Международной
федерации инженерных Организаций
(WFEO), иностранный член Польской
академии наук. За заслуги в науке и научно-организационной
деятельности
Ю.В. Гуляев в 1979 г. удостоен премии
Европейского физического общества,
дважды (в 1974 и 1984 гг.) получал Государственную премию СССР, в 1993 г.
был удостоен Государственной премии
России, в 1989 г. получил премию
Совета Министров СССР и РАН им. академика Б.П. Константинова, а в 1995 г. –
высшую награду РАН в области радиоэлектроники – Золотую медаль им.
А.С. Попова.
Заслуги Ю.В. Гуляева отмечены высокими государственными наградами:
орденом «Знак Почета» (1976), орденом
Трудового Красного Знамени (1985), орденами «За заслуги перед Отечеством»
IV степени (1995) и III степени (1999),
медалями СССР и России.

Редколлегия журнала «Известия высших учебных заведений. Электроника»
поздравляет Юрия Васильевича с юбилеем и желает крепкого здоровья, дальнейших трудовых достижений на благо российской науки и высшей школы.
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К 80-летию со дня рождения А.Ю. Малинина

(6.10.1930 – 16.07.1979)
6 октября 2010 г. исполнилось 80 лет
со дня рождения Андрея Юрьевича
Малинина – основателя отечественной
школы материаловедения микроэлектроники, члена-корреспондента АН
СССР, лауреата Ленинской премии.
Трудовую деятельность А.Ю. Малинин начал в 1953 г. после окончания Московского института цветных металлов и
золота имени М.И. Калинина в проектном институте «Гиредмет» начальником
лаборатории, разрабатывающей технологии производства монокристаллов
германия и кремния, предназначенных
для создания первых полупроводниковых приборов на их основе. За большой
вклад в научные разработки и внедрение
их в производство в 1961 г. он был награжден орденом «Знак Почета».
С 1964 по 1976 гг. А.Ю. Малинин
был руководителем одного из ведущих
институтов страны – НИИ материаловедения с опытным заводом (с 1967 г. – завод «Элма») в Зеленограде. А.Ю. Мали-

нин приложил много сил, энергии, творчества, настойчивости для создания
прочной базы по разработке и освоению
выпуска широкой номенклатуры материалов специального назначения для
электронной техники и создал целое направление по материаловедению отрасли.
В 1970 г. за трудовые успехи коллектива предприятия и личный вклад в
досрочное выполнение пятилетнего плана А.Ю. Малинин был награжден орденом Ленина.
В 1972 г. А.Ю. Малинину присуждена ученая степень доктора технических наук, в 1974 г. он избран членомкорреспондентом Академии наук СССР.
Отличительной чертой А.Ю. Малинина являлся непрерывный поиск новых
направлений в исследовании и в организации производства специальных изделий микроэлектроники. Им было положено начало новому направлению в развитии производства полупроводниковых
материалов, предопределившему разви-
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тие микроэлектроники. Так, стратегически верным было решение А.Ю. Малинина одним из основных направлений в
исследовании и в организации производства выбрать эпитаксиальную технологию, которая открыла новые перспективы в разработке принципиально новых
типов полупроводниковых приборов и
устройств.
А.Ю. Малинин как крупный ученый
и организатор науки и производства создал коллектив, способный решать государственные задачи в области разработок и производства материалов микроэлектроники. НИИ материаловедения и
завод «Элма» стали основными разработчиками и изготовителями материалов
для микроэлектроники, полупроводниковых приборов, оптоэлектроники, лазеров, приборов ИК-техники.
Были решены вопросы, связанные с
производством монокристаллов полупроводниковых соединений, затем эпитаксиальных структур на основе этих соединений, производством сплавов и
композиций для изготовления тонкопленочных гибридных интегральных микросхем, проводниковых резистивных и
диэлектрических паст для толстопленочной технологии.
По инициативе А.Ю. Малинина разработана технология и создана аппаратура «Кристалл» для выращивания монокристаллов в космическом пространстве, в 1978 г. проведены эксперименты
на борту космического комплекса «Салют-6 – Союз-31».
За создание базы микроэлектроники,
разработку и внедрение в серийное производство специальных материалов,
оборудования микроэлектроники, интегральных схем и устройств, обеспечивающих микроминиатюризацию вычислительной техники и радиоэлектронной
аппаратуры, А.Ю. Малинину присвоено

звание лауреата Ленинской премии. За
выдающиеся трудовые достижения завода «Элма» при НИИ Материаловедения
в 1975 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР он награжден орденом
Октябрьской революции.
В 1976 г. А.Ю. Малинин был назначен генеральным директором научнопроизводственного объединения «Научный центр» и членом коллегии МЭП.
А.Ю. Малинин был талантливым
ученым, широко образованным инженером-исследователем. Им выполнены
фундаментальные исследования в области глубокой очистки, ориентированной
кристаллизации и прецизионного легирования монокристаллических полупроводников – германия, кремния, соединений типа А2В6 и А3В5, изучена кинетика
роста и легирования эпитаксиальных
слоев полупроводниковых элементов,
соединений и твердых растворов на их
основе.
С 1974 г., являясь профессором кафедры специальных материалов Московского института электронной техники, А.Ю. Малинин много сил и энергии
отдал подготовке молодых специалистов
для электронной промышленности. Под
его руководством подготовлено 14 кандидатов наук.
А.Ю. Малинину принадлежит более
200 научных трудов и 36 авторских свидетельств на изобретения. Он был членом Отделения физико-химии и технологии неорганических материалов Академии наук СССР, членом президиума
комитета по премиям Ленинского комсомола, многих экспертных советов, активно сотрудничал в редакциях научных
журналов.
Андрей Юрьевич Малинин внес неоценимый вклад в создание и развитие
специальных материалов для обеспечения задач отечественной электронной
индустрии.
Редколлегия
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КОНФЕРЕНЦИИ. ШКОЛЫ
Об итогах Международной научно-технической конференции
с элементами научной школы для молодежи
«Проектирование систем–на–кристалле: тенденции развития и проблемы»
(19 – 21 октября 2010 г., Россия, г. Москва)
С 19 по 21 октября 2010 г. в г. Зеленограде в рамках Федеральной целевой
программы
«Научные
и
научнопедагогические кадры инновационной
России» на 2009 – 2013 гг. прошла Международная научно-техническая конференция с элементами научной школы для
молодежи «Проектирование систем–на–
кристалле: тенденции развития и проблемы». Конференцию проводил Московский государственный институт электронной техники (технический университет) (МИЭТ), кафедра «Проектирование
и конструирование интегральных микросхем» (ПКИМС).
В оргкомитет конференции вошли:
академик РАН А.А. Орликовский
(ФТИРАН), академик РАН А.Л. Стемпковский (ИППМ РАН), академик РАН
Г.Я. Красников (ОАО «НИИМЭ и завод
Микрон»), д-р техн. наук, профессор
В.Ш. Меликян (ЗАО «Синопсис Армения»), д-р техн. наук, профессор В.А.
Беспалов (МИЭТ). Всего в работе конференции приняли участие более 130 человек из различных государственных и частных предприятий России, Армении,
Казахстана и Белоруссии.
Современный уровень полупроводниковой технологии с нанометровыми
проектными нормами позволяет размещать на кристалле десятки и сотни миллионов элементов, что открывает возможность создавать на одном кристалле
одновременно процессор, память, цифровую логику, аналоговые узлы, интерфейсы и т.д. Это способствует успешной
реализации устройств в виде специализи-

рованной сверхбольшой интегральной
схемы
типа
системы–на–кристалле
(СнК). Проблемы развития СнК определили пути дальнейшего развития технологии и проектирования.
Некоторые из основных направлений
развития СнК рассмотрены на секциях:
- методы автоматизации проектирования микро- и наноэлектронных систем–
на–кристалле;
- проектирование
энергосберегающих систем–на–кристалле;
- новые процессы суб-100 нм технологии и технологическое оборудование
для передовых производств СБИС;
- элементная
база
систем–на–
кристалле, особенности технологии изготовления и моделирования.
Было проведено три пленарных и четыре секционных заседания, на которых
заслушано более 50 докладов и выступлений. Конференцию приветствовал ректор МИЭТ, чл.-корр. РАН Ю.А. Чаплыгин. Со вступительным словом выступил
декан факультета электроники и компьютерных технологий д-р техн. наук, профессор М.Г. Путря. Он отметил, что особенность конференции – это не только
обмен передовым научным опытом, но и
повышение научно-технического уровня
и квалификации, привлечение к участию
в реальных перспективных научных проектах и международном сотрудничестве
студентов, аспирантов и молодых ученых.
Большой интерес вызвали докладылекции ведущих ученых России и Армении: академика РАН А.А. Орликовского –
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Конференции. Школы

Выступление академика РАН
А.А. Орликовского

«Проблемы современной наноэлектроники: технология, диагностика, оборудование», д-ра техн. наук Н.А. Шелепина –
«Состояние и перспективы развития технологий и элементной базы СБИС с энергонезависимой памятью», д-ра техн. наук
С.В. Гаврилова – «Методы ускоренной
характеризации библиотечных элементов
и сложно-функциональных блоков нанометровых СБИС», д-ра техн. наук
В.Ш. Меликяна – «Методология создания
библиотек цифровых стандартных ячеек
для проектирования систем–на–кристалле
с низким энергопотреблением».
На секционных заседаниях были заслушаны доклады, касающиеся самых
различных проблем по тематике конференции, например «Формирование наноразмерных структур методом изотропного плазменного травления», «Реализация
радиочастотных элементов систем–на–
кристалле в технологиях SiG на
БИКМОП», «Методы проектирования
нейросетевых систем управления на базе
ПЛИС», «Использование альтернативных
источников энергии для питания СБИС и
СнК».
В рамках конференции проводился
конкурс работ студентов, аспирантов и
молодых ученых. Девять работ отмечено
грамотами. Работы аспирантов Медведева И.А., Сагуновой И.В., Эннса А.В. и
молодого ученого Гусева С.В. рекомен-
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Победители конкурса с организаторами
и участниками конференции

дованы к публикации в научных журналах из перечня ВАК.
Было проведено три «круглых стола», на которых обсуждались научнопроизводственные проблемы по тематике
конференции, а также представленные
доклады. Участники конференции посетили учебно-образовательный центр
Synopsys – МИЭТ и приняли участие в
семинаре по современным технологиям
проектирования
систем–на–кристалле
средствами САПР Synopsys.
Конференция проходила в теплой и
дружественной атмосфере на высоком
научно-техническом уровне. Следует
особо отметить работу членов оргкомитета: д-ра физ.-мат. наук Лукичева В.Ф.,
д-ра техн. наук Шелепина Н.А., д-ра техн.
наук Казённова Г.Г., д-ра техн. наук Королёва М.А., д-ра физ.-мат. наук Хренова
Г.Ю., доцентов Миндеевой А.А. и Поповой Т.В.
На последнем пленарном заседании
участники выразили пожелания организовать в следующем году очередную
конференцию/школу.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(86) 2010

CONTENTS
Electronic engineering materials
A.F.Yaremchuk Control of Silicon Ingot Quality by Photo Conductivity Decrease Method ................................................................................................................................................... 3

Microelectronics technology
A.N.Belov, I.M.Gavrilin, S.A.Gavrilov, A.A.Dronov Peculiarities of Morphology of Titanium Oxide Films Produced by Pulling out Silicon Substrates from Solution ............................. 8
A.N.Dmitriev, D.I.Cherednichenko Formation of Graphene Layers by Sublimation of Silicon Carbide in Vacuum by Scanning Heat Source ...................................................................... 12

Microelectronic devices and sytems
V.G.Galalu Estimation of Basic Scheme Accessible Precision of Code-Voltage Converter
for Hybrid Realization ................................................................................................................... 19
M.V.Orda-Zhigulina, Yu.I.Alekseev Amplitude-Frequency Conversion under Microwave
Modulation of Injection Semiconductor Lasers .......................................................................... 25
N.I.Malashevich, A.S.Roslyakov, S.A.Polomoshnov, R.A.Fedorov Microcircuit for Processing Low-Frequency Seismic Signal ....................................................................................... 29

Microprocessor systems
D.N.Beklemishev, A.L.Perevezev, D.V.Tverdunov One-Chip Computer for Unmanned
Flight Vehicle ................................................................................................................................ 33

Information technologies
I.V.Matyushkin, A.V.Khamukhin Application of UML Language for Designing Cellular
Automata ....................................................................................................................................... 39
V.A.Goncharov, N.A.Baldina, E.S.Doroshenko, I.V.Podkopaev Numerical Simulation of
Semiconductor Crystallization Process Based on Parallel Computations ..................................... 49

Integrated radioelectronic devices
E.G.Shiro, G.E.Shiro Method of Reducing «Speckle» Noise in Radar Images ..................... 58

Measurement methods and technology
A.M.Alekseev, V.N.Komkov, S.Yu.Krasnoborod’ko, V.I.Shevyakov, A.B.Shubin Features of Three-Through Passage Measurement Technique in Magnetic Force Microscopy ......... 63
A.N.Kolerov, D.V.Onischenko, D.S.Ruchlov Multi-Channel Photo-Electric Spectrum Recorder ............................................................................................................................................. 67

Brief reports
M.D.Ershov, Yu.P.Masloboev, D.A.Potapov, S.A.Titenok Model of Ultra-Short Laser
Pulse Propagation through Homogeneous Scattering Layer .........................................................
S.Y.Khakhanin Purity Control of Agents in No waste Technologies of Semiconductor
Structures Surface Cleaning by Stripping Voltammetry ...............................................................
V.S.Sergejenko Speech Codec for Mobile Telecommunication Devices ...............................
T.Y.Krupkina, E.S.Pyankov, A.A.Alekseev, D.A.Izmaylov Improvement of Positioning
System in Scanning Probe Microscopy .........................................................................................
A.V.Gureev, Y.B.Mironov Condition of Wireless Network Stability .....................................

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(86) 2010

72
74
76
78
80

89

ABSTRACTS
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
Control of Silicon Ingot Quality by Photo Conductivity Decrease Method
A.F.Yaremchuk
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
An algorithm for solving the inverse problem of photo conductivity decrease in the semi-infinite semiconductor sample
(ingot) has been presented. For determination of the semiconductor recombination parameters: lifetime of minor charge
carriers in the semiconductor bulk and the velocity of the surface recombination of the minor charge carriers on its surface
the pulse exposure of the sample surface by light pulses of the finite duration has been applied.
Key words: lifetime; surface recombination velocity; µ - PCD.

MICROELECTRONICS TECHNOLOGY
Peculiarities of Morphology of Titanium Oxide Films Produced by Pulling out Silicon Substrates from Solution
A.N.Belov, I.M.Gavrilin, S.A.Gavrilov, A.A.Dronov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The information about the process of forming thin titanium oxide films by pulling out the substrates from the titanium
tetraisoproproxide alcohol solution has been presented. It has been shown that the deposited titanium oxide contains a
continuous film and the globules of titanium oxide formed on its surface. It has been revealed that the density and the height
of the globules depend on the rate of pulling out the substrate from the solution and the relative humidity in the chamber, and
the thickness of the continuous film of titanium oxide is a relatively constant value.
Key words: titanium oxide, dip coating, thin films, sol-gel method, hydrolysis.
Formation of Graphene Layers by Sublimation of Silicon Carbide in Vacuum by Scanning Heat Source
A.N.Dmitriev, D.I.Cherednichenko
Taganrog Institute of Technology – Southern Federal University
The surface graphitization kinetics via dissociative evaporation of silicon carbide in vacuum under exposure to the
scanning heat source has been investigated. The developed model of the process enables to calculate the formation dynamics
and the number of the residual carbon atomic layers. The stoichiometric coefficient, which minimizes the grapheme structure
deficiency, has been optimized in terms of the sublimation temperature  = 1/ (TМ). The suggested model might be the basic
technology for obtaining graphene.
Key words: DAC; digital-analog converter; hybrid; source current; error; cascade-connected attenuator.

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYTEMS
Estimation of Basic Scheme Accessible Precision of Code-Voltage Converter for Hybrid Realization
V.G.Galalu
Taganrog Institute of Technology – Southern Federal University
The problems of the hybrid realization for a 16-bits code-voltage converter 0-2V have been considered. It has been
proposed to use the scheme with summation of equal and weighted current of 0.125 – 1.0mA order for the cascade-connected
attenuator. The experimental results have been presented.
Key words: digital-analog converter; hybrid; source current; cascade-connected attenuator.
Amplitude-Frequency Conversion under Microwave Modulation of Injection Semiconductor Lasers
M.V.Orda-Zhigulina, Yu.I.Alekseev
Taganrog Institute of Technology – Southern Federal University
The laser differential equation in the mode of modulation by microwave signals (or under condition of the selfheterodyne detection of the amplitude-modulated optical oscillation) has been discussed. It has been shown that the above
mentioned processes significantly enhance the laser nonlinear effects, which may result in the system unstable work,
followed by the main mode failure, or transfer to the determinated chaos.
Key words: laser differential equation, laser beam amplitude modulation process by microwave signals, chaotic mode,
oscillation theory.
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Microcircuit for Processing Low-Frequency Seismic Signal
N.I.Malashevich, A.S.Roslyakov, S.A.Polomoshnov, R.A.Fedorov
SMC «Technological center» MIET
The peculiarities of low-frequency signal reception and processing from the seismic sensor on an example of the
integrated circuits based on the basic matrix crystal of 5507 series have been considered. The device is designed to detect
human step. The peculiarities of the information signal received at the seismic sensor output, the microcircuit main
characteristics and its structure have been presented.
Key words: signal from seismic sensor; detectivity; digital filter; base matrix signal.

MICROPROCESSOR SYSTEMS
One-Chip Computer for Unmanned Flight Vehicle
D.N.Beklemishev, A.L.Perevezev, D.V.Tverdunov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
Based on the programmable chip the on-board computer for the unmanned vehicle with command radio control has
been developed. The comparison of this device with a similar discrete-component one has been performed, the possibility of
the implementation using ASIC has been considered.
Key words: system-on-chip, on-board computer, command radio control.

INFORMATION TECHNOLOGIES
Application of UML Language for Designing Cellular Automata
I.V.Matyushkin, A.V.Khamukhin
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The application of UML for development of the cellular automata machines (CAM) architecture has been considered.
The general requirements to CAM have been formulated. An abstract structure of the CAM cell adapted to the multi agent
technical system has been presented. The diagrams of usage options, the classes and sequences have been created by means
of the freeware program StarUML.
Key words: UML; cellular automata; CA machine; multi agent system; distributed computing; StarUML.
Numerical Simulation of Semiconductor Crystallization Process Based on Parallel Computations
V.A.Goncharov, N.A.Baldina, E.S.Doroshenko, I.V.Podkopaev
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The mathematical simulation of crystallization process is based on numerical solution of the non-stationary Stephan
problem, which is a labor-consuming procedure. A parallel algorithm for the Stephen problem solution within one time layer
based on the physical processes decomposition scheme has been proposed. Such approach allows up to 5 times speedup,
which is especially important for multi-parameterized simulation and research.
Key words: parallel algorithms; Stephen problem; hydrodynamics; crystallization simulation; semiconductors.

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES
Method of Reducing «Speckle» Noise in Radar Images
E.G.Shiro, G.E.Shiro
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
A method of reducing the «speckle» noise in radar images has been proposed. It is based on the identification and
exclusion of noisy image pixels. The excluded pixels are replaced by the averages over the nearest neighbors. The original
resolution is preserved.
Key words: radar, synthetic antennas, radar image, «speckle» noise.

MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY
Features of Three-Through Passage Measurement Technique in Magnetic Force Microscopy
A.M.Alekseev, V.N.Komkov, S.Yu.Krasnoborod’ko, V.I.Shevyakov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
A.B.Shubin
NT-MDT (Moscow)
The method of three-through passage measurements in magnetic force microscopy has been described. It provides to
obtain real magnetic images of nano- and micro-objects, excluding possible parasitic action in producing a magnetic image of
the long-range electrostatic forces.
Key words: magnetic force microscopy, electrostatic forces, three-through passage measurements.
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Multi-Channel Photo-Electric Spectrum Recorder
A.N.Kolerov, D.V.Onischenko, D.S.Ruchlov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The multi-channel photo-electric recorder has been described. Its basic technical characteristics and functionalities as
well as the examples of the registered emission spectra have been presented.
Key words: Multi-channel photo-electric spectrum recorder.

BRIEF REPORTS
Model of Ultra-Short Laser Pulse Propagation through Homogeneous Scattering Layer
M.D.Ershov, Yu.P.Masloboev, D.A.Potapov, S.A.Titenok
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
An analytic frequency domain solution of the transport equation under the nonstationary axial model assumption for
calculation of time distribution of the ultra-short laser pulse, propagated through the homogeneous scattering layer, has been
proposed.
Key words: scattering media, photometry, transport equation.
Purity Control of Agents in No Waste Technologies
of Semiconductor Structures Surface Cleaning by Stripping Voltammetry
S.Y.Khakhanin
SMC «Technological centre» MIET
The need of using the highly sensitive methods and means of the agent purity control in no waste technologies has been
shown. The quality assessment criteria of the agents being used have been chosen, and the methods and means of the control have
been determined. The methods and means for the purity control of agents in the no waste technologies have been suggested.
Key words: methods and means of control, no waste technologies, inversion voltammetry, microelectronics, surface
cleaning.
Speech Codec for Mobile Telecommunication Devices
V.S.Sergejenko
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
Some issues of the energy efficiency as a function of complexity have been considered. The mathematical expressions
for determining the computational complexity of individual functional codec blocks have been presented. It has been shown
that the computational complexity of the algorithm RPE-LTP is three times higher than that of ZOP. It has been concluded
that the application of the algorithm is possible in mobile communication networks, the energy characteristic of which is one
of the most important characteristics.
Key words: energy efficiency devices, computational complexity of algorithms, mobile communication devices, speech
codec.
Improvement of Positioning System in Scanning Probe Microscopy
T.Y.Krupkina, E.S.Pyankov, A.A.Alekseev
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
D.A.Izmaylov
NT-MDT (Moscow)
The method for reducing speed of the thermo drift of a probe relative to the sample has been developed. The method
works together with the known methods of the thermo drift speed reduction. The method is based on the temperature
stabilization of the electronic control system and the data read-out.
Key words: scanning probe microscopy, improved measurements accuracy, thermo drift, temperature influence,
temperature, thermal stabilization.
Condition of Wireless Network Stability
A.V.Gureev, Y.B.Mironov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The influence of interference from mobile subscribers on the data transmission quality in mobile networks has been
analyzed. The stability condition, necessary for providing the required quality of the data transmission, has been obtained.
Key words: mobile networks, wireless networks, mobile subscribers, interference in mobile networks.
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