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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
УДК 621.592

Физико-химические свойства неупорядоченных твердых
растворов In1–xGaxAs1–xNx и In1–xGaxP1–xNx
Е.Н.Вигдорович
Московский государственный университет приборостроения и информатики
Рассмотрены физико-химические свойства неупорядоченных твердых
растворов In1–xGaxAs1–xNx и In1–xGaxP1–xNx, образующихся путем взаимодействия двух различных кристаллических решеток – сфалерита и вюрцита. Рассчитаны предельные равновесные концентрации азота и области
метастабильного состояния в данных системах.
Ключевые слова: неупорядоченные твердые растворы, сфалерит, вюрцит, спинодаль, арсенид галлия, фосфид галлия, нитрид галлия.

В последнее время в качестве новых и перспективных материалов исследуются
системы In1–xGaxAs1–xNx и In1–xGaxP1–xNx. На их основе созданы эффективные полупроводниковые лазеры средней ИК-области, фотоприемники и светодиоды. В некотором
смысле In1–xGaxP1–xNx рассматривается как аналог излучателям AlInGaP для краснооранжевой области спектра, а на основе системы In1–xGaxAs1–xNx созданы солнечные
элементы с высокой квантовой эффективностью [1, 2]. Ученые из Sandia National
Laboratories создали новый полупроводниковый материал – нитридо-арсенид индия и
галлия для фотоэлектрического преобразования световой энергии. Он может быть использован в спутниках связи, для лазеров в волоконной оптике. Оказалось, что добавка
1–2% азота в обычный полупроводниковый материал – арсенид галлия – существенно
меняет его оптические и электрические свойства. При этом ширина запрещенной энергетической зоны в полупроводнике сокращается почти на треть. На основе нового материала можно создать солнечные батареи, у которых КПД (эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую) будет достигать 40%, в то время как
обычные кремниевые фотоэлементы дают эффективность вдвое меньше.
Особенностью твердых растворов In1–xGaxAs1–xNx и In1–xGaxP1–xNx, которые перекрывают диапазон 0,372–3,48 мкм, является то, что они образуются из бинарных соединений AIIIBV (например, GaAs и GaN), имеющих различную кристаллическую
структуру (сфалерит и вюрцит). Также из-за различного химического сродства элементов III группы к мышьяку (фосфору) и азоту возникают технологические трудности получения твердых растворов во всем интервале составов. Для формирования наиболее
эффективной системы нужно вводить в материал легирующий элемент, который не
входит в матрицу, а именно к полупроводникам из III-V группы следует внедрять азот
(к полупроводникам II-VI группы – кислород). Такие системы называются «высоконесогласованными сплавами», или «неупорядоченными структурами».
 Е.Н.Вигдорович, 2011
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Предельная растворимость. Поведение элементов при изовалентном замещении в
значительной степени зависит от размера его атомов и химического сродства. Азот
имеет минимальный размер атома относительно других атомов V группы и поэтому
при замещении можно ожидать неадекватное его поведение. В условиях термодинамического равновесия основную реакцию изовалентного замещения можно записать
в виде АВ + С = АС + В.
Константа равновесия Kp = аАСаВ/аАВаС, где а – активность соответствующих компонентов.
Будем считать, что, начиная с некоторой концентрации компонента С, компоненты
АС и В присутствуют в виде избыточных фаз. Тогда, принимая аАС = аВ = 1 и считая
раствор идеальным, имеем Kp =1/xABxC, где xI – мольные доли компонентов. Если
учесть, что xAB = 1, а константа равновесия связана с изобарно-изотермическим потенциалом, то ΔG = –RT lnKp = –RT ln 1/xC, откуда xC = exp(ΔG/RT).
Таким образом, зная величину ΔG для изучаемой реакции изовалентного замещения, можно оценить значение предельной концентрации, начиная с которой будет образовываться твердый раствор типа АВхС1–х. Анализ показывает, что до некоторой рассчитанной концентрации азота в бинарных соединениях азот будет присутствовать в
виде примеси. Это, как показали исследования системы GaP:N, способствует образованию глубоких изоэлектронных ловушек (свободный или связанный экситон), являющихся дополнительными центрами рекомбинации или рассеяния носителей заряда. Результаты расчета приведены в табл.1.
Таблица 1

Результаты расчета концентрационных границ (в мольн. долях)
AIIIBV
As
P
N
GaAs
7·10–3
1·10–2
GaP
Твердый раствор
7·10–3
GaN
Твердый раствор
Твердый раствор
InAs
6·10–3
7·10–3
InP
Твердый раствор
6·10–3
InN
Твердый раствор
Твердый раствор
-

При легировании нитридов III группы мышьяком и фосфором при любой малой
концентрации будут образовываться твердые растворы замещения. Так как образование
четырехкомпонентных твердых растворов сопровождается дополнительной энергией смешения, то предельная концентрация азота в них будет больше (для In0,5Ga0,5P:N ~ 1·10–2,
для In0,5Ga0,5As:N ~ 2·10–2 мольн. долей).Таким образом, при концентрации азота в изучаемых системах до 1–3% будет происходить изоэлектронное легирование.
Кристаллография твердых растворов замещения. При увеличении концентрации азота в изучаемых системах будут образовываться твердые растворы замещения.
Однако, если соединения AIIIP(As) кристаллизуются в виде сфалерита, то AIIIN – в виде
вюрцита. Структура сфалерита относится к гексатетраэдрическому классу кубической
сингонии. Каждая кристаллографическая плоскость {111} состоит из двух геометрических плоскостей атомов сорта A и сорта B, т.е. эти плоскости представляют собой гофрированные поверхности. Вюрцит относится к дигексагонально-пирамидальному классу гексагональной сингонии. Структуру вюрцита можно представить как
двойникование параллельных плоскостей {111} относительно предшествующей ей и
следующей за ней плоскости. При этом плоскости А{111} становятся адекватны плоскостям А{0001}. На рис.1 приведена схема преобразования структуры сфалерита в
структуру вюрцита.
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Рис.1. Схема преобразования структуры сфалерита (а) в структуру
вюрцита (б). Пунктирная линия – следы плоскостей двойникования

Изучаемые алмазоподобные фазы твердых растворов кристаллизуются в структуры, которые могут рассматриваться как деформированные структуры вюрцита или
сфалерита типа BN. Необходимо отметить, что координационное число у обеих модификаций равно 4. Первая координационная сфера и в сфалерите и в вюрците построены
одинаково, а начиная со второй – структуры отличаются. Кроме того, и у сфалерита и у
вюрцита некоторые свойства кристаллографических плоскостей и направлений полярны. Таким образом, можно предположить, что переход от сфалерита к вюрциту происходит как фазовый переход 2 рода в результате полиморфного превращения путем изменений во второй координационной сфере.
В тонких пленках возможно сращивание различных кристаллических решеток путем статистического распределения атомов по эквивалентным местам решетки (превращение с замещением). При этом возможно образование так называемой «сверхструктуры» с существенно другими тепловыми, электрическими, механическими и
прочими свойствами.
Устойчивость нитридных твердых растворов замещения. В твердых растворах,
особенно в разупорядоченных с комбинированной кристаллической решеткой, может
наблюдаться их распад, т.е. фазовое превращение, приводящее к формированию новых
фаз разного состава. Распад, протекающий без образования зародышей новых фаз, называется спинодальным, при этом составы выделяющихся фаз изменяются непрерывным образом и процесс фазового превращения охватывает одновременно весь объем
кристалла [3].
Для бинарных систем критерий стабильности имеет вид
 2  G s
 0.
x 2
s
s
; Gms , Gstr
Здесь  G s  Gms  Gstr
– энергия смешения и энергия упругих напряжений соответственно.
В приближении теории регулярных растворов мольную энергию смешения можно
определить следующим выражением [3]:

Gms  RT [ x ln x  (1  x) ln(1  x)  α s x(1  x)] .
Существует много различных методов определения параметра взаимодействия αs.
В данной работе использовалась так называемая DLP-модель [3], в соответствии с которой для Ga(In)As–Ga(In)N можно записать:
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 aGa(In)As  aGa(In)N  2,5 1  2,5

 2,5
α s  4 K  (
)
 (aGa(In)As  aGa(In)N
) .
2
2



Здесь параметр модели K = 1,15·10–7кал/(моль·Å–2,5); ai – параметр кристаллической решетки.
Как показано в работе [4], для кристаллографически смешанных систем удобно использовать так называемые параметры эквивалентной решетки. Вюрцитная структура
может быть трансформирована в сфалеритную (плоскость (0001) соответствует (111)).
Эквивалентный параметр трансформированной решетки будет равен aeq = (31/2a2c)1/3.
Используя известные соотношения для свободной энергии и параметра смешения
одного моля исследуемой твердой фазы для всех четырех составляющих, например
InP–InN, GaP–GaN, InAs–InN, InP–InN, можно определить области спинодального распада (неустойчивости) в исследуемых системах. Критическую температуру Tc, связанную с пределом несмешиваемости, можно найти из уравнения спинодали:

 2Gms  RTc 

 2α  0 .
x 2
 x(1  x) 
В табл.2 и 3 приведены исходные данные и результаты расчета, на рис.2 показаны
T–x спинодали для всех рассмотренных систем.
Таблица 2

Параметры кристаллической решетки
соединений, Å
Материал
GaAs
GaP
GaN
InAs
InP
InN

a
5,65
5,45
3,19
6,06
5,87
3,58

с
–
–
5,18
–
–
5,69

aeq
–
–
4,50
–
–
4,99

Таблица 3

Параметры взаимодействия
и максимальная температура распада
твердых растворов
Система
GaAs–GaN
GaP–GaN
InAs–InN
InP–InN

α, ккал·моль
45,80
22,99
26,23
20,00

Tc, К
11,56·103
5,74·103
6,55·103
5,01·103

Нестабильность четырехкомпонентных
твердых растворов A1–xBxC1–yDy. Для нахождения областей метастабильности (спинодального распада) систем A1–xBxC1–yDy, как показано в работе [3], их удобно представить
состоящими из четырех бинарных соединений,
например GaP, GaN, InP и InN. Для этого случая согласно общей теории термодинамической устойчивости при сохранении стехиометрии в кристаллической решетке уравнение
спинодали будет иметь вид
Рис.2. Спинодали для различных систем:
GaAsN;
InAsN;
GaPN;
InPN

 2G s  2G s   2G s 
  0.

x 2 y 2  xy 

Здесь Gs – мольная свободная энергия образования твердого раствора.
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Энергия смешения четверного твердого раствора AxB1–xCyD1–y (AC, AD, BC, BD) определяется как [5]
s
s
Gms  RT [ x ln x  y ln y  (1  x) ln(1  x)  (1  y) ln(1  y)  12
x(1  x)  34
 Ac ,
s
s
s
s
где Ac  (13
 24
 23
 14
)( x14 x23  x13 x24 ) .
Дифференцирование дает следующие значения вторых и смешанных производных:

 2Gms
RT
s

 212
 x ,
2 2
x(1  x)
 x
 2Gms
RT
s

 234
 y ,
2
y (1  y )
y

 2Gms
 (1s   2s )(1  2 x)  (3s   4s )(1  2 y)  c  β,
xy
s
s
s
s
 24
 23
 14
).
где c  (13

В результате уравнение спинодали будет иметь вид

 s  y   2  0.
На рис.3 приведено изменение границы спинодального распада Ga1–yInyAs1–xNx в
области малых концентраций азота при различных температурах, а на рис.4 показаны
области нестабильности в системе Ga1–yInyP1–xNx.

Рис.3. Изменение границы спинодального
распада Ga1–yInyAs1–xNx в области малых концентраций азота при различных температурах:
1000 К;
2000 К;
3000 К

Рис.4. Области нестабильности для системы
Ga1–yInyP1–xNx

Из результатов анализа энергии смешения и энергии деформации следует, что добавление In в GaAsN при образовании псевдоморфных слоев твердых растворов
Ga1–yInyAs1–xNx приводит к увеличению области стабильного состояния и снижению упругих деформаций, что, в свою очередь, способствует улучшению качества получаемых
гетероструктур, а значит и повышению функциональных характеристик. Аналогичная
картина наблюдается и для системы InGaPN. Однако наличие областей нестабильности
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(87) 2011
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в изучаемых системах, вероятнее всего, создаст предпосылки для деградации функциональных характеристик при изготовлении электронных устройств.
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Силовые постоянные двумерного коллоидного кристалла
с квадратной статической решеткой
Ю.В.Александров, П.Е.Дышловенко
Ульяновский государственный технический университет
Определены силовые постоянные двумерного коллоидного кристалла
с квадратной решеткой в широком диапазоне плотностей. Электростатическое взаимодействие в кристалле описано в рамках модели уравнения
ПуассонаБольцмана. Учет свойств симметрии системы позволяет значительно уменьшить объем вычислений и заранее определить структуру
матриц силовых постоянных. Показано, что эффективное взаимодействие
в рассматриваемом кристалле исчерпывается взаимодействием ближайших соседей только первого и второго порядков.
Ключевые слова: коллоидные кристаллы, силовые постоянные, уравнение Пуассона–Больцмана.

Коллоидные кристаллы – это коллоидные суспензии, в которых, несмотря на наличие жидкой среды, имеет место регулярное расположение коллоидных частиц в пространстве. В этом случае частицы твердой фазы расположены в узлах кристаллической
решетки того или иного типа [1]. В технологическом отношении коллоидные кристаллы вызывают большой интерес как основа для создания оптических фильтров, оптических переключателей, а также материалов с фотонной запрещенной зоной [2, 3].
Важным классом коллоидных систем, обладающих способностью образовывать
коллоидные кристаллы, являются электрически стабилизированные системы, в которых
частицы твердой фазы (макроионы) электрически заряжены [1]. Одно из направлений
исследования электрически стабилизированных коллоидных кристаллов – изучение их
упругих и структурных свойств, в частности силовых постоянных. Следует отметить,
что коллоидные кристаллы описанного типа, в отличие от обычных кристаллов, есть
системы с начальным напряжением. Теория упругости таких систем применительно к
коллоидам в настоящее время не разработана.
Один из возможных подходов к описанию упругих и структурных свойств электрически стабилизированных коллоидных кристаллов заключается в использовании модели на
основе нелинейного уравнения Пуассона–Больцмана [1, 4], которое учитывает силы электростатического взаимодействия и гидростатическое давление ионов в растворе. Другие
возможные типы взаимодействий, такие как ван-дер-ваальсовы, сольватационные, энтропийные и прочие [4], проявляют себя на сравнительно коротких расстояниях, не превышающих нескольких сотен ангстрем, и в данной модели не учитываются.
Таким образом, предлагаемая модель позволяет учесть вклад электростатического
и гидростатического взаимодействий во всем диапазоне межчастичных расстояний, при
этом с уменьшением плотности кристалла (увеличением расстояния между частицами)
этот вклад становится доминирующим. Уравнение Пуассона–Больцмана широко используется для описания обычных коллоидных систем [5]. В кристаллических системах
уравнение Пуассона–Больцмана использовалось в [6] при моделировании плавления.
В то же время для исследования свойств упругости электрически стабилизированных
коллоидных кристаллов такой подход, насколько известно, ранее не применялся.
 Ю.В.Александров, П.Е.Дышловенко, 2011
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В настоящей работе вычисляются силовые постоянные двумерного электрически
стабилизированного коллоидного кристалла с квадратной решеткой с постоянным потенциалом частиц в рамках модели уравнения Пуассона–Больцмана. Описывается процедура определения силовых постоянных коллоидного кристалла на основе численного
решения уравнения Пуассона–Больцмана, при этом используются свойства симметрии
кристалла. Использование соображений симметрии, которые в случае квадратной решетки весьма наглядны, позволяет существенно упростить процедуру и значительно
сократить объем вычислений, а также предсказать структуру матриц силовых постоянных. Информация о силовых постоянных позволяет оценить вклад ближайших соседей
различных порядков в общее силовое взаимодействие в кристалле. Для этого предложено использовать специально введенные параметры.
Описание задачи и основные уравнения. Рассматриваемая система схематично
показана на рис.1. Она включает в себя бесконечно длинные твердые цилиндрические
частицы радиусом R, расположенные в узлах квадратной решетки с постоянной d . Векторы a1 и a2 – векторы примитивных трансляций решетки, |a1| = |a2| = d. Частицы имеют постоянный потенциал поверхности  p .
Пространство вне частиц заполнено симметричным бинарным одновалентным
электролитом. В ходе компьютерных экспериментов центральная частица испытывает смещения в положительном направлении оси x .
Для приведения задачи к безразмерному виду вводятся: для единицы длины





1 2

,
(длины Дебая) 1  2nqe2  0kT
для электрического потенциала kT qe .
Единицы для других величин могут
быть при необходимости получены из этих двух, в частности силовые постоянные измеряются в единицах 2nqe2  0 . Здесь n – равновесная концентрация одной (любой) из
двух компонент в объеме электролита; qe – элементарный заряд;  – относительная
диэлектрическая проницаемость электролита;  0 – электрическая постоянная; k – постоянная Больцмана; T – абсолютная температура. В этих обозначениях уравнение Пуассона–Больцмана для электрического потенциала  рассматриваемой системы имеет
вид [7, 8]
Рис.1. Поперечное сечение системы бесконечно
длинных цилиндрических частиц, образующих
двумерную квадратную решетку

2  sh .

(1)

Стандартные электростатические граничные условия на поверхности частицы принимают вид
  p ,

(2)

где  p – потенциал на поверхности частицы.
Область определения численной задачи включает в себя ячейку ВигнераЗейтца
произвольной частицы, а также ячейки ВигнераЗейтца ее ближайших соседей до пятого порядка включительно. В силу симметрии задачи в вычислениях использовалась толь-
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ко половина указанной области. На внешней границе области определения задано однородное граничное условие Неймана:

En  0 ,

(3)

где n – внешняя единичная нормаль; En – нормальная компонента электрического поля E   .
Решение уравнения (1) совместно с граничными условиями (2), (3) полностью описывает распределение электрического потенциала   x, y  в области вне частиц.
Система уравнений решалась численно методом, описанным в [7, 8]. Метод включает в
себя конечно-элементное решение дифференциального уравнения в сочетании с адаптивным перестроением сеток конечных элементов. Используя решение x, y  , с помощью тензора напряжений, ассоциированного с уравнением (1), вычислялись силы,
действующие на частицы системы, при различных смещениях центральной частицы.
Затем путем дифференцирования сил по смещениям находились силовые постоянные.
Определение силовых постоянных. Рассмотрим кристалл с моноатомной решеткой, все частицы которого находятся в своих положениях равновесия. Потенциальная
энергия кристалла за счет внутренних сил взаимодействия при малых смещениях частиц из положения равновесия может быть представлена следующим разложением [9]:
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(4)

где Z , N – -компонента смещения Z частицы из ее положения равновесия, задаваемого вектором N; N и M – векторы решетки Бравэ;   x, y;   x, y . Все производные в (4) вычисляются в нуле; для упрощения обозначений в дальнейшем это специально не отмечается. Коэффициенты CM квадратичной формы (4), называемые
силовыми постоянными, зависят только от относительного положения частиц, определяемого вектором M . (В дальнейшем вектор M используется для обозначения как узла
решетки Бравэ, так и частицы, центр которой в положении равновесия находится в
этом узле.) Это позволяет без ограничения общности положить N  0 :

CM 

 2V
.
 Z  , 0  Z , M

(5)

В случае двух измерений для данного вектора M имеются четыре силовые постоянные, записываемые в виде матрицы (2  2) :

 C xMx
CM   M
Cy x


C xMy 
.
C yMy 

Силовые постоянные (5) обладают рядом общих свойств [10]:

CM  CM ,

CM  CM
 ,

 Ca   0 .
M

(6)

M
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Из первых двух свойств следует свойство симметричности
CM  CM

(7)

матриц C M для любого вектора M .
В (5) производная энергии V по смещению Z, M является с точностью до знака
компонентой F, M силы, действующей на частицу M :

F

, M



V
.
 Z , M

(8)

Компоненты сил можно вычислить непосредственно, без использования численного дифференцирования, посредством интегрирования тензора напряжений:


1
 
F, M   e   E  E   E2  cos   1 I  n d l ,   x, y.
2
 



(9)

Здесь E   ; I – единичная матрица; L – длина границы  ячейки Вигнера–
Зейтца, выбранной в качестве контура интегрирования; n – вектор внешней единичной
нормали к элементу d l контура интегрирования; e – соответствующий единичный базисный вектор декартовой системы координат.
Из (5) и (8) следует, что для получения силовых постоянных силы, определяемые
из (9), необходимо однократно продифференцировать по смещению Z , 0 :

CM  

 F, M
 Z , 0

.

(10)

В соответствии с (10) силовая постоянная CM интерпретируется как взятая с обратным знаком -компонента силы, действующей на частицу M , рассчитанная на единицу смещения, при бесконечно малом смещении частицы 0 в -направлении.
Для системы на рис.1 вектор M принимает значение (0, 0) для частицы, произвольно выбранной в качестве центральной, (1, 0) (0, 1) (1, 0) (0,  1) – для соседей 1-го
порядка и (1, 1) (1, 1) (1,  1) (1,  1) – для соседей 2-го порядка. При этом используется
базис a1, a2  примитивных векторов решетки. Используя выражение (10) и вытекающую из него интерпретацию силовых постоянных, а также свойства симметрии квадратной решетки, можно сделать заключение о структуре матриц силовых постоянных.
Для центральной частицы и ее ближайших соседей до 2-го порядка включительно результаты приведены ниже.
Матрица силовых постоянных центральной частицы определяется одной независимой постоянной A0 и имеет вид

A
A(0,0)   0
0

0
.
A0 

Матрицы силовых постоянных для соседей 1-го порядка определяются двумя независимыми постоянными A1 и B1 и имеют вид
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A
A(1,0)  A( 1,0)   1
0

0
,
B1 

B
A(0,1)  A(0, 1)   1
0

0
.
A1 

Матрицы силовых постоянных для соседей 2-го порядка тоже определяются двумя независимыми постоянными A2 и B2 и имеют вид

A
A(1,1)  A( 1, 1)   2
 B2

B2 
 A
 , A( 1,1)  A(1, 1)   2
A2 
  B2

 B2 
.
A2 

Из приведенных выражений следует, что для определения силовых постоянных квадратной решетки до 2-го порядка включительно требуются следующие пять функциональных зависимостей компонент сил, действующих на различные частицы, от смещения X центральной частицы в направлении оси x в окрестности нуля: Fx, (0,0) ( X ) , Fx, (1,0) ( X ) , Fx, (0,1) ( X ) , Fx, (1,1) ( X ) ,
Fy , (1,1) ( X ) . Производные этих зависимостей по X, вычисленные в нуле, дадут искомые силовые
постоянные.
Функциональные зависимости сил от смещения определены для набора равноотстоящих
значений
X , включающих нулевое значение, десять шагов в положительном
x-направлении и десять таких же шагов в отрицательном x-направлении. Наибольшее смещение
частицы из ее положения равновесия составляло 10% от удаления d  2R  ближайших
соседей. Вычисления выполнялись только
для положительных смещений. Данные для
отрицательных смещений получены из данных для положительных на основе свойств
симметрии. Например, x-компонента силы,
действующей на частицу (1, 0) при отрицательных смещениях, определялась как взятая
с обратным знаком x-компонента силы, действующей на частицу (–1, 0) при положительных смещениях. Пример зависимостей сил от
смещения, полученных в результате компьютерных экспериментов, для квадратной решетки с периодом d  4,0 показан на рис.2.
Рис.2. Зависимости компонент сил, действующих на
Численно дифференцирование согласно различные частицы, от смещения X центральной час(10) выполнялось путем аппроксимации тицы в направлении оси x в окрестности положения
функций F, M ( X ) полиномами и взятием равновесия X  0 (cила Fy, (1,1) ( X ) не показана,

коэффициента при линейном члене.

поскольку близка к Fx, (1,1) ( X ) )

Результаты вычисления силовых
постоянных. На рис.3 показаны результаты вычислений силовых постоянных для коллоидных кристаллов с частицами радиусом R  1,0, поверхностным потенциалом частиц   2,0 и параметром решетки d , изменяющимся в диапазоне от 2 R до 8,0. Поведение силовых постоянных при больших значениях параметра решетки при d  5,0
близко к экспоненциальному, однако на меньших расстояниях наблюдаются существенные отклонения от этого закона. Особенности поведения кривых на рис.3 при
d  2,5, т.е. при малых удалениях частиц, объясняются спецификой модели постоянного потенциала: при тесном сближении одноименно заряженных частиц заряд на их поверхности может перемещаться, приводя к уменьшению величины заряда в области
наибольшего сближения и даже к локальному изменению знака заряда.
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Полученные результаты позволяют провести оценку относительного вклада соседей различных порядков в общее силовое взаимодействие в кристалле. Оценка основана на третьем из свойств (6) силовых постоянных. Это свойство может быть переписано
в виде

Ca0    C a , 
M

(11)

M 0

для любой пары индексов ,  .
Таким образом, силовые постоянные центральной частицы с точностью до знака
равны сумме соответствующих силовых постоянных всех остальных частиц кристалла.
Равенство (11) выполняется строго только тогда, когда суммирование справа осуществляется по всем ненулевым векторам M решетки. Если же ограничиться суммированием только по ближайшим соседям до некоторого определенного порядка, то левая и
правая части в (11) будут отличаться друг от друга. Удобно ввести параметры S1 и S 2 :

Cx x

Cx x

M

M

S1  

M1

C x0 x

,

S2  

M2

C x0 x

,

где M1 – вектор решетки Бравэ для ближайших соседей только 1-го порядка;
M 2 – для ближайших соседей 1-го и 2-го порядка вместе. Близость этих параметров к
единице является мерой влияния ближайших соседей указанных порядков.
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Зависимости параметров S1 и S 2 от
параметра решетки d показаны на
рис. 4. Для параметра S1 наблюдается
некоторое отклонение от единицы, особенно при высоких плотностях. В то же
время значения параметра S 2 очень близки к единице во всем исследованном диапазоне плотностей. Из приведенных данных следует, что силовое взаимодействие
в двумерном коллоидном кристалле с
квадратной решеткой практически полностью исчерпывается взаимодействием
ближайших соседей только 1-го и 2-го порядка; вклады соседей более высоких по- Рис.4. Параметры S1 и S 2 как функции параметра
решетки d
рядков пренебрежимо малы для любых
плотностей вплоть до полного контакта
макроионов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 09-01-97012).
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Метод вакуумного напыления для формирования сплавных
вторично-эмиссионных покрытий
В.Ф.Анисимов, А.С.Арефьев
Рязанский государственный радиотехнический университет
Приведена технология изготовления и результаты исследований тонкопленочных сплавных вторично-эмиссионных покрытий на основе щелочноземельных металлов, изготовленных методом вакуумного напыления, после воздействия на них дугового разряда в среде инертного газа.
В импульсном режиме амплитуда тока разряда составляла 10 кА при длительности импульса 30 мкс, в режиме переменного тока соответственно
10 А и 1 с. Показано, что вторично-эмиссионные свойства не претерпевают существенного изменения, что связано с формированием твердых растворов на поверхности катода и диффузией более легкоплавкой компоненты, отвечающей за вторично-эмиссионные свойства, на поверхность
покрытия.
Ключевые слова: дуговой разряд, тонкопленочные сплавные катоды,
разрядник, вторичная эмиссия.

Стабильность параметров ряда газоразрядных приборов в большой степени определяется способностью сохранять вторично-эмиссионные свойства поверхности электродов после воздействия на них дугового разряда. В качестве катодов искровых разрядников широко используются матричные алюмосиликатные катоды, устойчивые к
токовым нагрузкам до 10 кА при длительности импульса 30 мкс. Более детальные исследования катодов искровых разрядников показали, что основные эрозионные процессы при прохождении токов в единицы и десятки килоампер происходят в слое толщиной единицы микрон [1, 2]. В связи с этим представляет большой интерес замена
обычно используемых прессованных матричных катодов тонкопленочными эмиссионными структурами.
В настоящей работе рассматриваются вопросы технологии формирования на металлических электродах эмиссионного тонкопленочного 1–2-микронного покрытия и
исследование стабильности его вторично-эмиссионных свойств в рабочих режимах защитных искровых разрядников. При исследованиях в качестве активной компоненты
покрытия использовались щелочноземельные металлы, а в качестве металларастворителя – металл, имеющий большую, чем активный металл, температуру плавления [3].
Технология изготовления вторично-эмиссионных покрытий на основе медностронциевых сплавов. Для отработки технологии выбран тонкопленочный катод на
основе сплава стронций–медь [3], который наносился методом вакуумного напыления
на рабочую часть электродов (торцевую поверхность), изготовленных из железоникелевого сплава 42 НАВИ или молибдена в виде усеченного конуса. Из-за относительной
простоты формирования сплавов с различным процентным содержанием компонентов
за основу изготовления пленок положен способ многослойного напыления. Формиро В.Ф.Анисимов, А.С.Арефьев, 2011
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вание эмиссионной структуры на поверхности предварительно обработанной подложки
производилось поочередным напылением слоев щелочноземельных или щелочных металлов и металла-растворителя электронно-лучевым методом с контролем толщины
каждого слоя. При формировании эмиссионной структуры поочередно наносилось восемь слоев. Затем производился диффузионный отжиг.
Отработка технологии изготовления тонкопленочных покрытий проводилась на базе установок УВНРЭ.Э-60, кварцевые датчики которых были закрыты дополнительной
сеткой с коэффициентом прозрачности 0,01. Для получения более равномерного покрытия использовалась планетарная карусель.
Для рентгенофлуоресцентного анализа процентного состава эмиссионного покрытия образцов после напыления и в процессе дальнейших технологических обработок
использовалась установка PV 9500/75 фирмы Philips (ЕДАХ), на которой имеется трубка с Rh-анодом. Максимальное напряжение составляло 50 кВ, анодный ток 500 мкА.
Вторичное излучение регистрировалось Si(Li)-детектором.
Технология изготовления тонкопленочных медно-стронциевых катодов имела следующие особенности. Для предварительного обезгаживания температура тиглей с напыляемыми компонентами после откачки камеры электронно-лучевым способом доводилась до уровня интенсивного испарения напыляемых компонентов, что в
дальнейшем позволяло уменьшить толщину окисных пленок стронция при технологических переходах между напыляемыми слоями. Температура электродов, помещенных
в специальную обойму, оставляющую для напыления лишь рабочую часть, поддерживалась при напылении на уровне 250 °С. В процессе напыления, для исключения возможности «обратной откачки», вакуум был не хуже 9,510–4 Па, а во время напыления
активной компоненты вакуум улучшался минимум в 5 раз посредством использования
азотной ловушки. В качестве материала первого и последнего из наносимых слоев выбиралась медь. Верхний слой обеспечивал защиту последнего слоя стронция при переходе к диффузионному отжигу. После диффузионного отжига проводился контроль
выхода стронция на поверхность покрытия (по изменению цвета) и состава сплава. Одно из основных требований, предъявляемых к эмиссионным покрытиям такого типа для
дуговых разрядов, – значение теплопроводности между керном и пленкой должно быть
на уровне значений теплопроводности компактных металлов. В противном случае под
воздействием дугового разряда покрытие быстро испаряется.
Экспериментальные исследования тонкопленочных сплавных катодов проводились
на макетах двухэлектродных разрядников с междуэлектродным расстоянием 0,5 мм, на
рабочую поверхность электродов которых был нанесен исследуемый сплав. Макеты
наполнялись инертным газом (аргоном). Статическое напряжение пробоя при наполнении разрядника составляло 280–300 В. Для снятия поверхностных окисных пленок после откачки разрядников проводилась тренировка поверхности электродов разрядников
дуговым разрядом в режиме переменного тока амплитудой 10 А длительностью 1 с.
Методика испытаний. Разрядники испытывались сначала в режиме переменного
тока амплитудой 10 А длительностью 1 с, а затем в импульсном режиме с амплитудой
тока 10 кА длительностью 30 мкс. Приборы подвергались воздействию 10 импульсов в
каждом из режимов. Статическое напряжение пробоя разрядника определялось как
среднеарифметическое значение из 10 измерений. Замеры проводились как в прямом,
так и в обратном направлениях.
Испытывались разрядники партиями по 10 штук с катодами каждого типа. Значения статического напряжения пробоя усреднялись для каждой партии приборов с точностью до 5 В.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(87) 2011
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Исследования тонкопленочных сплавных катодов на основе Ba, Sr, Ca. Исследования проведены на экспериментальных макетах разрядников с эмиссионными структурами Sr – 85%(ат)Cu толщиной 1,5 мкм, на железоникелевых и молибденовых кернах.
Для изменений статического напряжения пробоя относительно начального значения Uст 0, полученных усреднением результатов измерений 10 приборов каждой из партий, получены значения ~3,5 и ~5% соотСтатистическое напряжение пробоя
разрядников с различными тонкопленочными ветственно для молибденовых и железоникелевых электродов.
сплавными катодами
По аналогичной технологии были изUст. пер, В Uст. имп, В
готовлены сплавные тонкопленочные каСостав
Uст 0, В
(10 А,
(10 кА,
тоды на основе Ba, Sr, Ca. В таблице при10 имп)
10 имп)
ведены результаты замеров статического
Ba –
290
285
295
70%(ат)Сu
285
285
295
напряжения пробоя двухэлектродных разBa –
280
275
285
рядников с молибденовыми электродами
85%(ат)Cu
280
275
290
и различными типами сплавных тонкопленочных катодов. Испытания выполнены
Sr –
300
285
310
70%(ат)Сu
300
290
310
как в импульсном режиме (Uст. имп), так и в
режиме переменного тока (Uст. пер).
Sr –
280
270
290
85%(ат)Cu
280
270
290
Если в случае медно-стронциевого
катода Sr – 85%(ат)Cu сплав находился в
Ca –
290
280
320
70%(ат)Cu
290
280
315
фазе твердого раствора, то сплавы Ba –
85%(ат)Cu, Ba – 70%(ат)Сu и Sr –
Са –
280
270
305
70%(ат)Сu имели интерметаллические со85%(ат)Cu
280
270
310
единения [3].
Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали возможность замены традиционных прессованных катодов тонкопленочными сплавными катодами,
полученными вакуумным напылением. Это позволяет за счет свойств сплавных катодов, находящихся в фазе твердого раствора, не только повысить стабильность разрядников после токовых нагрузок, но и благодаря малой толщине пленки существенно
снизить габариты самих приборов. С учетом существования большого спектра твердых
растворов щелочных и щелочноземельных металлов [3] и металлов-растворителей,
имеющих большую, чем активный металл, температуру плавления, появляется возможность формировать эмиттеры с различными вторично-эмиссионными свойствами.
Меньшая стабильность приборов с железоникелевыми электродами, как показали
проведенные испытания, очевидно связана с диффузией компонентов покрытия в глубь
подложки, а также материала подложки в само покрытие в процессе диффузионного
отжига. Следовательно, для подобных случаев необходим подслой из металла, не растворяющего компоненты покрытия.
Свойства твердых растворов сохранять свои вторично-эмиссионные свойства в
широком диапазоне концентраций благодаря диффузии стронция на поверхность катода после термических воздействий (в данном случае – после воздействия катодных пятен
дугового разряда) позволяют поддерживать стабильность параметров разрядников на более высоком уровне. Кроме того, за счет высоких геттерных свойств паров стронция, образующихся при прохождении искрового (дугового) разряда, реализуется эффективный захват выделяющихся газов, что предохраняет поверхность эмиттера от окисления.
Повышение статического напряжения пробоя в импульсном режиме, очевидно,
связано с изменением шероховатости поверхности электродов. т.е. с «оплавлением»
выступов на электроде искровым разрядом.
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Меньший разброс статического напряжения у разрядников со сплавными катодами
на основе бария, очевидно, связан с более низким потенциалом ионизации и более низкой температурой плавления последнего. В частности, при горении разряда в парах материала электродов именно материал с меньшим потенциалом ионизации определяет
мощность, выделяющуюся на катоде.
Материалы катодов, в состав которых входят и интерметаллические соединения
(например, Ва Сu13 в эмиссионных структурах Ba – 85%(ат)Cu, Ba – 70%(ат)Сu и SrCu5
в Sr – 70%(ат)Сu), также показали стабильные результаты. Очевидно, это связано с
влиянием дуги электрического разряда на поверхность катода, что приводит к интенсивному испарению сплава из катодного «пятна», продукты которого при осаждении на
электроды, охлаждаясь, образуют аморфное вещество со структурой и свойствами,
близкими к свойствам твердых растворов.
Аналогичные условия существуют и для расплавленного материала катода. Полученная удельная мощность с учетом малого размера единичного катодного пятна разрядной дуги (единицы микрон) [4], высокой скорости сканирования пятном дуги первого рода по поверхности электрода (105 см/с) и малости времени воздействия на
микроучасток (10–8–10–9 с) намного превышает 106 Вт/см2. Большая выделяющаяся
удельная мощность, малое время воздействия на микроучасток, высокая скорость охлаждения соответствуют и взрывной эмиссии [5, 6]. Это приводит к получению аморфизированных слоев [3, 6, 7], в которых отсутствуют интерметаллиды, способные влиять на вторично-эмиссионные свойства поверхности.
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Компактная макромодель КНИ/КНС МОП-транзистора,
учитывающая радиационные эффекты
К.О.Петросянц, Л.М.Самбурский, И.А.Харитонов
Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)

А.П.Ятманов
НИИ измерительных систем (г. Нижний Новгород)
Разработана компактная макромодель BSIMSOI-RAD для КНИ/КНС
КМОП-транзисторов, учитывающая факторы радиационного воздействия.
Описана автоматизированная процедура определения параметров макромодели, показаны возможности ее использования для анализа радиационной стойкости схемных фрагментов КМОП БИС в зависимости от суммарной поглощенной дозы. Приведены оценки затрат времени на
моделирование.
Ключевые слова: радиационное воздействие, радиационная стойкость,
КНИ/КНС КМОП-технология, макромоделирование, экстракция параметров.

КМОП-приборы со структурой кремний–на–изоляторе/сапфире (КНИ/КНС КМОП)
являются перспективной элементной базой для создания радиационно стойких схем для
аэрокосмических систем, электронных устройств атомной энергетики, военной техники
и других специальных применений. Для сокращения сроков и затрат при проектировании таких схем в дополнение к экспериментальным методам широко применяются методы моделирования на разных уровнях проектирования аппаратуры: на уровне транзисторных
структур
используются
системы
приборно-технологического
проектирования (TCAD); на уровне простейших схемных фрагментов – системы схемотехнического проектирования (SPICE); на уровне сложных фрагментов или БИС в целом
используются системы схемотехнического (SPICE) или логического проектирования.
Cхемотехнические модели являются принципиально важным элементом в процессе
проектирования, связующим звеном между уровнем отдельных транзисторов и схемных фрагментов. Использование схемотехнических моделей дает возможность учесть
влияние радиационных эффектов в транзисторах на функционирование всей схемы.
Схемы специального применения могут подвергаться воздействию различных факторов радиационного влияния: суммарной поглощенной дозы, импульсного радиационного воздействия и воздействия одиночных заряженных частиц. Известно, что с
уменьшением проектных норм (в частности, толщины подзатворного диэлектрика) основным ограничивающим фактором стойкости к суммарной поглощенной дозе стано К.О.Петросянц, Л.М.Самбурский, И.А.Харитонов, А.П.Ятманов, 2011
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вятся радиационные утечки по границе раздела нижнего и бокового оксидов с рабочей
областью n-канальных КНИ/КНС МОП-транзисторов [1].
Стандартные схемотехнические модели, включенные в SPICE-подобные программы анализа ИС и БИС, не учитывают радиационные эффекты. Для формирования компактных моделей, учитывающих факторы радиационного влияния, в промышленных
схемотехнических САПР существует несколько путей.
Первый – создание набора программных функций на языке C, Verilog-AMS и др.,
описывающих радиационное воздействие, динамически (во время исполнения программы) или статически подключаемых к стандартным моделям [2, 3]. Статическое
подключение исполняемого кода модели подразумевает включение модели в официальную версию симулятора и требует взаимодействия с фирмой-производителем
САПР. Такая модель обычно создается в расчете на конкретную версию симулятора;
при обновлении версии программы может потребоваться изменить код модели. Модель, подключаемая динамически, обычно создается в виде, пригодном для подключения к любой версии симулятора и любой версии САПР, поддерживающей механизм
динамического подключения. Эту процедуру может выполнить квалифицированный
программист. Статически подключаемые функции обычно выполняются существенно
быстрее динамических.
Второй путь – формирование макромодели на основе какой-либо схемотехнической модели, уже включенной в библиотеку моделей данной САПР [4]. При таком подходе базовая модель дополняется стандартными схемотехническими элементами и достаточно простыми математическими выражениями, учитывающими особенности
поведения моделируемой полупроводниковой структуры. В этом случае модель работает быстрее, чем при подключении достаточно сложных выражений, вычисляемых с
помощью модулей C, Verilog-AMS и др. [4], но от разработчика требуется хорошее
знание схемотехники и особенностей конкретного симулятора. Не всегда оказывается
возможным создать универсальную макромодель, пригодную для использования в любой версии симулятора, так как различные симуляторы часто имеют отличия в синтаксисе входного файла и в возможностях управления моделируемой схемой. Однако во
многих практических случаях необходимые модификации может внести квалифицированный пользователь целевой САПР.
В работе выбран макромодельный подход на основе использования стандартных
моделей, так как он позволяет работать с подавляющим большинством симуляторов и
легко модифицировать макромодель при необходимости. Кроме того, учет радиационных эффектов с помощью макромодели имеет и дополнительные преимущества: простота учета любого необходимого набора эффектов при достаточном для практических
применений уровне точности, понятность процедуры экстракции параметров моделей и
возможность использования любой базовой модели МОП-транзистора в зависимости от
проектных норм и режимов работы схемы.
Макромодель BSIMSOI-RAD разработана для описания субмикронных КНИ/КНС
КМОП-транзисторов с учетом радиационных эффектов суммарной поглощенной дозы,
импульсного облучения и одиночных ядерных частиц (ОЯЧ). Она предназначена для
оценки эффективности предлагаемых конструктивно-технологических и схемотехнических решений, выявления «слабых» схемных узлов. Предшествующие варианты макромодели – SOI/SOS-MIEM на основе MOS3 и BSIM3 [5] в течение долгого времени
были единственными SPICE-моделями КНИ/КНС КМОП-транзистора, учитывающими
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эффекты радиационного воздействия и имеющими открытую структуру, уравнения и
процедуру экстракции параметров.
Состав макромодели BSIMSOI-RAD. Эквивалентная электрическая схема макромодели приведена на рис.1. Ее основная часть – верхний МОП-транзистор Mверх – описывается стандартной моделью BSIMSOI3 v3.2 с радиационно зависимыми параметрами. Модель BSIMSOI достаточно физична, универсальна, учитывает эффекты малых
размеров и все режимы обеднения КНИ/КНС МОПТ (полное, неполное и частичное),
поэтому наиболее широко используется для проектирования КНИ/КНС КМОП БИС.
Для проектирования радиационно стойких схем модель BSIMSOI дополняется элементами, учитывающими возникающие токи утечки при различных видах радиационного
воздействия.

Рис.1. Эквивалентная схема макромодели BSIMSOI-RAD

Эффекты полной поглощенной дозы. Для основного (верхнего) транзистора радиационно зависимыми являются параметры VTH0 и др. – для порогового напряжения,
U0, UA и др. – для подвижности, CIT, VOFF и др. – для предпорогового наклона ВАХ
IC = f(VЗИ). Их значения зависят от суммарной полученной дозы и определяются выражениями, основанными на классических зависимостях и учитывающими увеличение
дырочного заряда в подзатворном окисле и плотности поверхностных состояний на
границе раздела Si–SiO2 под воздействием дозы.
Для параметров модели VTH0, VOFF используются выражения, описывающие абсолютные сдвиги от полученной дозы D:
V(D) – V(0) = a1 + a2·exp(–a3D).

(1)

Для параметров модели, имеющих смысл подвижности U0, ее коэффициентов UA,
UB и параметра CIT, учитывающего наклон предпороговой ВАХ, используются выражения, описывающие относительные изменения от полученной дозы D:
U(D) / U(0) = a1 + a2·exp(–a3D).

(2)

Здесь a1, a2, a3 – подгоночные коэффициенты, зависящие от дозы и электрического
режима работы транзистора во время облучения.
Возникающие в n-канальных КНИ/КНС МОП-транзисторах токи утечки по нижней
и боковым граням кремниевого островка, вклад которых в радиационную деградацию
КНИ/КНС МОПТ возрастает с уменьшением проектных норм [6], учитываются включением дополнительных МОП-транзисторов Mбок (боковая утечка) и Mнижн (утечка по
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нижней грани) (см. рис.1). Так как для описания токов утечки можно использовать более простые выражения, чем для основного транзистора, то эти токи описываются более простой моделью MOS3 (что ускоряет расчет) с зависимыми от дозы параметрами:
VTO – для порогового напряжения, UO – для подвижности; NFS – для предпорогового
наклона ВАХ IC = f(VЗИ). Для них используются выражения, аналогичные (1) и (2).
Эффекты импульсного воздействия. Первичные фототоки в стоковом и истоковом p–n-переходах, возникающие при импульсном облучении, описываются генераторами тока IФИ(t), IФС(t) .
Первичные фототоки в КНИ/КНС-структурах, возникающие в обедненных областях p–n-переходод сток–рабочая область и исток–рабочая область, содержат только
«мгновенную» составляющую и рассчитываются с помощью выражения:

iмгнов t   gγX d SkV kW ,
где g = qK – константа генерации, Кл·см–3·рад–1; q – заряд электрона; K – степень генерации (4·1013 см–3·рад–1); γ(t) – мощность дозы, рад/с; S – площадь p–n-перехода, м2;
kV – коэффициент, учитывающий смещение на p–n-переходе; kW – коэффициент, учитывающий ширину канала транзистора.
«Задержанные» составляющие фототока в КНИ/КНС МОП-структурах практически отсутствуют вследствие малого объема собирания носителей.
Паразитная проводимость сапфира (для МОП-транзистора, изготовленного по технологии кремний–на–сапфире) при воздействии импульсного излучения описывается
сопротивлением Rсапф(t), зависящим от мощности дозы γ(t):
RAl2O3 L
Rсапфt  
,
(3)
W d  t 
где KAl2O3 = 6,8·10–14, Ом·см·рад/с; L – длина; W – ширина канала транзистора; d – эффективная толщина проводящего участка сапфира.
Эффекты воздействия ОЯЧ. Диффузионная и дрейфовая составляющие тока,
возникающего при собирании заряда из трека частицы электрическим полем
p–n-перехода стока, описываются генератором тока Iион(t). Макромодель автоматически
учитывает усиление первичного тока паразитным биполярным транзистором, имеющимся
в модели BSIMSOI базового КНИ/КНС МОП-транзистора Mверх (в случае плавающей рабочей области).
Величина источника тока Iион(t) аппроксимируется классическим выражением с
помощью двух экспонент:

iф t  

 t 
Qтр   t 
exp     exp    kV ,
н  р   н 
 р 

где τн и τр – постоянные времени процессов накопления и рассасывания заряда;
Qтр – полный сгенерированный в треке заряд, рассчитываемый:

Qтр 

qρLтр  LET
Eeh

,

где q – заряд электрона; ρ – плотность вещества рабочей области (2,33 г/см3 для Si);
Lтр = tSi/cosθ – длина трека частицы в слое кремния; θ – угол падения частицы; LET –
потери энергии частицы на торможение, МэВ∙см2/мг; Eeh – энергия образования элек-
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тронно-дырочной пары (3,6 эВ для Si); kV – коэффициент, учитывающий смещение на
p–n-переходе с учетом встроенного потенциала p–n-перехода kV  V pn  * .
Макромодельный подход позволяет достаточно просто модифицировать модель за
счет учета дополнительных эффектов, например электрического смещения [7–9] и температуры [10] при дозовом облучении, растяжение радиационно-индуцированных импульсов в цифровых схемах [11] и др.
Экстракция параметров модели. Вопросы автоматизации экстракции параметров
КНИ/КНС МОПТ в условиях внешних воздействий в литературе рассмотрены не достаточно полно. В настоящей работе подробно описана пошаговая полуавтоматизированная процедура экстракции радиационно зависимых параметров макромодели
BSIMSOI-RAD для случая суммарной поглощенной дозы с использованием автоматизированного комплекса IC-CAP [12], позволяющего экстрагировать параметры макромоделей.
Описанная ниже методика проиллюстрирована с использованием экспериментальных характеристик облученных КНИ МОПТ с размерами L/W = 0,25/8 мкм [6].
Процедура экстракции параметров для суммарной поглощенной дозы. Определение набора параметров макромодели проводится с помощью стандартного пакета
экстракции SPICE-моделей и макромоделей IC-CAP с модулем AdMOS с использованием модифицированной процедуры экстракции [13–14]. Исходными данными являются наборы ВАХ и ВФХ стандартных КНИ/КНС МОП-структур при разных полученных
дозах облучения, передаваемые в IC-CAP с помощью собственного программного интерфейса. Процедура экстракции, позволяющая учесть эффекты суммарной дозы, содержит следующие шаги.
Шаг 1. Определение набора параметров модели BSIMSOI основного (верхнего на
рис. 1) транзистора для случая необлученного МОПТ (используется стандартная процедура экстракции параметров данной модели и стандартный набор измеренных характеристик необлученного транзистора [12]).
Шаг 2. Разделение радиационно-индуцированных токов утечки, возникающих по
нижней и боковой границе активной области кремния, с использованием специальных
тестовых транзисторов:
- кольцевой транзистор (R- или O-типа) или транзистор H-типа (в которых практически отсутствует боковая утечка) используется для выделения ВАХ и определения параметров верхнего МОП-транзистора для разных полученных доз облучения (рис.2,г)
при напряжении на нижнем затворе VЗн < 0 (что исключает влияние Мнижн);
- прибор того же типа используется для выделения ВАХ и определения параметров
нижнего паразитного МОП-транзистора для ряда полученных доз облучения (рис.2,б)
при напряжении на верхнем затворе VЗв < 0 (что исключает влияние Мверхн.);
- линейный транзистор (F- или I-типа) или транзистор A-типа (для которых имеют
место как донные, так и боковые утечки) используется для выделения ВАХ и определения параметров бокового паразитного МОП-транзистора для ряда полученных доз облучения (рис.2,в) при известных ВАХ верхнего МОПТ и при напряжении на нижнем
затворе VЗн < 0 (что исключает влияние Мнижн).
Шаг 3. Определение коэффициентов аппроксимирующих зависимостей вида (1) и
(2) радиационно зависимых параметров моделей BSIMSOI (верхнего) и MOS3 (паразитных МОПТ) от полученной дозы путем подгонки смоделированных и экспериментальных характеристик МОПТ.
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Рис.2. Сравнение экспериментальных [6] (значки) и смоделированных (линии) с помощью
BSIMSOI-RAD сток-затворных характеристик КНИ МОПТ с размерами L/W = 0,25/8 мкм для ряда полученных доз облучения: а – всей макромодели; б – паразитного нижнего транзистора Mнижн; в – паразитного
бокового транзистора Mбок; г – базового верхнего транзистора Mверх

Значения подгоночных коэффициентов для параметров макромодели КНИ МОПТ с
L/W = 0,25/8 мкм, имеющего ВАХ, показанную на рис.2,г, приведены в табл.1. Соответствующие графики показаны на рис.3.
Таблица 1

Значения радиационных коэффициентов макромодели BSIMSOI-RAD,
полученные с использованием экспериментальных данных [6]
Mверх
Коэффициент
VTH0
U0
CIT
VOFF
UA
UB
a1
–0,5
0,7
1·10–3
–0,1
1,8
7
–3
a2
0,5
0,3
–1·10
0,1
–0,8
–6
a3
1,1·10–6 1,2·10–6
2·10–6
2·10–6 2·10–6
1·10–6
Mнижн
Mбок
Коэффициент
VTO
UO
NFS
VTO
UO
NFS
a1
–10
0,75
1,6
–30
0,5
1
a2
10
0,25
–0,6
30
0,5
0
–6
–6
–6
–9
–6
a3
3·10
2,5·10
1,4·10
50·10
1·10
1,4·10–6

При схемотехническом моделировании в программах Eldo, Spectre, UltraSim и др.
величина полной дозы D и параметры радиационного импульса задаются для всей схемы в целом, параметры генератора тока Iион на рис.1 задаются для конкретного МОПТ,
на который воздействует ОЯЧ.
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Рис.3. Графики зависимости от полной поглощенной дозы параметров VTH0, U0, VOFF модели BSIMSOI базового транзистора
макромодели BSIMSOI-RAD для данных [6]

Сравнение затрат времени на моделирование с использованием макромодели
BSIMSOI-RAD и стандартной модели BSIMSOI. Сравнение приведено для трех тестовых элементов:
1) сток-затворной ВАХ (3300 точек) КНИ n-МОПТ (L/W=0,35/1,1 мкм );
2) передаточной характеристики инвертора (L/W = 0,35/1,1 мкм для n-МОПТ и
L/W = 0,35/3,1 мкм для p-МОПТ) (3300 точек) с напряжением питания Vdd = 3,3 В;
3) переходной характеристики того же инвертора (25 периодов при частоте трапецеидального импульса 1,2 ГГц), входная и нагрузочная схема – идентичные инверторы.
Использованы три варианта модели КНИ МОПТ с контактом к рабочей области:
BSIMSOI; BSIMSOI с радиационно зависимыми параметрами; макромодель
BSIMSOI-RAD с дополнительными транзисторами и радиационно зависимыми параметрами. Моделирование проводилось с использованием ЭВМ на основе процессора
Intel Core2 2 ГГц и 1 Гб ОЗУ с помощью пакета Cadence Spectre 5.1. В табл.2 приведены
усредненные затраты времени счета для каждого теста.
Таблица 2

Сравнительные оценки времени счета (в мс) макромодели BSIMSOI-RAD
и стандартной модели BSIMSOI
Вариант модели
BSIMSOI +
BSIMSOI +
радиационные
Параметр
BSIMSOI
радиационные
коэффициенты +
коэффициенты
дополнительные
транзисторы
Не учиты6
Доза, рад
0
1·10
0
1·106
вается
ВАХ КНИ МОПТ
183,429
183,714
185,429
203,714
203,714
Передаточная харак249,714
250,571
251,429
275,429
277,714
теристика инвертора
Переходная характе256,857
256,571
263,714
278,857
279,429
ристика инвертора

Как видно из таблицы, использование полного варианта макромодели увеличивает
время моделирования на ~10% по сравнению со стандартной моделью BSIMSOI.
Разработанная макромодель BSIMSOI-RAD успешно использовалась для анализа
характеристик цифровых и аналоговых фрагментов КНИ КМОП БИС с учетом суммарной поглощенной дозы и одиночных ядерных частиц [13–16]. Опыт использования
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макромодели показывает, что погрешность описания статических ВАХ КНИ/КНС
МОПТ не превышает 10–15% в диапазоне доз до 1,5∙106 ед., динамических характеристик фрагментов – 20-25% в том же диапазоне доз. Увеличение времени моделирования
с использованием макромодели по сравнению со стандартной моделью BSIMSOI составляет не более 10%, что практически не вносит дополнительных ограничений на
выполнение схемотехнических расчетов.
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ
УДК 621.382

Формирование наноразмерных структур на кремниевой
подложке методом фокусированных ионных пучков
О.А.Агеев, А.С.Коломийцев, Б.Г.Коноплёв
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
Представлены результаты экспериментальных исследований режимов
формирования наноразмерных структур на кремниевой подложке методом
фокусированных ионных пучков. Получены зависимости диаметра и глубины наноразмерных структур от тока ионного пучка и времени воздействия ионного пучка в точке. Установлено, что основным фактором, определяющим скорость ионно-лучевого травления, является ток ионного пучка.
Проведенные исследования могут быть использованы при разработке технологических процессов изготовления элементной базы наноэлектроники
и наносистемной техники.
Ключевые слова: фокусированный ионный пучок, ионно-лучевое травление, наноразмерная структура, наносистемная техника, нанолитография.

Задача наноразмерного профилирования полупроводниковых подложек для формирования структур элементной базы наноэлектроники и наносистемной техники является актуальной и востребованной [1–3]. Данная задача связана с совершенствованием
нанолитографических методов и может быть решена различными способами. Наиболее
перспективный из них – метод локального травления фокусированным ионным пучком
(ФИП) [1–4].
Основные преимущества метода ФИП по сравнению с другими методами нанолитографии: высокая скорость формирования топологического рисунка без использования резистов и масок; возможность обработки широкой номенклатуры материалов; локальность
и избирательность процесса травления, которые достигаются варьированием технологических параметров в широких пределах [1, 4]. Однако, несмотря на перечисленные достоинства, формирование наноразмерных структур методом ФИП сопряжено с некоторыми
проблемами, а именно сложностью достижения предельной разрешающей способности и
высокой воспроизводимости параметров формируемых структур, а также слабой изученностью эффектов, влияющих на точность формирования топологического рисунка [1, 2].
Цель настоящей работы – проведение экспериментальных исследований для выявления закономерностей и технологических режимов наноразмерного профилирования
поверхности кремниевой подложки методом фокусированных ионных пучков.
Методика эксперимента. Экспериментальные исследования проводились с использованием растрового электронного микроскопа с колонной ФИП Nova NanoLab
600 специальной конфигурации (FEI Company, Нидерланды). Данный прибор позволяет
 О.А.Агеев, А.С.Коломийцев, Б.Г.Коноплёв, 2010
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проводить модификацию поверхности твердых тел с высоким пространственным разрешением методом фокусированных ионных пучков. При этом координаты точек воздействия ионного пучка определяются шаблоном, который может формироваться различными способами: с помощью стандартных средств программы управления
микроскопом, в виде графических растровых файлов формата *.bmp, а также в виде потоковых ASCII-файлов [5].
Экспериментальные исследования проводились по следующей методике: на кремниевой подложке методом ФИП формировался массив из 25 наноразмерных структур в
виде углублений при различных параметрах ионно-лучевого воздействия (рис.1). Такие
структуры могут иметь широкое практическое применение в микро- и наносистемной
технике в качестве масок для проведения различных технологических процессов, мембран в системах–на–кристалле, а также фотонных кристаллов в интегральной оптике.
Шаблон для травления представлял собой потоковый ASCII-файл, содержащий координаты точек травления, время воздействия в каждой точке и число проходов ионного
луча по структуре. При этом сканирование ионного пучка по шаблону осуществляется
последовательно, от точки к точке, по указанным координатам. Порядок перемещения
пучка определялся очередностью расположения координат в потоковом файле. Основными параметрами, влияющими на результат травления, являются ток ионного пучка,
ускоряющее напряжение, время воздействия пучка в каждой точке, а также общее количество проходов при травлении.

Рис.1. АСМ-изображение (а) и профилограмма вдоль линии (б) массива 25 наноразмерных структур, сформированных локальным травлением ФИП при различных
значениях времени воздействия ионного пучка в точке

В ходе экспериментальных исследований для выявления влияния технологических
режимов травления ФИП на характеристики наноразмерных объектов и кинетику ионно-лучевого травления формировались 3 ряда тестовых структур. В первом ряду при
фиксированных значениях времени воздействия в точке (9,6 мс), ускоряющего напряжения (30 кэВ) и двух значениях числа проходов (10 и 100) варьировался ток ионного
пучка в диапазоне от 1 пА до 7 нА. Во втором ряду массив формировался при сходных
параметрах и диапазоне токов от 30 пА до 1 нА, при этом шаблон формировался стандартными средствами программы управления микроскопом FEI xTUI 3.6.1 за счет задания фиксированного расстояния между точками воздействия пучка, равного 500 нм. В
третьем ряду изменялось время воздействия ионного пучка в каждой точке от 600 мкс
до 9,6 мс при 50 проходах ионного пучка (см. рис.1).
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Контроль процесса ионно-лучевого травления осуществлялся методом растровой
электронной микроскопии (РЭМ). Для анализа морфологии и геометрических характеристик структур проводились исследования на сканирующей зондовой нанолаборатории Ntegra Vita (ЗАО «Нанотехнология МДТ», Россия) в режиме полуконтактной атомно-силовой микроскопии (АСМ). Статистическая обработка полученных АСМизображений проводилась с использованием программного пакета Image Analysis 2.0
(ЗАО «Нанотехнология МДТ», Россия).
Результаты и их обсуждение. На основании полученных статистических данных
построены зависимости (рис.2, 3) средних значений диаметра и глубины наноразмерных структур (с учетом эффекта переосаждения) от тока ионного пучка при различных
значениях числа проходов пучка по шаблону и различных типах шаблонов.

Рис.2. Зависимости диаметра (а) и глубины (б) наноразмерных структур от тока
ионного пучка при 10 и 100 проходах ионного пучка по шаблону, заданному в виде
потокового файла

Рис.3. Зависимости диаметра (а) и глубины (б) наноразмерных структур от тока
ионного пучка при 4 проходах ионного пучка по шаблону, заданному стандартными
средствами программы управления микроскопом

Анализ полученных зависимостей показывает, что при увеличении значения тока
ионного пучка увеличиваются геометрические размеры наноразмерных структур. Данный эффект может быть объяснен возрастанием плотности потока энергии ионного
пучка и увеличением размеров ионного зонда. Установлено, что увеличение числа проходов пучка по шаблону в 10 раз приводит к увеличению глубины и латеральных размеров наноструктур примерно в 1,5–2 раза. Выявлено, что для 100 проходов при токе
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ионного пучка свыше 5 нА сформированные структуры начинают перекрываться, что
делает невозможным дальнейшее измерение их геометрических характеристик. Кроме
этого, при токе ионного пучка от 1 пА до 1 нА наблюдается максимальная скорость
увеличения латеральных размеров наноструктур, тогда как в диапазоне токов свыше
1 нА эта скорость уменьшается и происходит насыщение. При этом в том же диапазоне
токов глубина структур монотонно возрастает.
При формировании массива наноструктур по шаблону, заданному стандартными
средствами программы управления микроскопом FEI xTUI 3.6.1, диапазон исследуемых токов был ограничен 1нА из-за большого количества точек при аналогичных параметрах эксперимента. Анализ зависимости, полученной для данного шаблона, показал, что при токе выше 0,5 нА значения диаметра наноструктур превышают 250 нм и
начинается их взаимное перекрытие, однако при этом глубина травления продолжает
возрастать монотонно. Кроме этого, необходимо отметить, что при увеличении тока
ионного пучка в 10 раз (с 0,1 до 1 нА) средний диаметр наноструктур возрастает примерно в 2,5 раза, тогда как средняя глубина – примерно в 8 раз.
Зависимости среднего диаметра и глубины наноразмерных структур от времени
воздействия ионного пучка в каждой точке шаблона представлены на рис.4. Из полученных зависимостей следует, что увеличение времени воздействия в точке приводит к
увеличению геометрических параметров наноразмерных структур. При этом необходимо отметить, что при увеличении времени воздействия ионного пучка в точке скорость травления по глубине возрастает в несколько раз быстрее, чем скорость латерального травления. Это объясняется тем, что при постоянном значении тока и
ускоряющего напряжения ионного пучка геометрические размеры и энергетические
характеристики пучка остаются неизменными. Незначительное, по сравнению с ростом
глубины, увеличение диаметра наноразмерных структур обусловлено распределением
интенсивности ионного пучка по радиусу в соответствии с законом Гаусса и неидеальностью фокусировки. Подобные эффекты также описаны в работе [6]. Глубина травления возрастает за счет увеличения физического времени воздействия ионного пучка на
обрабатываемую структуру в данной точке.

Рис.4. Зависимости диаметра (а) и глубины (б) наноразмерных структур от времени воздействия ионного пучка в точке при 100 проходах ионного пучка
по шаблону, заданному в виде потокового файла

Анализируя полученные экспериментальные данные, можно сделать вывод о том,
что для получения структур размером сотни нанометров целесообразно применять
большие токи ионного пучка (свыше 0,5 нА) и большие времена воздействия пучка в
точке (1–5 мс) при малом числе проходов ионного пучка по шаблону (<100). Если не-
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обходимо формировать структуры с пространственным разрешением на уровне десятков нанометров, то следует применять токи ионного пучка менее 0,1 нА, а эффективно
управлять глубиной травления целесообразно путем увеличения времени воздействия
ионного пучка в точке в пределах 0,5–4,5 мс.
Зависимости диаметра и глубины наноструктур от тока ионного пучка и времени
могут характеризовать изменение скорости травления материала в продольном и поперечном направлениях относительно ионного луча. Для кремния скорость травления
вдоль направления ионного пучка изменяется в пределах от 92 до 42 нм/мс, при этом
скорость латерального травления изменяется от 32 до 19 нм/мс на всем исследуемом
диапазоне.
На основании результатов проведенных экспериментальных исследований и рекомендаций по выбору диапазонов технологических режимов на кремниевой подложке
методом ФИП сформирован тестовый элемент наносистемной техники (рис.5), который
представляет собой 2 параллельные мембраны, сформированные локальным ионнолучевым травлением. Толщина каждой мембраны составляет около 100 нм. Массивы
наноразмерных отверстий диаметром около 250 нм сформированы в первой мембране и
около 100 нм – во второй. Отклонение диаметров от заданного значения составляет не более 15 нм, что подтверждает высокую воспроизводимость результатов травления ФИП.

Рис.5. РЭМ-изображение тестового элемента наносистемной техники

Полученный элемент может применяться как мембранный фильтр наноразмерных
частиц в системах микро- и нанофлюидики, в структурах интегральной оптики. Если
мембрану отделить от образца, она может использоваться в качестве маски при проведении различных технологических процессов.
В результате проведенной работы исследованы режимы формирования наноразмерных структур методом фокусированных ионных пучков и получены зависимости
геометрических размеров наноразмерных углублений в кремнии от тока ионного пучка
и времени воздействия в точке.
Установлено, что для формирования углублений с размерами порядка десятков нанометров целесообразно применять значения тока ионного пучка в диапазоне 1 пА –
0,1 нА при значениях времени воздействия пучка в точке менее 1 мс и при количестве
проходов ионного пучка по шаблону 100 и более. Показано, что фактором, влияющим
на скорость травления при постоянном ускоряющем напряжении, является ток ионного
пучка.
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Сформирована тестовая структура элемента наносистемной техники на основе
кремниевых мембран с нанометровыми отверстиями.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических
процессов формирования элементной базы наноэлектроники и наносистемной техники.
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Формирование наноразмерных структур методом
плазменного травления
А.А.Голишников, М.Г.Путря, Е.Н.Рыбачек
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Разработан и оптимизирован процесс изотропного плазменного травления поликремния для формирования наноструктур. Получены зависимости
технологических характеристик процесса изотропного плазменного травления поликремния от его операционных параметров. Результаты использованы при формировании нанопроволочных кремниевых полевых транзисторов и чувствительного виброрезонансного наноэлемента для атомных
весов.
Ключевые слова: наноструктуры, изотропное плазменное травление,
нанопроволочные кремниевые структуры, нанотехнологии, функциональные слои.

В связи с развитием нанотехнологии появилась возможность создания различного
рода датчиков, в которых используются уникальные свойства наноразмерных структур.
Так, на основе нанопроволочных кремниевых полевых транзисторов (Si-NW FET) возможно создание сверхчувствительных сенсоров для обнаружения молекул ДНК, протеинов, pH значений растворов и химических соединений. Наноразмерные механические устройства могут быть использованы для сверхчувствительного детектирования
адсорбированной массы, например в атомных весах [1, 2].
Очевидно, что для формирования наноструктур требуется соответствующее дорогостоящее технологическое оборудование. В последние годы для получения наноразмерных элементов активно применяются нетрадиционные методы, например АСМ, наноимпринтинг или комбинированные методы, основанные на процессах фотолитографии с
размерами элементов 1–1,5 мкм и последующего изотропного травления [3].
В настоящей работе представлены результаты исследований и разработки процесса изотропного плазменного травления поликремния для создания наноразмерных
структур.
Эксперимент. Для реализации процесса сухого изотропного травления слоя поликристаллического кремния следует обеспечить определенные условия протекания
плазмохимического процесса травления. Во-первых, применять источники плазмы с
высокой плотностью нейтральных химически активных частиц (ХАЧ) при минимальном воздействии заряженной компоненты плазмы на поверхность подложки, вовторых, использовать реакционные газы с высоким выходом радикалов фтора, такие,
как гексафторид серы и NF3, в-третьих, проводить процесс травления при высоких рабочих давлениях порядка 1 Торр и выше [4].
В работе использовалась промышленная установка плазмохимического травления
08ПХО-125/50-008 с индивидуальной обработкой пластин. Схема реактора приведена
на рис.1.
 А.А.Голишников, М.Г.Путря, Е.Н.Рыбачек, 2011
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Поскольку для обеспечения изотропного
травления необходимо применять реакционные газы с высоким выходом радикалов фтора, то в качестве рабочего газа использовался
гексафторид серы SF6.
Эксперименты проводились в диапазоне
рабочих давлений р от 25 до 65 Па. Значения
мощности ВЧ-генератора W варьировалось в
Рис.1. Схематичное изображение плазменного
пределах 65–130 Вт, а расхода гексафторида сереактора: 1 – ВЧ-электрод; 2 – электродподложкодержатель; 3 – ВЧ-генератор; 4 – об- ры QSF6 – 0,6–6 л/ч. В качестве опытных образласть плазмы; 5 – рабочая пластина; 6 – к системе цов использовались Si-пластины диаметром 100
откачки; 7 – газоввод
мм с рабочим слоем Si* толщиной 70–400 нм и
подслоем диоксида кремния (dSiO2 = 35–400 нм).
Формирование поликремниевых наноструктур проходило в два этапа. Сначала создавали Si*-элементы шириной ~1 мкм с помощью процессов проекционной фотолитографии и реактивного ионного травления (РИТ) кремния до слоя диоксида кремния. На
второй стадии проводили изотропное плазменное травление (сужение) Si* через маски
различных материалов (фоторезист (ФР) и SiO2 + Si3N4).
Измерения толщины пленок Si3N4, SiO2 ФР и Si* до плазмохимического травления
и после проводили с помощью спектрофотометрического метода на установке MPV-SP.
Профили исходных и получаемых структур (в том числе и величину подтрава функционального слоя под ФР-маску) измеряли на растровом электронном микроскопе SEM
XL 40 фирмы Philips.
В ходе экспериментов необходимо было достичь высоких значений селективностей
S (Si*/SiO2), S (Si*/ Si3N4) и S (Si*/ФР) для обеспечения необходимого бокового подтрава под маску, минимального растрава нижележащего слоя диоксида кремния и приемлемой скорости травления Si* в горизонтальном направлении (~ 1 мкм/мин).
Результаты и обсуждение. В ходе работы были исследованы зависимости влияния
подводимой к плазменному разряду ВЧ-мощности, рабочего давления и расхода реакционного газа на скорости травления функциональных слоев и селективности
S (Si*/SiO2), S (Si*/Si3N4), S (Si*/ФР).
На рис.2 и 3 представлены полученные результаты экспериментов по влиянию ВЧмощности, рабочего давления и расхода газа SF6 на скорость травления нелегированного поликремния, диоксида кремния и нитрида кремния.
C повышением ВЧ-мощности разряда температура и плотность электронов энергии
заряженных частиц также увеличиваются. Все это способствует росту скорости травления функциональных слоев (см. рис.2,а). Отметим, что при значениях ВЧ-мощности
порядка 100 Вт начинается эрозия фоторезистивной маски, которая приводит к изменению линейных размеров элементов. С этой точки зрения оптимальным значением подводимой мощности в процессе изотропного травления Si* на установке 08ПХО-125/50008 является значение ~ 90 Вт, поскольку при меньших значениях ВЧ-мощности снижается скорость травления поликремния.
Зависимость скорости травления функциональных слоев от давления носит более
сложный характер (рис.2,б). При меньших значениях давлений концентрации молекул
рабочего газа и электронов малы. Это приводит к снижению плотности ХАЧ и уменьшению скорости травления. По мере увеличения давления до ~ 45 Па концентрация
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химически активных частиц возрастает и, соответственно, растет vтр. При дальнейшем
увеличении рабочего давления от 45 до 65 Па длина свободного пробега электронов
уменьшается, энергии электронов становится недостаточно для эффективной диссоциации молекул рабочего газа. Это приводит к уменьшению скорости генерации ХАЧ и
в последствии – к снижению скорости травления. Таким образом, на зависимости
vтр = f(p) при постоянных значениях расхода газа и ВЧ-мощности наблюдается максимум, соответствующий p ~ 45 Па.
Увеличение расхода рабочего газа QSF6 в диапазоне 0,6–3 л/ч вначале способствует
эффективной доставке молекул рабочего газа в зону ВЧ-разряда, повышению концентрации ХАЧ и скорости травления (рис.2,в). Однако при дальнейшем увеличении QSF6
до значений 3–6 л/ч время нахождения ХАЧ у поверхности обрабатываемого слоя уменьИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(87) 2011
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шается и в конечном счете становится настолько малым, что большая часть ХАЧ удаляется
из объема рабочей камеры откачными средствами, не вступив в реакцию с Si*.
При плазмохимическом травлении кремнийсодержащих материалов рост интенсивности ионной бомбардировки при увеличении ВЧ-мощности приводит к снижению селективности нелегированного поликремния и нитрида кремния по отношению к SiO2 за счет
большей зависимости скорости травления диоксида кремния от энергии ионов (рис.3,а).
Отметим, что селективность S (Si*/SiO2) уменьшается значительно заметнее, чем
S (Si3N4/SiO2), что скорее всего связано с природой материалов, а именно с их энергиями связи (Есв Si–Si < Eсв Si–N < EсвSi–O).
Селективность S (Si*/SiO2) существенно увеличивается с ростом давления (рис.3,б)
и расхода рабочего газа (рис.3,в). Вероятно, это вызвано тем, что плазмохимическое
травление поликремния происходит в диффузионной области, а диоксида кремния – в
кинетической, и, следовательно, снижение содержания химически активных частиц будет уменьшать скорость травления Si*, не меняя скорость травления SiO2. Это приводит к изменению соотношения скоростей травления, т.е. селективности.
Проанализировав полученные данные исследований с точки зрения обеспечения
максимальных значений скорости травления Si* и селективностей S (Si*/SiO2),
S (Si3N4/SiO2), S (Si*/ФР), выбраны следующие значения операционных параметров
процесса плазмохимического травления: W = 90 Вт; p = 45 Па; QSF6 = 3 л/ч.
Исследование зависимостей скоростей травления Si*, SiO2, ФР, Si3N4 от ВЧмощности, рабочего давления, газового потока и их оптимизация позволили обеспечить
следующие параметры технологического процесса:
Скорость травления нелегированного Si*
(в горизонтальном направлении) ................................................ 0,7 мкм/мин
Cелективность к ФР (марка Rohm Raas S1813 SP15) ................................ 8,5
Cелективность к Si3N4 ................................................................................... 11
Cелективность к SiO2 .................................................................................... 45

Микрофотографии профилей изотропного травления нелегированного поликристаллического кремния при перечисленных условиях проведения представлены на рис.4.
Как видно из рис.4, при времени проведения процесса 40 и 55 с уход линейных
размеров под фоторезистивную маску составляет соответственно 0,55 и 0,67 мкм.

а

б

Рис.4. Микрофотографии изотропных профилей травления Si*: а – W = 90 Вт,
p = 45 Па, QSF6 = 3 л/ч, t = 40 с; б – W = 90 Вт, p = 45 Па, QSF6 = 3 л/ч, t = 55 с
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Разработанный процесс изотропного плазменного травления нелегированного Si*
использовался при формировании нанопроволочных кремниевых структур и чувствительного виброрезонансного наноэлемента для атомных весов (рис.5). Как видно из рисунка, размеры сформированных наноэлементов на основе Si (Si*) составляют менее
100 нм при их исходных размерах по маске ~1 мкм.

а

б

Рис.5. Микрофотографии нанопроволочной кремниевой структуры (а)
и чувствительного виброрезонансного наноэлемента для атомных весов (б)

В ходе исследования и разработки процесса изотропного плазменного травления
поликремния для формирования Si (Si*) наноструктур установлено, что данная технология позволяет формировать элементы с размерами менее 100 нм при их исходных
размерах по фоторезистивной маске ~ 1 мкм за счет управляемого подтрава функционального слоя под исходную маску селективно к подслою.
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Диагностирование самосинхронных
функциональных ячеек средствами САПР «Ковчег»
С.В.Гаврилов, А.Н.Денисов, Н.И.Малашевич, А.С.Росляков, Р.А.Фёдоров
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Рассмотрена модель самосинхронных элементов, позволяющая упростить анализ запрещенных ситуаций, возникающих в самосинхронных
схемах. Показаны особенности самосинхронной схемотехники при проектировании полузаказных СБИС.
Ключевые слова: самосинхронные элементы, САПР, диагностика,
СС-библиотека.

Для современной микроэлектроники наряду с планомерным уменьшением технологических норм характерны развитие и усложнение методологий проектирования ИС.
Одно из перспективных направлений – применение самосинхронной (СС) схемотехники в процессе проектирования электронной аппаратуры.
Самосинхронные элементы обладают существенными преимуществами по сравнению с прочими типами цифровых элементов. В частности, данные схемы сохраняют
работоспособность как при любых соотношениях задержек составляющих их элементов, так и при ухудшении условий эксплуатации (понижении напряжения питания, изменении температуры окружающей среды и т.д.). Даже при большом разбросе технологических параметров активных элементов полупроводниковых структур схема
правильно выполняет реализованный в ней алгоритм функционирования, несмотря на
изменение быстродействия. Это достигается благодаря применению специальных схемотехнических приемов проектирования как принципиальных схем отдельных элементов, так и фунционально-логических схем сложных устройств. Все это усложняет разработку СС-схем и требует дополнительных аппаратных затрат, вследствие чего
актуальными становятся задачи разработки моделей СС-схем для САПР и их применения при проектировании СБИС специального назначения [1–3].
Анализ материалов зарубежной печати позволяет сделать вывод, что большая часть
схемотехнических решений относится не к классу СС, а классу квазисамосинхронных
схем [4–9].
Квазисамосинхронные схемы состоят из различных комбинаций СС-элементов,
реализация которых осуществлена за счет действительного окончания переходных
процессов, и асинхронных элементов. В последних вместо контроля окончания событий действует гипотеза ограниченного времени протекания событий, реализуемая
встроенными элементами задержки. Это позволяет уменьшить число транзисторов, необходимых для реализации схемы, использовать стандартные средства САПР СБИС, но
целый ряд важных потенциальных преимуществ СС-схем оказывается потерянным.
 С.В.Гаврилов, А.Н.Денисов, Н.И.Малашевич, А.С.Росляков, Р.А.Фёдоров, 2011
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СС-схема условно разбивается на функциональную часть, выполняющую обработку входных данных, и индикаторную часть, фиксирующую окончание переходных
процессов [10].
Таким образом, СС-элементы обеспечивают индикацию окончания процессов перехода из рабочей фазы в промежуточную (спейсер) и обратно. Спейсеры могут принимать значение логического «0» и логической «1». В соответствии с принципами
СС-схемотехники схемы имеют на входе сигналы или их сочетание следующих типов:
- информационные унарные (непарные) входные;
- информационные бифазные (парные);
- информационные парафазные без спейсера;
- информационные парафазные со спейсером;
- индикаторные унарные;
- управляющие унарные (разрешение записи).
Под информационным унарным сигналом понимается обычный непарный сигнал,
например унарный вход D у D-триггера.
Под бифазным сигналом понимается парный сигнал, источником которого являются выходы бистабильной ячейки (название сигнала указывает на его родственную связь
с такой ячейкой). Бифазный сигнал имеет два устойчивых состояния («01» и «10») и
только одно транзитное (переходное) состояние («00» или «11»).
Под парафазным сигналом без спейсера понимается пара сигналов, имеющая два
устойчивых состояния («01» и «10») и два транзитных состояния («00» и «11»).
Пример – вход и выход инвертора.
Под парафазным сигналом со спейсером понимается представление исходного одноразрядного сигнала двумя битами. Например, «0» кодируется как «01», а «1» – как
«10». Роль спейсера играет один из двух наборов – или все нули, или все единицы. Парафазный сигнал имеет три устойчивых состояния: «01», «10» и «00» (или «11»).
Особенностью СС-схем является независимость от задержек на составляющих элементах в предположении, что задержка в проводах после разветвления существенно
меньше минимально возможной задержки элемента. Такая особенность предполагает
отсутствие синхронизации. Однако для соответствия гипотезе Маллера [11] необходимо проводить контроль и учет длин соединений. С уменьшением топологических норм
задержки логических элементов (ЛЭ) уменьшаются и преобладающими становятся задержки в соединительных линиях. В этом случае гипотеза Маллера может не выполняться, если имеет место ветвление, т.е. выход ЛЭ подключен к выходам более чем одного приемного ЛЭ.
Таким образом, для соответствия гипотезе Маллера необходимо учитывать задержку,
вносимую линией. Несоответствие этой гипотезе будет приводить к нарушению самосинхронности. Кроме того, запрещенные комбинации входных сигналов могут привести к неопределенному состоянию выходов ячеек. В таких случаях проектировщик должен изменить схему, учитывая, что в этом локальном месте гипотеза не выполняется.
Наиболее эффективным способом создания ориентированных для использования в
жестких условиях эксплуатации микросхем специального назначения является их реализация на базовых матричных кристаллах (БМК), аттестованных на применение в таких условиях. САПР БМК «Ковчег» позволяет при разработке полузаказных микросхем, так же как и Cadence, Synopsys и др., учитывать задержки линий связи. Таким
образом, САПР БМК «Ковчег» позволяет контролировать самосинхронность спроектированной схемы с учетом ее реальной топологии.
В состав САПР «Ковчег» входят все основные подсистемы, необходимые для разработки и подготовки к производству полузаказной БИС, а именно: графический ре-
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дактор схем; подсистема функционально-логического моделирования; подсистема размещения ячеек на поле БМК; подсистема синтеза топологии; специализированный топологический редактор; подсистема верификации; подсистема расчета параметров топологии; подсистема анализа устойчивости проекта; средства обеспечения
оперативного макетирования с помощью имитатора БИС.
Подсистема функционально-логического моделирования обеспечивает анализ состояния схемы в статическом или динамическом режиме, сохранение эталонных диаграмм работы схемы, выполнение сравнения текущих диаграмм с эталонными. САПР
обладает средствами, обеспечивающими подготовку информации для макетирования
разрабатываемого проекта БИС с помощью имитаторов. Совмещенная подсистема ручного и автоматического размещения ячеек на поле БМК обеспечивает возможность повышения коэффициента заполнения поля БМК до 80–90%. Синтез топологии выполняется с учетом списков цепей приоритетной разводки и скоростных цепей. Синтез может
быть остановлен в произвольный момент, после чего топология будет скорректирована,
а синтез продолжен.
Подсистема расчета задержек обеспечивает расчет топологических задержек в зависимости от технологических параметров для оценки влияния топологии на работоспособность БИС. Подсистема аттестации позволяет оценить устойчивость проекта микросхемы в зависимости от воздействия внешних факторов, провести анализ влияния
топологических параметров на правильность функционирования и устойчивость проекта.
В САПР «Ковчег» [12] при настройке подсистем функционально-логического моделирования на ячейки цифровых библиотек используется табличная форма или описание в базисе базовых ячеек. Для традиционной библиотеки логических элементов (например, 5503 [13]) состав базовых ячеек не превышает 30, при этом ячейки имеют не
более трех входов, что позволяет легко описать таблицу состояний. В отличие от традиционной, библиотека самосинхронных элементов состоит из более чем 200 элементов и имеет широкий спектр базовых ячеек с большим количеством входов [14]. Поэтому для описания самосинхронных базовых ячеек разработано и применено
формульное описание. Это позволило провести настройку подсистем функциональнологического моделирования с помощью базовых табличных и базовых формульных
моделей, а также структурных описаний.
Однако формульная модель и структурное описание не позволяют диагностировать
специфические состояния самосинхронных функциональных ячеек. С этой целью разработаны и применены диагностические элементы. Для формульных моделей они вошли в состав модели, а для структурного описания функциональных ячеек были добавлены как элементы схемы. Такой подход является аналогом аппарата встроенного
контроля САПР Cadence, Synopsys, Mentor Graphics и позволяет проводить диагностику
запрещенных ситуаций. В качестве примера структурного описания рассмотрен элемент R0CE10 библиотеки 5503СС [14].
Элемент R0CE10 является однотактным RS-триггером с парафазным входом (R, S), входом
разрешения записи (Е), входом самосинхронного сброса (С), бифазным информационным выходом (Q, QB) и индикаторным выходом (I), отображающим окончание переходных процессов
в триггере. В спейсере значение выхода I равно «1», в рабочей фазе − «0». В базовом варианте
входы R, S представляют собой парафазный сигнал без спейсера. В случае информационного
входа со спейсером (нулевым) требуется дополнительно индицировать спейсерное состояние
входа разрешения записи Е.
Элемент 2ИЛИ-НЕ в составе триггера обеспечивает индицирование начального сброса общей подсхемой индикации без использования дополнительных средств. Сброс выполняется при
спейсере на входе разрешения записи Е (Е = «0»), когда индикаторный выход уже переключил-
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ся в «1». По окончании всех переключений индикаторный выход перейдет в «0», информируя
об окончании сброса.
Максимальное количество последовательно соединенных транзисторов в цепочках между
общей шиной или шиной питания и выходами схемы: n-типа Nn = 3 и p-типа Np = 3. Коэффициент объединения по входам S и R − 2, по входу E − 3. Рекомендуемая нагрузочная способность
по всем выходам − 1. Размер элемента составляет 8 ячеек поля БМК. Условно-графическое обозначение (УГО) и функциональная схема элемента приведены на рис.1,а.
Обозначение CQ в логических функциях, изображенное на рис.1,б, внутреннее и введено
для упрощения формул.
В таблице указаны запрещенные ситуации, которые могут возникнуть при функционировании R0CE10 в случае нарушений его самосинхронного исполнения.

Рис.1. Элемент R0CE10: а – условно-графическое обозначение; б – функциональная схема
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Элемент R0CE10 имеет формульную модель:
Q  R  E  QB,

QB  S  E  C  Q,

CQ  C  Q,

 I  CQ  E  ( R  QB  S  Q).
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При подаче на вход элемента значений, представленных в таблице, в схеме возникают условия нарушений самосинхронности, т.е. условия зависимости поведения элементов от задержек его компонентов.
Для устранения указанного несоответствия принят диагностический элемент, который
имеет УГО и описанную на языке С++ логическую модель, имеющую необходимые для проверки запрещенных ситуаций входы. Диагностический элемент подключается параллельно
функциональной схеме (рис.2).

Рис.2. Функциональная схема элемента R0CE10, включающая
диагностический элемент_R0CE10

Диагностический элемент имеет только входы, необходимые для проверки запрещенных
ситуаций. Модель этого элемента имеет описание, схожее с обычными элементами, за исключением некоторых особенностей: в модели есть только входы, но нет выходов; задержки на
входах элемента отсутствуют, т.е. он является идеальным; в основе модели лежит только контроль запрещенных ситуаций в соответствии с таблицей.

Таким образом, в разработанной самосинхронной библиотеке 5503СС созданы
элементы, у которых запрещенные ситуации проявляются не только в зависимости от
входов, но и от выходов. В этом случае выход функциональной схемы фактически становится входом диагностического элемента.
Если сигналы на входах соответствуют запрещенной ситуации, то диагностический
элемент формирует сообщение об ошибке. В настоящее время САПР «Ковчег» обеспечивает анализ 25 видов ошибок, связанных с нарушением самосинхронизации.
Они включают в себя нарушение предустановки элементов, преждевременные переключения информационных входов, возникновение неопределенных состояний на выходах и др.
В библиотеке 5503СС содержится 225 элементов, больше половины из них имеют
запрещенные ситуации. Предложенный подход позволяет упростить анализ запрещенных ситуаций, возникающих в самосинхронных схемах. Это обеспечивает возможность
интеграции элементов СС-библиотеки в САПР и позволяет использовать преимущества
самосинхронной схемотехники при проектировании СБИС.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (грант Президента РФ для поддержки молодых российских ученых
МК-826.2009.8).
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Методика выбора универсальных логических модулей
для ПЛИС и СБМК
В.А.Беспалов, А.Л.Глебов, Н.А.Кононов, Д.Ю.Немчин
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Представлен краткий обзор конструкций универсальных логических
модулей (УЛМ), используемых ведущими фирмами-производителями
ПЛИС и СБМК. Приведено краткое описание предлагаемого подхода к
оптимальному выбору конструкции УЛМ. Описаны результаты численных экспериментов по выбору УЛМ с оптимальным числом входов. Результаты получены с помощью разработанной программы-прототипа,
предназначенной для оптимизации конструкции УЛМ.
Ключевые слова: ПЛИС, СБМК, универсальный логический модуль,
оптимизация.

Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС, FPGA) и структурированный базовый матричный кристалл (СБМК, structured ASIC) являются наиболее популярными решениями для проектирования и производства СБИС разнообразного назначения, для различных сроков и объемов прототипирования и производства [1–5].
ПЛИС и СБМК, разработанные компанией Altera. Последними разработками
компании Altera являются ПЛИС Stratix III и СБМК HardCopy III, полностью соответствующие друг другу по функциональным возможностям, числу внешних выводов и т.д. Для проектирования СБИС на их основе используется одна и та же САПР
Quartus II. Сначала проект реализуется на ПЛИС Stratix III для его прототипирования и отладки, затем переносится на СБМК HardCopy III для массового производства. Обе СБИС производятся по КМОП-технологии 40 нм. Схема на основе СБМК
имеет площадь кристалла, количество используемых транзисторов и потребляемую
мощность значительно меньшие, чем на основе ПЛИС. Схема, реализованная на
СБМК HardCopy III, потребляет мощность в среднем на 50% меньше, чем его аналог
на ПЛИС Stratix III.
В отличие от ПЛИС Stratix III в архитектуре СБМК HardCopy III для реализации
разнообразных логических функций используются массивы одинаковых логических
ячеек небольшого размера, называемых Н-ячейками (HCell). Каждая Н-ячейка содержит 24 МОП-транзистора, два простых мультиплексора, два двухвходовых NANDвентиля и два инвертора. Межсоединения внутри Н-ячейки программируются с помощью заказного via-слоя (межслойные переходы). Всего для программирования в СБМК
HardCopy III используются 4 слоя (2 металла и 2 via-слоя). Н-ячейки группируются в
Н-макроячейки (НСМ), каждая из которых может содержать от 1 до 6 Н-ячеек.
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Общая структура СБМК HardCopy III показана на рис.1. Кроме массивов
Н-ячеек СБМК содержит блоки памяти размером 144 и 9 Кбайт, блоки ввода-вывода
(I/O) и блоки PLL (генерация тактовой частоты).
На рис.2 показана схема универсального логического модуля (УЛМ), входящего в
состав ПЛИС Stratix III. Помимо УЛМ, блоков памяти, блоков ввода-вывода, блоков
PLL, ПЛИС Stratix III содержит другие макроблоки, которые на СБМК HardCopy III
реализуются с помощью Н-ячеек.

Рис.1. Общая структура СБМК
HardCopy III [1]
- массивы
H-ячеек, - M9K-блоки

Рис.2. Схема УЛМ в ПЛИС Stratix III [2]

Универсальная технология фирмы eASIC. Фирма eASIC® является одной из
прогрессивных в сфере технологий структурированных СБМК, нацеленных на уменьшение итоговой стоимости и времени изготовления специализированных, высокотехнологичных полупроводниковых схем, эффективно использующих стандартный процесс изготовления. Инновационное использование испытанного логического
программирования (основанного на SRAM) вместе с эффективным использованием
трассировки слоев металла составляет технологию eASIC, позволяющую стремительно
и недорого проектировать СБМК, специализированные системы–на–кристалле и системы на основе платформы (platform-based).
Технология eASIC уникальна в своем универсальном подходе к изготовлению. Логическое проектирование выполнено с использованием программируемых справочных
таблиц на SRAM-основе как в ПЛИС, так и в изготовленных с помощью подгрузки
цифрового потока на включенном питании. Трассировка представляет собой создание
межслойного соединения, которое может быть выполнено без дорогостоящего производства фотошаблонов с использованием Direct-Write eBeam-технологии либо с помощью простого заказного фотошаблона для высокотехнологичного производства.
Технологии СБМК, ПЛИС или структурированные СБМК (Structured ASIC) используют аналогичный метод изготовления для логической ячейки и соединительной
трассировки. eASIC является единственной компанией, которая комбинирует два различных метода изготовления. В то время как логические ячейки в ПЛИС программируются с помощью цифрового потока, а трассировка в технологии стандартных ячеек выполняется в слоях металла, фабрика eASIC предоставляет лучшие возможности этих двух
методов: низкую стоимость разработки, короткие промежутки выполнения заказа и гибкость, аналогичную технологии ПЛИС; высокую плотность, высокую производительность
и низкую цену за единицу, аналогичную технологии стандартной ячейки СБМК.
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Фабрика eASIC использует технологию структурированных СБМК, в которой пластины являются предварительно обработанными и, ожидая заказа, находятся в специальном хранилище пластин. Эти пластины обработаны для всего маршрута вплоть до
6-го слоя металла (включительно), в результате чего все слои, лежащие ниже 6-го слоя,
генерируются для всего дизайна топологии в целом. Простейшее межслойное соединение
6-го слоя металла (рис.3) – via 6 – будет использоваться при изготовлении каждого дизайна
в процессе трассировки, блоков ввода-вывода и ячеек (Logic, SRAM, или PLD). Межслойное соединение занимает площадь в 30 раз меньшую, чем слои металла, поэтому бесшаблонное производство использует технологию бесшаблонной электронно-лучевой литографии, позволяющую выполнять обработку в 10 раз быстрее. Данная технология является
оптимальной как для создания опытной модели, так и для среднесерийного производства,
потому что устраняет NRE-стоимость и сокращает время до продажи продукции.
Изделие, предварительно оцененное на
соответствие техническим условиям, позволяет проектировщику избежать проблем, связанных с генерацией тактового сигнала, шинами питания и выходом годных. Фабрика
eASIC при проектировании использует эффективное универсальное проектное решение, объединяющее два различных метода
при изготовлении для достижения наилучших
результатов. Логическое программирование
внутри каждой ячейки изделия или eCell завершается загрузкой цифрового потока преимущественно в соединениях металла, что устраняет необходимость изготовления сложных
заказных фотошаблонов, снижая время проекРис.3. Конфигурационное межслойное соеди- тирования, изготовления и цены.
нение eASIC [3]
Эффективность трассировки изделия
eASIC обусловлена тем, что для зашивки использовано только 6-е межслойное соединение. Запатентованная eASIC четырехслойная
сеть трассировки предоставляет взаимосвязи,
которые спроектированы для полноценной
возможности изменения конфигурации в заказном 6-м межслойном соединении. Поскольку взаимосвязь между eCells полностью
соответствует металлу, то задержка трассировки изделия eASIC сопоставима с такими
структурами, как структурированные СБМК и
стандартные ячейки СБМК.
Нижние слои изделий eASIC являются
неизменными широкослойными логическими
ячейками, представляющими справочные таблицы (LUTs), преимущественно используемые
для изделий ПЛИС (рис.4). Это позволяет проРис.4. Схема универсального логического
граммировать логические функции цифровым
модуля eASIC [3]
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потоком, устраняя необходимость их изготовления в металле, дает возможность для более
гибкого проектирования и отладки после изготовления.
Оптимизационный подход к выбору функциональных блоков для СБМК и
ПЛИС. Подход используется применительно к задаче выбора варианта универсального
логического модуля (УЛМ) для структурированной БМК или ПЛИС и может быть
обобщен на задачи выбора других функциональных модулей СБМК/ПЛИС.
Рассмотрим произвольную задачу, для которой изначально известно некоторое частное решение S0. Например, если имеется некоторая система, возможные состояния S
которой должны удовлетворять некоторому уравнению, то S0 – это некоторое возможное состояние системы (изначально известное). Предположим также, что известна некоторая целевая функция f(S), характеризующая «качество» состояния системы. Цель – улучшение качества исходного состояния системы. Для этого параметризуем исходное
состояние системы, т.е. погрузим S0 в некоторое множество возможных состояний S(x),
зависящее от параметра x, причем S0 = S(x0). Параметр x может быть скалярным или
векторным. Тогда целевая функция становится функцией этого параметра: f = f(x). Теперь можно решить задачу нахождения максимума целевой функции в некоторой области изменения параметра x. Если решение этой оптимизационной задачи достигается
в точке x1, то состояние S1 = S(x1) является оптимальным. Вероятно, что S1 окажется более качественным, чем исходное состояние.
Выбор варианта УЛМ для СБМК (ПЛИС). Предположим, что S0 – это некоторый исходный вариант УЛМ, выбранный из известных вариантов. Пример простейшего
варианта УЛМ показан на рис.5. Можно параметризовать множество вариантов по числу входов n, сформировав из исходного варианта некоторое количество модификаций с различным числом входов, например для n = 2–10.
Для формирования целевой функции выбирается
некоторый набор эталонных комбинационных схем
(например, из известного набора ISCAS-85), а также
алгоритм отображения комбинационной схемы на
заданный вариант УЛМ. Результатом работы этого
Рис.5. Простой вариант УЛМ
алгоритма является комбинационная схема, сформированная только на основе заданного варианта УЛМ.
В качестве целевой функции (в данном случае подлежащей минимизации) может быть
выбрана либо усредненная оценка площади результирующей схемы, либо усредненная
оценка максимальной задержки. Наиболее традиционный подход заключается в минимизации площади при ограничении на максимальную задержку. В результате получаем
вариант УЛМ с оптимальным числом входов, который и может быть использован при
проектировании реальных СБМК/ПЛИС. Для проверки данного подхода разработана
программа-прототип и проведены численные эксперименты с использованием набора
эталонных комбинационных схем ISCAS-85, результаты которых приведены в таблице.
Количество килотранзисторов, входящих в данную реализацию
Схема
c432
c499
c1355
c1908

Количество входов в каждой из двух поисковых таблиц
2
3
4
5
6
7
36,9
25,1
21,7
21,3
23,0
26,3
53,9
36,8
31,6
31,2
33,4
38,4
101,1
69,0
59,6
58,8
62,9
72,3
150,8
103,0
88,9
87,6
94,0
107,5
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Окончание таблицы

Схема
c2670
c3540
c5315
c6288
c7552

Количество входов в каждой из двух поисковых таблиц
2
3
4
5
6
7
200,1
136,6
117,9
116,4
124,4
142,7
296,9
202,6
175,0
172,5
185,0
211,9
429,0
292,8
253,0
249,5
267,3
306,4
397,7
271,5
234,4
231,4
247,5
284,1
569,9
389,1
336,0
331,5
355,1
407,2

Из таблицы видно, что для всех используемых схем оптимальное число входов поисковых таблиц – 4, для 5 входов размер схем несколько меньше. Однако для 4 входов
схема содержит больше ресурсов памяти, которые не используются при реализации
комбинационной схемы, но одновременно могут быть использованы для других целей.
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Инфраструктура грид
для суперкомпьютерных приложений
Г.И.Савин, Б.М.Шабанов, П.Н.Телегин, О.И.Вдовикин, А.П.Овсянников,
И.А.Козырев
Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук

В.В.Корнеев, Д.В.Семёнов, А.В.Киселёв, А.В.Кузнецов,
НИИ «Квант» (г. Москва)
Описана структура сегмента грид (grid) Российской инфраструктуры
для суперкомпьютерных приложений, реализованного в Российской академии наук на базе кластерных систем Межведомственного суперкомпьютерного центра. Рассмотрены состав, структура и основные моменты
взаимодействия компонентов системы. Описано функционирование вычислительных систем в составе грид. Приведены основные принципы построения и функционирования программного обеспечения сетевой среды
распределенных вычислений.
Ключевые слова: грид, суперкомпьютерные технологии, параллельное
программирование, распределенные вычисления.

Грид-технологии представляют программные решения для построения грид-систем
[1], характерной особенностью которых является предоставление ресурсов по запросам
пользователей без указания их точного местоположения.
Российская инфраструктура для суперкомпьютерных приложений (РИСП) представляет собой грид-систему для организации высокопроизводительных распределенных вычислений в сетевой среде. Это обусловлено наличием необходимой вычислительной и коммуникационной инфраструктуры и устойчивой тенденцией роста числа
пользователей, требующих для решения задач значительных объемов вычислений [2, 3].
В составе сегмента грид РИСП Межведомственного суперкомпьютерного центра
РАН (МСЦ РАН) работают четыре кластерных системы. Три из них являются частями
распределенной вычислительной системы (ВС) МВС-15000ВМD, а четвертая – ВС
МВС-100К. Две части ВС МВС-15000ВМ находятся в филиалах МСЦ РАН (в СанктПетербурге и Казани). Структура сегмента грид представлена на рис.1.
Каждая из ВС, входящих в состав сегмента грид, представляет кластер, состоящий
из файлового сервера, управляющей машины (УМ) и решающего поля. Каждый кластер
находится под управлением собственной системы пакетной обработки (СПО), системы
управления прохождением задач (СУПЗ) и инструментальной ЭВМ – сервера доступа к
вычислительным ресурсам.
 Г.И.Савин, Б.М.Шабанов, П.Н.Телегин, О.И.Вдовикин, А.П.Овсянников, И.А.Козырев, В.В.Корнеев,
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Рис.1. Структура сегмента грид РИСП

ВС имеют одинаковую архитектуру и набор аппаратного и программного обеспечения, поэтому использование грид на базе распределенного кластера МВС-15000ВМD
упрощается. Достигнутая полная совместимость на уровне исполняемых модулей, т.е.
параллельная программа, собранная и отлаженная на одной из ВС, запускается и функционирует на другой ВС, входящей в МВС-15000ВМD. МВС-100К отличается по составу программно-аппаратного обеспечения, поэтому для запуска пользовательских заданий требуется отдельная компиляция исполняемых модулей на инструментальной
ЭВМ МВС-100К.
Для обеспечения безопасности в грид используется многоаспектный подход, включающий аутентификацию (проверку подлинности пользователя), авторизацию (определение прав), разграничение прав. Пользователь аутентифицирует себя один раз за сессию, создавая «прокси»-сертификат. Процессы, используя «прокси»-сертификат,
получают ресурсы от имени пользователя без дополнительного вмешательства.
Каждый субъект в грид (пользователь, вычислительный ресурс, компонент системы управления (СУ)) имеет глобальный идентификатор и закрытый (private key) и
открытый (public key) ключи. Соответствие между идентификатором и открытым ключом устанавливается сертификатом формата X.509, подписанным доверенным центром
сертификации МСЦ РАН. Вычислительные системы, входящие в состав грид на базе
вычислительных ресурсов МСЦ РАН, доверяют его Центру сертификации, установленному в МСЦ РАН.
Для успешной аутентификации проверяющая сторона должна удостовериться, что
содержимое сертификата и сведения, предоставляемые его субъектом-владельцем, совпадают. После успешной аутентификации, осуществляется процесс авторизации путем
отображения глобального идентификатора пользователя в локальную учетную запись ВС.
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Отображение выполняется на основании схемы отображения, которая для каждого авторизованного пользователя содержит строку, определяющую локальную учетную запись, от имени которой будут запускаться процессы данного пользователя.
Таким образом, пользователям для запуска и управления своими задачами в грид
необходимо зарегистрироваться дважды: создать глобальную учетную запись пользователя и локальные учетные записи на ВС из состава грид, на которых планируется
осуществлять запуск его заданий [4].
Последовательность действий при регистрации нового пользователя в грид:
- на инструментальной ЭВМ любой ВС из состава грид формируется сертификат
для пользователя;
- полученный сертификат подписывается центром сертификации МСЦ РАН, которому доверяют ВС, осуществляющие запуск пользовательских заданий;
- пользователь регистрируется как локальный на всех ВС, на которых планируется
осуществлять запуск заданий;
- подписанные сертификаты распространяются по соответствующим ВС;
- администраторами ВС, на которых планируется осуществлять запуск пользовательских заданий, задается отображение глобального идентификатора пользователя в
локальную учетную запись.
В вычислительных системах семейства МВС реализованы специальные решения по
обеспечению безопасности, надежности и отказоустойчивости (рис.2). Управляющая
компонента системы сосредоточена на отдельной УМ, к которой закрыт доступ для
всех пользователей, кроме администраторов. На УМ выполняются серверные службы и
серверная часть СУПЗ. Для доступа к системе из числа модулей вычислительного поля
выделяется один модуль для выполнения специальных функций – инструментальная
ЭВМ (сервер доступа), на которой устанавливаются различные клиентские приложения
и клиентская часть СУПЗ. Зарегистрированные на ВС семейства МВС пользователи
имеют доступ только к этой ЭВМ. Параллельные программы, собранные и отлаженные
на инструментальной ЭВМ, будут запускаться и правильно функционировать на всех
вычислительных модулях решающего поля.

Рис.2. Структура кластерной ВС семейства МВС
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Программное обеспечение (ПО) грид является надстройкой над стандартным программным обеспечением ВС.
На инструментальной ЭВМ каждого кластера, являющейся для пользователей точкой
доступа к системе, устанавливается клиентское ПО: компоненты, обеспечивающие пользовательский интерфейс, ПО для запуска брокеров заданий и клиентская часть ПО Globus
Toolkit. На УМ каждого кластера устанавливаются серверная часть ПО Globus Toolkit, система менеджеров и компоненты, обеспечивающие интерфейс с СПО СУПЗ. На рис.3 показана архитектура ПО, установленного на УМ ВС (x345) и на инструментальной ЭВМ (bc).

Рис.3. Архитектура кластерной ВС семейства МВС в составе грид

Взаимодействие между клиентской и серверной частью СУПЗ происходит по специальному протоколу.
Информационная система (ИС) грид, являющаяся компонентой СУ грид, предоставляет следующие возможности:
- контроль состояния ресурсов ВС, входящих в состав грид;
- контроль состояния сетевого оборудования;
- контроль состояния программных компонентов грид;
- сбор информации о состоянии заданий в грид;
- взаимодействие с различным программным обеспечением, установленным на кластерах, входящих в состав грид;
- взаимодействие с другими программными компонентами СУ грид;
- эффективное хранение собираемой информации;
- эффективный доступ компонентам распределенной вычислительной системы к
требуемой информации в любом месте грид;
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- высокая точность предоставляемой информации вне зависимости от того, насколько удален ресурс, о котором запрашивается информация;
- удобный интерфейс к данным (визуализация);
- формирование статистических отчетов.
ИС адаптирована для получения информации о специфических программных и аппаратных компонентах ВС семейства МВС, а также о заданиях, запущенных на вычислительных ресурсах ВС и находящихся в очередях СПО СУПЗ.
Для повышения актуальности данных, выдаваемых на запросы к ИС, и скорости
обработки этих запросов поступающая информация сохраняется в базе данных (БД).
В состав инструментальных средств системы управления грид входят утилиты и
WEB-интерфейс, позволяющие пользователю получать информацию о выполнении заданий. Администраторам сетевой среды распределенных вычислений (ССРВ) предоставляется полный доступ к собираемой информации. Утилиты администратора позволяют получать информацию о текущем состоянии (аппаратно-программных ресурсов
грид и всех заданий в системе) всей системы целиком, отдельных ее компонентов, о
группе компонентов и т.д. Кроме этого, администратору предоставляется возможность
получать статистические отчеты по работе системы управления грид за различные временные периоды.
В результате проведенных работ решены следующие задачи:
- развернут сегмент РИСП на базе распределенных вычислительных ресурсов МСЦ
РАН, представленных четырьмя кластерами, размещенными в разных городах и связанными сетью Internet;
- обеспечена доступность для пользовательских заданий всех территориально распределенных вычислительных ресурсов РИСП;
- удовлетворены требования к безопасности, надежности и отказоустойчивости,
предъявляемые к организации вычислений в РИСП;
- сохранены привычная модель организации вычислений и привычный пользовательский интерфейс.
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Классификация структур и сравнительный анализ
быстродействующих медианных фильтров
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Предложена классификация аппаратных структур медианных фильтров. Разработаны масштабируемые и синтезируемые Verilog-описания быстродействующих структур, выполнен их сравнительный анализ.
Ключевые слова: аппаратная реализация медианных фильтров.

Медианные фильтры нашли широкое применение как средство предварительной
обработки данных. Основным свойством таких фильтров является сохранение резких
границ объектов при эффективном подавлении некоррелированных или слабо коррелированных помех и малоразмерных деталей [1]. Несмотря на алгоритмическую простоту, аппаратная реализация медианных фильтров сложна, ресурсоемка и основана на авторских решениях, описанных в статьях, патентах и различной технической
документации.
В настоящей работе предложена классификация аппаратных структур медианных
фильтров по способам вычисления медианы. Выполнен сравнительный анализ двух
быстродействующих структур по основным характеристикам: аппаратные затраты и
максимальная тактовая частота. Получены зависимости количества логических ячеек и
максимальной тактовой частоты от размера апертуры при реализации фильтра на основе ПЛИС фирм Altera и Xilinx.
Основным критерием для разделения структур медианных фильтров на классы является количество тактов, затрачиваемое на получение результата. Можно выделить
два принципиально различных класса: быстродействующие медианные фильтры, вычисляющие результат на каждом такте работы и медианные фильтры, вычисляющие
результат за несколько тактов (рис.1).
Использование нескольких тактов синхронизации для получения результата направлено на сокращение аппаратных затрат за счет уменьшения числа компараторов.
Пример структуры медианного фильтра, выдающего результат за несколько тактов,
приведен в [2]. Обобщенная структура медианных фильтров данного класса состоит из
регистров D0 – DN–1, образующих апертуру фильтра, схемы выборки отсчетов, схемы
 И.С.Осадчий, А.Л.Переверзев, 2011
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Рис.1. Классификация структур медианных фильтров

сравнения и схемы обработки результатов сравнения (рис.2). Отсчеты входного сигнала
поступают в апертуру с частотой, меньшей либо равной базовой частоте фильтра, деленной на количество тактов P, необходимых для вычисления медианы. Значение P определяется алгоритмом вычисления медианы, например при известных рангах отсчетов в пределах апертуры для определения нового значения медианы достаточно выполнить N – 1
сравнение, т.е. P = N – 1 [3]. Дальнейшее сокращение аппаратных затрат возможно за счет
устранения схемы хранения рангов и увеличения количества сравнений, т.е. значения P.
Медианная фильтрация находит широкое применение в системах, работающих в
режиме реального времени, поэтому наибольший интерес представляют структуры быстродействующих медианных фильтров, выдающих результат на каждом такте синхронизации. Можно выделить структуры, работающие с результатами сравнения отсчетов
и непосредственно ранжирующие отсчеты (см. рис.1).
На рис.3 представлена общая структура фильтра, работающего с результатами сравнений. Основная идея такой структуры заключается в том, что каждому отсчету в регистрах
D0 – DN–1 ставится в соответствие ранг, вычисляемый на основе логической обработки
результатов сравнения Din с отсчетами, находящимися в апертуре фильтра, т.е. выпол-

Рис.2. Обобщенная структура медианных
фильтров, вырабатывающих результат за
несколько тактов синхронизации
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Рис.3. Структура медианного фильтра,
работающего с результатами сравнения
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няется N – 1 сравнений за один такт. Отсчет с рангом (N + 1)/2 – 1 является медианой и
подается на выход. Преимущество такой структуры – относительная аппаратная простота ядра фильтра, которая достигается заменой упорядочивания отсчетов вычислением и обработкой их рангов. К недостаткам можно отнести сложность коммутатора при
больших длинах апертуры, связанную c необходимостью мультиплексировать большое
количество отсчетов. Этот недостаток отсутствует в структурах, которые непосредственно упорядочивают отсчеты по возрастанию или убыванию. Существует два типа таких структур: модульные структуры, реализующие какой-либо алгоритм сортировки на
основе однотипных модулей с линейной зависимостью аппаратных затрат от длины
апертуры, и систолические массивы.
Систолические массивы имеют регулярную структуру и удобны для реализации на
интегральных схемах [4]. Базовый элемент такого массива принимает на вход пару отсчетов и выдает их в упорядоченном виде. На рис.4 изображена оптимизированная
структура медианного фильтра с длиной апертуры, равной трем, реализованного в виде
систолического массива.

Рис.4. Пример оптимизированной систолической
структуры медианного фильтра

Недостатками медианных фильтров, реализованных на основе систолических массивов, являются нелинейная зависимость количества компараторов от длины апертуры
(примерно N log N ) и увеличение временной задержки на получение результата при
увеличении апертуры, что приводит к снижению тактовой частоты. Последний недостаток устраняют при помощи конвейеризации участков массива [5].
В [6] описан пример аппаратной реализации метода вставки на основе однотипных
модулей с линейной зависимостью аппаратных затрат от длины апертуры. На рис.5
представлена общая структура такого медианного фильтра. Регистры RG0  RGN 1 образуют линию задержки отсчетов входного сигнала на N тактов, т.е. в регистре RGN 1
хранится отсчет, который должен покинуть апертуру фильтра на следующем такте. Однотипные модули M0 – MN–1 сравнивают содержимое своих регистров с Din и DN–1 и на
основе логической обработки результатов сравнения вырабатывают решение о приеме
или неприеме данных Din, либо от одного из соседних модулей. Таким образом, данные
в регистрах модулей M0 – MN–1 всегда упорядочены, и медиана находится в модуле с
номером (N + 1)/2 – 1.

Рис.5. Модульная структура медианного фильтра
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Преимуществом модульной структуры медианного фильтра являются ее регулярность и линейная зависимость аппаратных затрат от длины апертуры. Помимо этого
устранен недостаток, присущий фильтрам, реализованным на систолических массивах:
все модули объединены короткими связями и увеличение апертуры оказывает небольшое влияние на значение максимальной тактовой частоты.
Из предложенной классификации видно, что для реализации быстродействующих
медианных фильтров применяют разнообразные алгоритмические и схемотехнические
решения. Наибольший интерес представляют модульные структуры, работающие с результатами сравнения [3] и ранжирующие отсчеты [6]. Выполним их сравнительный
анализ по следующим характеристикам:
– аппаратные затраты и количество логических ячеек ПЛИС;
– максимальная тактовая частота;
– зависимости аппаратных затрат от длины апертуры фильтра.
Структура медианного фильтра, работающего с результатами сравнений, представлена на рис.6. На каждом такте синхронизации очередной входной отсчет сравнивается
с уже имеющимися в апертуре отсчетами. Результаты сравнений заносятся в параллельный сдвиговый регистр, образованный элементами СR0 – CRN–1, при этом количество единиц в регистре СRi равно рангу отсчета с номером i в пределах апертуры [3].
Для вычисления ранга используются блоки битовых сумматоров R0 – RN–1. Таким образом, задачей коммутатора является сравнение битовых сумм (рангов) с рангом медианы
((N + 1)/2 – 1) и передача соответствующего значения Di на выход схемы.

Рис.6. Структура медианного фильтра, работающего с результатами
сравнений
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В табл.1 приведены основные аппаратные затраты на реализацию данной структуры. Видно, что количество одноразрядных сумматоров имеет квадратичную зависимость от длины апертуры фильтра. Помимо этого с ростом апертуры увеличивается
сложность схемы мультиплексирования N в 1.
Таблица 1

Аппаратные затраты на реализацию медианного фильтра,
работающего с результатами сравнений (структура 1)
Элемент структуры

Количество, шт

l-разрядный регистр
l-разрядный компаратор
N-разрядный регистр
1-разрядный сумматор
log2(N)-разрядный компаратор

N
N–1
N
(N – 1)N
N

Общая структура модульного медианного фильтра, реализующего метод вставки, и
структура модулей M i представлены на рис.4 и 7 соответственно. Основу модуля M i
составляет регистр RG с мультиплексированным входом параллельной загрузки и
комбинационная схема (КС). Регистр RG может принимать данные Din со входа
фильтра или M i 1 , M i 1 от двух соседних модулей, а также хранить текущее значение.
Решение о том, какой источник информации использовать, принимается КС на каждом
такте работы устройства на основе результатов сравнений Din  M i , RGN 1  M i и
управляющей информации от двух соседних модулей (слева и справа соответственно).

Рис.7. Структура модуля M
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В табл.2 приведены аппаратные затраты на реализацию медианного фильтра, ранжирующего отсчеты методом вставки. Видно, что данная структура обеспечивает линейную зависимость аппаратных затрат от длины апертуры.
Для структуры медианного фильтра, работающего с результатами сравнений
(структура 1), и модульного медианного фильтра с ранжированием отсчетов (структура 2)
разработаны масштабируемые Verilog-описания и выполнен их синтез для ПЛИС Altera
Cyclone III и Xilinx Spartan 3. В табл.3 приведены основные параметры синтезированных схем.
Таблица 2

Аппаратные затраты на реализацию модульного
медианного фильтра, ранжирующего отсчеты
(структура 2)
Элемент структуры

Количество, шт

l-разрядный регистр

2N

l-разрядный компаратор

2N

l-разрядный мультиплексор 2 в 1

1,5N
Таблица 3

Основные параметры синтезированных структур медианных фильтров
Xilinx Spartan 3
Длина
Структура 1
Структура 2
апертуры Частота, LC, Частота, LC,
МГц
шт.
МГц
шт.
3
163,559
55
84,531
157
5
133,887 126
88,994
304
7
90,342
228
80,004
417
9
86,363
325
74,766
491
11
66,698
578
76,905
591
13
59,941
705
77,543
709
15
56,673 1086 77,507
808
17
53,285 1242 72,993
916
19
52,151 1493 69,837 1077
21
48,522 1955 68,672 1190
23
43,662 2315 67,949 1312
25
37,918 2820 67,227 1450
27
35,838 3453 67,935 1563

Altera Cyclone III
Структура 1
Структура 2
Частота, LC, Частота, LC,
МГц
шт.
МГц
шт.
331,02
61
178,6
110
210,93
142
136,84
209
186,12
226
118,91
310
141,86
373
124,19
401
108,42
565
113,52
506
101,01
758
116,62
598
100,21
933
110,23
703
82,34
1297 104,48
797
73,2
1488 105,06
897
73,09
1804
98,91
990
74,1
2177
94,46
1086
69,99
2463
94,51
1181
63,88
2820
89,17
1286

По результатам синтеза средствами Altera Quartus и Xilinx ISE получены зависимости
утилизации логических ячеек (LC) и максимальной тактовой частоты Fmax от длины апертуры N (рис.8). Отметим один и тот же характер приведенных зависимостей для ПЛИС Altera и Xilinx, что подтверждает платформонезависимость разработанных HDL-описаний.
Из приведенных графиков видно, что структура 1 имеет квадратичную зависимость
количества логических ячеек от длины апертуры, что обусловлено количеством одноразрядных сумматоров и сложностью коммутатора при N > 13. Структура 2 имеет линейную зависимость аппаратных затрат от длины апертуры и позволяет сократить аппаратные затраты по сравнению со структурой 1 на 26–55% при длинах апертуры 15–27
отчетов соответственно, но является избыточной при N  13 .
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Рис.8. Зависимость количества логических ячеек ПЛИС (а) и максимальной тактовой частоты
(б) от длины апертуры: ––··–– Cyclone III (структура 1); - - - - Cyclone III (структура 2);
–– · – Spartan 3 (структура 1); ––––– Spartan 3 (структура 2)

Зависимости максимальной тактовой частоты Fmax от длины апертуры N тоже имеют точку пересечения. При N  11 структура 1 имеет большую максимальную тактовую частоту, однако при N  11 максимальная тактовая частота структуры 1 примерно
в 1,5 раза ниже, чем у структуры 2. При длинах апертуры больше 13 структура 2 имеет
преимущество как по аппаратным затратам, так и по быстродействию. Это свойство
может быть полезно при двумерной медианной фильтрации, когда фильтр с квадратной
апертурой и даже небольшим размером, например, 5×5 требует обработки 25 отсчетов.
Таким образом, введенная классификация и анализ особенностей реализации различных классов аппаратных структур медианных фильтров позволяют сократить временные затраты на выбор необходимой реализации. По результатам сравнительного
анализа двух наиболее востребованных быстродействующих авторских структур получены общие зависимости аппаратных затрат от длины апертуры для фильтров, ранжирующих отсчеты и работающих с результатами сравнения, а также зависимости утилизации логических ячеек ПЛИС и максимальной тактовой частоты от длины апертуры.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ (грант Президента РФ МК-1957.2010.8).
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Быстрый алгоритм определения амплитудно-фазовых
ошибок в каналах антенных решеток
В.В.Курганов, К.С.Лялин, Д.В.Приходько, В.В.Чистюхин
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Рассмотрены вопросы работоспособности быстрого алгоритма определения амплитудно-фазовых ошибок в каналах антенных решеток. В качестве основного фазоманипулирующего ансамбля представлены два основных класса кодовых последовательностей сравнимой длины: Мпоследовательности как шумоподобные неортогональные коды и коды
Уолша в качестве ортогональных кодов.
Ключевые слова: системы контроля, системы калибровки, системы
встроенного контроля, антенные решетки.

В настоящее время на антенные составляющие передовых радиолокационных, навигационных и прочих высокотехнологичных систем налагаются достаточно жесткие
требования на уровень допустимых искажений амплитудно-фазового распределения в
излучающей апертуре. Стандартный способ улучшения характеристик антенных систем – использование элементной базы повышенной стабильности с минимальным разбросом параметров и схемотехнические автоматические компенсирующие решения на
основе свойств обратной связи. Из-за механических, термических, радиационных воздействий, а также с течением времени неизбежно происходит расстройка параметров
высокоточной аппаратуры. При периодическом обслуживании ремонт и настройка не
представляют сложности, однако на автономных устройствах такой возможности нет.
Одним из вариантов решения проблемы является построение системы встроенного
контроля и калибровки параметров антенной системы (СВК). В этом случае поведение
системы дополнительно контролируется, что позволяет заметно улучшить надежностные характеристики и увеличить время жизни автономных аппаратов.
Цель настоящей работы – исследование эффективности применимости различных
алгоритмов разделения сигналов для обнаружения амплитудно-фазовых ошибок в многоэлементных антенных решетках для спутниковых радиолокаторов с синтезируемой
апертурой на базе АФАР.
Большинство современных сложных радиолокационных, навигационных и прочих
составных систем имеют на приемном выходе не аналоговый сигнал, а дискретный
цифровой сигнал, который в дальнейшем обрабатывается. Это также означает, что
оцифрованный суммарный сигнал с приемной антенной решетки можно использовать в
качестве одной из составляющих для калибровки и контроля каналов. В этих условиях
становится возможным проводить одновременную, а не поканальную калибровку всех
приемных каналов, как это обычно делается в исключительно аналоговых системах.
Порядок калибровочных процедур и модификации антенной системы при этом
следующие:
- в каждом приемном канале к имеющимся модулям добавляется управляемый фазовращатель;
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- каждому из каналов присваивается собственная последовательность из системы
кодов одной длины;
- на вход системы подаются одинаковые по фазе и амплитуде сигналы. Это достигается, например, в системах зондирования поверхности Земли отражением от известной стабильной цели или наличием специального опорного источника на поверхности
Земли. Также в состав системы можно ввести дополнительную «елочку», раздающую
калибровочный сигнал, однако решение это дорогостоящее и требует оценки целесообразности применения в каждом индивидуальном случае;
- суммарный сигнал на выходе приемника оцифровывается;
- для получения комплексного числа, характеризующего амплитудные и фазовые
искажения в исследуемом канале, вычисляется взаимокорреляционная функция (ВКФ)
суммарного сигнала с последовательностью, присвоенной исследуемому каналу.
Структурная схема модификации приемной антенны представлена на рис.1.

Рис.1. Модификация схемы приемной антенны

Параметры амплитудно-фазовой характеристики i-го канала, которую необходимо
определить, описываются выражением ai exp  ji  . Фазовый набег, вводимый управ-

 

ляемыми фазовращателями, описывается выражением exp  j ci t  , если принимать
 2

уровни ci t  как  1, или выражением exp  jci t  , если как 0, 1 . Сигнал на выходе
i-го канала перед схемой суммирования обозначается si t  .
N

Таким образом, суммарный выходной сигнал имеет вид st    si t  .
i 1

После вычисления ВКФ получим комплексное число, характеризующее амплитудно-фазовую характеристику i-го канала на рабочей частоте:

ai exp  ji  

1
st ci t dt .
T T

Очевидно, что шумы системы должны влиять на эффективность предлагаемой схемы. Шумы в исследуемую модель имеет смысл добавлять приведенными к выходу
приемной системы и считать все выражения относительно разных уровней сигнал/шум
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на входе АЦП. В этом случае функция, описывающая калибровочную систему, принимает вид
N

sn t    ai exp  ji ci t   nt  ,
i 1

где nt  – стандартная модель белого гауссовского шума. Тогда





ai n exp ji n 

1
sn t ci t dt .
T T

Здесь ai n и i n не будут точно равны ai и i , т.е. возникает некоторая ошибка определения амплитудно-фазового распределения. Значит, необходимо рассмотреть влияние шумов на качество работы системы.
При вычислении характеристик канала проводится свертка суммарного сигнала
sn t  и ci t  . Можно предположить, что точность вычисления параметров ai n и i n
должна зависеть как от взаимного влияния внутри системы фазоманипулирующих кодов, так и просто от соотношения амплитуд и фаз ai и i во всех каналах. Следовательно, необходимо рассмотреть влияние типа амплитудно-фазового распределения в
каналах антенной решетки на значение среднеквадратического отклонения ошибки определения искажений.
Предлагается следующий порядок оценки качества работы различных систем кодов
как фазоманипулирующих последовательностей:
- оценка применимости системы кодов в чистом виде (без шумов и с равномерным
распределением фаз);
- оценка зависимости точности определения ошибок, связанных с неортогональностью системы кодов;
- оценка работы системы кодов в присутствии шумов;
- исследование влияния разброса амплитудно-фазового распределения в апертуре;
- рассмотрение возможных вариантов модификаций систем кодов.
В общем виде описанный алгоритм имеет некоторое подобие с кодовым уплотнением каналов в системах передачи информации. Среди множества известных последовательностей базовых систем кодов в данной работе рассматриваются такие последовательности, как коды Уолша и М-последовательности, на которых построена не одна
система передачи информации.
Для проведения исследования применимости различных кодов в качестве фазоманипулирующих последовательностей системы встроенного контроля использована модель антенной решетки, которая представлена в работе [1]. В качестве основной системы проектирования изначально выбран пакет САПР Agilent ADS.
Модель СВК с применением М-последовательностей. М-последовательностью
называется базовая система кодов, обладающая шумоподобными свойствами, стабильно низким уровнем боковых лепестков автокорреляционной функции. Присутствует
также некоторая зависимость внутри системы кодов одной длины, связанная с неортогональностью. Порядок формирования М-последовательностей описан в работах [2, 3].
При рассмотрении системы калибровки на М-последовательностях при отсутствии
шумов проявляется особенность М-последовательностей, связанная с неортогональностью системы кодов одной длины: алгоритм не может абсолютно точно определить па-
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раметры i-го канала. Как показано в работе [1], при увеличении длины системы кодов
предельные значения точности улучшаются. Однако очевидно, что увеличение длины
кодов приводит в конечном итоге к увеличению времени обработки сигнала, что в
большинстве случаев недопустимо.
Смягчающим обстоятельством можно считать (как показано в рассмотренном варианте), что ошибка определения амплитуды i-го канала становится значимой только
при относительно большом уходе от номинального значения усиления (от –10 дБ).
В такой ситуации исследуемый канал уже не работает. Ошибка определения фазы не
превышает 3,5°, что может считаться хорошим показателем и не требует доработки.
При последующем приближении к реальности, а именно с добавлением шумов, ситуация изменяется. В большей степени на точность определения параметров уже будет
влиять не взаимосвязь внутри системы кодов, а наличие случайных шумов, для удобства расчета приведенных к выходу приемной антенны. Объективным показателем качества работы калибровки в этом случае становится зависимость среднеквадратического
отклонения ошибки (СКО) определения амплитуд и фаз от отношения сигнал/шум
(Eb/N0). Чем он меньше, тем достовернее измеренная ошибка (рис.2).

Рис.2. Результаты моделирования с применением М-последовательностей:
––––– одинаковые фазы; – – – линейный набег фаз; –·–·– случайные фазы

Исследования влияния амплитудно-фазовых распределений показывают, что картина, описывающая дисперсию ошибки определения амплитудных и фазовых искажений, различна при низких и высоких отношениях сигнал/шум на выходе приемной части антенной решетки. При низких значениях сигнал/шум наихудшая ситуация с
точностью определения фазовых и амплитудных искажений создается при одинаковых
фазах. При линейном распределении дисперсия ошибки наименьшая, а случайное распределение занимает промежуточное положение. При переходе к высоким отношениям
сигнал/шум кривые пересекаются и меняются местами. Как видно из рис.2, при высоких значениях отношения сигнал/шум максимальный среднеквадратический разброс
ошибки определения амплитуд и фаз наблюдается в модели с линейным набегом фаз, а
минимальный разброс – у модели с одинаковыми фазами. Среднее положение в этом
случае – у модели со случайными фазами.
Дополнительно проводилась симуляция с комбинированным видом фазового распределения – нормального распределения с параметром 5° вокруг линейного набора
как наиболее близкого к реальным рабочим режимам антенных систем. Кривая среднеквадратического разброса определения ошибок при этом практически не отличалась от
случайного распределения, поэтому случайное распределение можно считать типичным случаем и в реальной работе следует ориентироваться на него.
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Таким образом, М-последовательности применимы в качестве фазоманипулирующих кодов в системе встроенного контроля приемной части антенной решетки с незначительными ограничениями. Единственной сложностью можно считать относительно
малый размер ансамбля кодов одной длины по отношению к длине кода, т.е. для системы с большим количеством каналов необходимы М-последовательности значительной
длины. Обойти указанную проблему можно, используя сегментные коды на основе одной М-последовательности очень большой длины [2].
Модель СВК с применением кодов Уолша. Среди систем ортогональных кодов с
простым формирователем наибольшую известность получили коды Уолша [2, 3]. Формирование на основе простых рекурсивных матриц обеспечило широкое применение
кодов Уолша в различных системах передачи информации. По сравнению с
М-последовательностями у кодов Уолша есть несколько принципиально отличающих
свойств:
- система кодов Уолша ортогональна внутри системы кодов одной длины;
- количество кодов Уолша одной длины равно длине кода;
- автокорреляционные функции у кодов Уолша одной длины значительно различаются по периоду и по уровню боковых лепестков, что является основным ограничением
их применения;
- существуют модификации кодов Уолша, основанные на свойствах производных
кодов, смягчающие предыдущую особенность за счет потери ортогональности.
Проверка алгоритма в чистом виде с кодами Уолша показала, что введенная ошибка определяется с бесконечно высокой точностью. Связано это с тем, что внутри системы кодов Уолша одной длины отсутствуют взаимосвязи, поэтому исследования влияния неортогональности проводить нет необходимости.
При добавлении шумов к приемному выходу антенной системы ситуация аналогична ситуации с применением М-последовательностей. По сравнению с
М-последовательностями такой же длины уровень среднеквадратической ошибки значительно меньше (см. рис.2 и 3).
В отличие от применения М-последовательностей исследования результатов моделирования показывают отсутствие зависимости среднеквадратического отклонения
ошибки определения искажений от типа амплитудно-фазового распределения.

Рис.3. Результаты моделирования с применением кодов Уолша: ––––– одинаковые
фазы; – – – линейный набег фаз; –·–·– случайные фазы

Перечисленные особенности показывают применимость кодов Уолша в качестве
фазоманипулирующих последовательностей в системе встроенного контроля. При этом
качество определения ошибки значительно выше, чем при применении
М-последовательностей близкой длины. Однако следует отметить, что из всего ансамб-
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ля кодов Уолша одной длины рекомендуется выбирать не все последовательности, а
только те, для которых выполняется условие оптимальности фазоманипулирующей последовательности 0  0,5N  1 , где  0 – количество блоков одинаковых значений в
коде; N – длина кода [2]. При необходимости увеличения количества каналов в антенной решетке лучше увеличить длину ансамбля кодов Уолша вместо включения в работу последовательностей такой же длины, но далеко отстоящих от оптимальных.
Полученные результаты анализа применения М-последовательностей и кодов
Уолша в системах встроенного контроля и калибровки каналов антенных систем позволяют сделать вывод, что в качестве фазоманипулирующей последовательности предпочтительнее использовать группы ортогональных кодов (кодов Уолша), а не шумоподобные (на основе М-последовательностей).
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009 – 2013 годы (Государственный контракт № П678).
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Динамическая модель сложной организационной структуры
на примере вуза
М.В.Акулёнок, А.И.Кононова, В.М.Трояновский
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Проанализированы возможные результаты применения процессного
подхода к управлению вузом. Получена система нелинейных дифференциальных уравнений, описывающая динамику процесса. Дальнейший анализ
проведен аналитически и с помощью компьютерного моделирования.
Ключевые слова: процессный подход, развитие вуза, нелинейные динамические системы, моделирование.

Памяти
Алексея Сергеевича Поспелова
посвящается
В условиях глобального кризиса, непредсказуемо меняющейся внешней среды возрастает результативность и эффективность управленческих решений [1]. В связи с этим
остро воспринимаются недостатки функционального подхода к управлению [2–4], определяющие поиск альтернатив. Одним из наиболее перспективных решений данной
проблемы является процессный подход к управлению организационными системами,
что отражено в стандартах международной серии ИСО 9000, включающих требования
«применения процессного подхода при разработке, внедрении и улучшении результативности системы менеджмента качества с целью повышения удовлетворенности потребителей путем выполнения их требований» [5, 6]. Процессный подход, рассматривающий деятельность компании в виде совокупности бизнес-процессов, помогает
избавиться от недостатков функционального подхода и организовать эффективную работу системы менеджмента качества (СМК) организации [7].
Внедрение процессного подхода сопряжено с целым рядом проблем, одна из которых – глубокая перестройка организационной структуры [8, 9].
Все это относится к такой сложной организационной структуре как вуз.
Реализация основных идей Болонского процесса (в том числе в части обеспечения
качества образования), переход на двухуровневую систему, внедрение компетентностного подхода и стандартов ФГОС (третьего поколения для вузов) означает реинжениринг не только образовательных программ (ОП), но и всей образовательной деятельности с изменениями в проектировании ОП, их реализации, методах контроля и оценки
результатов обучения. Реформирование системы высшего профессионального образо М.В.Акулёнок, А.И.Кононова, В.М.Трояновский, 2011
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вания усугубляется глобальным финансовым кризисом (в том числе кризисом у работодателей). В этих условиях необходима разработка методики и инструментальных
средств для прогнозирования результатов предпринимаемых управленческих действий,
сопряженных с большой неопределенностью и субъективностью оценок состояния
СМК и организации в целом. Разработанная и внедренная в МИЭТ СМК основана на
требованиях стандартов серии ИСО 9000, в том числе в части реализации процессного
подхода. Соответствие этим требованиям подтверждено сертификацией, проведенной в
марте 2010 г. Начатые в 2002 г. под руководством А.С. Поспелова поисковые и исследовательские работы [8–10], направленные на выявление значимых параметров и создание модели развития СМК в вузе, продолжаются.
Сложность поставленной задачи состоит в многочисленности элементов и связей,
неодинаковом их влиянии на результаты в целом и разной размерности характеристик.
Возможный путь решения – синергетический подход, например трехпараметрическая
модель [10–14], которая при избыточности системы показателей позволяет выделить
минимально необходимое количество независимых показателей – параметров порядка.
В качестве таких параметров могут быть использованы основополагающие характеристики СМК, используемые в международных стандартах серии ИСО 9000 [5, 6]: результативность системы, удовлетворенность потребителей и качество продукции. Как
интегральная характеристика результата деятельности качество продукции для вузов
означает качество подготовки выпускников, которое может быть оценено по результатам итоговой аттестации или по результатам трудоустройства. Эта модель позволит
выявить процессы самоорганизации в системе, детерминированные внешним воздействием. Применение такого подхода ранее рассматривалось лишь как принципиально
возможное [10–13].
Введенные переменные для СМК образовательной деятельности вуза, такие как результативность системы R, качество подготовки выпускников S и удовлетворенность
потребителей U являются основополагающими показателями уровня зрелости СМК.
При этом результативность системы как степень реализации запланированной деятельности и достижения поставленных целей должна учитывать не только результативность
процессов разработки и проектирования образовательных программ, предоставления
образовательных услуг, но и процессов управления [6]. Используемая шкала в ряде вузов предполагает, что значения R ниже 0,55 свидетельствуют о недопустимо низкой результативности, в диапазоне от 0,56 до 0,75 – удовлетворительны и свидетельствуют о
необходимости активных корректирующих действий, от 0,76 до 0,85 – характерны для
эффективно работающих компаний и организаций. Максимальные значения результативности – от 0,86 до 1.
Показатели качества подготовки выпускников и удовлетворенности потребителей
являются обобщенными, при этом учитываются разные аспекты подготовленности и
разные категории потребителей. Аналогичным образом они соотносятся с целевыми
показателями, например государственной аккредитацией.
Предположим, что результирующая система уравнений описывает динамику поведения системы [14]:

τ R R=  R + AR S ,
 
τ S S =  S + AS RU ,
 
τU U = U e  U   AU SR,

(1)
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где R – результативность; S – качество; U – удовлетворенность (безразмерные относительные переменные параметров порядка, которые могут принимать значения из диапазона [0, 1]); τ R , τ S , τU – параметры, характеризующие постоянные времени по каждому из параметров порядка; AR , AS , AU – параметры, определяющие
чувствительность системы по отношению к текущему состоянию; U e – параметр, характеризующий равновесную удовлетворенность при нулевом влиянии результативности управления и качества. Для СМК вуза данный параметр означает уровень удовлетворенности потребителей, ниже которого опускаться недопустимо (например, ниже
показателей государственной аккредитации).
Исходя из физического смысла уравнений, все эти параметры положительны.
Очевиден нелинейный характер этой системы и наличие семи параметров, от которых зависит ее поведение. Анализ системы может быть проведен частично – аналитически или с помощью компьютерного моделирования.
Аналитическое исследование. Поведение системы (1), т.е. переход ее в каждый момент времени из текущего состояния в новое, характеризуется мгновенными скоростями
изменения трех переменных – параметров порядка R, S, U, которые зависят от текущего
состояния системы и значений семи параметров – τ R , τ S , τU , AR , AS , AU , U e .
Векторы мгновенных скоростей движения системы (1) в пространстве состояний
образуют трехмерное векторное поле. Система «мигрирует» в пространстве (R, S, U) по
некоторой траектории в соответствии с (1), и это движение может остановиться только
в «особых точках» (где все производные обращаются в 0) или доведет систему до некоторых «маргинальных» состояний на границах диапазона.
Возникают следующие вопросы: есть ли особые точки у системы (1)? если они
есть, то где располагаются? каков характер движения в окрестности этих точек и вне
их? можно ли оценить текущее состояние системы экспериментально? можно ли повлиять на положение особых точек и на характер движения системы?
Поведение траекторий вблизи особых точек зависит от сочетания собственных значений матричного оператора, связывающего вектор производных и вектор состояния
системы в этой точке [15]. Если эта матрица не вырождена, то и особая точка называется невырожденной (в ином случае особая точка называется вырожденной). Для векторного поля на плоскости выделяют 6 видов невырожденных особых точек (рис.1):
- седло – вдоль одного из собственных векторов наблюдается притяжение, вдоль
другого – отталкивание. Траектории, точно не попадающие на эти направления, обтекают седловую точку, подходя к ней вдоль «притягивающего» вектора, а затем удаляясь вдоль «отталкивающего»;
- узел – направление движения вдоль обоих собственных векторов – притяжение
или отталкивание. Траектории, попадающие точно на направление собственных векторов, направлены по прямой к узлу (или от узла соответственно). Траектории, точно не
попадающие на эти направления, также притягиваются к узлу (или отходят), но уже по
кривой;
- жорданов узел – направления обоих собственных векторов совпадают;
- дикритический узел – любой вектор собственный;
- фокус – траектории «накручиваются» на особую точку (или «раскручиваются» от
нее), т.е. возникают колебания. Притяжение или отталкивание точки (затухание или
нарастание колебаний) определяется знаком действительной части собственных чисел;
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Рис.1. Классификация невырожденных особых точек на плоскости

- центр – траектории вращаются вокруг особой точки, не приближаясь и не удаляясь (такие точки принято называть нейтральными). В этом случае действительная часть
собственных чисел равна 0.
Направления движения вдоль траекторий вблизи узлов и фокусов являются условными. Так, например, все три вида узлов и фокусы могут быть как притягивающими,
так и отталкивающими. Это определяется знаком действительной части собственных
значений матрицы Якоби.
Притягивающие особые точки являются аттракторами. В окрестности такой точки
система будет двигаться по направлению к ней, а достигнув – остановится. Это и будет
состояние устойчивого равновесия системы.
Для отталкивающей особой точки характерно состояние неустойчивого равновесия, и
любое малое возмущение приводит к последующему удалению системы от такой точки.
В окрестности нейтральной точки система будет двигаться по эллиптической траектории, в центре которой находится эта точка. При этом состояние системы меняется, но в
строго ограниченных пределах, заданных этой траекторией. Это состояние устойчивых
колебаний системы.
Таким образом, для двумерного случая классификация поведения системы вблизи
особых точек достаточно сложна, а для «вырожденных» особых точек до сих пор не установилась. Кроме того, отмечено [15–17], что траектории движения системы могут стремиться и к замкнутым траекториям (циклам), которые также можно назвать аттракторами.
В трехмерном пространстве разнообразие ситуаций возрастает, и появляются так
называемые «странные аттракторы» [14].
Исследование системы (1) начато с поиска ее особых точек, удовлетворяющих соотношениям R= S= U= 0 , что в соответствии с (1) приводит к системе
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 R + AR S = 0

 S + AS RU = 0
U  U   A SR = 0,
U
 e
которой всегда будет точка

(2)

формальным решением
(0; 0; Ue) и точки


 ± U e AS AR  1 ; R ; 1  , если подкоренное выражение больше или равно 0.

AU AS
AR AS AR 

Дальнейший анализ (2) выявил следующие особенности:
- количество особых точек зависит от значения инварианта U e AS AR (при
U e AS AR < 1 система имеет одну особую точку; при U e AS AR > 1 – три особые точки;
граничный случай U e AS AR = 1 дает вырожденную особую точку);
- поведение системы зависит от количества, взаимного расположения и типа особых точек.
Обсуждение частных случаев. Рассмотрим частные случаи системы (1), когда один из параметров порядка (R, S, U) изменяется настолько медленно, что этими изменениями на значительном отрезке времени можно пренебречь. Тогда можно рассматривать изменение только
двух координат, считая третью постоянным параметром. При этом задача из трехмерной превращается в двумерную, где можно использовать методы классического анализа [15]. Результаты анализа зависят от конкретного значения фиксируемого параметра порядка.
Случай τ R  τ S ,τU . В этом случае скорость изменения результативности будет намного
меньше скорости изменения S и U (т.е. можно считать R  const ). Это характерно для организаций и компаний, пренебрегающих процессным подходом, но достигающих хороших результатов работы, например за счет высокой квалификации персонала. Тогда достаточно рассмотреть
двумерную систему в пространстве (S, U):
τ S S=  S + AS RU ,
 
τU U = U e  U   AU SR,



AS RU e
Ue
 , где U всегда не
;
которая имеет единственную особую точку  R;
2
2

1
+
A
A
R
1
+
A
A
R
U
S
U
S


больше U e .
При допустимых значениях параметров и переменной R эта точка невырожденная, притягивающая и, в зависимости от соотношения параметров, может быть фокусом или узлом.
2

 1
A A
1 
  4 S U R 2 . При D < 0 это притягивающий фокус,
Введем обозначение D   
τ S τU
 τ S τU 
при D > 0 – устойчивый узел. В случае D = 0 получаем переходную форму – притягивающий
жорданов узел (рис.2).
Система устойчиво останавливается в особой точке при трех соотношениях. Равновесное
значение U увеличивается с уменьшением R, а равновесное значение S изменяется по более
сложному закону.
Пренебрежение изменением R вносит искажение в модель системы, и результаты этого
анализа имеют смысл только до того момента времени, когда два других параметра порядка стабилизируются, после чего нельзя пренебрегать малыми изменениями R. После стабилизации S и U
система движется к устойчивой особой точке трехмерной системы (1). Во время этого движения для каждого R положение системы описывается соотношениями (2) (рис.3).
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Рис.2. Траектории движения системы в случае R  const
(при различных значениях R)

Рис.3. Пример развития системы на большом промежутке времени

Случай τ S  τ R , τU . В этом случае, свойственном, например, монопольному положению
организации на рынке, можно пренебречь изменением параметра S (т.е. считать S  const ) и
рассмотреть двумерную систему в пространстве (R, U).
τ R R=  R + AR S ,
 
τU U = U e  U   AU SR,





имеющую единственную особую точку AR S ; S ; U e  AU AR S 2 .
При допустимых значениях параметров эта точка – притягивающий узел, так как на побочной диагонали главной линейной части есть 0, а все остальные элементы отрицательны (рис.4).
Система устойчиво останавливается в этой особой точке.
Когда R и U стабилизируются, пренебрегать малыми изменениями S становится недопустимо – система медленно продвигается к устойчивой особой точке трехмерной системы (1).
Возможное развитие системы на более длительных промежутках показано на рис.5.
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Рис.4. Траектории движения системы в случае S  const (при различных значениях S)

Рис.5. Пример развития системы на большом промежутке времени

Случай τU  τ R ,τ S . Этот случай, характерный, например, для условий тотального дефицита, ошибок в маркетинговой политике, не следует исключать из рассмотрения. Подготовка в
вузе занимает от 4 до 6 лет, поэтому можно пренебречь изменением параметра U и рассмотреть
двумерную систему в пространстве (R, S):

τ R R=  R + AR S
 
τ S S =  S + AS RU ,
поведение которой более разнообразно, чем для случаев τ R  τ S , τU и τ S  τ R , τU .

Различные варианты развития системы (1), а также анализ некоторых реальных
примеров с помощью современных методов компьютерного моделирования будут рассмотрены в дальнейших исследованиях.
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Технология проектирования образовательного процесса
повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава по направлению «Наноэлектроника»
Е.Л.Румянцева
Московский государственный институт электронной техники
(технический университет)
Рассмотрены этапы технологии проектирования образовательного
процесса повышения квалификации преподавателей. Приведены результаты проектирования содержания трех циклов переподготовки преподавателей по направлению «Наноэлектроника», позволяющих формировать
индивидуальные траектории обучения. Описана система оценки образовательной программы повышения квалификации.
Ключевые слова: повышение квалификации, переподготовка, образовательные технологии, профессорско-преподавательский состав, наноэлектроника.

Для реализации качественной подготовки бакалавров и магистров в такой быстроразвивающейся области, как наноэлектроника необходимо привлекать высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, использующий в процессе обучения новые образовательные технологии. Важную роль играет разработка инновационных
подходов с целью повышения как уровня готовности к конструированию и реализации
инновационных образовательных программ, так и внедрению современных педагогических технологий. Переподготовка профессорско-преподавательского состава должна
быть одновременно нацелена на повышение квалификации в предметной области и обучение реализации новых задач организации учебного процесса.
Разработка образовательной программы повышения квалификации по конкретному
направлению должна основываться на методологии педагогического проектирования –
«специальным образом организованного осмысления педагогических проектов и систем, когда на основе имеющегося состояния и прогноза желаемых результатов создается новый облик системы и одновременно процесс реализации в действительности задуманного» [1]. Технология педагогического проектирования предполагает [2–3]:
- разработку теоретической модели объекта, выявление его существенных свойств,
анализ принципов и условий ее функционирования;
- разработку проектной модели объекта;
- создание экспериментальной модели объекта (практическую реализацию проектной модели);
- апробацию экспериментальной модели объекта в педагогической действительности;
- анализ результатов эксперимента и коррекцию проекта.
Применительно к проектированию образовательного процесса повышения квалификации преподавателей в области наноэлектроники данная технология может быть
реализована следующим образом.
 Е.Л.Румянцева, 2011
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В качестве теоретической модели составляется или пересматривается общая структура образовательной программы (определяются количество и уровни сложности предполагаемых циклов обучения, выявляется целевая аудитория и т.д.). При создании проектной модели формируется детализированная структура всех компонентов
образовательной программы:
- целевой компонент определяет цели и ожидаемые результаты переобучения преподавателей, перечень формируемых компетенций;
- мотивационный компонент определяет основные стимулы и предпосылки повышения квалификации преподавателей;
- содержательный компонент отражает перечень необходимых дисциплин в соответствии с формируемыми компетенциями преподавателей-слушателей;
- процессуальный компонент отражает используемые для повышения квалификации методы, формы и средства обучения;
- оценочно-результативный компонент показывает методы оценки результатов
обучения, их степени соответствия ожидаемым результатам, содержит фонды оценочных средств и показателей оценки;
- управленческий компонент определяет порядок взаимодействия всех компонентов.
Далее проводится психолого-педагогический анализ компонентов образовательной
программы и их взаимосвязей, осуществляется ее корректировка с учетом результатов
анализа. Затем создается и апробируется экспериментальная модель, что предполагает
практическую реализацию созданной образовательной программы в учебном процессе
курсов повышения квалификации. Результаты реализации образовательной программы
в учебном процессе анализируются: оцениваются результаты обучения преподавателей-слушателей, их реакция на обучение, качество работы тренеров-экспертов и т.д. На
основе полученных выводов выявляются недостатки образовательной программы, с
учетом которых вырабатываются направления дальнейших изменений образовательной
программы. С учетом разработанных направлений развития образовательная программа пересматривается.
В настоящей работе рассмотрена новая образовательная программа повышения
квалификации, позволяющая в сжатые сроки повышать качество преподавания специальных дисциплин в области наноэлектроники и формировать у преподавателей необходимые компетенции.
Цель повышения квалификации – совершенствование общекультурных и профессиональных компетенций преподавателей с учетом особенностей взаимодействия в
рамках профессионально-ориентированной и личностно-деятельностной среды. При
выявлении целевой аудитории переподготовки профессорско-преподавательского состава необходимо учитывать особенности контингента слушателей. Это в основном
преподаватели среднего и старшего возраста, проработавшие в вузе продолжительное
время, обладающие высоким уровнем образования и высокой научной квалификацией,
что определяет специфику обучения [4]. Преподаватели-слушатели, обладая весомыми
знаниями и определенными практическими навыками в образовательной деятельности,
могут критически относиться к учебному материалу, стремясь получить то, что им
нужно для дальнейшего развития [5]. Программа повышения квалификации должна
предоставить возможность каждому слушателю повысить уровень профессиональной
компетентности, восполнить пробелы, углубить специализацию по своему направлению, приобрести навыки инновационной образовательной деятельности, обобщить
свой опыт работы в вузе и изучить опыт других, решить ряд профессиональных проИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(87) 2011
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блем и др. При построении учебно-методических материалов необходимо обеспечить
связь новой информации с практическим опытом повседневной работы. Переподготовка должна включать обучение новым методикам преподавания, углубленное изучение
специальных дисциплин в области наноэлектроники, развитие практического опыта работы с оборудованием.
Необходимость применения компетентностного подхода к системе повышения
квалификации определяется сменой образовательной парадигмы: «знаньевой» на «деятельностную» или традиционной на компетентностную. Цели обучения формулируются либо в виде совокупности компетенций, понимаемых как определенные виды деятельности, образующие компетентность специалиста (подход, развиваемый
представителями московской психолого-педагогической школы), либо в виде составляющих профессиональной компетентности – ключевой, базовой и специальной (подход, предложенный психолого-педагогической школой Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена [6]). Переподготовка профессорскопреподавательского состава при использовании компетентностного подхода может
быть построена на деятельностной основе путем обучения методам решения задач, возникающих в реальных ситуациях профессионально-образовательной деятельности. По
результатам определения основных профилей профессиональной деятельности преподавателей выделены следующие направления: педагогическая деятельность; организация и проведение научных исследований; научно-методическая работа; управление
студенческим и/или научным коллективом; проектирование и конструирование изделий и систем наноэлектроники; производственная деятельность и обслуживание оборудования.
Таким образом, анализ видов деятельности преподавателей в области нанотехнологий позволяет включить в номенклатуру компетенции, необходимые для профессионального выполнения задач в области нанотехнологий и образовательнопедагогической деятельности. Совокупность необходимых компетенций включает общекультурные и профессиональные компетенции в области педагогической, научноисследовательской, научно-методической и других видов деятельности. Объединение
их в указанные группы согласуется с практикой работы высшей школы и в целом принимается академическим и профессиональным сообществом.
Определение содержания обучения зависит от состава и объема знаний и компетенций, которые должны получить слушатели в процессе повышения квалификации.
Объем переподготовки и ее конкретные формы зависят от наличия соответствующей
учебной базы, материального обеспечения. Преподаватели, как правило, не имеют возможности прерывать учебный процесс, поэтому наиболее удобная форма повышения
квалификации должна носить оперативный характер и обеспечивать достаточную целенаправленность подготовки. Проектирование содержательного компонента повышения квалификации ориентируется на конечные результаты подготовки бакалавров и магистров по данному направлению.
Для проектирования содержательного компонента образовательной технологии повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по направлению
«Наноэлектроника» необходимо выделить ядро содержания подготовки преподавателей в данной предметной области, т.е. основное содержание учебного плана, которое
разбивается на отдельные дисциплины. Количество дисциплин, их содержание, порядок изучения являются вопросом организации обучения при наличии ограничений на
учебный процесс, необходимость учета психологических, методических и других факторов непосредственно при проведении курсов. В содержательную основу разработан80
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ной образовательной технологии положена модульная программа формирования и совершенствования профессиональных компетенций преподавателей. В результате проектирования образовательного процесса предлагается организовать три цикла обучения, отличающихся длительностью и уровнем сложности. Циклы имеют единую
структуру, их методический аппарат включает лекционные занятия, мастер-классы,
практические работы, индивидуальную работу слушателей, консультации и итоговую
аттестацию в форме тестирования и защиты итоговой работы. В программе повышения
квалификации в рамках каждого цикла выделяются инвариантная и вариативная составляющие.
Инвариантная часть программы состоит из лекционных занятий, которые проводятся в каждом цикле. Продолжительность и глубина рассмотрения материала зависят
от уровня сложности цикла. В инвариантную часть входят мастер-классы и практические работы, отличающиеся продолжительностью и сложностью. Целью инвариантной
части программы является формирование и совершенствование общекультурных и
профессиональных компетенций преподавателей-слушателей.
Вариативная часть программы – это отдельные модульные единицы (специализированные, проблемные или профильные лекционные курсы, практические работы на
уникальном оборудовании), которые раскрывают заявленные в базовом курсе темы и
направлены на совершенствование отдельных компонентов профессиональных компетенций преподавателей-слушателей.
Рассмотрим предлагаемые циклы обучения в рамках курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава по направлению «Наноэлектроника».
Цикл 1 – основной курс для преподавателей, осуществляющих подготовку бакалавров. Продолжительность цикла 74 ч (10 дней). Теоретическая подготовка основана на
лекционных курсах: «Современные методы планирования и проведения научных исследований», «Методические основы современного преподавания», «Основы проектирования и моделирования элементов и систем наноэлектроники», «Основы технологии
наноструктур и наносистем», «Методы диагностики и исследований в наноэлектронике». В качестве вариативной составляющей возможен выбор мастер-классов и ознакомительных практических работ по различным направлениям.
Цикл 2 – продвинутый курс для преподавателей, осуществляющих подготовку бакалавров, является основным курсом для преподавателей, осуществляющих подготовку
магистров. Продолжительность цикла 108 ч (14 дней). Занятия охватывают тематику,
аналогичную первому циклу, но отличаются большей продолжительностью и глубиной
рассмотрения материала.
Цикл 3 – продвинутый курс для преподавателей, осуществляющих подготовку магистров. Продолжительность цикла 144 ч (18 дней). Программа включает цикл 2 в полном объеме и курс специальной подготовки преподавателей по каждому профилю подготовки магистров («Интегральная наноэлектроника», «Квантовая наноэлектроника»,
«Технология наноэлектроники», «Нано- и микросистемная техника»). Для организации
профильной подготовки в состав данного цикла включены вариативные модули: профильные лекционные курсы и практика на уникальном оборудовании, проводимые отдельно для каждого профиля.
Для вариативных модулей программы обучения можно выбрать различные дисциплины при проведении мастер-классов, практических работ и профильных лекционных
курсов. Для циклов 1 и 2 возможны следующие дисциплины: физико-химические основы нанотехнологии и наноструктурированных материалов; методы исследования наноматериалов и наноструктур; технология наноэлектронных систем; элементы и приборы
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наноэлектроники; компьютерное моделирование, расчет и проектирование наносистем;
моделирование технологических процессов наноэлектроники; методы формирования
наноразмерных структур; основы топологического проектирования приборов и систем
наноэлектроники; чувствительные элементы наноразмерных сенсоров.
Для цикла 3 (продвинутый курс подготовки магистров) возможно вариативное наполнение мастер-классов, практических работ и профильных лекционных курсов следующих дисциплин: квантовая теория твердого тела и современные методы исследования квантовых структур; наноэлектронные устройства и их модели; наноэлектронные
системы на основе арсенида галлия; пучковые технологии для микро- и наноэлектроники; зондовые методы создания структур наноэлектроники; квантовый компьютинг;
физические основы нанотехнологий; плазменные технологии в наноэлектронике; металлизация в системах с наноразмерными элементами; проектирование элементов наносистемной техники; методы и оборудование для диагностики наносистем; особенности проектирования наноэлектронных схем; оптоэлектронные наносистемы;
электрохимические процессы в технологии наноэлектроники; наноматериалы в технологии полупроводниковых преобразователях энергии; микро- и нанофотоника; технологические процессы изготовления наноструктур; технология материалов микро-, оптои наноэлектроники.
В состав учебно-методического обеспечения по каждому циклу входят следующие
материалы:
- учебная программа цикла;
- подробные тексты лекционных занятий, где отражены теоретические материалы
по дисциплинам цикла и методические рекомендации по преподаванию данных
дисциплин;
- содержание мастер-классов и методические рекомендации по их проведению,
включающие предпочтительные формы и способы представления опыта в учебном
процессе;
- учебно-методические пособия для подготовки, проведения и проверки практических работ;
- теоретические материалы и практические задания для индивидуальной работы
слушателей;
- программа итоговой аттестации, включающая перечень тестовых экзаменационных заданий, рекомендации по проведению экзамена, методические указания по подготовке и защите итоговой работы слушателей.
Система оценки образовательной программы повышения квалификации включает
критерии, позволяющие оценить качество работы тренеров-экспертов, реакцию на обучение, полученные преподавателями-слушателями результаты обучения и др. [7]:
- преподавательский состав – преподаватели курсов и приглашенные тренерыэксперты (уровень подготовки преподавательского состава курсов, степень развития
системы мотивации преподавательского состава);
- компоненты образовательной программы курсов (уровень образовательной программы (структура и глубина изучения), длительность и стоимость обучения, научнометодическое обеспечение, инновационная составляющая (прогрессивные методики
обучения));
- ресурсное обеспечение учебного процесса курсов (состояние материальнотехнической базы, наличие и доступность учебно-информационных ресурсов);
- качество подготовки выпускников – преподавателей-слушателей, прошедших
курсы (приращение знаний и умений слушателей по тематике обучения по отношению
82

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(87) 2011

Технология проектирования образовательного процесса...

к первоначальному уровню (оценка может проводиться либо непосредственно после
завершения курсов, либо через некоторый промежуток времени, когда слушатели осваивают полученные знания, навыки, умения и начинают использовать их в своей
практике), уровень развития профессиональной компетентности (достижения преподавателей-слушателей), количество выпускников курсов);
- реакция на обучение (оценивается во время проведения курсов или сразу после их
завершения и обеспечивает обратную связь между слушателями и преподавателями
курсов) и т.д.
Таким образом, необходимо создать, апробировать и проанализировать экспериментальную модель образовательного процесса повышения квалификации преподавателей. Предложенная программа позволит эффективно сочетать методическую, теоретическую и практическую переподготовку с овладением способами самореализации в
профессионально-педагогической деятельности в процессе мастер-классов. Использование единой теоретической базы и структуры циклов позволит при организации курсов повышения квалификации формировать индивидуальные траектории обучения в
зависимости от пройденных слушателями циклов и выбранных профилей подготовки в
области наноэлектроники.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы.
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Учебный лабораторный комплекс
по микропроцессорной технике
В.К.Макуха, А.В.Марков, В.А.Микерин, В.В.Миронов, А.Ф.Соловьёв
Новосибирский государственный технический университет
Описан универсальный учебный лабораторный комплекс по микропроцессорной технике. Объектами изучения являются микропроцессор
архитектуры x86, микроконтроллер семейства MCS-51 и программируемая
логическая интегральная схема класса CPLD. В состав комплекса входит
комплект методических материалов. Возможна работа в режиме удаленного доступа.
Ключевые слова: учебный лабораторный комплекс, микропроцессор,
микроконтроллер, программируемая логическая интегральная схема, дистанционный пульт.

Современные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования практически для всех направлений, связанных с электроникой,
предусматривают изучение микропроцессорной техники с обязательным лабораторным
практикумом. Для быстрого освоения новых изделий микропроцессорной техники выпускается множество стартовых комплектов разработчика (DSK, evaluation board, demo
board). Однако эти изделия предназначены скорее для специалистов, а не для студентов, которые проходят курс обучения с начального уровня. Кроме того, отмеченные
стартовые комплекты разработчика не сопровождаются методическими указаниями.
Это только руководства пользователя, принципиальные схемы и типовые программы
(examples). Образовательный процесс будет эффективнее при наличии специальных
методических указаний к лабораторным работам, которые нацелены на изучение принципов работы микропроцессорной техники. В высших учебных заведениях актуально
использование специальных стендов, ориентированных в первую очередь на учебный
процесс и обеспечивающих эффективную подготовку специалистов, начиная с самых
азов. Такие стенды должны обязательно сопровождаться подробной документацией и
методическими указаниями, иметь открытую конструкцию (с методически продуманным представлением изучаемой аппаратуры) и интуитивно понятный интерфейс. Учебные стенды предназначены для получения студентом начального представления и понимания работы микропроцессорных систем. Стенды должны быть созданы так, чтобы
можно было постепенно повышать уровень сложности занятий, а последовательность
этапов обучения основываться на принципе «от простого к сложному».
Существуют два основных подхода к организации лабораторных работ: использование учебного лабораторного стенда – реального микропроцессорного комплекса с
открытой конструкцией; использование симулятора – программы, имитирующей работу микропроцессорной системы на обычном персональном компьютере. Использование
учебных стендов (аппаратных средств) предпочтительнее, потому что они дают наглядное представление о физическом устройстве микропроцессорной системы, об устройстве аппаратной части. Работая со стендом, студент получает опыт и навыки работы
 В.К.Макуха, А.В.Марков, В.А.Микерин, В.В.Миронов, А.Ф.Соловьёв, 2011
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с реальными приборами, периферией и интерфейсами. Аппаратные средства имеют
особенности и специфику работы, которые симулятор учесть не может.
На кафедре электронных приборов факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета разработан учебный лабораторный стенд по микропроцессорной технике, позиционируемый именно как учебный.
Стенд предназначен в первую очередь для использования в образовательном процессе.
Стенд является универсальным и содержит на одной плате три объекта изучения: микропроцессор (МП), микроконтроллер (МК), программируемую логическую интегральную схему (ПЛИС), наиболее часто используемые в микропроцессорной технике на сегодняшний день аппаратные средства.
Функциональная схема. Упрощенная функциональная схема стенда представлена на
рис.1. На стенде можно выделить блоки: МП, МК, ПЛИС. Каждый блок включает в себя
соответствующий объект изучения, непосредственно подключенные специфические периферийные устройства и интерфейсы. Кроме того, имеется широкий набор стандартных внешних устройств ввода-вывода
Блок
МП
(блок ВУ). Учебный лабораторный стенд
имеет шины адреса, данных и управления,
связывающие между собой изучаемые
Блок ВУ
блоки, блок ВУ и статическое оперативное
7-сегм. индикатор
запоминающее устройство (СОЗУ). МП
Системный
Светодиоды
подключается к блоку ВУ и СОЗУ по
блок
Клавиатура
классической схеме, используя шины адDIP-переключ.
Блок
реса, данных и управления. МК и ПЛИС
ПЛИС
подключаются к блоку ВУ и СОЗУ своими
портами ввода-вывода опосредованно че- Рис.1. Функциональная схема учебного лабораторного
рез системный блок, который мультиплекстенда
сирует их шины.
Управление лабораторным стендом, в том числе и объектами изучения, осуществляется системным блоком, выполненным на основе системных МК и ПЛИС. Такая реализация стенда позволяет изучать объекты в сопоставлении друг другу, когда можно
оценить и сравнить их возможности при решении каждым конкретной задачи, например работа с внешними устройствами. Для этого предусмотрен специальный сквозной
цикл лабораторных работ.
Реализация учебного стенда позволяет осуществлять коммутацию объектов изучения не только с внешними устройствами, но и между собой, тем самым предоставляя
возможность одновременной работы с несколькими учебными блоками. Например,
можно разработать и отладить собственный интерфейс взаимодействия МК и ПЛИС,
или же разработать прототип какого-либо устройства, выполненного на МК и ПЛИС.
Следует отметить, что такая реализация учебно-методического лабораторного комплекса по сравнению с лабораторными стендами с одним объектом изучения позволяет
сократить количество используемых внешних устройств и источников питания.
Блок микропроцессора. Эффективнее начинать базовое обучение с микропроцессоров. Необходимо изучить принципы работы и организацию микропроцессора. Затем
приступить к изучению микроконтроллеров, главной частью которых является микропроцессор, основные принципы работы которого уже знакомы.
Первый блок – блок микропроцессора. Самыми развитыми являются процессоры
общего назначения Intel® Core™ (по состоянию на 2009 г.) [1]. Они не очень удобны
для использования в обучающих стендах на начальных этапах изучения микропроцесИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(87) 2011
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сорной техники из-за высокой сложности, стоимости и большого энергопотребления.
При этом они относятся к архитектуре IA-32 и Intel® 64, которая является развитием архитектуры х86, являющейся классической архитектурой микропроцессоров в персональных компьютерах класса IBM PC [2]. В качестве изучаемого микропроцессора выбрана модель Intel 80386EXTB, выпускаемая с 1985 г. Базовые принципы его работы не
сильно отличаются от тех, что используются в современных микропроцессорах. Такой
микропроцессор намного проще для изучения, чем более сложные версии той же архитектуры (80486, Pentium). Дальнейшие разработки, направленные на увеличение производительности, размеров памяти, разрядности обрабатываемых данных, только усложняют изучение основ архитектуры и программирования, для освоения которых обычно
и предназначены учебные стенды. В учебных стендах важна простота и наглядность
системы, в доступной форме иллюстрирующие работу и устройство микропроцессора.
Следует отметить, что в России разрабатывается аналог микропроцессора i80386EX
(ОАО «Светлана»), который маркируется как интегральная микросхема 1875ВД2Ф [3].
Изучаемый микропроцессор является статическим, что позволяет выполнять программы пользователя по тактам, циклам и командам. Дополнительным доводом использования МП i80386EX является то, что в нем интегрированы различные периферийные модули, характерные для микроконтроллеров (отличительная особенность
встраиваемых МП) [4]: контроллер прямого доступа к памяти, блок синхронного и
асинхронного обмена, таймеры/счетчики, параллельный порт ввода-вывода, контроллер приоритетных прерываний. Программные модели этих модулей и микросхем серии
i82XX, используемых в современных персональных компьютерах класса IBM PC, совпадают. Такой микропроцессор дает возможность проводить лабораторные работы по
изучению функционирования этих периферийных (интерфейсных) модулей.
Блок микроконтроллера. В настоящее время широко распространена классическая архитектура MCS-51. В качестве МК используется представитель этой архитектуры – МК C8051F341 фирмы Silicon Laboratories. Также имеется специальная колодка,
предусмотренная для подключения плат с установленными на них МК семейства MCS-51
других производителей и МК других архитектур (например, ARM, AVR, PIC).
В блоке заложена возможность выполнения лабораторных работ по изучению аналогоцифрового преобразователя МК и интерфейсов UART, USB, I2С (программирование
цифрового потенциометра), SPI (программирование flash-памяти). Кроме того, линии
интерфейсов выведены на разъемы, к которым можно подключать дополнительные периферийные устройства. Благодаря второму учебному блоку можно проводить лабораторные работы по изучению МК и современных интерфейсов.
Блок программируемой логической интегральной схемы. В электронной технике широко применяются ПЛИС. Поэтому третий блок – это блок ПЛИС на основе
одного из представителей популярного семейства MAX II фирмы Altera, ведущего производителя микросхем программируемой логики. Для работы с ПЛИС желательно знание хотя бы одного из специальных языков программирования, называемых языками
описания аппаратуры – HDL (Hardware Description Language).
Блок внешних устройств. Стенд имеет разнообразную периферию: последовательную flash-память, блок светодиодной индикации (43 светодиода), двухразрядный
7-сегментный светодиодный индикатор, знакосинтезирующий жидкокристаллический
индикатор, цифровую и управляющую клавиатуры, набор кнопок для имитации сигналов внешних устройств, регистр ввода (соединенный с DIP-переключателем), регистр
вывода (подключенный к линейке из 8 светодиодов), блок выбора адреса внешнего
устройства, звуковой излучатель, драйвер шагового двигателя, энкодер, акселерометр
(поставляется в комплекте), цифровой потенциометр, отладочные светодиоды, пере-
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менный резистор. Этот набор внешних устройств обычно требуется для реализации
микропроцессорных систем.
Режимы работы учебного лабораторного стенда. Стенд работает в трех основных
режимах: «МП», «МК», «ПЛИС». Также возможна реализация режимов работы с комбинацией объектов изучения. Выбор режима выполняется специальным переключателем.
В режиме работы «МП» можно проводить лабораторные работы по изучению МП
и его периферийных модулей. Пользователь вводит программу для МП с клавиатуры
учебного лабораторного стенда, при этом происходит автоматическое сохранение программного кода в СОЗУ. Для более глубокого понимания работы микропроцессора
ввод программы осуществляется в машинных кодах. Кроме того, имеется возможность
загрузки программы пользователя напрямую с компьютера. Затем написанная программа запускается на выполнение. Процесс выполнения программы отслеживается по
состоянию блока светодиодной индикации, отображающего состояние всех системных
шин МП: шины адреса, данных и управления, состоянию основных регистров МП, отображаемых на ЖКИ, по характерным данным в СОЗУ и другой периферии.
В режиме работы «МК», можно проводить лабораторные работы по изучению МК
и современных интерфейсов (UART, USB, I2С, SPI). Стенд подключается к ПК через USBпрограмматор, который входит в состав комплекса. В среде разработки пользователь создает свою программу, компилирует, загружает ее в МК и отлаживает. В качестве среды
разработки используются бесплатная среда разработки фирмы Silicon Laboratories или
оценочная версия μVision Evaluation Version фирмы Keil и другие среды разработки.
В режиме работы «ПЛИС», можно проводить лабораторные работы по изучению
ПЛИС и HDL-языков. Стенд подключается к ПК через специальный загрузочный кабель Byte Blaster Multi Volt, который входит в состав комплекса. Проекты для ПЛИС
пользователь создает в бесплатной среде разработки Quartus II Web Edition фирмы Altera. Далее проект загружается в ПЛИС, работа проектов контролируется с помощью
средств индикации и других периферийных устройств ввода-вывода.
Удаленный доступ. Компьютерные сети и Интернет сделали доступными технологии дистанционного обучения.
Учебный лабораторный стенд предоставляет возможность удаленного доступа при работе со всеми объектами изучения (МП, МК, ПЛИС). Студенты, обучающиеся по очной
форме, имеют возможность предварительно выполнять лабораторные работы с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет.
Клиент
Сервер
Видеокамера
Схема обеспечения удаленного досвидеотрансляции
тупа к учебному лабораторному стенду
Интернет
Сервер
Стенд
показана на рис.2. Сервером называется
компьютер с подключенным к нему
стендом, на котором работает специальное программное обеспечение, реалиРис.2. Схема обеспечения удаленного доступа
зующее удаленный доступ. Клиентом
к учебному лабораторному стенду
называется компьютер пользователя.
Пользователь работает на своем компьютере с клиентским приложением, которое
является частью управляющей программы. Внешний вид главного окна клиентского
приложения показан на рис.3. В окне отображается картинка, транслируемая установленной над стендом видеокамерой. В результате пользователь может сразу видеть реакцию стенда на свои действия, а управление стендом производится через щелчки мышью по изображениям кнопок. Приложение воспринимает их, переводит в коды кнопок
и посылает через Интернет серверной части программы, которая передает системному
микроконтроллеру стенда информацию о «нажатых» пользователем кнопках. Управле-
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Рис.3. Внешний вид главного окна клиентского приложения
в режиме трансляции

ние стендом с ПК и с собственной клавиатуры стенда абсолютно равнозначны, так как
в обоих случаях обработку нажатий кнопок выполняет один и тот же фрагмент системной программы стенда.
На сервере работает реализующее удаленный доступ программное обеспечение,
которое состоит из трех компонентов:
– сервера видеотрансляции, передающего пользователю изображение стенда. В качестве сервера видеотрансляции используется VLC Player, передача осуществляется по
протоколу HTTP, размер кадра 640×480 точек, частота 15 кадров в секунду. При использовании кодека Windows Media Video 9 для передачи видео с приемлемым качеством требуется полоса пропускания канала связи не менее 512 Мбит/с;
– серверной части управляющей программы, получающей от пользователя информацию о «нажимаемых» кнопках и передающей их стенду. Эта часть передает клиентскому приложению служебную информацию (состояние стенда, адрес сервера видеотрансляции и др.);
– среды разработки, необходимой для программирования учебного микроконтроллера и ПЛИС. Пользователь может получить доступ к ним, если подключится к серверу
по стандартному протоколу RDP (remote desktop protocol).

Методическое обеспечение. Комплекс позиционируется в первую очередь как учебный,
поэтому для него составлены методические указания, в которые входят циклы лабораторных
работ по изучению МП i80386EX, МК архитектуры MCS-51, ПЛИС семейства MAX II Altera.
Эти указания дополнительно сопровождаются учебным пособием, содержащим общие сведения по ПЛИС (область применения, современная классификация, структура, основные принципы функционирования), а также по основам языка VHDL.
Особенностью методических указаний для учебного лабораторного комплекса является то,
что они написаны в едином методическом стиле, включающем в себя единый взгляд: при изучении того или иного объекта (МП, МК, ПЛИС), периферии и интерфейсов обучаемому не
придется адаптироваться к различному изложению материала и подходам обучения.
Методические указания содержат достаточный для выполнения лабораторных работ теоретический материал, подробное описание каждого блока стенда (органы управления, системы
индикации, функциональные и принципиальные схемы), методику работы со стендом и средами разработки (Quartus II, μVision). Кроме того, объясняются некоторые системные элементы
функционирования стенда. Главная часть методических указаний – непосредственно комплекс
лабораторных работ с заданиями, разработанными так, что каждый студент выполняет их индивидуально в соответствии c номером своего варианта. Цикл рассчитан на использование каждым студентом одного лабораторного стенда. Лабораторная работа в методических указаниях
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сопровождается блоком контрольных вопросов, которые следует использовать при домашней
подготовке, а также для проверки знаний после выполнения лабораторных работ.
В результате лабораторных циклов по изучению МП и МК студент получает базовые представления об организации и работе микропроцессорной системы на самом низком уровне, знакомится с классическими архитектурами (x86, MCS-51). Программирование в кодах позволяет
глубже понять и прочувствовать работу МП системы. Студент осваивает некоторые начальные
навыки программирования на языках ассемблер и Си и получает базовые знания в области схемотехники микропроцессорных систем, которые можно использовать в дальнейшей профессиональной деятельности. В результате лабораторного цикла по изучению программируемой
логической интегральной схемы получает навыки работы в современной САПР по разработке
цифровых устройств на базе микросхем фирмы Altera – САПР Quartus II, практический опыт
работы с реальной микросхемой ПЛИС, а также навыки разработки принципиальных цифровых
схем и программирования на языке описания аппаратуры VHDL.

Учебный лабораторный комплекс может быть использован в технических учебных заведениях, компаниях, на предприятиях для обучения прикладным цифровым технологиям
с целью подготовки высококвалифицированных специалистов. Он также может быть использован для проведения исследовательских работ и как вспомогательный отладочный
инструмент при разработке или тестировании аппаратно-программных средств.
Работа поддержана аналитической ведомственной целевой программой «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 годы)», проект № 3883.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 537.533.9

Влияние зарядки на бета-вольтаический эффект с использованием
радионуклида никель-63
Ю.С.Нагорнов, Е.С.Пчелинцева, В.В.Светухин, Б.М.Костишко
Ульяновский государственный университет

В.М.Радченко, В.Д.Рисованый
ОАО «ГНЦ НИИ атомных реакторов» (г. Димитровград)

Для электрического питания микроэлектромеханических систем необходимо создание источников, работающих достаточно продолжительное время и обладающих малыми габаритами.
Преимуществами электрических источников на основе радиоизотопов являются большой срок
работы (свыше 10 лет в зависимости от изотопа) и высокая плотность энергии. Этим обусловлена актуальность исследований бета-вольтаического эффекта и факторов, влияющих на его
эффективность [1–3].
Для проведения исследований выбран бета-источник на основе радионуклида никель-63.
Во-первых, активность твердого источника на основе этого изотопа не превышает несколько
десятков мКи/см2. В этом случае предъявляются требования по безопасности, соответствующие
источникам до 1 Ки [4, 5], что существенно упрощает работу с радиоактивными препаратами.
Во-вторых, период полураспада изотопа никель-63 составляет 101 год, что позволяет не учитывать изменение активности при проведении экспериментов и обеспечивает максимальный срок
эксплуатации бета-вольтаических элементов питания.
Экспериментальные исследования проводились в лаборатории источников Радиохимического отделения ОАО «ГНЦ НИИ атомных реакторов» в г. Димитровграде. Методом гальванического нанесения из растворов NiCl изготовлены твердотельные бета-источники активностью
10–40 мКи. Для исследования бета-вольтаического эффекта в экспериментах использовались
образцы, предоставленные ОАО «ОКБ Искра». Они представляют собой p–i–n-диоды, изготовленные по технологии гомоэпитаксиального роста кремния–на–кремнии с одновременным легированием фосфором до уровня 1017–1018 см–3 и глубиной залегания p–n-перехода 1,6–1,8 мкм.
В качестве подложки использовался кремний p-типа с уровнем легирования 7,2·1012 см–3. На
образцах четырехзондовым методом измерения сопротивления растекания определены поверхностное сопротивление и уровень легирования эпитаксиальных слоев, методом косого шлифа
измерена глубина залегания p–n-перехода. Измерения тока и напряжения при исследовании бета-вольтаического эффекта проводились при помощи вольтметра-электрометра B7-30.
Как показали измерения, ток генерации менялся нелинейно от 40 до 80 нA при увеличении
активности бета-источника от 10 до 40 мКи. Это объясняется тем, что при малых токах генерации влияние токов утечки более существенно, чем при больших токах. При активностях более
40 мКи ток генерации предположительно должен выйти на линейную зависимость. Напряжения ЭДС не достигают номинального значения для этого типа образцов (0,35 В), а ограничиваются напряжениями, при которых ток генерации становится равным темновому току.
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Краткие сообщения
Наиболее интересные результаты получены при
исследовании влияния длительного воздействия бета-излучения активностью 20 мКи на генерацию тока и ЭДС. Ток генерации составлял 40–50 нA и не
деградировал более года. Зависимость напряжения
холостого хода от времени облучения показана на
рисунке. Видно, что напряжение уменьшается более
чем в три раза за первые 15 суток, затем испытывает
скачки в диапазоне 6–15 мВ. При этом на разных
временных участках происходит сначала линейное
уменьшение до значения 6–7 мВ, затем выход на постоянное значение и при определенных условиях
резкий скачок. Отметим, что угол наклона примерно
одинаковый на различных временных участках.
Данный эффект связан с зарядкой поверхности
образца в результате облучения бета-частицами ра- Зависимость напряжения ЭДС от времени воздионуклида Ni-63. Основная часть бета-частиц про- действия бета-источника на основе никеля-63
активностью 20 мКи
никает в глубь образца, генерирует ток в ОПЗ, а затем накопленный отрицательный заряд стекает через
контакты p–n-перехода. Небольшая часть бета-частиц попадает в ловушки на границе окисел–
кремний и создает поверхностный заряд, что меняет наблюдаемое значение напряжения ЭДС. Численная оценка накопленного заряда на границе в течение первых десяти суток дает значения порядка 10–10 Ки (приблизительно 1/106 от всех бета-частиц, попавших за это время на образец).
В моменты времени А и В (см. рисунок) твердотельный бета-источник механически перемещали по площади образца, что обеспечивало условия для стока заряда. В дальнейшем динамика
накопления заряда носила случайный характер, но напряжение в пиках достигало 10–17 мВ.
Это свидетельствует о том, что деградации структуры не происходило, а все изменения ЭДС
можно объяснить накоплением заряда и формированием каналов стока.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы» (грант № 10-08-97001-р_поволжье_а).
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УДК 621.371

Повышение эффективности работы беспроводных сетей
в сезон дождей
А.В.Гуреев, Тай Зар Линн
Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

Методы проектирования беспроводных сетей в регионах с умеренным климатом разработаны достаточно хорошо [1, 2]. Однако их использование применительно к беспроводным сетям, работающим в экстремальных климатических условиях имеет ряд особенностей. Одним из
факторов, влияющих на качество передачи информации в беспроводной сети, является дождь.
В тропических регионах в течение года наблюдаются два ярко выраженных периода: сезон дождей и засуха.
Цель настоящей работы – анализ влияния осадков на работу радиолиний в регионах с резко выраженными в течение года засушливыми и дождливыми периодами и адаптации параметров радиосистемы (мощности передатчика) к таким условиям. Полученные результаты иллюстрируются на примерах построения беспроводных систем в Республике Мьянма.
Для расчета дополнительных потерь распространения сигнала в условиях дождя используется формула [3]
 = krDкм,
где  – дополнительные потери распространения сигнала, вызванные выпадением осадков, дБ;
r – скорость выпадения осадков, мм/ч; k и  – коэффициенты, зависящие от частоты и вида
поляризации сигнала; Dкм – дальность радиолинии, км.
 А.В.Гуреев, Тай Зар Линн, 2011

92

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 1(87) 2011

Краткие сообщения
Явление выпадения осадков носит вероятностный характер, поэтому дополнительные потери, вызванные дождем, необходимо учитывать при расчете показателей надежности работы
радиолинии. При расчете дополнительных потерь распространения сигнала  используется средняя скорость выпадения осадков rср. На рис.1 и 2 показана величина дополнительных потерь распространения сигнала и вероятность, с которой они превышаются, рассчитанные с помощью методики [4], использующей среднюю скорость выпадения осадков в рассматриваемом регионе.

Рис.1. Зависимость погонных потерь распространения
сигнала от вероятности их превышения

Рис.2. Зависимость погонных потерь распространения
сигнала от частоты (параметром является вероятность
их превышения P)

Применение rср в расчетах оправдано для регионов с умеренным климатом. Ситуация меняется для тропических стран, где в течение года наблюдаются два периода с резко отличающимися характеристиками. Например, в Республике Мьянма в засушливый период средняя
скорость выпадения осадков r1  0,33rср, а в сезон дождей r2  3rср [5]. Отсюда следует, что дополнительные потери распространения сигнала из-за дождя в среднем будут существенно различаться в засушливый и дождливый периоды года.
В табл.1 приведены дополнительные потери распространения сигнала, вызванные дождем,
на частоте 10 ГГц в радиолинии дальностью 1 км, которые превышаются с вероятностью 0,01%,
для различных городов Республики Мьянма. Эти потери существенно различаются в разное
время года. Следовательно, в засушливый период можно без ухудшения качества связи снизить
мощность (табл.2).
Таблица 1
Потери распространения сигнала, вызванные дождем (в дБ/км)
Месяцы

Города
Январь Февраль

Мандалай
Моулмейне
Мейктила
Mьйг
Мьичина
Па Тхейн
Янгон
Таунгу
Тхандве
Давэй

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

0,2
1,5
2,2
1,8
4,5
1,3
1,5
1,2
0,3
3,4

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

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

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

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

3,9
8,3
7,6
7,7
8,8
7,7
7,9
7,9
8,7
7,9

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

Август Сетябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

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

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

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

1,1
2,8
4,8
2,8
3,7
2,8
2,7
3,7
2,1
1,5
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Таблица 2
Энергетический выигрыш радиотрассы на частоте 10 ГГц (в дБ/км)
Месяцы

Города
Январь Февраль

Мандалай
Моулмейне
Мейктила
Mьйг
Мьичина
Па Тхейн
Янгон
Таунгу
Тхандве
Давэй

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

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

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

4,3
5,7
5,3
3,4
3,8
6,2
5,3
5,6
8,4
5,2

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

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

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

0,9
0,7
0,9
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
0,2

Август Сетябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

0,3
0
0,5
0
0,3
0
0
0
0,4
0

0,1
0,7
0,1
0,7
0,8
0,7
0,6
0,6
1,5
0,7

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

1,7
3,9
2,1
3,1
3,7
2,5
2,9
2,9
4,2
4,2

3,3
5,7
3,4
5,1
5,1
5,1
5,3
4,4
6,5
6,5

Как следует из табл.2, на частоте 10 ГГц получаемый энергетический выигрыш составляет
от 3 до 8 дБ/км. Если нецелесообразно регулировать мощность каждый месяц, то можно ограничиться двухступенчатой в течение года регулировкой – при переходе от засушливого периода к дождливому и обратно.
Таким образом, используя особенности климата и географического положения беспроводной сети, можно добиться существенного энергетического выигрыша, что приведет к экономии
энергии и улучшению электромагнитной совместимости сетей.
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Коноплёву Борису Георгиевичу – 60 лет
Исполнилось 60 лет Коноплёву Борису
Георгиевичу, декану факультета электроники и
приборостроения Технологического института Южного федерального университета в г. Таганроге, доктору технических наук, профессору, заслуженному
деятелю науки Российской Федерации, директору Научно-образовательного центра «Нанотехнологии»
ЮФУ и Южного научного центра РАН.
Борис Георгиевич Коноплёв родился 24 января
1951 г. в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области. В 1973 г. окончил с отличием радиотехнический
факультет Таганрогского радиотехнического института (ТРТИ) по специальности «Конструирование и
производство радиоаппаратуры» и начал свою трудовую деятельность в научно-исследовательской
части ТРТИ, где прошел путь от инженера до начальника крупной лаборатории по разработке элементной базы и сложных радиоэлектронных схем.
Плодотворную деятельность разработчика Б.Г.
Коноплёв уже 35 лет успешно совмещает с преподаванием на старших курсах ряда профильных дисциплин выпускающих кафедр ТРТИ.
В 1990 г. он защитил докторскую диссертацию
по методам и системам автоматизированного проектирования специализированных сверхбольших интегральных схем. В 1992 г. Б.Г. Коноплёв избран деканом факультета электроники и приборостроения.
Под его руководством менее чем за 10 лет факультет
стал одним из лучших в вузе.
Профессор Б.Г. Коноплёв – авторитетный специалист в области микро- и наноэлектроники, основатель и руководитель научной школы «Сверхбольшие интегральные схемы и наноэлектроника: методы проектирования и технологии», председатель совета по защите докторских диссертаций по направлению «Проектирование и моделирование элементной базы наноэлектроники и микросистем». Под его
руководством выполнены приборные разработки по
Федеральным целевым программам и постановлениям Правительства РФ, по координационным планам
РАН и ряда отраслевых Министерств. Их результаты
использованы в производстве микросхем серий 134,
583, 1515, 1815, 5503, изделий специального назначения, в ряде программных систем.
Во исполнение Федеральных целевых программ «Образование» и «Развитие инфраструктуры
наноиндустрии в Российской Федерации» в 20062009 гг. коллективом под руководством профессора
Б.Г. Коноплёва создан и введен в эксплуатацию крупнейший на Юге России научно-образовательный центр
«Нанотехнологии», оснащенный уникальным исследовательско-технологическим оборудованием.

Б.Г. Коноплёв – автор более 200 научных работ, в том числе 9 книг (4 монографии и 5 учебных
пособий для вузов), 50 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Он подготовил 4 доктора и
11 кандидатов технических наук. Борис Георгиевич
является членом экспертного совета ВАК по электронике, радиотехнике и связи, членом учебнометодических советов Минобрнауки РФ по направлениям «Нанотехнология», «Электроника и микроэлектроника», «Проектирование и технология электронных средств», членом редколлегии ряда научных журналов.
Деятельность Б.Г. Коноплёва неоднократно отмечена Министерством образования и науки РФ,
главами администрации Ростовской области и г. Таганрога; ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», он награжден
медалью «300 лет Российскому флоту» (за разработку новой техники и подготовку специалистов), золотой медалью ВДНХ СССР (за разработку первого в
стране инжекционного базового матричного кристалла), медалью имени С.П. Королёва (Федерация
космонавтики России), медалью имени А.И. Берга
(Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова),
знаками «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», «Почетный работник
электронной промышленности».
Редколлегия журнала «Известия высших
учебных заведений. Электроника» поздравляет
Бориса Георгиевича с юбилеем и желает ему
крепкого здоровья и дальнейших твроческих успехов.
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КОНФЕРЕНЦИИ
Об итогах работы VI Международной научно-технической
конференции «Информационные технологии в науке,
технике и образовании»
(20 сентября – 1 октября 2010 г., Республика Абхазия, г. Пицунда)
С 20 сентября по 1 октября 2010 г. в Абхазии
(г. Пицунда) прошла очередная VI Международная научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке, технике и образовании», посвященная 50-летию полета в космос
первого человека Земли – Ю.А. Гагарина.
Организаторы конференции: Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова, Федеральное
космическое агентство РФ, Военно-топографическое управление Министерства обороны РФ,
Министерство образования и науки РФ, Московский государственный университет приборостроения и информатики, Московский государственный
институт
электронной
техники,
Московский энергетический институт, Абхазский
государственный университет и ГНПО «Сухумский физико-технический институт».
На конференции заслушано более 45 научных докладов. Общее количество участников –
около ста человек.
На секции «Исследования космического
пространства и космические технологии» наибольший интерес вызвало описание оптических
явлений и электрофизических процессов, в том
числе искусственных плазменных образований,
возле международной космической станции, космических аппаратов и в верхней атмосфере Земли. Был представлен аванпроект космического
эксперимента «Знамя СБ». Ряд докладов посвящен перспективным космическим комплексам,
созданным в прошедшие годы и незаслуженно забытым в последнее время.
В работе секции «Мониторинг, картография и дистанционное зондирование Земли» основное внимание было уделено обеспечению проектов системы «Глонасс» и экологическому
мониторингу земной поверхности.
На секции «Методологии и технологии в
приборостроении» рассмотрены технологические процессы горячего прессования и особенности аппаратуры, работающей в сверхвысоком вакууме, присущем эксплуатации космических
комплексов.
На секции «Оптико-электронные процессы» обсуждались особенности этих процессов, в
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том числе разработка и производство фотоприемных устройств и оптико-электронных средств.
Наряду с этим рассматривались энергетические
перспективы России.
Обсуждение проблем образования и социально-экономических наук, затронутых в отдельной секции, включало оценку риска развития высокотехнологичных
секторов
экономики,
описание факторов повышения качества обучения
иностранных граждан в российских вузах, новых
подходов в области искусственного интеллекта и
когнитивных наук, технологии визуализации в
учебном процессе и способов формирования профессиональных компетенций менеджеров инновационных проектов.
Ряд новых разработок академических и вузовских коллективов был обсужден на секции
«Нанотехнология». Среди них привлекли внимание исследования свойств полимерных нанокомпозиционных материалов, новые методы лимитирования мощного лазерного излучения,
натурные эксперименты по биосовместимости
объемных нанокомпозиционных материалов, созданных лазерным методом. Обсуждались новый
метод исследования структуры пористых и дисперсных наноматериалов, исследования возможности применения высокоскоростной нанокристаллизации в лазерной плазме для изготовления
плазменных наноструктур, свойства материалов
на основе решетчатых упаковок наносфер окиси
кремния. Была представлена перспективная разработка сверхширокополосных зеркальных объективов и микроволновых радаров в целях ранней
диагностики нефтяных разливов на водной поверхности.
На конференции были заслушаны доклады
абхазских ученых, посвященные таким разнообразным вопросам, как влияние температурного
режима поверхностных вод на процессы в сухумской акватории Черного моря, механизмы формирования климата в Абхазии и создание компактного ускорителя электронных пучков.
Конференцию отличали острый, конструктивный характер дискуссий и оптимистичный настрой участников.
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ABSTRACTS
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
Physical-Chemical Properties of Unordered Solid Solutions of In1–xGaxAs1–xNx and In1–xGaxP1–xNx
E.N.Vigdorovich
The Moscow State University of Instrument-Making and Informatics
The physical-chemical properties of In1–xGaxAs1–xNx and In1–xGaxP1–xNx solid solutions have been
considered. The specific feature of these systems is that they are formed by the interaction of two different
crystal lattices of zinc-blende and wurtzite. In the investigated systems the limiting equilibrium concentrations of
nitrogen and the area metastability conditions have been calculated.
Keywords: unordered solid solutions, zink-blender, wurtzite, metastability, GaAs, GaP,GaN.
Force Constants of a Two-Dimensional Colloidal Crystal with Quadratic Static Lattice
Yu.V.Aleksandrov, P.E.Dyshlovenko
Ulyanovsk State Technical University
The force constants of a two-dimensional colloidal crystal with quadratic lattice have been calculated for a
broad range of densities. The electrostatic interaction in the crystal has been described within the framework of
the Poisson-Boltzmann equation model. The account of the system symmetry properties permits to significantly
reduce the calculation volume and to predict the structure of the force constant matrices. It has been shown that
the effective interaction in the crystal being investigated is restricted by the interaction of the nearest neighbours
only of the first and the second orders
Keywords: colloidal crystals; force constants; Poisson-Boltzmann equation.
Vacuum Deposition Technique for Formation of Alloy Secondary-Emission Covers
V.F.Anisimov, A.S.Arefev
Radioengineering University, Ryazan
The manufacture technology and the results of investigating thin-film alloy secondary-emission covers
based on the alkaline-earth metals, produced by the vacuum deposition technique after the spark discharge effect
upon them in the inertial gas atmosphere, has been presented. In the impulse regime the discharge current
amplitude was 10 kA and the impulse duration – 30 µs and in the alternate current regime was 10 A and 1 s,
respectively. It has been shown that there had been no essential changes of the secondary-emission properties of
the covers, which is connected with formation of solid solutions of the cathode surface and with the diffusion of
a more light-melting component responsible for the secondary-emission properties on the cathode cover surface.
Keywords: arc; thin-film alloy cathodes; arrester; secondary-emission.

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
A Compact Macromodel for SOI/SOS MOSFET Accounting for Radiation Effect
K.O.Petrosjanc, I.A.Kharitonov, L.M.Sambursky
Moscow State Institute of Electronics and Mathematics (Technical University)
A.P.Yatmanov
Measuring Systems Research Institute Named after Yu.Ye.Sedakov (N.Novgorod)
The BSIMOI-RAD macromodel for SOI/SOS MOSFETs with an account for the radiation effects has been
developed. The automated parameter extraction procedure has been described; the capabilities of using the
macromodel to investigate the radiation hardness of the CMOS IC fragments with respect to the total absorbed
dose have been demonstrated. The evaluation of time expenses has been given.
Keywords: radiation effects, radiation hardness, SOI/SOS CMOS technology, macromodeling, parameter
extraction.
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NANOTECHNOLOGY
Formation of Nanoscale Structures on Silicon Substrate Using Focused Ion Beam Technology
O.A.Ageev, A.S.Kolomiytsev, B.G.Konoplev
Taganrog Institute of Technology – Southern Federal University
The results of the experimental studies on the modes of the nanostructure formation on a silicon substrate
using the focused ion beam have been presented. The dependences of the diameter and depth of nanoscale
structures of the ion beam current and the exposure time of the ion beam at a point have been obtained. It has
been found that the main factor determining the rate of ion-beam milling is the ion beam current. The results of
the research may be used in the development of the technological processes for manufacturing the element base
of the nanoelectronics and nanosystem technology.
Keywords: focused ion beam; ion beam milling; nanoscale structure; nanosystem technology;
nanolithography.
Formation of Nanoscale Structures by Plasma Etching Method
A.A.Golishnikov, M.G.Putrya, E.N.Rybachek
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The dependencies of the technological characteristics of isotropic plasma polysilicon etching operation on
the process parameters have been investigated. The process of isotropic plasma polysilicon etching has been
developed and optimized for the nanostructures fabrication. The research results have been used for fabrication
of the silicon nanowire field-effect transistors and nanoscale resonance sensors for atomic balances.
Keywords: nanostructure; isotropic plasma etching; silicon nanowire structure field-effect transistors;
nanotechnology; functional layer.

CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN
Diagnostics of Self-Synchronous Functional Cells by Means of CAD «Kovcheg»
S.V.Gavrilov, A.N.Denisov, N.I.Malashevich, A.S.Roslyakov, R.A.Fedorov
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The model of synchronous elements permitting to simplify the analysis of the situations arising in the selftimed circuits has been considered. Some peculiarities of the self-timed circuit engineering in VLSI design have
been demonstrated.
Keywords: self-synchronous elements; CAD; diagnostics; SS-library.
Methods of Choosing Universal Logic Modules for FPGA and Structured ASIC
V.A.Bespalov, A.L.Glebov, N.A.Kononov, D.Y.Nemchin
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
A brief review of the constructions of universal logic modules (ULM), used by the leading companies
producing FPGA and structured ASIC, has been presented. A brief description of the proposed approach to the
optimization choice of the ULM construction has been given.
The results of numerical experiments on selection of ULM with the optimal number of inputs have been
described. These results have been obtained using the software prototype developed for the optimization of the
ULM construction.
Keywords: FPGA, structured ASIC, universal logic module, optimization.
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INFORMATION TECHNOLOGIES
Infrastructure for Supercomputing Applications
G.I.Savin, V.M.Shabanov, P.N.Telegin, O.I.Vdovikin, A.P.Ovsyannikov, I.A.Kozyrev
Joint Supercomputer Center of the Russian Academy of Sciences
V.V.Korneev, D.V.Semenov, A.V.Kiselev, A.V.Kuznetsov
R&D Institute «Kvant»
The structure of the RISA GRID segment, that is implemented in the Russian Academy of Sciences and
based on the computational clusters of the Joint Supercomputer Center, has been described. The structure and the
main points of the components interaction have been discussed. The functioning of the computing systems being
a part of GRID has been described. The basic principles of the network environment for distributed computation
software design and operation have been presented.
Keywords: grid, supercomputing, parallel programming, distributed computing.

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES
Hardware Structures Classification and Comparative Analysis of High-Performance Median Filters
I.S.Osadchiy, A.L.Pereverzev
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The classification of the median filters hardware structures has been proposed. The scalable and
synthesizable Verilog descriptions of the high-performance structures have been designed, their comparative
analysis has been performed.
Keywords: hardware implementation of median filters.
Fast Algorithm for Detection of Amplitude-Phase Errors in Antenna Array Channels
V.V.Kurganov, K.S.Lyalin, D.V.Prikhodko, V.V.Chistyukhin
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
Some issues of the efficiency of the fast algorithm for detection of the amplitude-phase errors in the
antenna array channels have been considered. As the main phase shift keying sequences two general classes of
the code blocks of a similar length: the maximum-length-sequence code as the pseudo-noise sequences and the
Walsh codes as the orthogonal ones, have been presented.
Keywords: monitoring systems, calibration systems, built-in check system, antenna array.

UNIVERSITY EDUCATION PROBLEMS
Dynamic Model of Complex Organizational Structure (on example of university)
M.V.Akulenok, A.I.Kononova, V.M.Troyanovsky
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
Some feasible results of the process-based approach applied to university evolution have been analyzed. A
set of the nonlinear differential equations describing the system behavior has been obtained. The analysis has
been performed analytically and using computer simulation.
Keywords: process-based approach, evolution of university, nonlinear dynamic systems, simulation.
Design Technology of Educational Process of Lecturers’ Professional Development in «Nanoelectronics»
Area
E.L.Rumyantseva
Moscow Institute if Electronic Technology (Technical University)
The stages of the design technology of the educational process of the teachers’ professional development
have been considered, the design results of the content of three retraining cycles in the “Nanoelectronics” area,
allowing the development of the individual studying trajectory, have been given. The system of the qualitative
assessment of the professional development has been described.
Keywords: professional development, retraining, educational technologies, lecturer, nanoelectronics.
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Educational Laboratory Complex for Microprocessor Technique
V.K.Makukha, A.V.Markov, V.A.Mikerin, V.V.Mironov, A.F.Soloveyev
Novosibirsk State Technical University
The universal educational complex has been described. The study objects are the x86 architecture
microprocessor, the MCS-51 family microcontroller and the CPLD class programmable logic device. The
complex includes the complete set of methodical aides. The operation is possible in the remote access mode.
Keywords: educational laboratory complex, microprocessor, microcontroller, programmable logic device,
remote access.

BRIEF REPORTS
Charging Influence on Betavoltaic Effect with NI-63 Isotope
Yu.S.Nagornov, E.S.Pchelintseva, V.V.Svetukhin, B.M.Kostishko
Ulyanovsk State University
V.M.Radchenko, V.D.Risovany
State Scientific Center – Research Institute of Atomic Reactors (Dimitrovgrad)
The surface charging and its influence on the betavoltaic effect in the silicon pin-structures under the Ni-63
beta source irradiation (20 mC/cm2activity) have been studied. It has been shown that the EMF voltage under the
beta-particles charge effect is linearly decreased and then is partly restored.
Keywords: betavoltaic effect, radiation-induced power source, isotopes, MEMS, surface charge.
Efficiency Improvement of Wireless Network Performance in Conditions of Heavy Rains
A.V.Gureev, Tay Zar Linn
Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University)
The operation peculiarities of the wireless networks in conditions of heavy rains have been analyzed. The
recommendations for improvement of the wireless networks have been given.
Keywords: wireless networks, wave propagation.
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 технология микроэлектроники;
 микроэлектронные приборы и системы;
 нанотехнология;
 схемотехника и проектирование;
 микросистемы;
 микропроцессорная техника;
 информационные технологии;
 интегральные радиоэлектронные устройства;
 методы и техника измерений;
 биомедицинская электроника;
 проблемы высшего образования.

В редакцию представляются:

1. Текст статьи, включая аннотации, рисунки, таблицы, библиографический список, список авторов и
сведения о них, подготовленный на компьютере и распечатанный на лазерном принтере на белой бумаге
формата А4 с четким и ясным шрифтом в 2-х экземплярах.
2. Электронный вариант статьи на дискете 3,5” (1.44 Мбайт) или лазерном диске для верстки, подготовленный на IBM PC в формате MS Word for Windows. Для иногородних авторов допускается передача электронного
варианта статьи по e-mail.
3. Экспертное заключение, рекомендация кафедры, сопроводительное письмо на официальном бланке (для
сторонних организаций).
Статья должна быть подписана всеми авторами.
Ориентировочный объем публикаций: для статьи не более 12 страниц текста и 5 рисунков, для краткого сообщения не более 3 страниц текста и 1 рисунка.
Первая страница статьи оформляется следующим образом: индекс УДК; название статьи; инициалы, фамилия автора; название учреждения, где выполнена работа; краткая (не более 7 полных строк) аннотация на русском языке. Далее следует текст статьи.
Аннотации:
Должны быть распечатаны на отдельных страницах:
- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора;
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора.
После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках.
Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой.
В электронном варианте аннотации на английском и русском языках должны быть оформлены в виде
отдельных текстовых файлов.
Текст:
- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного
(13 кегль, Times New Roman);
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа в других
целях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word Формат/Абзац; набор
текста начинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается; текст набирается без переносов;
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел;
- разрядка слов не допускается;
- не допускается применение псевдографики, а также стилей.
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Формулы:
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул
Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те,
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру.
На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка:
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные)
или сверху (строчные)
- близкие по начертанию русские, латинские буквы и цифры поясняются на полях, например:
- в – русск., е – не эль, З – буква, к – русск., О,о – буква, У – русск., Ч,ч – буква, b – лат., Y – игрек,
l – эль,  – ню,  – ипсилон,  – эпсилон;
- русские буквы помечаются снизу знаком , а латинские ~;
- буквы греческого алфавита обводятся красным карандашом;
- векторные величины подчеркиваются одной прямой линией;
- подстрочные индексы помечаются дугой сверху, надстрочные – снизу; индексы, являющиеся
сокращением слов, должны быть пояснены отдельно.
Иллюстрации:
1. Векторные рисунки представляются в формате файла CDR (версии не выше CorelDraw X3). Текст и
линии на рисунке должны быть редактируемыми (текст не «в кривых»).
2. Полутоновые рисунки (фотографии) могут быть представлены в формате TIFF (без компрессии). Использование MS Word не допускается.
3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно
формат 912 см).
Каждый рисунок должен быть представлен в отдельном файле. Формат рисунков не должен превышать 1522 см. Рисунки должны быть упомянуты в тексте, пронумерованы и надписаны (на обороте каждого рисунка разборчиво написать порядковый номер, ФИО автора). На иллюстрациях, по внешнему
виду которых трудно или невозможно определить их расположение, следует писать «верх» и «низ».
Подрисуночные подписи прилагаются на отдельном листе.
Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки.
Библиографический список:

- оформляется согласно ГОСТ P 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»; не должен превышать 10 названий (в обзорных (заказных) статьях – не более 50 названий); ссылки в тексте даются
в квадратных скобках: [1];
- нумерация источников должна соответствовать очередности ссылок в тексте.
В библиографическом списке указываются:
 для книг - фамилия, инициалы автора, название книги, город, издательство, год издания, число страниц;
 журнальных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, название журнала, год, том, серия, номер,
выпуск, первая – последняя страницы статьи;
 депонированных статей – фамилия, инициалы автора, название статьи, город, год, количество страниц, название организации, в которой выполнена работа, дата депонирования, регистрационный номер;
 препринта – фамилия, инициалы автора, название издания, количество страниц, полное название издающей
организации, год;
 материалов конференций, школ, семинаров – фамилия, инициалы автора, название статьи, время и место проведения конференции, название конференции, город, издательство, год, первая - последняя страницы статьи;
 ссылок на авторские свидетельства и патенты – номер документа, аббревиатура страны, МПК, название А.с.
или Пат., инициалы, фамилия автора. Опубл., год. Бюл. N. Если А.с. не опубликовано, а патент пока не получен, то
вместо даты опубликования пишется дата приоритета;
 электронных ресурсов – фамилия, инициалы автора, название, год, номер, URL.
Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.

Список авторов и сведения о них:
- оформляется отдельным файлом;
- необходимо указать: фамилию, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученую
степень, ученое звание; должность; краткую научную биографию, область научных интересов (5-6
строк); место работы (на русском и английском языках), служебный и домашний адреса; служебный и
домашний телефоны, e-mail.
- указать автора, ответственного за прохождение статьи, для аспирантов – научного руководителя.
Плата за публикацию статьи не взимается.
Статьи направлять по адресу: 124498, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 5, МИЭТ, редакция
журнала «Известия вузов. Электроника», комн. 7232.
Тел./факс: 8-499-734-62-05
E-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191
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