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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 621.389.001.24 

Моделирование электронного транспорта  

в туннельно-резонансных гетероструктурах GaN/AlGaN 

В.И.Егоркин, М.Н.Журавлёв 

Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет) 

В.В.Капаев  

Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН 

Разработан численный метод расчета электронного транспорта в ре-
зонансно-туннельных гетероструктурах GaN/AlGaN, основанный на само-
согласованном решении уравнений Шредингера и Пуассона. Для двух-
барьерного туннельно-резонансного диода исследованы зависимость 
коэффициента пропускания системы от величины внешнего поля и зави-
симость значения тока в пике от соотношения ширин ям и барьеров. Най-
дены оптимальные для технических применений значения параметров 
структуры. 

Ключевые слова: гетероструктуры, туннельно-резонансный диод, нит-
рид галлия. 

Туннельно-резонансные гетероструктуры – основа многих перспективных элек-
тронных приборов [1], а также традиционный объект для исследования квантово-
механических закономерностей [2]. На сегодняшний день одно из основных приборных 
приложений резонансно-туннельных гетероструктур – создание вертикальных тун-
нельно-резонансных диодов (ТРД) с большим отрицательным дифференциальным со-
противлением. По сравнению с классическими ТРД на основе гетеропары GaAs/AlGaAs 
использование широкозонных соединений нитрида галлия позволяет существенно по-
высить термическую и радиационную стойкость создаваемых приборов, а также рас-
ширить диапазон рабочих частот и мощностей [1]. 

В ряде работ сообщается о создании нитрид-галлиевых ТРД на сапфировой под-
ложке с GaN буферным слоем [3, 4]. Несмотря на достигнутые технологические ре-
зультаты, отсутствует четкое понимание транспортных свойств гетероструктур 
AlGaN/GaN. В связи с этим моделирование этих систем является актуальной задачей. 
Характерной особенностью данных соединений является наличие большой спонтанной 
и пьезоэлектрической поляризаций, что приводит к формированию интерфейсного за-
ряда на гетерогранице [5], существенно искажающего потенциальный профиль. Как 
было отмечено в [6], это является причиной существенной асимметрии вольт-амперных 
характеристик (ВАХ) ТРД. 

В настоящей работе описывается методика расчета потенциального профиля тун-

нельно-резонансных гетеросистем посредством самосогласованного решения уравне-
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ний Шредингера и Пуассона с учетом наличия поляризационного заряда. Обсуждаются 

результаты моделирования ВАХ ТРД. 

Потенциальный профиль исследуемой гетеросистемы определяется из решения 

уравнения Пуассона для электростатического потенциала : 

       intD zzzeNzen
dz

d







 4
2

2

.  (1) 

Здесь z  – координата вдоль оси структуры; intz  – положение гетероинтерфейса;  

  – диэлектрическая проницаемость; e  – заряд электрона;  zND
  – концентрация ио-

низованных доноров;   – индуцированный поляризацией заряд на гетероинтерфейсе; 

 intzz   – -функция Дирака. 

Основной трудностью при расчете потенциального профиля является адекватный 

учет  . Величина   определяется разностью поляризаций контактирующих веществ и 

может быть вычислена с использованием известных значений упругих постоянных 

GaN, AlN и правила Вегарда для твердого раствора AlxGa1-xN [7]. Знак   зависит от ти-

па поверхности раздела: Ga-face, когда слой GaN заканчивается плоскостью атомов 

галлия и N-face – плоскостью атомов азота [1, 8]. Для псевдоморфной гетероструктуры 

AlxGa1-xN/GaN для описания зависимости   от доли алюминия x  в приборных расче-

тах воспользуемся  эмпирической формулой [9]: 

     .052,049,011,01
40532

1035
73,00483,0σ xxx
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  (2) 

Использование эмпирических формул обусловлено тем, что указанная зависимость 

может быть вычислена напрямую только с использованием трудоемких первопринцип-

ных методов, не обеспечивающих высокую скорость счета. 

При численном решении задачи -функцию, входящую в уравнение (1), удобно ап-

проксимировать прямоугольной функцией, отличной от нуля в некотором слое шири-

ной d . Таким образом, наличие интерфейсного заряда оказывается эквивалентно вве-

дению слоя с постоянным значением концентрации полностью ионизованной примеси, 

равным .σσ dN   Процедура вычисления зарядов при этом унифицируется, что приво-

дит к ускорению счета. Значение параметра d  определяется из условия сходимости ре-

зультатов при 0d . 

Всю моделируемую структуру условно можно разбить на «квантовые» (собственно 

ТРД) и «классические» области (контакты и буферные слои). В «квантовых» областях 

существенны эффекты размерного квантования, для определения распределения кон-

центрации электронов необходимо решать уравнение Шредингера для волновой функ-

ции электрона  : 

   0
2

022

2




)()( zezEE
m

dz

d
c

n


, (3) 

где nm  – эффективная масса электрона в n-м слое; E  – энергия электрона;  zEc0  – ге-

тероструктурный ступенчатый потенциал (положение края зоны проводимости). При 

решении уравнения Шредингера как в случае задачи на собственные значения, так и 

при вычислении коэффициента пропускания структуры потенциал в квантовой области 

аппроксимировался кусочно-постоянной функцией и использовался метод матрицы пе-
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реноса. Концентрация электронов определяется следующим выражением, зависящим 

от значений уровней энергии локализованных состояний iE  и соответствующих им 

волновых функций i : 

  














 





i

i
i

n

k

EF
z

km
zn

θ
expln)(

θ
)( 1

2

2
. (4) 

Здесь F  – энергия Ферми;   – температура. 

В «классических» областях (где квантовые эффекты размерного квантования несу-

щественны) концентрация электронов вычисляется по формуле 

   zEFNzn cc 
2

1)( , (5) 

где cN  – эффективная плотность состояний в зоне проводимости;   zEF c
2

1  – ин-

теграл Ферми;     )(zezEzE cc  0 . 

Уравнение Пуассона является нелинейным. Более того, в «квантовых» областях 

связь концентрации электронов с потенциалом определяется решением уравнения 

Шредингера и не является локальной. В результате использование простых итерацион-

ных схем решения оказывается неэффективным. При вычислении концентрации на 

(j + 1)-й итерации в качестве начального приближения используется линейная комби-

нация начального приближения для j-й итерации j~  и потенциала, полученного в ре-

зультате j-й итерации j  [10]: 

  jjjj   ~~~ 1 . (6) 

Выбирая параметр  достаточно малым, можно добиться сходимости, но количест-

во требуемых итераций при этом увеличивается в 1  раз. Изменить ситуацию можно, 

использовав процедуру улучшения сходимости, предложенную в [11] и заключающую-

ся во введении зависящей от координаты в соответствии с квадратом модуля волновой 

функции плотности состояний. Концентрация на j-й итерации при этом определяется 

выражением 
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где )()(
~

zEEzE j
c

j
i

j
i   – зависящая от координаты энергия;  zEc  – положение края 

зоны. Аргумент функции распределения зависит от координаты через cE  (как и в клас-

сическом случае). Собственное значение энергии также зависит от локального значения 

потенциала и можно использовать метод Ньютона. При 
j

c
j

c EE 1
 эта зависимость ис-

чезает и (7) переходит в (4), т. е. при достижении сходимости получим правильный ре-

зультат.  

Рассчитав указанным способом потенциальный профиль с учетом встроенных 

электрических полей, вычисляется зависимость пропускания T  от энергии E  падаю-

щего электрона и ток j  при заданном уровне Ферми F  в эмиттере и разности потен-

циалов на структуре U  при заданной температуре  : 
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Разработанная методика была использована для исследования транспортных 

свойств двухбарьерных резонансно-туннельных гетероструктур. Послойная схема мо-

делируемой системы показана на рис.1 (вставка). Как показали расчеты, наличие встро-

енного поля, обусловленного интерфейсными зарядами, приводит к тому, что при ну-

левом напряжении U  потенциальный профиль оказывается сильно несимметричным 

(см. рис.1) и пропускание в максимуме – много меньше единицы для ТРД с одинако-

выми барьерами. 

 

Рис.1. Потенциальный профиль симметричной ТРД-

структуры (барьеры AlN толщиной 1 нм, яма GaN толщиной 

2 нм) при 0U  В (пунктирная линия) и при 7U  В 

 (сплошная линия) 

На рис.2 для симметричной ТРД-структуры (барьеры AlN толщиной 1 нм, яма GaN 

толщиной 2 нм) приведено семейство зависимостей пропускания от энергии для раз-

личных значений напряжения U. Максимум  ET  соответствует уровню размерного 

квантования 1E  в яме. Из представленных 

графиков видно, что при нулевом напряжении 

пропускание в максимуме maxT  очень малень-

кое (~ 10
–6

). При подаче на эмиттер положи-

тельного относительно коллектора напряжения 

U  величина maxT  увеличивается с ростом U  и 

при приближении уровня 1E  к уровню Ферми 

оказывается близкой к единице, что является 

оптимальным для функционирования ТРД. 

Ширина уровня в резонансе оказывается по-

рядка 0,1 мэВ, что меньше значения данного 

параметра в ТРД на основе системы 

GaAs/AlAs. Это обусловлено более высокими 

 

Рис.2. Зависимость пропускания T  от энер-

гии падающего электрона E : 1 – U = 0;  

2 – U = 2 В; 3 – U = 4 В; 4 – U = 6 В;  

 5 – U = 7 В; 
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значениями «высот» барьеров AlN и эффек-

тивной массы электрона в барьерах. Для бо-

лее наглядной иллюстрации наблюдаемых за-

кономерностей на рис.3 приведены графики 

зависимостей от напряжения энергии, соот-

ветствующей максимуму пропускания, maxE  и 

значения пропускания в максимуме maxT . Как 

следует из рисунка, при 3U  В зависимость 

 UTmax  является существенно нелинейной и 

близкой к экспоненциальной. Увеличение на-

пряжения от 3 до 6 В сопровождается линей-

ным ростом maxT , после чего рост плавно за-

медляется и останавливается при достижении 

функцией единичного значения. В отличие от 

зависимости  UTmax , функция  UEmax  близ-

ка к линейной во всем диапазоне напряжений. 

Исследованы особенности ВАХ ТРД при 

различных значениях толщин ям hw и барьеров 

hb1, hb2, образующих структуру. Результаты 

расчетов представлены на рис.4. Из графиков 

видно, что варьирование толщин ям в диапа-

зоне 1,5–3 нм, барьеров – 0,8–1 нм приводит к 

изменению плотности тока в максимуме в 

достаточно широких пределах от 1·10
4
 до 

3·10
4
 А/см

2
. При этом напряжение, соответст-

вующее максимуму плотности тока, находит-

ся в диапазоне 5–10 В. Подобные значения 

токов и напряжений являются достаточными 

для технических применений. В указанной 

ранее симметричной системе максимальное 

значение плотности тока, равное 

1,3·10
4
 А/см

2
, наблюдается при достаточно высоком напряжении ~ 7 В. 

Отметим, что использованная методика основана на предположении баллистиче-

ского переноса носителей в квантовой области. Такой подход правильно описывает по-

ложение максимума тока и его значение. Значение тока в долине определяется плохо 

контролируемыми процессами рассеяния (на фононах, дефектах) и его вычисление не 

являлось предметом настоящей работы. 

Основываясь на результатах численного моделирования, на сапфировых подложках 

с ориентацией (0001) методом молекулярно-лучевой эпитаксии были выращены ТРД-

структуры с толщинами барьеров AlN 1 нм, GaN ямы – 2 нм. Тестовый элемент – 

столбчатая конструкция с контактами к эмиттеру и коллектору ТРД. Размер контакт-

ных площадок 100×100 мкм. Измерения тока через структуру проводились при комнат-

ной температуре в диапазоне напряжений от 0 до 12 В. Была обнаружена слабая  

N-образная особенность ВАХ. Максимум тока наблюдается при напряжении 59,U  В.  

Наблюдаемое расхождение экспериментально измеренного и полученного в ре-

зультате численного моделирования положения максимума ВАХ является следствием 

 

Рис.3. Зависимости положения резонанса E 

(сплошная линия) и значения пропускания в мак-

симуме Tmax от напряжения U, приложенного  

 к ТРД 

 

Рис.4. ВАХ AlGaN/GaN ТРД при различных 

значениях ширин квантовой ямы и барьеров: 

1 – нм121  bb hh , нм,51wh ; 2 – 

нм121  bb hh , нм2wh ; 3 – нм,801 bh ,

нм12 bh , нм2wh ; 4 – нм11 bh ,

нм,802 bh , нм2wh ; 5 – нм121  bb hh ,  

 нм,52wh  
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неоднородности толщин слоев из-за высокой шероховатости гетерограницы. В исполь-

зуемом технологическом процессе максимальная величина шероховатости может дос-

тигать 1 нм. Из данных моделирования, представленных на рис.4, видно, что изменение 

толщины GaN квантовой ямы на 0,5 нм приводит к существенному сдвигу положения 

пика на ВАХ ТРД. Величина сдвига может достигать 3,5 В. Таким образом, с учетом 

шероховатости выбранная методика моделирования позволяет корректно описывать 

транспортные свойства резонансно-туннельных GaN/AlGaN гетероструктур. 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний (грант № 09-07-13528офи_ц). 
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МАТЕРИАЛЫ  ЭЛЕКТРОННОЙ  ТЕХНИКИ 

УДК 621.592 

Кристаллофизические свойства гетероструктур  

In1–yGayAs1–xNx/GaAs 

Е.Н.Вигдорович  

Московский государственный университет приборостроения и информатики 

Рассмотрены некоторые свойства неупорядоченных твердых раство-

ров In1–yGayAs1–xNx и физические предпосылки их использования в науке и 

технике. Приведены результаты исследования межмолекулярного взаимо-

действия в изучаемых системах и особенности их применения в функцио-

нальных гетероструктурах In1–yGayAs1–xNx/GaAs. 

Ключевые слова: неупорядоченные твердые растворы, сфалерит, вюрцит, 

спинодаль, арсенид галлия, нитрид галлия, гетероструктура, псевдоморфный 

слой, методы молекулярно-лучевой (МЛЭ) и МОС-гидридной эпитаксии, пара-

метр параболического изгиба. 

Известно большое количество полупроводников, составленных из сложных соеди-

нений, которые реагируют на ту или иную частоту излучения. Идея сделать «слоеный 

пирог» из нескольких таких полупроводников возникла давно. Каждый слой – очень 

тонкий и вместе они поглощают фотоны различной частоты, перекрывая широкий 

спектр. Однако сделать это очень трудно, так как мешают свойства самих материалов 

(несоответствие их кристаллических решеток, а здесь необходимо не простое механи-

ческое соединение). На сегодняшний день лучший фотоэлемент с несколькими нара-

щенными слоями из совершенно разных материалов состоит только из двух полупро-

водников и имеет КПД менее 30%. 

Физические предпосылки. В 2004 г. американские физики Кин Ман Ю (Kin Man 

Yu) и Владек Валюкевич (Wladek Walukiewicz) из лаборатории Беркли (Berkeley Lab) 

объявили о создании необычного материала. Оказалось, что в определенных случаях 

примесь в полупроводнике создает собственную энергетическую зону, промежуточную 

между валентной зоной основного полупроводника и его же зоной проводимости. Три 

энергетических уровня (1, 2 и 3) создавали систему, воспринимающую два излучения, 

соответствующих «прыжкам»: 1 – 2, 2 – 3 и 1 – 3. Однако для формирования наиболее 

эффективной системы нужно вводить в материал такой легирующий элемент, который 

плохо в нем растворяется. А именно, к полупроводникам из III – V группы таблицы 

Менделеева нужно внедрять азот, а к полупроводникам II, VI группы – кислород, что 

оказалось серьезной технологической проблемой. В химии эти системы называются не-

упорядоченными структурами. 

  

 Е.Н.Вигдорович, 2011 

http://www.lbl.gov/
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Межмолекулярное взаимодействие в системе Ga(In)As – GaN. В настоящее 

время применение находят нитридные твердые растворы с анионным замещением, на-

пример, при получении гетероструктуры Ga1–yInyAs1–xNx/GaAs1–xNx/GaAs. Причем наи-

лучшие результаты достигаются при получении тонких псевдоморфных слоев  

GaAs1–xNx. Гетероструктуру можно рассматривать как упорядоченную гетерофазную 

систему. При некогерентном сопряжении (толстые слои) в слоях происходит пластиче-

ская деформация и генерация дислокаций несоответствия и вакансий. В этом случае 

слои имеют свойства, близкие к свойствам объемного материала. При когерентном со-

пряжении (тонкие слои) происходит совмещение параметров решеток, возникает псев-

доморфный слой, искажения решетки в котором компенсируются возникновением уп-

ругих внутренних напряжений. В GaAs1–xNx/GaAs возникают растягивающие 

напряжения, что с точки зрения теории химической связи характеризуется положи-

тельными отклонениями от идеальности. В системе GaAs1–xNx /GaN возникают  сжи-

мающие напряжения, приводящие к усилению химической связи и, соответственно, к 

отрицательным отклонениям. В соответствии с теорией упругости [1] избыточная  

энергия  внутренней  деформации равна:  

2

)1(

)1(
2 







 






a

aa
VG s

m
s
str , 

где a и as – параметры решетки эпитаксиального слоя и подложки; λ – модуль сдвига;  

ν – коэффициент Пуассона. 

Для структуры сфалерита мольный объем ,/ 43
0aNVm   N0 – число Авагадро. 

Для псевдоморфного слоя GaAs1–xNx на GaAs можно записать 
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GaAsGaAsN






1

1

2

1 2
0 aahNG s
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Здесь h – толщина псевдоморфного слоя.  

Для системы GaAs0,99 N0,01 /GaAs при толщине псевдоморфного слоя 100 нм полу-

чено значение ΔGstr = –2,423 ккал/моль. Так как возникают  напряжения растяжения, 

для суммарной свободной энергии образования деформированного псевдоморфного 

твердого раствора получаем 

ккал/моль.,,, 068342326450   s
str

s
m

s GGG  

При расчете значение энергии смешения s
mG  взято из работы [2]. 

Получение гетероструктур. Для формирования нанослоев приборных гетерост-

руктур на основе бинарных соединений и их твердых растворов широкое распростра-

нение получили методы молекулярно-лучевой (МЛЭ) и МОС-гидридной эпитаксии. В 

этих процессах необходимые атомные составы твердых растворов задаются потоками 

соответствующих элементов III и V групп или молекул их соединений, находящихся 

при тепловых энергиях порядка kТ. Установлено, что при выращивании гетероструктур 

соединений А
III

В
V
 скорость роста определяется в основном скоростью поступления на 

подложку атомов элементов третьей группы. Изменяя эту скорость, можно управлять 

скоростью роста, задавая соответствующую программу в широких пределах от очень 

малой (~1 Å/с) до сравнительно высокой (50 Å/с). Низкая скорость роста используется 

при необходимости контролировать толщины и атомный состав предельно малых на-
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нообластей, например квантовых точек. При получении многокомпонентных твердых 

растворов [3] это требует чрезвычайно сложной схемы и программы компьютерного 

управления, которая еще больше усложняется кинетикой встраивания атомов V груп-

пы. Все это усугубляется низкой растворимостью азота в системе Ga(In)As:N [2].  
Предпринимаются попытки разработки альтернативного метода получения гетеро-

генных наноструктур арсенидов-нитридов галлия путем замещения части атомов 
мышьяка низкоэнергетичными ионами азота в твердой фазе монокристаллической 
пленки арсенида галлия. Для увеличения энергии и подвижности встраиваемых в ре-
шетку элементов предлагается подавать их в зону роста из плазмы в виде низкоэнерге-
тических ионов с энергией порядка единиц и десятков электрон-вольт. Наилучшие ре-
зультаты получены при использовании в МЛЭ ионизации в плазме азота или аммиака.  

Электрооптические свойства. Рассматривая  твердые растворы с катионным за-
мещением АВ1–xСx как регулярную квазибинарную систему АB-AС (ΔS ≈ 0) для изме-
нения общей энтальпии образования можно написать  [4]  

ΔG
АВС

 = x ΔG
AB

 + (1 – x)ΔG
AС

 + α(1 – x)x,  

где ΔG
AB

, ΔG
AС

 – свободная энергия  образования бинарных соединений из элементов. 
Исследования ширины запрещенной зоны в твердых растворах на основе GaN по-

казали, что изменение этого параметра в твердых растворах хорошо описывается урав-
нением [5]  

Eg(x) =(1– x) AC
gE  + x BC

gE + (1 – x)x.  

Очевидно, что изменение ширины запрещенной зоны и свободной энергии образо-

вания в твердых растворах подчиняется одному и тому же закону. Коэффициенты α и  
в обоих случаях являются параметрами параболического изгиба зависимостей ΔG

АВС
(х) 

и Eg(x). Параметры параболического изгиба зависимостей ΔG
АВС

(х) и Eg(x) есть пара-
метр взаимодействия, отнесенный к одному молю раствора.    

Используя полученное значение суммарной энергии образования псевдоморфного 
слоя GaAs1–xNx на подложке GaAs, рассчитано значение параболического изгиба зави-
симости ΔG

АВС
(х) и соответственно Eg(x). Для 100 нм толщины слоя значение  

 = –12,6 эВ. Это значение хорошо согла-
суется с данными работы [6], в которой 
при толщине слоев более 100 нм обнару-
жено уменьшение эффективной ширины 
запрещенной зоны при добавлении азота 
(до 4%) в арсенид галлия с параметром 
параболического изгиба равном –18 эВ.  

На рис.1 приведены результаты рас-
четов изменения ширины запрещенной 
зоны в системе GaAs–GaN и данные ра-
боты [6] при изучении оптических 
свойств твердых растворов GaAs1–xNx,  
х от 1 до 30 и более 95%. Полученные дан-
ные хорошо совпадают с результатами ра-
боты [7], в которой описано изменение ши-
рины запрещенной зоны 1,22 – 1,05 эВ   
в интервале хN от 1 до 3%.    

 

Рис.1. Результаты расчета изменения ширины  

запрещенной зоны в системе GaAs–GaN: –––––

псевдоморфный слой [6]; — — — объемный материал 

  (расчет); - - - закон Вегарда 
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Критическая толщина. При достижении критической толщины псевдоморфного 
слоя в гетероструктуре пройдет пластическая деформация и параметр параболического 
изгиба станет меньше и будет соответствовать объемному материалу. При образовании 
богатых азотом псевдоморфных неупорядоченных твердых растворов деформация кри-
сталлической решетки приводит к тому, что материал теряет полупроводниковые свой-
ства и становиться полуметаллом. 

При формировании функциональных гетероструктур обычно используют чередо-
вание материалов (твердых растворов) с различной шириной запрещенной зоны. Как 
известно, эти слои имеют различные структурные свойства, что способствует возник-
новению упругих напряжений, которые при пластической деформации генерируют 
дислокации несоответствия. Это приводит к резкому ухудшению свойств  слоев и не 
позволяет реализовывать высокие потенциальные возможности материалов. Эти воз-
можности удается сохранить, используя псевдоморфные слои, т.е. слои, в которых при 
определенной толщине еще не произошла пластическая деформация. Равновесное зна-
чение остаточной упругой деформации для гетероструктуры с заданным рассогласова-
нием кристаллической решетки можно рассчитать по уравнению 

)
sin

ln(
cossin)(

)cos(
1

14

1 2







b

b h

h
i , 

где μ – модуль сдвига; θ – угол между плоскостью скольжения и межфазной границей;  
φ – угол между вектором Бюргерса и линией дислокации несоответствия; b – вектор 
Бюргерса. 

Аналогично для деформации кристаллической решетки под действием сил Пайер-
лса можно написать 

ff
)( 




1
, 

где f – рассогласование решетки Δа/а. 

В псевдоморфном слое fi   и значит  
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Это трансцендентное уравнение впервые было получено Мэтьюзом [8]. Оно не со-
держит модуля сдвига и в этом смысле является универсальным, т.е. применимым для 
любых гетероструктур. Пластическая деформация чаще всего осуществляется скольже-
нием дислокаций по наиболее плотноупакованным направлениям, так называемым сис-
темам скольжения. Вектор Бюргерса для данной работы рассчитывался с учетом того, 

что скольжение при деформации происходит в плоскости  60
 
линейных 

 
дислокаций. 

Расчет для твердых растворов проводился с использованием значений параметров 
решетки в предположении выполнения для твердых растворов закона Вегарда. На 
рис.2. приведено изменение критической толщины псевдоморфного слоя от состава 
твердых растворов.  

Из выражения для ширины запрещенной зоны следует, что значение суммарной 
свободной энергии образования напряженного псевдоморфного слоя и соответст-
венно значение параметра параболического изгиба эффективной ширины запрещенной 
зоны при изменении толщины слоя будет также изменяться. Значит, будет изменяться и 
спектральная характеристика (λ = 1,24/Eg).  На рис.3 приведен характер изменения длины 
волны фотолюминесценции (ФЛ) псевдоморфных слоев Ga1–yInyAs1–xNx при постоянной 
концентрации азота (1%) при увеличении концентрации индия до 40%.  
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Данная зависимость показывает, что изменение спектральной характеристики кро-
ме легирования GaAs азотом возможно еще и путем добавления в твердый раствор ин-
дия. При In 40% возможно создавать излучатели с длиной волны 1,5 – 1,7 мкм. 

Полученные результаты показывают, что гетероструктуктуры с псевдоморфными 
нанослоями неупорядоченных твердых растворов Ga1–yInyAs1–xNx позволяют получать 
высокоэффективные оптоэлектронные устройства различного типа (лазеры, светодио-
ды, фотоприемники и пр.), работающие в широком диапазоне длин волн: от видимого 
до 1,7 мкм ближнего ИК-диапазона. В виде псевдоморфных или изоморфных слоев 
изученные неупорядоченные твердые растворы могут использоватся и в качестве 
«спейсеров», буферных и прочих слоев в функциональных гетероструктурах для СВЧ-
техники. 
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Рис.2. Изменение (расчет) критической тол-

щины псевдоморфного слоя GaAs1–xNx и  

GaP1–xNx  при увеличении концентрации азота: 

   – GaAsN; □ – GaPN 

 

 

Рис.3. Изменение длины волны ФЛ в зависимо-

сти от толщины псевдоморфного слоя при раз-

личной концентрации In в твердом растворе 

Ga1–yInyAs1–xNx при х = 0,01 (1%):  – y = 0; 

  □ – y = 0,2;  – y = 0,4 
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Приведены результаты исследований фотоэлектрических процессов в 
фоточувствительных структурах на основе многоканальных вертикально 
интегрированных p–n-переходов. Исследованы процессы поглощения оп-
тического излучения в области пространственного заряда многоканальной 
вертикально интегрированной структуры.  

Ключевые слова: фотоэлектрические процессы, фотоячейка, верти-
кально интегрированные фоточувствительные структуры, распределение 
потенциала. 

Создание фоточувствительных элементов спектрально-селективных фотоэлектри-
ческих преобразователей изображения для различных диапазонов излучения, интегри-
рованных в одном кристалле со считывающей электронной схемой, является одной из 
актуальных проблем микроэлектроники. Спектрально-селективный матричный фото-
приемник на основе трех вертикально интегрированных p–n-переходов [1] – одна из 
удачных реализаций данного класса фотоприемных матриц. По своим конструктивным 
параметрам и фотоэлектрическим характеристикам он не уступает и даже превосходит 
известные спектрозональные фотоэлектрические преобразователи изображений на ос-
нове приборов с зарядовой связью [2–7]. В последнее время особый интерес проявляет-
ся к фотоприемникам на основе многослойных структур, обеспечивающим регистра-
цию различных диапазонов видимого спектра. Так, в работах [8–13] рассматриваются 
многослойные фоточувствительные структуры на основе аморфного кремния.  

Фотоприемные структуры и распределение потенциала в вертикально интег-
рированных p–n-переходах. Цель настоящей работы – исследование фотоэлектриче-
ских процессов в фотоячейке на основе многоканальных вертикально интегрированных 
p–n-переходов.  

Исследования выполнены на основе аналитических расчетов одномерной по тол-
щине модели структуры фоточувствительной ячейки, а также путем численных расче-
тов на ЭВМ ее двумерной по толщине модели с помощью приборно-технологической 
САПР ISE TCAD. 

При освещении структуры ячейки сверху оптическим излучением на глубине зале-
гания p–n-переходов обеспечивают разделение образующихся фотоносителей, соответ-
ствующих разным диапазонам длин волн оптического излучения. Это является следст-
вием зависимости коэффициента поглощения оптического излучения в кремнии от 
длины волны [14]. Конструкция фотоячейки содержит полупроводниковые слои  
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n- и p-типа проводимости, расположенные на полупроводниковой подложке p-типа. 
Прикладывая различные напряжения к n- и p-областям относительно подложки, можно 
создать в этих слоях необходимые по глубине «потенциальные ямы», чтобы накапли-
вать и удерживать достаточные по величине поверхностные концентрации фотоэлек-
тронов и фотодырок. Распределение электрического потенциала, образующееся вдоль 
направления в глубь подложки, имеет в р-областях минимумы, а в n-областях – макси-
мумы. С физической точки зрения это означает формирование каналов в р-слоях для 
накопления дырок, а в n-слоях – для накопления электронов. При оптическом воздейст-
вии фотоносители разъединяются за счет внутреннего электрического поля и, таким обра-
зом, фотоэлектроны и фотодырки накапливаются внутри соответствующих каналов. 

С целью увеличения селективности разложения «белого» света на спектральные 
диапазоны длин волн возможно применение конструкции фотоячейки, включающей в 
себя пять вертикально соединенных фотодиодов. При этом имеется пять p–n-переходов 
с расположением их металлургических границ от поверхности на расстояниях 0,2; 0,7; 
1,2; 1,7; 2,5 мкм. Следовательно, вертикальная структура содержит три n-области, две 
p-области и p-подложку. К каждой области (и к подложке) имеется отдельный метал-
лический контакт, с помощью которого можно выводить соответствующий фотосигнал. 
Толщины полупроводниковых областей выбраны из соображений выделения пяти от-
дельных спектральных диапазонов длин волн оптического излучения. На рис.1 изобра-
жена рассматриваемая структура фотоячейки в вертикальном разрезе. Она может быть 
изготовлена по стандартной КМОП-технологии, включающей в себя ионную имплан-
тацию соответствующих легирующих примесей атомов (ионов) фосфора, бора с после-
дующими их «отжигом» для создания последовательно вложенных одна в другую n- и 
p-областей. Для создания p–n-переходов концентрации соответствующих легирующих 
примесей увеличиваются в 10 раз (для перекомпенсации предыдущей примеси).  

С увеличением концентрации примесей в n- и p-областях существенно уменьшают-
ся соответствующие области пространственного заряда (ОПЗ) p–n-переходов и, следо-
вательно, возрастают внутренние электрические поля. Для устранения превышения 
электрического поля ОПЗ критического значения в двух приповерхностных  
p–n-переходах выбраны меньшие концентрации легирующих примесей. Для этого 
предпоследнюю (к поверхности) р-область можно создать травлением предыдущей  
n-области на глубину 0,7 мкм с последующим заполнением вытравленной толщины 
кремнием p-типа методом эпитаксиального наращивания. Приповерхностная n-область 
глубиной 0,2 мкм выполняется традиционным образом – ионной имплантацией.  

На рис.2 дан вид сверху (в плане) на фотоячейку, изображенную в масштабе с то-
пологическими размерами, соответствующими субмикронным размерам фотоячейки с 
тремя p–n-переходами [15–17]. 

Электронные схемы считывания фотосигналов из каждой n- и p-области фотоячей-
ки аналогичны схемам считывания трехдиодной фотоячейки и выполняются в приле-
гающих к ее фоточувствительной части p

+
-областях шириной 2 мкм. Каждая схема счи-

тывания включает в себя МОП-транзистор установки соответствующего напряжения 
обеднения на n- или p-область, затем усилительный МОП-транзистор и третий МОП-
транзистор, предназначенный для считывания фотосигнала на шину разряда.  

Схемотехническая организация управления фотоячейкой содержит пять «шин 

строк» для считывания фотосигналов пяти спектральных диапазонов длин волн и одну 

«шину разряда». 

Распределение электрического потенциала в пятидиодной фотоячейке можно полу-

чить аналитическим решением уравнения Пуассона для каждой n- и p-области ее 

структуры (см. рис.1). 
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Результаты численного моделирования. В результате аналитического расчета 

получены выражения для электрического потенциала. Расчет выполнен в каждой n- и  

p-области структуры на основе решения уравнения Пуассона с граничными условиями 

непрерывности напряженности электрического поля и электрического потенциала.  

Результаты численного моделирования 

распределений электрических полей в трехди-

одной структуре согласуются с результатами 

их аналитических исследований (рис.3). При 

выбранных напряжениях управления внутрен-

ние поля ОПЗ p–n-переходов в несколько раз 

меньше критического поля электрического 

пробоя. 

Одним из основных параметров, опреде-

ляющих в конечном счете фоточувствитель-

ность фотоячейки, являются величины по-

верхностных концентраций фотоносителей, 

накопленных в n- и р-областях. Для их опре-

деления используются полученные выражения 

для электрического потенциала. В начальном 

(обедненном) состоянии между областями ус-

танавливается распределение электрического 

потенциала, задаваемое управляющими на-

пряжениями. При расчете учитывается, что 

накопление фотогенерированных электронов 

и дырок в соответствующих «потенциальных 

ямах» n- и p-областей должно происходить та-

ким образом, чтобы не возникало их перепол-

нения, т.е. отсутствовало неконтролируемое 

 

Рис.3. Распределения электрического потен-

циала в трехдиодной вертикальной фотоячей-

ке при Т = 300 К. Кривая 1 – начальное ста-

ционарное состояние, управляющие 

напряжения равны: V1 = V3 = +3 В; V2 = +1 В; 

кривая 2 – равновесное состояние, соответст-

вующие управляющие напряжения равны:  

V1 = V2 = V3 = 0;  – точки, полученные в  

 результате аналитического расчета 

 

 

Рис.2. Планарный топологический вид распо-

ложения основных конструктивных элементов 

фотоячейки с пятью фотодиодами: 1 – фото-

чувствительная поверхность фотоячейки; 2 – 

металлургические границы p–n-переходов;  

3 – контактные окна; 4 – p
+
-области для МОП-

транзисторов схем считывания фотосигналов 

 

 

Рис.1. Схематический разрез фоточувствительной 

ячейки, содержащей пять вертикально-интегриро- 

ванных p–n-переходов. V1, V2, V3, V4, V5 – управляющие 

  напряжения 
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растекание фотоносителей между соседними областями. В случае предельного запол-

нения областей фотоносителями  разности электрических потенциалов на обратносме-

щенных p–n-переходах не должны быть меньше соответствующих контактных разно-

стей потенциалов. Исходя из указанных ограничений, рассчитаны величины 

максимальных поверхностных концентраций фотозарядов, накапливаемых в n- и p-

областях. Для каждой указанной области выполнялось следующее соотношение:  

 
)2,1(
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фото, pnpnрп QQQ  , (1) 

где )2,1(
, фоторпQ  – максимальная поверхностная концентрация накопленных фотозарядов; 
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max, , рnрn QQ  – максимальная и минимальная поверхностные концентрации носите-

лей зарядов в заполненной и пустой «потенциальной яме». 
Для глубокой n-области получено выражение для начальной величины поверхно-

стной концентрации темновых электронов:  
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а также найдено предельное значение поверхностной концентрации электронов  для 
этой области: 
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где 
(1)
дN – концентрация доноров в глубокой n-области; а – глубина залегания  

p–n-перехода глубокой n-области и p-подложки;  – отношение концентрации акцепто-
ров в p-подложке к концентрации доноров в глубокой n-области; w1, w2 – соответствен-
но толщины ОПЗ в p-подложке в случаях начального состояния структуры (в темноте) 

и в заполненном фотоносителями состоянии при ее освещении; 0 – электрическая по-

стоянная;  – относительная диэлектрическая проницаемость кремния; e – заряд элек-

трона; V1, V2 – управляющие напряжения соответственно для n- и р-областей; 2  – кон-
тактная разность потенциалов между глубокой n-областью и средней p-областью;  

 – отношение концентрации доноров в глубокой n-области к концентрации акцепторов  
в p-области. 

Также получены выражения для начальной поверхностной концентрации темновых 
дырок в p-области: 
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и для наибольшей поверхностной концентрации дырок в p-области в режиме ее осве-
щения (при максимальном ее заполнении): 
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где 
(2)
аN – концентрация акцепторов в средней р-области; b – глубина залегания p–n-

перехода средней р-области и глубокой n-области; V3  – управляющее напряжение для 

приповерхностной n-области; 3  – контактная разность потенциалов между средней  

р-областью и приповерхностной n-областью;  – отношение концентрации акцепторов в 

средней p-области к концентрации доноров в приповерхностной n-области. 

Аналогичным образом при исследовании заполнения приповерхностной n-области 

электронами получено соответствующее выражение для концентрации электронов: 
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где 
(2)
дN – концентрация доноров в приповерхностной n-области; с – глубина залегания 

p–n-перехода приповерхностной n-области и средней p-области; w соответствует w1 или 

w2; pQ  соответствует minрQ  или maxpQ ; 
)1(

nQ  соответствует 
)1(
minnQ  и 

)1(
maxnQ  при нахожде-

нии соответственно 
)2(

minnQ  или 
)2(

maxnQ . 

После подстановки основных оптимизированных значений фотоячейки согласно 

(1) получаем: 

- для глубокой n-области 2
фото см 11)1( 1036,4пQ ; 

- для средней p-области 
2

фото см 121012,1рQ ; 

- для приповерхностной n-области 
2

фото см 11)2( 109,7пQ . 

Исходя из полученных максимальных поверхностных концентраций фотоносите-

лей, найдены времена терморелаксации в каждой n- и p-области:   

 
),(

терм

)2,1(
фото,),(

терм рп

рпрn

j

Qe
 . (2) 

Максимальные значения плотностей токов термогенерации, входящие в соотноше-

ние (2), получены в результате численных расчетов на ЭВМ и соответственно равны: 
2

терм А/см6)1( 101,2 nj  для глубокой n-области; 
2

терм А/см6)( 1015 pj  для p-области; 

2
терм А/см6)2( 102,5 nj  для приповерхностной n-области. Используя выражение (2), зна-

чения плотностей токов термогенерации носителей и значения максимальных величин 

накапливаемых концентраций фотоносителей, получены соответствующие значения 

времени терморелаксации «потенциальных ям»: с033,0)1(
терм  n

, с012,0)(
терм  р

 и 

с024,0)2(
терм  n

. Исходя из физического смысла в качестве времени терморелаксации 

всей структуры фотоячейки выбрано наименьшее ( с012,0терм  ). Для исключения 

влияния термогенерации на процесс накопления фотозарядов время основного цикла 

управления фотоячейкой электрическими напряжениями выбрано приблизительно в 

1000 раз меньшее, чем время терморелаксации: с1012001,0 6
термцикл

 . При этом 

основная тактовая частота цикла управления фотоячейкой равна: 

кГц83/1 циклцикл f . В реальности же из-за наличия множественных дефектов кри-
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сталлической структуры n- и p-областей фото-

ячейки время терморелаксации может быть 

меньше в несколько раз. Тогда соответствующая 

частота цикла управления фотоячейкой может 

составлять 200–300 кГц. 
Кроме того, выполнены численные расчеты 

на ЭВМ с помощью программы САПР ISE 
TCAD одномерного (рис.4) и двумерного рас-
пределений электрических потенциалов в полу-
проводниковой толще структуры фотоячейки в 
соответствии с толщинами слоев согласно рис.1 
и выбранными концентрациями легирующих 
примесей в них. При этом на n- и p-области  
поданы обедняющие их напряжения: на  

n-области –  ВVVV 5,1531  , а на  

p-области –  ВVV 0,142  . 

Также рассчитано время терморелаксации 

рассматриваемой структуры: 

 
терм,

фото,,
терм

рп

рпрп

j

Qe 
 . (3) 

При этом учтены максимальные рассчитанные значения фотоносителей, собирае-

мых в каждой «потенциальной яме»: 

- в глубокой n-области 
211

фото1 см1062,2  пQ ;  

- в p-области 
2

фото см 11
1 102,8рQ ; 

- в средней n-области 
2

фото см 11
2 104,18пQ ; 

- в средней p-области 
2

фото см 11
2 109,13рQ ; 

- в приповерхностной n-области 
2

фото см 11
3 1064,9пQ . 

Установлено, что значения соответствующих плотностей термотоков в рассматри-

ваемых n- и  p-областях структуры равны 2,3; 6,4; 4,6; 10,0; 3,3 мкА/см
2
. Поэтому, со-

гласно выражению (1), времена терморелаксации n- и p-областей равны: с018,01
терм п

; 

с021,01
терм р

; с063,02
терм п

; с022,02
терм р

 и с047,03
терм п

. В качестве общего вре-

мени терморелаксации всей структуры выберем наименьшее из указанных времен – 

0,018 с. Тогда время цикла (одного периода) управления фотоячейкой равно: 

мкс18001,0 термцикл  , а соответствующая частота цикла управления фотоячейкой 

равна: кГц56мкс18/1/1 циклцикл f .  

В результате математического анализа и численного моделирования на ЭВМ кон-

структивных параметров и вариации величин управляющих напряжений для многока-

нальной вертикально интегрированной фотоячейки установлено следующее: 

- концентрации легирующих примесей в последовательно расположенных n- и  

p-областях должны соответственно составлять: в глубокой n-области 
(1)
дN = 1·10

16
см

3
,  

 

Рис.4. Распределение электрического по-

тенциала в пятидиодной вертикальной фо-

тоячейке при T = 300 К. Кривая 1 – началь-

ное стационарное обедненное состояние  

n- и p-областей, управляющие напряжения: 

V1 = V3 = V5 = +1,5 В; V2 = V4 = –1,0 В; кривая 

2 – равновесное состояние, управляющие  

 напряжения: V1 = V2 = V3  = V4 = V5 = 0 
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в p-области 
(2)
aN = 1·10

17
см

3
, в приповерхностной n-области 

(2)
дN = 1·10

18
см

3
 при кон-

центрации легирующей примеси в p-подложке 
(1)
aN = 1·10

15
см

3
, а толщины указанных 

областей соответственно равны 1,4; 0,4; 0,2 мкм; 

- оптимальные величины управляющих (обедняющих) напряжений, приложенных 

относительно подложки, равны: для n-областей V1 = V3 = +3 В, для p-области V2 = +1 В, что 

создает необходимый рельеф электрического потенциала в указанной p–n–p–n-структуре и 

накопление в соответствующих «потенциальных ямах» n- и p-областей фотоносителей 

с поверхностными концентрациями соответственно: в глубокой n-области 
2

фото см 11)1( 1036,4пQ , в средней p-области 
2

фото см 121012,1рQ , в приповерхно-

стной n-области 
2

фото см 11)2( 109,7пQ ; 

- общее время терморелаксации трехдиодной структуры приблизительно равно  

12 мс и определяет номинальную частоту управления работой фотоячейки, приблизи-

тельно равную 80–100 кГц. 

В результате анализа распределений электрического потенциала и напряженности 

электрического поля в толще указанной полупроводниковой структуры, а также иссле-

дования процессов накопления темновых зарядов в соответствующих «потенциальных 

ямах» структуры получены конструктивные параметры (толщины полупроводниковых 

слоев, концентрации легирующих примесей в них) и допустимые величины управляю-

щих электрических напряжений. 

Анализ процессов поглощения оптического излучения в областях пространственного 

заряда многоканальной структуры фотоячейки позволил установить систему уравнений, 

описывающих процессы фоторелаксации в «потенциальных ямах» структуры. В результа-

те исследования процессов фоторелаксации путем численного решения указанной системы 

уравнений получены временные зависимости по накоплению фотозарядов в n-  

и p-областях фотоячейки, рассчитаны спектральные характеристики фоточувствительно-

стей n- и p-областей и соответствующие им времена фоторелаксации. 

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 (ГК № П1470). 

Литература 

1. Merrill R.B. Color separation in an active pixel cell imaging array using a triple-well-structure // US Pa-

tent № 5,969,875, Int.Cl. G01J 3/50, U.S.Cl. 250/226, 12 Oct. 1999. 

2. Barsan R. Characteristics of the overlaid charge-coupled device // IEEE Transactions on Electron De-

vices. – 1979. – Vol. ED-26, № 2. – P. 123–131. 

3. Khainovskii V.I., Uzdovskii V.V. Theoretical and experimental study of photoelectric characteristics of 

the two-channel bulk charge-coupled device // Optical Engineering. – 1994. – Vol. 33, № 7, July. –  

P. 2352–2356. 

4. Khainovskii V.I., Uzdovskii V.V. Photoelectrical characteristics of the spectrozonal two-channel bulk 

charge coupled device // Proc. 40-th Int. Symp. Opt. Eng. Inst. (San Diego, California, USA). – 1995. –  

Vol. 2551, 13–14 July. – P. 189–196. 

5. Khainovskii V.I., Uzdovskii V.V. Numerical simulation of photoelectrical characteristics of the 

spectrozonal three-channel bulk charge coupled device // Optical Engineering. – 1997. – Vol. 36, June. – P. 

1678–1684. 



Многоканальные фотоячейки для преобразователей... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(88)   2011 21 

6. Хайновский В.И., Уздовский В.В., Гордо Н.М. Многофункциональные спектрозональные фото-

чувствительные объемные приборы с зарядовой связью  // Изв. вузов. Электроника. – 1999. – № 3. –  

С. 45–51. 

7. Хайновский В.И., Уздовский В.В., Гордо Н.М., Федоров Р.А. Моделирование процессов фоторе-

лаксации в многоканальных объемных фоточувствительных приборах с зарядовой связью // Изв. вузов. 

Электроника. – 2000. – № 1. – С. 28–35.  

8. Eberhardt K., Neidlinger T., Schubert M.B. Three-color sensor based on amorphous n-i-p-i-n layer se-

quence // IEEE Transactions on Electron Devices. – 1995. – Vol. 42, № 10, Oct. – P. 1763–1768. 

9. Zimmer J., Knipp D., Stiebig H., Wagner H. Amorphous silicon-based unipolar detector for color 

recognition // IEEE Transactions on Electron Devices. – 1999. – Vol. 46, № 5, May. – P. 884–891. 

10. Topic M., Stiebig H., Knipp D., Smole F. Optimization of a-Si:H-based three-terminal three-color de-

tectors // IEEE Transactions on Electron Devices. – 1999. – Vol. 46, № 9, Sept. – P. 1839–1845. 

11.Gradisnik V., Pavlovic M., Pivac B., Zulim I. Study of the color detection og a-Si:H by transient re-

sponse in the visible range // IEEE Transactions on Electron Devices. – 2002. – Vol.49, № 4, Apr. – P. 550–556. 

12. Cho K.-D., Tae H.-S., Chien S.-I. Improvement of color temperature using independent control of red, 

green, blue luminance in AC plasma display panel // IEEE Transactions on Electron Devices. – 2003. – Vol. 50, 

№ 2, Feb. – P. 359–364. 

13. The Analysis of dark signals in the CMOS APS imagers from the characterization of test structures / 

H.I.Kwon, I.M.Kang, B.-G.Park et al. // IEEE Transactions on Electron Devices. – 2004. – Vol.51, № 2, Feb. – 

P. 178–183. 

14. Dash W.C., Newman R. Intrinsic optical absorption in single-crystal germanium and silicon at 77K and 

300K // Physical Rewiew. – 1955. – Vol. 99, № 4, August. – P. 1151–1155. 

15. Игнатьева Е.А., Уздовский В.В., Хайновский В.И. Расчет конструктивных параметров и элек-

трического потенциала трехдиодной вертикально интегрированной спектральноселективной фотоячейки // 

Изв. вузов. Электроника. – 2008. – № 1. – C. 35–42. 

16. Ignatjeva E.A., Uzdovskii V.V., Khainovskii V.I.  Study of the processes of photorelaxation and photo-

electrical characteristics of three diode bulk integrated spectroselective photocell // Proc. of Technical Universi-

ties of Russia. Electronics. – 2008. – № 3. – P. 38–44. 

17. Ignatjeva E.A., Uzdovskii V.V., Khainovskii V.I. Photoelectrical processes in spectroselective photo-

sensitive cell based on three bulk integrated photodiodes // IEEE 2008 International Workshop and Tutorials on 

Electron Devices and Materials Proceedings 9-th Annual, Erlagol (Altai, July 1–5, 2008). – 2008. – P. 62–68. 

Статья поступила 

20 сентября 2010 г. 

Денисова Елена Александровна – кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры общей физики МИЭТ. Область научных интересов: физика полупровод-

ников, моделирование фотоэлектрических процессов в фотоприемных структурах. 

Уздовский Валерий Владимирович – доктор физико-математических наук, про-

фессор кафедры общей физики МИЭТ. Область научных интересов: физика полу-

проводников, фотоэлектрические процессы в объемных каналах фотоприемников. 

E-mail: uzdovskii@list.ru 

Хайновский Владимир Иванович – кандидат физико-математических наук, доцент, 

научный консультант кафедры общей физики МИЭТ. Область научных интересов: 

физика полупроводников, структуры металл–диэлектрик–полупроводник, приборы 

с зарядовой связью. 

 

 
 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(88)   2011 22 

УДК 519.711.3 

Математическое моделирование тепловых процессов,  
сопровождающих автоэлектронную эмиссию  

из наноразмерного острия 

Н.А.Дюжев 

Московский государственный  институт электронной техники  
(технический университет) 

М.А.Махиборода 

Московский государственный институт электроники и математики  
(технический университет)  

Рассмотрены особенности моделирования тепловых процессов, 
сопровождающих автоэлектронную эмиссию из одиночного кремниевого 
острийного катода. Приведены результаты аналитического моделирования 
разогрева катода током проводимости в стационарном приближении. 

Ключевые слова: вакуумная наноэлектроника, автоэлектронная эмиссия, на-
норазмерный эмиттер, автокатод, деградация катода.  

Открытие автоэлектронной эмиссии позволило создать новые фундаментальные 
методы исследования топологии поверхности с атомарным разрешением (сканирующая и 
просвечивающая электронная микроскопия, туннельная микроскопия, электронная голо-
графия и др.) и привело к появлению новой области микро- и наноэлектроники – 
вакуумной наноэлектроники. Бурное развитие технологий нано- и микросистемной 
техники, с одной стороны, открывает возможности создания эмитирующих структур с 
хорошо воспроизводимым микро- и нанорельефом, а с другой – требует использования все 
новых инструментов исследования и оперирования микро- и нанообъектами.  

Разработана базовая технология изготовления кремниевых автоэлектронных катодов 
[1]. Проведенные экспериментальные исследования эмиссионных характеристик этих  
катодов выявили их деградацию, связанную с процессами тепловыделения на острие  

эмиттера.  
В настоящей работе проводится анализ те-

пловыделения в процессе автоэлектронной 
эмиссии с применением аналитического под-
хода. Объектом исследования является оди-
ночный острийный автокатод, сформирован-
ный методами анизотропного травления в 
объеме подложки монокристаллического 
кремния (рис.1). Параметры моделируемого 
объекта выбраны в соответствии с параметра-
ми экспериментально исследуемых образцов: 
высота кремниевого катода 15 мкм; угол при 

вершине около 20; радиус скругления острия 
менее 10 нм.  

 

Рис.1. РЭМ-изображение  кремниевого авто-

электронного эмиттера 

 

 Н.А.Дюжев, М.А.Махиборода, 2011 
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Упрощенная модель разогрева наноразмерного острия эмиссионным током и 
аналитическое решение задачи. Наиболее полная и корректная постановка задачи о 
разогреве твердотельного острийного катода выполнена в работе [2]. Авторами чис-
ленно решена трехмерная задача для аксиально-симметричного острия с учетом истин-
ного объемного и поверхностного распределения температуры и мощности источников 
тепловыделения. Также учитывалось влияние поля температуры на распределение 
плотности тока в эмиттере. Показано, что в зависимости от начальной плотности тока 
либо существует режим стабилизации тока и температуры, либо развивается тепловая 
неустойчивость эмиттера (ток и температура растут лавинообразно во времени). В ра-
боте [3] постановка задачи дополнена уравнениями Навье –
Стокса, что позволило моделировать процессы электрогидро-
динамической и тепловой неустойчивости жидкой проводя-
щей поверхности в сильном электрическом поле (жидкий ав-
токатод). При численном решении использовался метод 
преобразования расчетной области к канонической форме, 
описанный в [4], и алгоритм решения на разнесенной сетке. 

В настоящей работе для количественной оценки величины 
теплового эффекта, наблюдаемого в экспериментальном ис-
следовании, рассмотрена упрощенная стационарная модель 
разогрева кремниевого острия в омическом приближении, не 
учитывающая пластические деформации катода в сильном 
электрическом поле. Явным преимуществом такой модели яв-
ляется возможность корректного аналитического решения.  

Ограничим расчетную область задачи образующей конуса 
и двумя концентрическими поверхностями (рис.2). Процессы 
теплопроводности учитываются только в осевом направлении, 
а распределения усредненных температуры и плотности тока 
считаются равномерными в каждом сечении, перпендикуляр-
ном оси. Таким образом, рассматриваемая модель является одномерной. Координата x 
откладывается по оси конуса. Точка x0  соответствует вершине катода, точка  x1 – осно-
ванию. Соответствующие радиусы сечений конуса обозначены как  r0  и r1. Одномерное 
стационарное (dU/dt = 0) уравнение теплопроводности, которое описывает разогрев ка-
тода при прохождении по нему эмиссионного тока за счет эффекта Джоуля (правая 
часть уравнения), имеет вид 

   ,wSqS
dx

d
  (1) 

где    xUTTU
dx

dU
q  0, , T – температура вершины, Т0 – температура подложки; 
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Здесь  – половина угла при вершине конуса;  – удельное сопротивление;  – коэффи-
циент теплопроводности. 

Для данной задачи использовались следующие граничные условия: 
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Рис.2. Упрощенная модель 

разогрева наноразмерного 

острия эмиссионным током 
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Первое из уравнений (2) представляет собой граничное условие второго рода, оп-
ределяющее тепловой поток на вершине усеченного конуса. В рассматриваемом случае 
это условие  является однородным. Физически оно означает, что на вершине катода не 
происходит теплообмена с внешней средой. Второе уравнение в системе  (2) задает 
температуру основания эмиттера, равную температуре подложки.  

Выполнив простые преобразования уравнения (1), получим 

42

2 2

x

a

dx

dU

xdx

Ud
 ,  

где .
tg 




42

2I
a  

Проведем замену переменных 

,','
0

1
0 1

x

x
xxxx   '0UTU   

и получим окончательное уравнение 
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Уравнение (3) имеет общее решение: 
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в котором константы С1 и С2  подлежат определению из граничных условий. 
С учетом произведенных замен граничные условия (2) можно переписать в виде 













,0'

,1при0
'

'

U

dx

dU

 

где  = (x1/x0). В рассматриваемом случае для катода с высоким аспектным отношением  

будет выполняться условие   1. Тогда 
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Теперь можно записать окончательное решение: 
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На вершине конуса x = 1, тогда 
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Уравнение (5) определяет изменение температуры вершины конуса по отношению 
к основанию. Объединив  (5) и (4), можно записать 
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Радиус скругления вершины эмиттера  tg00 xr . Тогда окончательную формулу 

для расчета разогрева вершины кремниевого катода при прохождении по нему элек-
трического тока получим в виде 
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Проанализируем полученное соотношение. Как и ожидалось, разогрев верхушки 
катода согласно (6) определяется величиной эмиссионного тока и проводимостью ма-

териала катода. Кроме того, очевидно, что малый размер r0 и малый острый угол   
эмитирующей области иглы катода должны усугублять тепловую деградацию.  

Произведем численный расчет разогрева вершины кремниевого катода по фор-

муле (6): r0 = 10 нм;  = 10; удельное сопротивление кремния марки КДБ-12  

 = 12 Ом·см; коэффициент теплопроводности кремния лежит вблизи значения  

 = 1 Вт/(см·К). Подставив эти значения в (6), получим  К,в
2131051 IT  . 

Таким образом, при токе 1 мкА вершина катода нагревается всего на 15. Темпера-

тура плавления кремния составляет 1415 C. Для достижения этой температуры значе-
ние тока, проходящего по катоду, должно составить 9,6 мкА. Заметная пластическая 

деформация кремния начинается при 800 С, что в рассматриваемой модели будет со-
ответствовать току 7,3 мкА. 

Результаты и их обсуждение. Результаты расчетов по упрощенной модели пока-
зали, что относительное изменение температуры вершины острия прямо пропорцио-
нально удельному сопротивлению материала катода и квадратично зависит от уровня 
эмиссионного тока. Кроме того, из выражения (6) следует, что максимальный перегрев 
достигается именно на вершине катода, а аб-
солютное значение эффекта тем больше, чем 
меньше радиус скругления острия. 

В ходе экспериментального исследования 
ток эмиссии с одного острия варьировался в 
пределах от 0,1 до 15 мкА. Во всех случаях 
наблюдалась существенная тепловая деграда-
ция автокатода. Кроме того, выявлена законо-
мерность в перестройке геометрии эмиттера. 
Она заключается в том, что в ряде случаев 
первоначальную форму теряет лишь средняя 
часть острия, в то время как вершина эмиттера 
остается неизменной (рис.3). Предлагаемая 
для аналитических оценок упрощенная модель 
не объясняет этого эффекта. Очевидно, что 
для более детального теоретического анализа 
результатов эксперимента необходим учет на-

 

Рис.3. РЭМ-изображение кремниевого авто-

электронного эмиттера после кратковремен-

ного отбора эмиссионного тока. Отчетливо 

видна область пластической деформации,  

 не затрагивающая вершину эмиттера 
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личия жидкой фазы в теле автокатода. Поскольку вопросы поведения жидкой прово-
дящей поверхности в сильном электрическом поле достаточно подробно рассмотрены в 
[3], в дальнейшем будет проведено численное моделирование двухфазного автокатода с 
учетом свободной границы раздела фаз и поверхностного натяжения, действующего на 
границе.  
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УДК 621.3.049.77 

Микросхемы защиты литий-ионных аккумуляторов 

А.В.Эннс 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет)  

В.И.Эннс 

ОАО «Ангстрем» (г. Москва) 

Рассмотрены методы построения и схемотехническая реализация 

внутренних узлов микросхемы защиты литий-ионных и литий-

полимерных аккумуляторов. Управляющее устройство описано в виде 

асинхронной последовательностной цепи со встроенными линиями за-

держки. Приведены экспериментальные результаты. 

Ключевые слова: микросхема защиты литий-ионных аккумуляторов, 

защита литий-ионных аккумуляторов, микросхема управления питанием. 

В мобильных устройствах (ноутбуки, мобильные телефоны, карманные компьюте-

ры и др.) в качестве источников питания применяются литий-ионные и литий-

полимерные аккумуляторы, или аккумуляторные батареи, что обусловлено их большой 

емкостью, малым весом и большим количеством циклов заряда и разряда. 

Литий-полимерные аккумуляторы отличаются от литий-ионных тем, что в них ис-

пользуется не жидкий, а полимерный электролит. Средства защиты литий-ионных и 

литий-полимерных аккумуляторов идентичны, поэтому в настоящей работе рассматри-

ваются только литий-ионные аккумуляторы. 

В литий-ионных аккумуляторах при определенных условиях заряда или разряда 

возможно осаждение химически активного металлического лития на отрицательном 

электроде, что может привести к разрушению аккумулятора, поэтому они чувствитель-

ны к нарушению режимов разряда и заряда [1]. При чрезмерном разряде аккумулятор 

выходит из строя. При превышении заряда возникает риск повреждения аккумулятора: 

вздутие, значительное повышение температуры и, возможно, взрыв. В случае коротко-

го замыкания возникает угроза воспламенения аккумулятора. 

На практике для безопасной работы литий-ионных аккумуляторов используются 

три степени защиты: 

- электромеханическая (от превышения температуры батареи и давления внутри 

батареи); 

- на уровне зарядного устройства и мобильного устройства; 

- электронная – в составе модуля аккумуляторной батареи (от превышения напря-

жения аккумулятора выше допустимого уровня, разряда ниже допустимого уровня, ко-

роткого замыкания, превышения температуры и т.д.). 

Электромеханическая защита обеспечивается внутренними датчиками давления и 

термодатчиком, которые размыкают цепи заряда или разряда. Для возвращения в нор-

мальный режим после перегрева аккумулятора необходимо, чтобы его температура 

снизилась ниже температуры отсечки (обычно 90 °С). 

 А.В.Эннс, В.И.Эннс, 2011 
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Защита на уровне зарядного или мобиль-

ного устройства заключается в задании безо-

пасных режимов заряда и разряда. Литий-

ионные аккумуляторы обычно заряжаются в 

комбинированном режиме (рис.1): на первом 

этапе – при постоянном токе (типовое значе-

ние от 0,2 до 1 А) до заданного напряжения 

(типовое значение 4,1 – 4,3 В); на втором эта-

пе – при постоянном напряжении. 
Таким образом, зарядное устройство от-

слеживает ток заряда и уровень напряжения 
на аккумуляторе и не дает ему заряжаться сверх этого уровня. В свою очередь, мобиль-
ное устройство обычно отключает нагрузку при достижении низкого уровня напряже-
ния, обеспечивая защиту от чрезмерного разряда. 

Двух степеней защиты недостаточно для надежного функционирования литий-
ионных аккумуляторов. Производители аккумуляторных батарей используют элек-
тронный блок защиты, встроенный в аккумулятор, в основе которого лежит специаль-
ная микросхема контроллера. 

Методы построения микросхемы защиты литий-ионных аккумуляторов. Ти-
повая схема включения блока защиты аккумулятора приведена на рис.2. 

 

Рис.2. Типовая схема включения блока защиты литий-ионных аккумуляторов 
(VDD – вывод питания микросхемы; VSS – общий вывод микросхемы, 
DOUT, COUT – выходы управления ключами, которые осуществляют разрыв 
цепей разряда и заряда соответственно; V– – вход детектирования уровней 
протекающего тока, в том числе тока короткого замыкания; BAT+, BAT– – 
клеммы, подключающиеся непосредственно к мобильному или зарядному 
  устройству) 

Микросхема контроллера обеспечивает размыкание ключей заряда (ключ 2) и разряда 
(ключ 1) в случаях выхода напряжения заряда или разряда батареи за определенные уровни, 
а также превышения допустимых уровней тока через батарею, короткого замыкания и др. 

Структурную схему контроллера можно разбить на три основные функциональные 
части: блок схем сравнения; цифровое управляющее устройство; формирователи вы-
ходных сигналов (рис.3). 

Блок схем сравнения состоит из источника опорного напряжения (ИОН) и четырех 
компараторов. Компараторы 3 и 4 могут детектировать отрицательный уровень напря-
жения на входе V–. Эта функция необходима для определения повышенного тока заряда 
аккумулятора. Электрическая схема компараторов приведена на рис.4.  

 

Рис.1. Зависимость напряжения и тока  

от времени при заряде литий-ионного  

 аккумулятора 
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Рис.3. Блок-схема микросхемы контроллера защиты литий-ионных аккумуляторов:  

а – блок схем сравнения; б – цифровое управляющее устройство;  

в – формирователи выходных сигналов 

 

Рис.4. Электрическая схема компараторов, детектирующих отрицательный  

уровень напряжения 

В первом каскаде входное напряжение преобразуется в ток, который сравнивается 

с опорным током, сформированным во втором каскаде. При этом синфазные напряже-

ния входных сигналов первого и второго каскадов не совпадают [2]. Такая схема позво-

ляет детектировать отрицательные напряжения без применения опорного сигнала с от-

рицательным уровнем. 

Формирователи выходных уровней должны не просто сформировать выходные на-

пряжения, соответствующие логическим «0» и «1» для размыкания и замыкания клю-

чей, но и сформировать отрицательное напряжение для выключения ключа при подсое-

динении зарядного устройства. Формирователь COUT обеспечивает автоматический 

выход из состояния короткого замыкания, переход в режим пониженного энергопо-

требления и выход из него. Особенностью схемы такого формирования является воз-

можность формирования выходных сигналов отрицательной полярности. 

Цифровое управляющее устройство микросхемы можно представить в виде асин-

хронной последовательностной цепи [3] с несколькими входами и выходами и мно-

жеством устойчивых состояний. Входы такого автомата делятся на несколько групп. 

Сигналы первой группы поступают с выходов компараторов, подключенных к рези-
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стивному делителю. Они зависят от напряжения питания, которое может быть 

больше или меньше заданного в спецификации на изделие уровня. Обычно выделя-

ют пять уровней напряжения: 

- VD1 и VH1 – определяют напряжение завершения заряда и его гистерезис; 

- VD2 и VH2 – определяют напряжение завершения разряда и его гистерезис; 

- VSD – определяет напряжение перехода устройства в режим микропотребления. 

Сигналы второй группы зависят от напряжения на выводе V–. Обычно выделяют 

четыре уровня напряжения: 

- VD3, VD4, VSH – с разной степенью характеризуют превышение контролируемого 

тока мобильного или зарядного устройства, вплоть до короткого замыкания; 

- VCH – определяет наличие зарядного устройства. 

Сигнал VST определяет напряжение штатной работы устройства. 

Помимо названных, входным является сигнал датчика превышения допустимой 

температуры.  

К основным устойчивым состояниям относятся: напряжение на батарее выше до-

пустимого уровня (OV); напряжение на батарее ниже допустимого уровня (OD); высо-

кий ток разряда (DOC); короткое замыкание (SH); высокий ток заряда (COC); режим 

пониженного энергопотребления (SD); штатный режим работы (ST). 

Выходами автомата являются выходы управления ключами DOUT и COUT, а также 

выход перевода микросхемы в состояние пониженного энергопотребления. Диаграмма 

состояний автомата представлена на рис.5. 

 

Рис.5. Диаграмма состояний управляющего устройства 

Времязадающие цепи. Переход из одного состояния в другое происходит с задан-

ной задержкой. На диаграмме такие переходы отмечены временным параметром t. 

Временная диаграмма переходов из различных состояний со значениями входных и 

выходных сигналов приведена на рис.6. 

Так как времязадающие цепи занимают существенную площадь кристалла, особый 

интерес представляет вопрос их оптимального проектирования. На примере перехода 

из состояния ST в состояние DOC с двумя уровнями детектирования и временными за-

держками T1 и T2 соответственно рассмотрим два способа построения времязадающих 

цепей. 
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Рис.6. Временная диаграмма переходов из различных состояний 

Первый способ – временные задержки T1 и T2 формируются двумя отдельными ли-

ниями задержки, выполняющимися, как правило, в виде аналоговых времязадающих 

цепей, время задержки которых определяется временем заряда емкости заданным то-

ком. Преимуществом данного способа является независимость перехода из одного со-

стояния в другое от времени наступления того или иного события. Упрощенная диа-

грамма состояний для этого случая приведена на рис.7,а, где T1
/
 и T2

/
 определяют 

процессы в цепи с включенными (активными) линиями задержки с временами T1 и T2 

соответственно. 

 

Рис.7. Два способа построения времязадающих цепей 

Второй способ предполагает использование одной времязадающей цепи на основе 

цифрового счетчика, тактируемого встроенным генератором (рис.7,б). T1
//
 и T2

//
 описы-

вают процессы в цепи с включенным счетчиком, при этом T2
//
 соответствует счету T2, а 

T1
//
 – счету T1 – T2. 

Анализ приведенных диаграмм показывает их полную функциональную идентич-

ность при условии одновременного детектирования обоих уровней перехода в состоя-

ние DOC. Использование счетчика в качестве времязадающей цепи обеспечивает 

большее время задержки при меньшей занимаемой площади на кристалле. Однако в ре-
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альной схеме с большим количеством состояний данный вывод не очевиден. Сущест-

вует множество ограничений на функционирование схемы, которые далеко не всегда 

приводятся в спецификациях. В этих условиях независимые линии задержки могут ока-

заться предпочтительными, так как обеспечивают большую гибкость. 

Таким образом, разработанная микросхема реализует защиту литий-ионных акку-

муляторов от превышения заряда, чрезмерного разряда, повышенного тока разряда, по-

вышенного тока заряда, короткого замыкания и поддерживает режим пониженного 

энергопотребления. Приведем основные характеристики микросхемы: 

Ток потребления ...................................................................................... 1,5 – 5 мкА 

Ток потребления в режиме пониженного  

энергопотребления .................................................................................. < 0,1 мкА 

Напряжение питания ............................................................................... 1,5 – 12 В 

Напряжение на выводе V– ....................................................................... до –28 В 

Точность контролируемых уровней напряжения  

на батарее ................................................................................................. 2% 

Точность времязадающих цепей ............................................................ 25% 

В микросхеме реализован первый способ построения линий задержек. Для точной 

настройки источника опорного напряжения использованы плавкие перемычки, позво-

ляющие обеспечить требуемую точность. 
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Температурная зависимость комплексной диэлектрической 
проницаемости композитов на основе диэлектрических  
матриц и входящих в их состав углеродных нанотрубок 

Д.А.Усанов, А.В.Скрипаль, А.В.Романов 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

По спектрам пропускания электромагнитного излучения СВЧ-
диапазона, взаимодействующего с микрополосковой фотонной структурой 
с исследуемым образцом, определены температурная зависимость ком-
плексной диэлектрической проницаемости композитов на основе диэлек-
трических матриц и углеродных нанотрубок, входящих в их состав. Уста-
новлено существование двух механизмов, определяющих температурную 
зависимость электропроводности углеродных нанотрубок с энергиями ак-
тивации 1,5 и 0,5 эВ. 

Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, композиты, углеродные 
нанотрубки, микрополосковые фотонные кристаллы, температурная зависимость. 

Многослойные композиционные покрытия на основе диэлектрических матриц с про-
водящими включениями обеспечивают электромагнитную совместимость современных 
радиоэлектронных устройств и возможность создания систем типа stealth [1, 2] вследствие 
значительного уменьшения коэффициента отражения электромагнитного излучения СВЧ-
диапазона от зондируемых объектов. Одним из эффектов, используемых в таких покрыти-
ях, является интерференционное гашение отраженного сигнала. При этом для обеспечения 
требуемых характеристик отражения и поглощения электромагнитного излучения радио-
поглощающих материалов в СВЧ-диапазоне, как правило, подверженных тепловому воз-
действию, необходимо знание материальных констант (диэлектрической и магнитной про-
ницаемости, электропроводности) этих материалов в СВЧ-диапазоне. 

Использование в композитах в качестве наполнителей углеродных нанотрубок по-
зволяет при относительно тонких слоях композита обеспечить в широкой полосе частот 
минимальный коэффициент отражения и значительный коэффициент поглощения элек-
тромагнитного излучения СВЧ-диапазона [2]. Эти характеристики обусловлены как 
геометрическими размерами индивидуальных нанотрубок (отношение длины к диамет-
ру более 1000), так и их электрофизическими характеристиками, важнейшими из кото-
рых являются диэлектрическая проницаемость и электропроводность, изменяющаяся в 
очень широких пределах [3]. 

При использовании композитов на основе диэлектрических матриц с включениями 
в виде углеродных нанотрубок является актуальным определение температурной зави-
симости диэлектрической проницаемости и электропроводности не только композита в 
целом [4, 5], но и отдельных входящих в него компонентов, например нанотрубок, фи-
зические характеристики которых могут существенно изменяться в процессе образова-
ния композита. 
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Знание температурных характеристик компонентов композита позволяет опреде-
лить вклад каждого из них в интегральные температурные характеристики материала в 
целом. Это важно при выявлении роли каждого из компонентов при изменении техно-
логического процесса создания композита. 

Цель настоящей работы – исследование температурной зависимости диэлектриче-
ской проницаемости и электропроводности отдельных компонентов композитов, соз-
данных на основе диэлектрических матриц с включениями из углеродных нанотрубок, 
по спектрам пропускания электромагнитного излучения СВЧ-диапазона, взаимодейст-
вующего с исследуемым образцом композита, и зависимости комплексной диэлектри-
ческой проницаемости композита от объемной доли входящих в его состав компонен-
тов. Для этого последовательно решались две обратные задачи [6]. 

Исследуемые образцы, имеющие вид пластин с размерами 23101 мм, изготовле-
ны из композитного материала, созданного на основе эпоксидного двухкомпонентного 
клея (ЭД 20 + полиэтиленполиамин) с различной объемной концентрацией углеродных 
нанотрубок. Углеродные нанотрубки получены газофазным химическим осаждением 
пропан-бутановой смеси на металлическом катализаторе и имели следующие размеры: 
диаметр ~ 20–30 нм, длина ~1 мкм [7].  

Для определения электрофизических параметров полученного композита исполь-
зовалась микрополосковая структура [8] в виде одномерного фотонного кристалла, со-
стоящая из последовательно соединенных отрезков микрополосковой линии передачи с 
периодически изменяющейся диэлектрической проницаемостью подложки. Четные от-
резки были реализованы на подложке из поликора (Al2O3), а нечетные – в виде отрезков 
полосковой линии с воздушным заполнением, в которых между полоском и металличе-
ским основанием образовывался воздушный зазор. С помощью анализатора цепей 
N5230A Agilent PNA-L Network Analyzer получены частотные зависимости коэффициен-
та прохождения электромагнитного излучения СВЧ-диапазона через микрополосковую 
структуру, один из отрезков с воздушным заполнением которой содержал исследуемые 
образцы с различным объемным содержанием углеродных нанотрубок. 

Для расчета коэффициента прохождения электромагнитной волны через микрополос-
ковый фотонный кристалл в квазистатическом приближении использовалась матрица пе-
редачи T четырехполюсника сложной структуры, представляющего собой каскадное со-
единение элементарных четырехполюсников с известными матрицами передачи, 
которые имеют вид 
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Исследуемые образцы композита с различной величиной объемной концентрации  
наполнителя (0–15% от объема) вместе с микрополосковой измерительной структурой 
помещались на нагревательный элемент, температура которого изменялась в диапазоне 
293–353 К. Температура контролировалась с помощью термопары алюмель–хромель. 
Были измерены частотные зависимости коэффициента прохождения D  электромагнит-
ной волны по мощности через микрополосковую структуру с исследуемым образцом 
при различной температуре (рис.1). 
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Для определения комплексной диэлектрической проницаемости ''
comp

'
compcomp i  

композитного материала при различных значениях температуры образца композита, 

который заполнял один из воздушных отрезков микрополосковой линии передачи, ре-

шалась обратная задача [9]. По спектрам пропускания электромагнитного излучения, 

взаимодействующего с микрополосковой структурой с исследуемым образцом, при из-

вестном теоретическом описании этой зависимости такая задача решалась с использо-

ванием метода наименьших квадратов. 

На рис.2 представлены температурные зависимости действительной (а) и мнимой 

части (б) комплексной диэлектрической проницаемости композитного материала с раз-

личными значениями объемной доли углеродных нанотрубок . 

 

Рис.1 Экспериментальные частотные зависимости коэффициента прохожде-

ния D электромагнитной волны по мощности через микрополосковую струк-

туру с исследуемым образцом при различных значениях температуры:  

 1 – 293 К; 2 – 313 К; 3 – 333 К; 4 – 353 К 

 

Рис.2. Температурные зависимости действительной (а) и мнимой части (б) комплексной диэлек-

трической проницаемости композитного материала с различными значениями объемной доли  

 углеродных нанотрубок : 1 – 0; 2 – 0,05; 3 – 0,1; 4 – 0,15 
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Для математического описания зависимости комплексной диэлектрической прони-

цаемости гетерогенной смеси, представляющей собой углеродные нанотрубки с ди-

электрической проницаемостью cnt  в матрице из эпоксидной смолы c диэлектрической 

проницаемостью 0 , от объемной доли включений  может быть применена формула 

Нильсена (Nielsen) для описания свойств наполненных полимеров [10]: 
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наполнителем. Коэффициент A позволяет учитывать влияние формы включений и мо-

жет изменять свое значение от 1,5 (для сферических частиц) до 4 (для частиц в форме 

чешуек). 

Используя экспериментальные зависимости действительной и мнимой части ком-

плексной диэлектрической проницаемости comp  от объемной доли углеродных нанот-

рубок  (см. рис.2) и применяя формулу Нильсена, была решена обратная задача по на-

хождению диэлектрической проницаемости cnt  углеродных нанотрубок в матрице из 

эпоксидного клея для различных значений температуры образца композита. 

По величине мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости угле-

родных нанотрубок, с использованием выражения 0 cnt
''
cnt , определены средние 

значения удельной объемной электропроводности нанотрубок cnt в диапазоне темпе-

ратур 293–353 К. 

Зависимость приведенной объемной электропроводности 300  углеродных на-

нотрубок, входящих в состав композита в качестве наполнителя, от температуры пред-

ставлена на рис.3 (300 = 0,474 Ом
–1
м

–1
 – объемная электропроводность углеродных 

нанотрубок при 300 К). Наблюдаются два 

линейных участка, характеризующихся 

различными углами наклона, что свиде-

тельствует о существовании двух меха-

низмов, определяющих температурную 

зависимость электропроводности углерод-

ных нанотрубок с энергиями активации 

(определяются тангенсами углов наклона 

этих участков) соответственно 5,11 E эВ 

и 5,02 E эВ. 

В результате решения первой обрат-

ной задачи по спектрам пропускания элек-

тромагнитного излучения СВЧ-диапазона, взаимодействующего с микрополосковой 

фотонной структурой с исследуемым образцом, получены температурные зависимости 

комплексной диэлектрической проницаемости композитов, созданных на основе эпок-

сидного двухкомпонентного клея с различной объемной концентрацией включений в 

виде многослойных углеродных нанотрубок. 

 

 

Рис.3. Зависимость приведенной объемной  

электропроводности углеродных нанотрубок  

                            от температуры 
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В результате решения второй обратной задачи по зависимости комплексной ди-
электрической проницаемости композита от объемной доли входящих в состав компо-
зита углеродных нанотрубок получены их диэлектрическая проницаемость и сред-
нее значение удельной объемной электропроводности при различных значениях 
температур. 

Установлено существование двух механизмов, определяющих температурную за-
висимость электропроводности углеродных нанотрубок с энергиями активации 1,5 и 
0,5 эВ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
РФ (грант Президента РФ для поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук МК-415.2009.8). 
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УДК 621.9.047.7  

Высокоупорядоченные массивы нанотрубок TiO2 

в фотоэлектрических преобразователях на гибком носителе 

А.Н.Белов, И.М.Гаврилин, С.А.Гаврилов, А.А.Дронов, А.С.Шулятьев  

Московский государственный институт электронной техники  

(технический университет) 

Рассмотрена возможность создания твердотельного  солнечного эле-

мента со сверхтонким поглощающим слоем на гибком носителе. В качест-

ве гибкого носителя используется титановая фольга. Тонкопленочный 

солнечный элемент выполнен в виде гетероструктуры Ti/TiO2/In2S3/InxPb1-xS/ 

CuSCN/ZnO:Ga. Слой акцептора электронов представляет собой массив 

нанотрубок оксида титана, сформированный путем электрохимического 

окисления титановой фольги. Показано, что созданный твердотельный сол-

нечный элемент по своим характеристикам сравним с фотоэлектрическими 

преобразователями, использующими жидкие сенсибилизирующие красители. 

Ключевые слова: фотоэлектрический преобразователь, массив нано- 

трубок, оксид титана, гибкий носитель. 

Внедрение нанотехнологий в сферу возобновляемых источников энергии, по про-

гнозам экспертов, обеспечит их низкую себестоимость. Создание фотоэлектрических 

преобразователей на основе нанокристаллического оксида титана является ярким при-

мером внедрения нанотехнологических разработок в массовое производство [1]. Такие 

солнечные батареи, изготовленные на гибких подложках, за счет низкой себестоимости 

производства и уникальных массогабаритных характеристик стали основой для созда-

ния портативных зарядных устройств. Кроме того, эти устройства не требуют исполь-

зования дорогостоящих кристаллических подложек (кремний, арсенид галлия и др.) [2]. 

В настоящее время разработаны тонкопленочные элементы на более дешевых но-

сителях, таких как металлические и полимерные ленты [3]. Среди них особое место зани-

мают структуры, создаваемые на основе нанокристаллических оксидов. В этих структурах  

реализуется эффективное пространственное разделение носителей заряда в поглощающих 

слоях нанометровой толщины, а высокие значения фототока достигаются за счет развитой 

поверхности. Эта концепция реализована в промышленных образцах на примере батарей 

Гретцела [4]. В то же время наличие жидкости между электродами в таких элементах зна-

чительно снижает диапазон рабочих температур приборов. Замена жидкости на гелевые 

электролиты пока не позволила достигнуть рентабельных уровней КПД, которые должны 

превышать 5 – 6% при имеющейся себестоимости изготовления [5]. 

Одним из способов повышения КПД фотоэлектрических преобразователей на ос-

нове нанокристаллических оксидов является увеличение эффективной площади гетеро-

перехода [6]. Применение прозрачных полупроводниковых пористых матриц или вы-

сокоупорядоченных массивов на основе диоксида титана с электронным типом 

проводимости, которые на несколько порядков увеличивают эффективную площадь ге-

теропереходов, существенно уменьшает оптические потери за счет снижения отража-

тельной способности и многократного преломления света в структурах такого типа. 
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В [7] описан фотоэлектрический преобразователь энергии, использующий в каче-

стве акцептора электронов высокоупорядоченный массив нанотрубок оксида титана. 

Данная многослойная структура содержит: слой акцептора электронов из пористого ок-

сида титана; функциональный слой для генерации и разделения неравновесных носите-

лей заряда (сенсибилизирующий краситель); слой акцептора дырок (электролит); верх-

ний прозрачный электрод. Недостатком этого солнечного элемента является наличие в 

его конструкции жидкого электролита, что существенно ограничивает температурный 

диапазон его работоспособности. Это, в свою очередь, сужает области применения та-

кого солнечного элемента и снижает срок его эксплуатации. Он характеризуется невы-

сокой надежностью. 

В настоящей работе исследуется возможность создания полностью твердотельного 

солнечного элемента со сверхтонким поглощающим слоем (СЭСПС). 

Методика эксперимента. Предлагаемый твердотельный СЭСПС содержит  в каче-

стве функционального слоя для генерации и разделения неравновесных носителей за-

ряда тонкую пленку халькогенида металла n-типа проводимости. Его поперечное сече-

ние приведено на рис.1. 

 

Рис.1. Поперечное сечение тонкопленочной структуры фотоэлектрического преоб-

разователя на основе гетероструктуры Ti/TiO2/In2S3/InxPb1-xS/CuSCN/ZnO:Ga:  

1 - титановая фольга; 2 - слой акцептора электронов из окида титана; 3 - функцио-

нальный слой для генерации и разделения неравновесных носителей заряда;  

 4 - планаризующий слой акцептора дырок; 5 - верхний электрод 

Использование титановой фольги позволило создать фотоэлектрический преобра-

зователь со сверхтонким поглощающим слоем на гибком носителе и обеспечило воз-

можность получения наноструктурированного слоя анодного оксида титана (см. рис.1, 

слой 2). Одновременно титановая фольга служит нижним электродом фотоэлектриче-

ского преобразователя. 

Титановую фольгу предварительно подвергали химической очистке в растворе со-

става HF: H3PO4:H2O в соотношении 1:2:6. 

Анодный процесс формирования слоя оксида титана проводили в потенциостати-

ческом режиме при комнатной температуре. Для контроля параметров процессов при-

меняли созданный специальный электрохимический комплекс [8] с рабочей частотой 

снятия данных от 0,5 до 50 Гц, с использованием которого возможно одновременно 

контролировать напряжение, ток и температуру зоны реакции электрохимического 

процесса. В качестве электролитов применяли неводные (1M HF в этиленгликоле и 

0,5M NH4F в глицерине) фторсодержащие растворы. Процесс электрохимического 

окисления проводили в течение 1–3 ч при клеммном напряжении от 20 до 120 В. Ва-
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риация времени процесса и величины клеммного напряжения позволяла формировать 

наноструктурированные слои с разными геометрическими параметрами. 

Для очистки поверхности сформированного оксида титана от продуктов реакции 

полученные структуры обрабатывали в концентрированной серной кислоте в течение 

10 мин, затем промывали в деионизованной воде и сушили в струе азота.  

После очистки слои оксида титана отжигали на воздухе при температуре 500
 
С в 

течение 1,5 ч со скоростью роста температуры 2 С/мин. Температурный отжиг приме-

няли для обеспечения кристаллизации оксида титана и повышения тем самым подвиж-

ности в нем носителей заряда. Морфологию оксидных пленок титана исследовали с 

помощью растрового электронного микроскопа.  

Функциональный слой для генерации и разделения неравновесных носителей заря-

да (см. рис.1, слой 3) состоит из буферного слоя In2S3, который обеспечивает низкие 

рекомбинационные потери, и  поглощающего слоя InxPb1-xS.  Буферный слой In2S3 оса-

ждали методом молекулярного наслаивания из жидкой фазы [9] из растворов 10 мМ 

InCl3 и 10 мМ Na2S.  Поглощающий слой InxPb1-xS осаждали так же методом молеку-

лярного наслаивания из раствора катионного прекурсора, содержащего 9 мМ InCl3 и  

1 мМ Pb(CH3COO)2. Затем осуществляли отжиг при температуре 150
 
С в течение  

30 мин на воздухе.  

Контакт р-типа (акцептор дырок) формировали на специально разработанной уста-

новке, обеспечивающей заполнение пространства между нанокристаллами и вырож-

денным полупроводником CuSCN (см. рис.1, слой 4). Для этого подложку помещали на 

подвижный столик, нагретый до 80
 
С, и с помощью специального дозатора подавали 

0,07 М раствора CuSCN в пропилсульфиде. 

Верхний прозрачный электрод (см. рис.1, слой 5) формировали магнетронным рас-

пылением мишени ZnO, легированной Ga [10]. После процесса нанесения пленки 

ZnO:Ga полученную структуру подвергали низкотемпературному отжигу в вакууме для 

увеличения проводимости и прозрачности электрода. 

Результаты измерений и  их обсуждение. Типичные РЭМ-микрофотографии полу-

ченных высокоупорядоченных массивов нанотрубок оксида титана представлены на рис.2. 

 

Рис.2. РЭМ-микрофотографии высокоупорядоченного массива нанотрубок  

оксида титана: а – вид сверху; б – поперечный скол 
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Как следует из приведенных данных, наноструктурированный слой оксида титана 

представляет собой высокоупорядоченный массив нанотрубок. В результате исследо-

вания структуры поверхности сформированных слоев оксида титана выбран режим 

анодного окисления титана (время анодирования – 2 ч, клеммное напряжение – 60 В), 

который позволил сформировать массив высокоупорядоченных нанотрубок оксида ти-

тана с оптимальными геометрическими параметрами (высота нанотрубок ~ 3 мкм, диа-

метр нанотрубок ~ 80 нм, диаметр поры ~ 40 нм). Это позволило обеспечить как высо-

кую эффективную площадь гетероперехода в структуре фотопреобразователя, так и 

конформное осаждение на оксид титана  функционального слоя для генерации и разде-

ления неравновесных носителей заряда. 

Для исследования вольт-амперных характеристик (ВАХ) сформированных струк-

тур фотопреобразователя к его электродам присоединяли переменное нагрузочное со-

противление с номиналом в диапазоне 0–1 МОм. В ходе измерений образцы освещали 

со стороны контакта источником света с мощностью излучения 100 мВт/см
2
. 

На основе измеренных ВАХ определяли напряжение холостого хода Uxx, плотность 

тока короткого замыкания Jкз и максимальное значение удельной выходной мощности 

Pm как произведение тока на напряжение.  

Установленное Pm определяет КПД солнечного элемента согласно известному 

уравнению [6]: 

s

m

P

P
КПД , 

где Ps – удельная мощность падающего солнечного излучения, равная приближенно 

100 мВт/см
2
. 

При определении характеристик солнечных элементов важное значение имеет ко-

эффициент заполнения FF вольт-амперной характеристики, который рассчитывают со-

гласно следующему уравнению [6]: 

%100
кз


xx

m

UJ

P
FF . 

Значения Uxx, Jкз и FF позволяют полностью охарактеризовать параметры солнеч-

ных элементов.  

На рис.3 показана типичная ВАХ экспери-

ментального образца фотопреобразователя.  

Фотоэлектрические характеристики данно-

го образца составили: Uхх = 655 мВ; Iкз =  

= 370 мкА; КПД = 1,26 %; FF = 37,00%. 

Результаты исследования показывают, что 

созданный твердотельный СЭПС по своим ха-

рактеристикам сравним с фотоэлектрическими 

преобразователями, использующими жидкие 

сенсибилизирующие красители [4, 7]. Однако 

при этом он обеспечивает расширение номенк-

латуры подложек, использующихся для созда-

ния фотопреобразователей энергии данного ти-

па, и работоспособность в более широком 

 

Рис.3. ВАХ экспериментального образца 

преобразователя энергии, сформированного 

на основе высокоупорядоченного массива 

 нанотрубок оксида титана 
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температурном диапазоне, что расширяет область применения такого солнечного эле-

мента и увеличивает срок его эксплуатации.  

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 и при частичной поддержке грантов РФФИ 10-08-90038-

Бел_а и 09-09-00775-а. 
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Методики исследования сорбционных свойств агломератов 

углеродных нанотрубок 

А.В.Бессонова, И.И.Бобринецкий, В.К.Неволин, М.М.Симунин 

Московский государственный институт электронной техники  

(технический университет) 

Исследованы зависимости удельной поверхности и среднего размера 

пор от среднего диаметра многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ), 

полученных в различных технологических процессах. Продемонстрирова-

но наличие двух видов пор в агломератах МУНТ: полости в нанотрубках и 

мезопоры между отдельными нанотрубками. Предложен метод вычисле-

ния удельного объема «макропор», вносящих базовый вклад в сорбцион-

ные свойства сенсорных структур на основе углеродных нанотрубок. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, агломераты углеродных на-

нотрубок, адсорбция азота, мезопоры, объем пор, пористые материалы. 

Известно, что углеродные нанотрубки (УНТ) обладают высокой удельной поверх-

ностью (до 2600 м
2
/г) и пористостью, которые обусловлены их уникальной структурой 

[1]. Данное свойство позволяет найти множество применений УНТ – в системах очист-

ки от примесей, газовых сенсорах, топливных элементах и суперконденсаторах, а также 

для хранения газообразных и конденсированных веществ [2, 3]. В частности, в области 

сенсорной техники рассматриваются сенсоры органических веществ, принцип действия 

которых основан на изменении расстояния между нанотрубками при сорбции и диффу-

зии паров веществ в глубь пленок из УНТ [4]. Теоретические оценки чувствительности 

сенсоров на основе толстых пленок агломератов нанотрубок (толщиной несколько со-

тен нанометров) дают обратно пропорциональную зависимость изменения сопротивле-

ния пленки при введении паров спиртов от поверхностной площади нанотрубок [5].  

Результаты экспериментов по адсорбции азота демонстрируют, что скопление на-

нотрубок в агломераты приводит к значительному уменьшению площади поверхности 

(особенно для однослойных УНТ) и к значительному увеличению объема пор (особен-

но для многослойных УНТ) благодаря появлению дополнительных пустот в скоплени-

ях нанотрубок [6]. 

В настоящее время существует множество методов формирования нанотрубных 

структур [7], при этом полученный материал может существенно различаться по струк-

туре в зависимости от способа получения. Углеродные нанотрубки, произведенные в 

разных технологических процессах, имеют разные размеры, разное количество графе-

новых слоев и т.д. Это приводит к различным сорбционным свойствам материала. Та-

ким образом, необходима разработка методик, позволяющая определить сорбционные 

свойства нанотрубок при разработке компонентов сенсорных систем.  

В данной работе предложена методика исследования сорбционных свойств угле-

родных нанотрубок для создания компонентов сенсорных систем, учитывающая рас-

пределение пор по размерам и величину удельного объема, занимаемого данными по-

рами в многослойных нанотрубках.  

 А.В.Бессонова, И.И.Бобринецкий, В.К.Неволин, М.М.Симунин, 2011 
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Экспериментальная часть. В работе исследованы сорбционные свойства различ-

ных типов многослойных УНТ (МУНТ), произведенных в различных технологических 

процессах методом газофазного химического осаждения углеводородов на катализато-

рах (каталитический пиролиз-CVD). Нанотрубки получены от двух крупнейших рос-

сийских производителей МУНТ: ООО «НТЦ ГраНаТ» («ГраНаТ») и ООО «НаноТех-

центр» («Таунит»). Предварительно проведены исследования геометрических размеров 

нанотрубок с использованием растровой (РЭМ) и просвечивающей электронной мик-

роскопии (ПЭМ).  

Микроскопические исследования проведены в Институте кристаллографии имени 

А.В. Шубникова РАН на РЭМ JSM-7401F (JEOL, Япония) и ПЭМ Tecnai G2 30 (FEI, 

США). На рис.1 и 2 представлены изображения исследуемых образцов. По полученным 

данным определены средние диаметр и разброс по диаметру. В табл.1 приведены изме-

ренные по данным РЭМ средние значения диаметров нанотрубок в образцах и их ха-

рактеристики. Данные ПЭМ свидетельствуют о том, что структуру с цилиндрическими 

стенками имеют образцы нанотрубок с наименьшим диаметром (№ 2 и № 3), тогда как 

МУНТ большего диаметра имеют конические стенки, при этом внутренняя полость 

может отсутствовать. Исходя из данных ПЭМ, диаметр внутренней полости составляет 

долю от 20 до 80% внешнего диаметра МУНТ. 

 

Рис.1. Микрофотографии образцов нанотрубок ООО «НТЦ ГраНаТ». 

РЭМ- и ПЭМ-изображения нанотрубок соответственно:  

а, б – образец № 1; в, г – образец № 2; д, е – образец № 3 



Методики исследования сорбционных свойств алгомератов... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(88)   2011 45 

 

Рис.2. Микрофотографии образцов нанотрубок ООО «НаноТех-

центр». РЭМ- и ПЭМ-изображения нанотрубок соответственно: 

  а, б – образец № 4; в, г – образец № 5 

Таблица 1 

Диаметры МУНТ 

№  

образца 

Средний 

диаметр, нм 
Поставщик Примечание 

1 32 ± 10 ООО «НТЦ ГраНаТ» Смесь углеродных нановолокон и 

нанотрубок с коническими стенками 

и перегородками в полости, часть 

концов открыта 

2 11,6 ± 3,7 То же Цилиндрические стенки, открытые 

концы 

3 4,9 ± 0,5 – « – То же 

4 40,1 ± 6,8 ООО «НаноТехцентр» Нанотрубки с коническими стенка-

ми и перегородками в полости, от-

крытые концы (первичная кислот-

ная отмывка) 

5 36 ± 6 То же Углеродные нанотрубки с кониче-

скими стенками с небольшим коли-

чеством перегородок в полости, от-

крытые концы (вторичная кислотная 

отмывка) 

Удельная поверхность определялась по методу Брунауэра – Эммета – Теллера 

(БЭТ), основанному на физической сорбции газов материалами при низких температу-

рах [8]. Для расчета распределения мезопор по размерам используется метод Баррета –

 Джойнера – Халенды (БДХ), основанный на капиллярной конденсации азота в мезопо-
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рах. Данная методика обычно применяется для определения параметра внутренней по-

лости нанотрубок и хорошо согласуется с экспериментами по просвечивающей элек-

тронной микроскопии  [9]. 

Удельная поверхность и пористость образцов МУНТ определялись по сорбции азо-

та при 77 К на анализаторе удельной поверхности «Сорбтометр-М» (производитель 

ЗАО «Катакон», Новосибирск). Навеска образца массой порядка 20 мг помещалась в 

стеклянную ампулу, а затем – в станцию предварительной подготовки образцов, где 

происходила его дегазация при 473 К в течение 1 ч в потоке азота. После дегазации ам-

пула с образцом помещалась в измерительный порт и охлаждалась до 77 К в жидком 

азоте. В ампулу подавалась смесь азота и гелия (азот–адсорбат, гелий–носитель), в ре-

зультате чего происходила адсорбция азота на поверхность образца.  

В смеси пошагово увеличивалась доля азота до достижения парциального давления, 

близкого к насыщенному. На каждом шаге производилась выдержка образца при изме-

ряемом парциальном давлении, и по теплопроводности образца измерялся объем ад-

сорбированного азота. После достижения высшей точки парциального давления и по-

строения изотермы насыщения производилось построение изотермы десорбции. Для 

построения изотермы десорбции образец сначала насыщался азотом при его парциаль-

ном давлении, близком к насыщенному, затем менялся состав газовой среды и измеря-

лось количество десорбированного азота. Таким образом, итерационно строилась изо-

терма десорбции.  

После десорбции производился отогрев образца и его выемка. Из изотермы ад-

сорбции рассчитывалась величина удельной поверхности 5-точечным методом БЭТ 

(диапазон относительного давления р/р0 = 0,05 – 0,25) и методом сравнения по изотер-

ме адсорбции для углеродной графитизированной сажи (р/р0 = 0,05 – 0,4). Удельный 

объем пор и значения предельного заполнения рассчитывались сравнительным мето-

дом, и вычислялось распределение мезопор по размерам методом БДХ.  

Результаты и обсуждения. Изотермы адсорбции и рассчитанные методом БДХ 

распределения мезопор по размерам для исследуемых образцов УНТ представлены на 

рис.3. На изотермах адсорбции имеются капиллярно-конденсационные гистерезисы, 

что подтверждает наличие мезопор в образцах МУНТ. Значения удельной поверхности, 

удельного объема пор и среднего размера пор для исследуемых образцов представлены 

в табл.2. 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что удельная поверхность, рас-

считанная двумя методами, находится в достаточной степени согласованности с мак-

симальной погрешностью для образцов № 4 и № 5, составляющей 24 и 15% соответст-

венно, тогда как для образцов № 1 – № 3 рассогласование не превышает 6%. 

Рассмотрение закономерности в изменении удельной поверхности следует начать с оп-

ределения сорбционных свойств в понимании адсорбционных участков на МУНТ. Ме-

жду УНТ существует сильное ван-дер-ваальсово взаимодействие, благодаря которому 

они существуют в виде жгутов (в случае однослойных углеродных нанотрубок – 

ОУНТ) [10] и конгломератов (в случае МУНТ). Адсорбция может происходить в пус-

том пространстве внутри нанотрубок, в каналах и порах между нанотрубками и на 

внешней поверхности нанотрубок [11]. Поэтому пики распределений мезопор по раз-

мерам (рис.3,б) могут быть обусловлены наличием каналов внутри нанотрубок или пор 

между нанотрубками в агломератах.  
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Таблица 2 

Результаты измерения образцов МУНТ 

Измеряемая 

величина 

№ образца 

1 2 3 4 5 

Средний размер пор, нм 23,9 16,4 6,2 16,5 15,1 

Средний диаметр  

нанотрубок, нм 32 ± 10 11,6 ± 3,7 4,9 ± 0,5 40,1 ± 6,8 36 ± 6 

Удельная поверхность, м
2
/г:      

- многоточечный 

БЭТ 96,6 691,3 667,9 142,1 118,7 

- сравнительный 

метод 102, 7 674,0 687,0 176,3 100,5 

Удельный объем пор, мл/г:      

- по предельному 

заполнению 0,256 1,334 1,102 0,42 0,238 

- сравнительный 

метод 0,203 0,977 0,414 0,38 0,191 
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Из теоретических оценок известно, что зависимость удельной поверхности МУНТ 

от их среднего диаметра может быть аппроксимирована как обратно пропорциональная 

[12].  Данная оценка проведена в приближении, что сорбция происходит только на 

внешней поверхности УНТ (концы УНТ закрыты), а также в образце отсутствуют 

аморфный углерод и частицы катализатора. Несмотря на общую картину уменьшения 

удельной поверхности, обусловленного увеличением диаметра УНТ в области малых 

(5–12 нм) и больших диаметров (30–40 нм), наблюдается отклонение от данной зависи-

мости, что может быть связано с различной степенью обработки образцов, их степенью 

очистки и количеством открытых концов [3]. 

Изотерма образца № 3 является типичной характеристикой адсорбции азота  

на МУНТ, содержащих несколько типов мезопор. В диапазоне относительных давле-

ний р/р0 = 0,1–0,4 происходит медленное накопление адсорбата, связанное с формиро-

ванием поверхностного слоя азота. В области средних относительных давлений  

(р/р0 = 0,4–0,8) изотерма проявляет гистерезис, связанный с небольшими внутренними 

полостями – мезопорами (менее 5 нм). Когда давление приближается к области насы-

щения, величина адсорбции демонстрирует быстрый рост (тем не менее не проявляю-

щий гистерезиса), что связано с накоплением азота в больших мезопорах (макропорах), 

находящихся в области между нанотрубками, собранными в агрегаты. Диаметр таких 

пор находится в области 6–11 нм. В случае образца № 2 происходит увеличение разме-

ра пор: внутренние полости составляют 5–9 нм, макропоры – 9–17 нм. Отметим, что 

данные размеры коррелируют с ПЭМ измерением размеров пор нанотрубок. 

Таким образом, поры в скоплениях МУНТ могут быть разделены на внутренние 

цилиндрические полости малого диаметра (в среднем распределенные в диапазоне до  

9 нм) и поры агрегатов МУНТ (распределенные в диапазоне выше 10 нм), формирую-

щиеся при взаимодействии отдельных нанотрубок [13]. Два вида пор определяют ка-

пиллярное заполнение жидким азотом пор при различных давлениях. Следует отме-

тить, что высокая капиллярная сорбция азота в порах агрегатов дает вклад до 78% 

общей адсорбции, тем самым демонстрируя, что поры агрегатов МУНТ имеют более 

важное значение, чем их внутренние полости для адсорбции и капиллярного смачива-

ния в ряде случаев, например при использовании данного материала в качестве чувст-

вительного слоя сенсорного устройства. Выделяются две тенденции в изменении сорб-

ционных свойств УНТ.  

В каждом из материалов «ГраНаТ» и «Таунит» наблюдается увеличение размера 

мезопор с увеличением диаметра нанотрубок. Скачок при переходе от одного материа-

ла к другому может быть обусловлен различными исходными состояниями материалов 

(количество дефектов и примесей). Большее рассогласование используемых методов 

расчета наблюдается для величины удельного объема пор в случае нанотрубок малого 

диаметра: для образца № 2 различие составляет 26%, для образца № 3 – более 60% (см. 

табл.2). Очевидно, что объем пор в диапазоне размеров 2–5 нм, соответствующий внут-

ренним полостям нанотрубок, уменьшается с увеличением диаметра МСНТ. Объем пор 

большего размера (выше 5 нм) формируется в основном за счет ограниченного про-

странства, существующего между отдельными нанотрубками. Так как нанотрубки 

меньшего диаметра укладываются ближе друг другу, то объем пор с большим размером 

увеличивается с уменьшением диаметра нанотрубок [14], что соответствует увеличе-

нию объема пор образца № 2, по сравнению с образцами № 1, № 4 и № 5. Меньший 

объем пор образца № 3, измеренный по методу сравнения, может быть связан с отсутстви-

ем гистерезиса в кривой адсорбции-десорбции выше относительного давления р/р0 = 0,8. 

Отсутствие гистерезиса свидетельствует о преобладании слабой физической 
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адсорбции, возникающей при давлениях, 

близких к давлению насыщенных паров азо-

та. Таким образом, за максимальный объем 

пор следует принимать в данном случае объ-

ем пор, измеренный по предельному запол-

нению. Основываясь на предположении, что 

при превышении относительного давления 

р/р0 > 0,8 вклад в объем пор вносят исключи-

тельно макропоры в агломератах нанотрубок, 

можно вычислить объем данных макропор 

как разность предельного заполнения всех 

пор, а также микро- и мезопор (рис.4).  

С уменьшением среднего диаметра на-

нотрубок наблюдается рост удельного объе-

ма макропор. Отметим, что с увеличением 

диаметра нанотрубок происходит увеличение 

удельного объема мезопор, что может быть связано с утонением при двойной кислот-

ной отмывке, когда вместе с частью слоев могли быть удалены частично и нанотрубки 

с сохранением волокон, не обладающих порами.  

В ходе исследований выявлено, что удельная поверхность МУНТ обратно пропор-

циональна их среднему диаметру. Средний размер пор возрастает с диаметром МУНТ. 

Проведено экспериментально доказательство наличия двух видов пор в агломератах 

МУНТ: полости в нанотрубках и макропоры в агломератах отдельных нанотрубок, при 

этом с уменьшением диаметра нанотрубок основной вклад в сорбционные свойства на-

чинают вносить мезопоры, связанные с полостями, формирующимися в агломератах, 

что может быть использовано при создании сенсорных устройств на основе нанотру-

бок. Предложен метод вычисления удельного объема макропор, базирующийся на раз-

ности предельного заполнения всех пор и заполнения мезопор при низких и средних 

значениях относительного давления. Показано также, что адсорбция азота может быть 

одним из методов метрологического контроля параметров УНТ и процесса их техноло-

гического производства. 

Авторы статьи выражают благодарность В.В.Артемову и Ю.В.Григорьеву за про-

ведение ПЭМ- и РЭМ-исследований в Институте кристаллографии РАН. 

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

ках реализации ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Феде-

рации на 2008 – 2011 годы» (госконтракт № 16.740.11.0208) и ФЦП «Научные и науч-

но-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (проект НК-552). 

Литература 

1. Yin Y.F., Mays T., McEnanaey B. Adsorption of nitrogen in carbon nanotube arrays // Langmuir. – 

1999. – N 15. – P. 8714–8. 

2. Zhang D., Shi L., Fang J., Dai K. Influence of diameter of carbon nanotubes mounted in flow-through 

capacitors on removal of NaCl from salt water // J. Mater Sci. – 2007. – Vol. 42. – P. 2471–2475. 

3. Елецкий А.В. Сорбционные свойства углеродных наноструктур // Успехи физических наук. – 

2004. – Т. 174, № 11. – С. 1191–1231. 

4. Бобринецкий И.И., Неволин В.К., Симунин М.М. Влияние сорбции паров спирта на проводи-

мость структур на основе углеродных нанотрубок // Нано- и микросистемная техника. – 2007. – № 5. –  

С. 29–33. 

 

Рис.4. Зависимость удельного объема пор 

МУНТ от их среднего диаметра:  - - - - предель-

ное заполнение; – – – заполнение полостей НТ; 

     ––––– заполнение макропор агломератов  
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Двумерные дефекты и проблема идентификации структуры 

наноразмерных частиц 

К.С.Максимов  

АНО «Аналитика и высокие технологии» (г. Москва) 

Показано, что двойники и антифазные границы могут сосуществовать 

в наноразмерных объектах. Установлено, что двойникование и домены 

упорядочения влияют на закономерности дифракции, искажая сетки реф-

лексов на электронограмме. Адекватное объяснение структурно-фазовой 

принадлежности наночастиц невозможно без предварительного исследо-

вания их дефектной структуры. 

Ключевые слова: наночастицы, идентификация структуры, дифракция элек-

тронов, двойники и упорядочение, сдвиги фаз рассеянных волн на двумерных де-

фектах, подавление отражений, сателлитные отражения. 

В нанообласти размер, структура и кристаллографическая огранка термодинамиче-

ски взаимосвязаны, и изменения размеров могут сопровождаться изменениями струк-

туры [1, 2]. Однако термодинамика только указывает направление возможного фазово-

го перехода, а его реализация определяется кинетикой, т.е. факторами, 

контролирующими процессы зарождения и роста частиц, которые могут меняться не 

только при переходе от процесса к процессу, но и в пределах одного процесса. Поэтому 

идентификация структуры наночастиц для объяснения их свойств является необходи-

мостью. Информация о массивах частиц не может сводиться только к выяснению ос-

редненных структурно-морфологических характеристик массива в целом; требуется 

идентифицировать структуру отдельных частиц. В этой связи необходим переход от ин-

тегральных методов идентификации структуры, например рентгеноструктурного анали-

за, к локальному методу, которым является только локальная электронография [3]. 

В Au, для которого энергия дефекта упаковки γ мала, двойники присутствуют в 

кристаллитах с размерами ≤ 5 нм [4]. Множественное двойникование наблюдается в 

нанокристаллах Al, для которого двойникование в массивных кристаллах практически 

исключено в связи с высоким значением γ [5]. Двойникование наблюдалось в частицах 

соединений [6] даже таких многокомпонентных, как Au4Pd32(CO)28(PMe3)14 [7]. Двой-

никование в нанообласти объясняется тем, что этот тип релаксаций напряжений не ве-

дет к появлению поверхностных ступеней, обеспечивая снижение поверхностной энер-

гии [5]. Атомарное упорядочение для наночастиц наблюдается даже в тех случаях, 

когда в массивных объектах признаки упорядочения отсутствуют, поскольку поверхно-

сти частиц с упорядоченным распределением компонент обладают большей регулярно-

стью и меньшей энергией. Обычным атрибутом упорядочения в наночастицах является 

наличие антифазных доменов [8, 9]. Двойникование и формирование антифазных до-

менов в нанообласти могут быть взаимосвязанными [10]. Они являются типичными 

структурами в нанообласти [4–10]. 
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Переход через плоскость дефекта вызывает сдвиги фаз рассеянных электронных 
волн на величину [11] 
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где g


 – дифракционный вектор; R


 – смещение, обусловленное дефектом; h1k1l1 – ин-

дексы, относящиеся к вектору дифракции; h2k2l2 – индексы, относящиеся к вектору 
смещения на дефекте; ν характеризует величину смещения.  

Амплитуды электронных волн, рассеянных кристаллами с двумерными дефектами, 
формируются по законам векторного суммирования. 

Рассмотрим закономерности дифракции на дефектном кристалле. Пусть 1e
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базисные векторы основной решетки и h


 – волновой вектор электронной волны. 
Дифракция на дефектном кристалле может быть записана как 
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где j, l, m – индексы суммирования; γjlm – вклад атома с индексами j, l, m; jlmsr ,


 – сме-

щение атома с индексами j, l и m, обусловленное дефектами. 
Преобразуем выражение (2) для случая рассеяния электронов кристаллом, содер-

жащим двойниковую границу, что может быть описано для анализируемых экспери-

ментально структур сдвигом вдоль границы. Кроме того, положим, что векторы 1e
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параллельны границе: 
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Здесь sr


 – вектор смещения для двойниковой границы, который для рассматриваемого 

случая может быть записан как 
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, где ν в соответствии с выражением (1) обеспечива-

ет в зависимости от характера структуры изменение фазы рассеянной волны на π. 
Преобразуем выражение (3) путем разложения кратных сумм к виду произведения 

сумм и вынесем сомножители, не зависящие от индекса, за знак суммирования: 
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Если j нечетное, то при ν = 2 обеспечивается изменение разности фаз на π, 
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происходит взаимное подавление двух слагаемых. При четном j имеем 

12  )exp( srhi


 и подавления не происходит. 

В [12] рассмотрены дифракционные эффекты, обусловленные наличием антифаз-

ных границ, причем направление смещения совпадает с главными координатными ося-

ми, что позволяет удовлетворительно описать дифракцию для кристаллов с кубической 

решеткой. В некубических кристаллах направления смещений и упорядочения могут не 

совпадать, поэтому в настоящей работе решетка с антифазными границами анализиру-

ется в трехмерной модели. Дифракционные эффекты, связанные с упорядочением, рас-

сматриваются как некоторая добавка к основной дифракционной решетке, что позволя-

ет рассмотреть в единой модели и двойникование, и возникновение антифазных 

границ. 

Введем следующие обозначения для базисных векторов решетки упорядоченного 

состояния:  

 3132121111 enenenE


 , 3232221212 enenenE


 , 3332321313 enenenE


 .  (6) 

Векторы 1E


 и 2E


 выбраны параллельными антифазной границе.  

Запишем условие формирования сателлитов при упорядоченном распределении 

атомов двух сортов и наличии антифазных границ: 
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где sr


 – смещение на границе между доменами упорядочения (антифазной границе);  

q – период модуляции порядка по вектору 3E


; s – протяженность домена вдоль век-

тора ;3E


 j, l, m, p – индексы суммирования. 

Преобразуем выражение (7) путем разложения кратных сумм к виду произведения 

сумм (вынесение сомножителей, не зависящих от индекса, за знак суммирования) и за-

мены индексов суммирования внутри каждого периода модуляции 

 m = m′ + pq; (8) 
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Если выражение (9) отлично от нуля, то на дифрактограмме могут появляться са-

теллиты. Первое слагаемое будет отлично от нуля при условии отличия от нуля всех 

его сомножителей. 
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 от-
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Эти условия выполняются, если h


 – вектор исходной обратной решетки. 

Второе слагаемое будет отлично от нуля при условии отличия от нуля всех его со-

множителей. 

Сумма 
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Ejhi )exp( 12
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 ; сумма 







l

Ehil )exp( 22
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Epqhi )exp( 32


 от-

лична от нуля при целом ).( 3Ehq


  Совокупность этих условий далее именуется условием 1. 
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 не являются бесконечными 

суммами Фурье и поэтому равны нулю только тогда, когда )( 3Ehs


  и ))(( 3Ehsq


  – 

целые, а )( 3Eh


  – нецелое (данное условие далее именуется условием 2). 

В силу условия 2 не все сателлиты, соответствующие условию 1, могут сохранять-

ся, но сохраняются все сверхструктурные рефлексы. Возможность ослабления и пога-

шения сверхструктурных рефлексов и сателлитов определяется конкретным значением 

вектора sr


. 

Проведем дальнейший анализ, переписав условия через векторы обратной решетки. 

Базовая решетка кристалла описывается выражением 
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Решетка сверхструктуры при отсутствии антифазных границ описывается выраже-

нием 
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В результате существования антифазных доменов в закономерном чередовании 

атомов разного сорта возникнут условия: 
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поэтому в направлении, перпендикулярном границе, появятся сателлиты с шагом 1/q 

периодичности чередования атомов разного сорта, но часть сателлитов запрещена в си-

лу условия 1. Однако этот запрет относится только к появлению сателлитов и не ведет 

к запрету сверхструктурных рефлексов. 

Сформулируем результаты проведенного анализа. 

1. Двойникование и формирование антифазных доменов могут сопровождаться ос-

лаблением интенсивности рефлексов вплоть до их подавления, но антифазные границы 

вызывают изменения интенсивности только сверхструктурных отражений. 

2. Двойникование и антифазные домены влияют на дифрактограммы независимо, и 

двойникование может ослаблять или подавлять сверхструктурные отражения, только 

если переход через двойниковую границу изменяет фазу рассеянной волны на π. 

3. Антифазные границы могут вызывать на дифрактограммах возникновение сател-

литов, а двойникование не может. 

Для экспериментального подтверждения выводов изучались электронограммы 

упорядоченного La2CaF8 с тригональной решеткой [13]. Дифракционные эффекты, от-

ражающие двойникование, изучались так же по электронограммам от кристаллов 

Ba1−xLaxF2+x с кубической решеткой, для которых двойникование обусловлено релакса-

цией напряжений вокруг преципитатов фазы с упорядоченным расположением ионов 

Ba
+2

 и La
+3

. Однако в силу близости рассеивающих способностей Ba и La проявления 

упорядочения не накладываются на дифракционные проявления двойникования [14].  

В La2CaF8 существуют двойниковые границы двух типов: одни вызывают смещения, 

ориентированные вдоль направления [ 021 ], которое лежит в плоскости проекций, дру-

гие – вдоль направления [001], наклоненного относительно ( 611 ) [13]. 

Характеристики электронограмм, обусловленные антифазными границами, иллю-

стрирует рис.1 посредством дифрактограмм от La1−yCayF3−y, для которого возможны 

дифракционные картины двух типов [13]. 

На электронограмме (см. рис.1,а) средние интенсивности сверхструктурных реф-

лексов рядов, находящихся на разных расстояниях от рефлекса 000, меняются немоно-

тонно, пониженную интенсивность имеют рефлексы ряда 1, проходящего через реф-

лекс 000, и ряда 3, у которого сверхструктурные рефлексы вообще отсутствуют. 

Интенсивность подавляется для нечетных порядков отражения, что объясняется фазо-

выми скачками на антифазных границах со смещениями [001]. 

На электронограмме (см. рис.1,б) подавления интенсивностей части отражений в ре-

зультате фазовых скачков не наблюдается, однако присутствуют сателлитные отражения. 

Возникновение этих отражений могло бы объясняться «захватом» рефлексов, принадле-

жащих другим проекциям. На рисунке (врезка), приведен фрагмент электронограммы для 

проекции [001] с базисными рефлексами 012  и 021 . Переход от проекции [001] к проек-

ции [ 611 ] осуществляется наклоном вокруг оси [ 011 ] на угол ≈ 18,5°. Рефлексы 012  и 
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021  удалены от оси на 0,12 Å
−1

, и центры рефлексов 012  и 021  лежат от плоскости  

( 611 ) на 0,04 Å
−1

, поэтому эти рефлексы могут быть «захвачены» в плоскость  

( 611 ). Дальнейшее размножение сателлитов могло бы происходить посредством ди-

фракционного переноса рефлексами проекции [ 611 ], как показано пунктирной стрел-

кой. Однако подобный механизм формирования сателлитов исключен по ряду причин. 

Во-первых, вблизи сверхструктурных отражений 101 и ,202  изображенных на рис.2,а, 

отвечающих той же проекции [ 611 ], сателлиты отсутствуют. Во-вторых, в случае «за-

хвата» рефлексов из плоскости (001) они должны наблюдаться на рис.1,б также в точ-

ках, маркированных буквой «ψ». В-третьих, появление сателлитов в точках, маркиро-

ванных буквой «ω», переносом посредством отражений проекции [ 611 ] объясняться не 

может. Сателлиты на электронограмме (см. рис.1,б) и их периодичность отвечают вы-

ражению (11) и обусловлены антифазными границами с направлением смещений [100], 

[010] или 101. 

Двойниковые границы не приводят к появлению сателлитов, но могут вызвать по-

давление базовых рефлексов, которое невозможно для антифазных границ. Электроно-

граммы (см. рис.2) соответствуют кристаллам Ba1−xLaxF2+x с разной плотностью двой-

ников. Двойникование (см. рис.2,а) проявляется в возникновении двойниковых 

рефлексов и неоднородностях в развитии фона, максимумы которого ориентированы 

вдоль направлений двойниковых смещений 111. Наблюдаемые дифракционные эф-

фекты свидетельствуют о среднем уровне двойникования. Рис.2,б соответствует высо-

чайшей плотности двойников, о чем говорят аномально высокий уровень фона, размы-

 

   

                                      а                                                                       б 

Рис.1. Дифрактограммы тригонального La1−yCayF3−y. Электронограммы получены для про-

екции [ 611 ]: а – интенсивности сверхструктурных рефлексов 101 , 202 , … в ряду 1 ниже 

интенсивностей сверхструктурных отражений 114 , 125 , ….; ряд 2 – 121, 411 , … в ряду 2; 

ряд 3 – сверхструктурные рефлексы отсутствуют; б – интенсивности сверхструктурных от-

ражений в рядах 1, 2, −2 близки;  ряд 3 – сверхструктурные отражения 224 , 115 , ...;  

 присутствуют сателлиты, маркированные значком*  
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тие большинства двойников вплоть до слияния их с фоном, а также сателлиты, сме-

щенные вдоль направлений двойникования, с интенсивностью, соизмеримой с интен-

сивностью базовых рефлексов, и т.д. 

При наложении рефлекса с индексами hkl из одного двойника на позицию рефлекса 

hkl в двойнике противоположного знака происходит взаимное ослабление. 

Полное погасание рефлексов, принадлежащих ряду 1, наблюдается на электроно-

граммах La2CaF8 и проекции [ 210 ] (рис.3). 

Принадлежность фазы La2CaF8 к пространственной группе P31c установлена по 

отражениям lhh  по нескольким десяткам электронограмм (исходный LaF3 относится к 

пространственной группе P3c1, для которой характерны отражения hhl) [13, 15]. Врезка 

1 на рис.3 подтверждает правильность идентификации: на ней присутствуют отражения 

301 и отсутствуют 302, наблюдаемые для LaF3. Индексы всех рефлексов, наблюдаемых 

на электронограмме 3, индицируются в решетке с постоянными a = 7,237 Å,  

c = 7,165 Å, установленными для La2CaF8 [13]. Они отвечают также выражению, опре-

деляющему принадлежность рефлексов к проекции [uvw] для кристалла с тригональной 

решеткой [15]: 

 0
4

3
)v(

2

1
v

2

2

 lw
c

a
kuhkhu . (13) 

   

                                      а                                                                            б 

Рис.2. Электронограммы кристаллов Ba1−xLaxF2+x с развитой двойниковой структурой. Рефлек-

сы образуют ряды, ориентированные вдоль направления [ 111 ]; ряд 1 проходит через рефлекс 

000; а – средняя интенсивность рефлексов в рядах закономерно уменьшается по мере удаления 

от рефлекса 000. Исключение: средняя интенсивность рядов 1, −1 ниже интенсивности для ря-

дов 2 и −2; б – интенсивность вдоль направления  111  меняется периодически: рефлексы 

четных рядов имеют более низкую среднюю интенсивность, чем нечетных. Например, ряд 6 

отсутствует и маркирован «колечками», центры которых совпадают с ожидаемым положением 

отсутствующих рефлексов, рефлексы ряда 7 наблюдаются, хотя значение 844  или 755 дальше 

от 000, чем 733  или .644  Указаны индексы матричных рефлексов, двойниковые 

  рефлексы маркированы значком * 

 

 



К.С.Максимов  

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(88)   2011 58 

Индексы всех рефлексов (см. рис.3) отвечают 

выражению (13). Однако сетка рефлексов, 

приведенная на рис.3, имеет ряд аномалий. 

Во-первых, в плоскости проекций  

( 210 ) наряду с рефлексами, наблюдаемыми 

на электронограмме, должны присутствовать 

рефлексы с индексами, удовлетворяющими 

выражению (13), но по какой-то причине от-

сутствующие. Во-вторых, отсутствующие и 

наблюдаемые на электронограммах рефлексы 

формируют ряды, которые ориентированы 

вдоль направления [ 112 ], и чередуются по 

мере удаления от рефлекса 000. В-третьих, 

наряду с рефлексами, разрешенными для про-

странственной группы P31c, присутствуют 

отражения, запрещенные для P31c, но разре-

шенные для P3c1, например 222, и одновре-

менно имеются отражения, запрещенные для 

группы P3с1, например 031. 

Подавление отражений может объяснять-

ся запрещениями и псевдозапрещениями. За-

прещения и псевдозапрещения обусловлены 

симметрией решетки кристалла, но псевдоза-

прещения наблюдаются при реализации  

дополнительных условий. Во-первых, компо-

ненты должны иметь различные рассеиваю-

щие способности, во-вторых, тяжелые атомы 

обязаны занимать частные позиции [15]. Воз-

никновение псевдозапрещений связано с реа-

лизацией дополнительных условий, поэтому 

его невозможность доказывает также невоз-

можность собственно запретов [15]. Однако 

возможность псевдозапрещений для La2CaF8 

потенциально не исключена: во-первых, ам-

плитуда атомного рассеяния для La сущест-

венно превышает амплитуду для Ca и F, во-вторых, позиции ионов La
+3

 еще не опреде-

лены, и ионы La
+3

 могут занимать частные позиции, в-третьих, отсутствуют только от-

ражения с нечетными h, например 111  или 021 , но все возможные рефлексы с четны-

ми h наблюдаются, например 112 , 042  или 222. 

Рефлекс 021  отсутствует на рис.3, но все шесть рефлексов 021 наблюдаются на 

проекции [001] (врезка 2), где они имеют интенсивности, соизмеримые с интенсивно-

стями других базовых рефлексов, и это полностью исключает гипотезы о псевдозапре-

щениях и запрещениях. Единственной причиной подавления рефлексов на рассматри-

ваемой электронограмме являются двумерные дефекты и связанные с этим фазовые 

различия волн, рассеянных объемами по разные стороны от дефекта. Такими дефекта-

ми в соответствии с проведенным анализом могут быть только границы двойников. На-

личие двойников в рассеивающем объеме подтверждается врезкой 3 на рис.3, на кото-

   

Рис.3. Электронограмма La2CaF8 для проекции 

[ 210 ] с рядами отсутствующих рефлексов,  

позиции которых указаны точками; присутст-

вующие рефлексы проиндицированы прямым 

шрифтом, отсутствующие – курсивом; ряды 

пронумерованы по мере удаления от рефлекса 

000, номер 1 присвоен ряду, проходящему че-

рез рефлекс 000. «Пустые» и «заполненные» 

ряды рефлексов ориентированы вдоль направ-

ления [ 121 ]. На врезке 1 изображена цен-

тральная часть электронограммы для проекции 

[ 021 ], на которой присутствуют отражения 

031. На врезке 2 представлена центральная 

часть электронограммы для проекции [001] с 

полным набором отражений 021 . На врезке 3 

наблюдается муар, который виден на микро-

фотографии области кристалла, ответственной 

  за электронограмму 
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рой наблюдается муар с периодичностью, коррелирующей с размытием рефлексов 

вдоль направления дифракции. 

Двойниковые границы в La2CaF8 лежат в плоскостях с индексами (001) и ( 021 ) 

[14]. Проекция направления [001] на плоскость ( 210 ) в решетке La2CaF8 лежит на на-

правлении [032 ]; направление [ 021 ] принадлежит плоскости проекций ( 210 ). При на-

личии границ ( 021 ) рефлексы одного двойника накладываются на рефлексы другого, и 

суммирование их амплитуд осуществляется в соответствии с выражением (1). В ре-

зультате все отражения с нечетным h оказываются подавленными (см. рис.3). 

Итак, двойники и антифазные границы являются типичными дефектами нанораз-

мерных объектов. Обе дефектные структуры могут сосуществовать.  

Проведенные исследования показывают, что двойникование и домены упорядоче-

ния влияют на закономерности дифракции, искажая сетки рефлексов на электроно-

грамме. Адекватное объяснение структурно-фазовой принадлежности наночастиц не-

возможно без предварительного исследования их дефектной структуры. 
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Влияние архитектуры параллельных вычислительных  

систем на модели программирования 

Б.М.Шабанов, П.Н.Телегин, Е.В.Телегина 

Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской академии наук 

Рассмотрена связь программирования с архитектурой вычислитель-

ных систем. Приведены механизмы использования параллелизма по дан-

ным на общей, псевдообщей (NUMA) и распределенной памяти. 

Ключевые слова: архитектура суперкомпьютеров, высокопроизводительные 

вычисления, параллельное программирование. 

Темпы развития элементной базы заметно отстают от роста производительности 

вычислительных систем. В частности, в последние годы темпы роста тактовой частоты 

микропроцессоров сильно замедлились. Поэтому основным решением, обеспечиваю-

щим рост производительности, является параллельная обработка данных. 

Программные модели и архитектурные решения для параллельной обработки дан-

ных являются взаимозависимыми. С одной стороны, при разработке новых вычисли-

тельных систем учитывается уже имеющийся опыт программирования. С другой сто-

роны, возможности новых вычислительных систем оказывают влияние на развитие 

методов программирования. Наиболее отчетливо эта связь прослеживается в архитек-

турах: векторных процессорах и ускорителях, многопроцессорных системах с общей и 

распределенной памятью, а также в следующих моделях программирования: моделях с 

параллелизмом по данным, моделях с общей памятью и моделях на основе передач со-

общений [1]. Заметим, что модели программирования могут не совпадать с моделями 

выполнения программ на параллельной системе. В настоящей работе рассматривается 

связь программирования с архитектурой, так как «прямое отображение» оказывает 

наибольшее влияние на создание языков программирования и проектирование вычис-

лительных систем. 

В модели c параллелизмом по данным (называется также параллелизм данных, data 

parallel) используется «естественный параллелизм», возникающий при обработке по 

одним и те же формулам регулярных структур данных, в первую очередь массивов, как 

в следующем примере операции над массивами: 

A(1:N) = B(1:N) * C(1:N) + D(1:N). 

В такой модели обработкой данных управляет единственная программа, и, по сути, 

сохраняется последовательный стиль программирования. Пространство переменных 

является единым, межпроцессорные взаимодействия скрыты для программиста.  

 Б.М.Шабанов, П.Н.Телегин, Е.В.Телегина, 2011 
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Эта модель из-за простоты программирования получила широкое распространение.  
Элементы модели параллелизма по данным введены даже в таком последовательном 
языке как Фортран-95. В частности, это конструкции FORALL для организации груп-
повых операций (параллельных циклов) и WHERE для задания условий при операциях 
над массивами. 

В качестве примеров параллельных языков, построенных на основе модели парал-
лелизма по данным, можно назвать CM FORTRAN, C*,  Vienna FORTRAN, HIGH 
PERFORMANCE FORTRAN (HPF2). 

Модель параллелизма по данным очень удобна при создании вычислителей класса 
SIMD, таких как матричные и векторные. Основным способом реализации векторных 
операций стала конвейерная обработка данных, и системы, построенные по данному 
принципу, получили название векторно-конвейерных. Образовалось два основных под-
хода к реализации операций над массивами: создание векторных процессоров и реали-
зация ускорителей. 

Системы, построенные на векторных процессорах, поддерживают векторные опе-
рации память-память, что обеспечивает непосредственное отображение модели про-
граммирования на реальное выполнение операций и исключительно высокую эффек-
тивность, например в системах NEC SX-9 и Cray XT5. 

Для программирования векторных процессоров используются описанные выше век-
торные расширения языков программирования. Принцип конвейерной обработки, при-
шедший из векторных систем, в настоящее время применяется практически во всех про-
цессорах. 

Векторные ускорители реализовывали подход разделения вычислительной и 
управляющей части программы. В настоящее время ускорители встраиваются внутрь 
кристалла (Intel SSE и IBM VMX). В микропроцессоре IBM Cell реализовано сразу во-
семь ускорителей.  

Векторные операции в программе оформляются в виде библиотечных вызовов, 
оперирующих данными и операциями в ускорителе. Например, 

float a[4],b[4],c[4]; 
for(i=0;i<3;i++) c[i]=a[i]+b[i]; 
при использовании IBM VMX записывается как 
vector float a,b,c; 
c=vec_add(a,b); 
Распространение также получили ускорители, построенные на основе графических 

карт, например NVIDIA Tesla/Fermi, AMD FireStream. Для их программирования ис-
пользуются системы программирования довольно низкого уровня, такие как CUDA и 
OpenCL. 

Основная трудность при использовании внешних ускорителей – необходимость пе-
редачи больших объемов данных между основной памятью и локальной памятью уско-
рителя. 

Модель параллелизма по данным не ограничивается выполнением на системах 
класса SIMD. Для выполнения на системах с множественным потоком команд в языке 
HPF применяется отображение данных на множество реальных процессоров. В [2] 
предложено ввести специальный тип данных – распределение индексного пространства 
по процессорам. Объекты данного типа используются для выравнивания распределен-
ных массивов и циклов. Такой тип данных, в частности, реализован в языке системы 
распараллеливания RATIO, а также и в языке HPF (ключевое слово TEMPLATE). В 
языке DVM [3] используются дополнительные к HPF директивы для явного указания 
динамического размещения данных. 
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В следующем примере на языке RATIO вводится переменная типа распределение 
(DIST), по ней выравниваются массивы A и B, а также пространство итераций цикла: 

 real a(16), b(2:22) 
C$ratio DISTRIBUTION DIST /( N_PROC) (1:16)/ 
C$ratio SPLIT A(DIST) 
C$ratio SPLIT B(DIST+1) 
 ... 
 do i = 1, 10 
C$ratio placed pardo with (DIST) 
    a(i) = b(i+1) 
 enddo 
Наиболее очевидной и потому распространенной моделью как аппаратной реализа-

ции, так и параллельного программирования является модель с общей памятью (shared 
memory). В модели используются параллельные процессы, которые имеют доступ к од-
ним и тем же переменным памяти. 

Эта модель начала активно развиваться еще в 1960-е гг. и послужила толчком для 
развития теории и практики. Изначально результаты использовались в первую очередь 
для многозадачных операционных систем. Появилось большое количество языков про-
граммирования, реализующих данную концепцию, например Modula-2, ADA. В качест-
ве элементов языков можно назвать семафоры, барьеры, критические участки програм-
мы, параллельные участки, различные варианты параллельных циклов.  

Вполне естественно, что модель с общей памятью стала интенсивно использоваться для 
параллельных вычислений. Многие параллельные алгоритмы сначала разрабатывались для 
реализации в системах с общей памятью и только затем для остальных моделей.  

Системы с небольшим числом процессоров представляют собой системы с общей 
памятью (SMP-системы). Процессоры соединены с одними и теми же модулями памяти 
либо через общую шину, либо через коммутатор. Это позволяет обеспечить общее ад-
ресное пространство нескольким процессорам. 

Одним из основных механизмов выполнения параллельных процессов операцион-
ной системой стало многонитевое программирование (threads) «легковесных процес-
сов», для которых не создаются полноценные процессы с отдельным адресным про-
странством, но которые все же могут распределяться по процессорам. Такая реализация 
снижает накладные расходы по организации процессов на SMP-системах. Стандарт 
создания нитей POSIX Pthread поддерживается всеми ведущими производителями. При 
использовании нитей не производится запуск нового задания, а ответвляется процесс, 
работающий с той же областью памяти.  

В настоящее время широко применяется OpenMP – расширение языков Си/Си++ и 
Фортран, представляющее директивы компилятору. OpenMP представляет концепцию 
нитей и часто ими же реализуется. Программа на языке OpenMP фактически является 
последовательно-параллельной. Последовательные участки выполняются корневым 
процессом. При выполнении параллельных участков образуются нити, которые исче-
зают по их завершении.  

Основные конструкции организации параллельных нитей  в языке OpenMP сле-
дующие: 

!$OMP PARALLEL 
 < параллельный код > 
!$OMP END PARALLEL 
и  
!$OMP PARALLEL DO  
      < код распределенного цикла > 
!$OMP END PARALLEL DO 
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Следует отделять понятие «многонитевое программирование» от аппаратной реа-

лизации «нитей» – разделения физического процессора на виртуальные путем разделе-

ния регистрового пространства и совместного использования «нитями» функциональ-

ных устройств. Часто реализуется разделение физического процессора на два 

виртуальных. С программной точки зрения виртуальные процессоры ведут себя так же, 

как и физические. Эффективность такого использования зависит от приложения. На-

пример, при одновременном поиске в базах данных это может давать заметный выиг-

рыш. В случае хорошо оптимизированных вычислительных программ активно исполь-

зуются функциональные устройства в первую очередь с плавающей точкой, и наличие 

«нитей» не может дать выигрыш в производительности, так как для разных процессов 

требуются одни и те же ресурсы. 

При создании SMP-систем возникают физические ограничения на количество про-

цессоров, которые могут эффективно работать над одними модулями памяти. При уве-

личении количества процессоров становится необходимым разделять память между 

процессорами, т.е. создавать системы с распределенной памятью. Однако накопленный 

опыт и относительная простота параллельного программирования с общей памятью по-

зволяют использовать этот механизм при максимально возможном количестве процес-

соров. Для решения этой задачи был разработан механизм создания общего адресного 

пространства из набора локальных памятей NUMA (Non Uniform Memory Access). Для 

идентичной функциональности требовалось решить проблему когерентности кэш-

памятей процессоров. В таком варианте механизм стал называться CC-NUMA (от Cache 

Coherent). 

Одной из наиболее известных систем, использующей CC-NUMA, является SGI 

Altix. Эта система позволяет применять общее адресное пространство 512 процессорам. 

Несмотря на то что в системах с общей памятью естественным образом реализует-

ся принцип программирования с общей памятью, для эффективного использования 

программист должен помнить, что применение одних и тех же переменных в разных 

параллельных процессах требует физической синхронизации данных и тем самым сни-

жает эффективность. Особенно это заметно в CC-NUMA-системах, где к издержкам 

синхронизации добавляется латентность при доступе к данным из локальных памятей 

других процессоров. Заметим, что в языках программирования возможно дублирование 

(создание локальных копий) переменных для уменьшения взаимодействия параллель-

ных процессов. Например, в языке OpenMP это ключевое слово PRIVATE. 

В настоящее время SMP-системы получили весьма широкое распространение. Раз-

виваются многоядерные архитектуры, фактически представляющие собой многопро-

цессорную архитектуру на одном кристалле. 

Модели программирования  для систем с распределенной памятью могут строиться 

на основе передач сообщений (message passing), что подразумевает наличие различных 

непересекающихся наборов данных для параллельных процессов. Взаимодействие и 

передача данных происходят с помощью передачи сообщений. Для снижения транс-

портных расходов на передачу данных алгоритмы для данной модели обычно конст-

руируются таким образом, чтобы использовать «крупноблочный» параллелизм. 

Для программирования систем с распределенной памятью чаще всего используют-

ся коммуникационные библиотеки PVM и MPI, обеспечивающие передачи сообщений 

между процессорами. Причем MPI фактически стал международным стандартом  про-

граммирования модели с передачей сообщений. Главным достоинством программ, на-

писанных с использованием MPI, является их переносимость. Реализации MPI сущест-

вуют практически для всех многопроцессорных вычислительных систем. MPI включает 



Б.М.Шабанов, П.Н.Телегин, Е.В.Телегина  

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(88)   2011 64 

большой набор средств, ключевыми являются подпрограммы передачи данных от од-

ного процесса к другому (другим). MPI реализован для языков Си и Фортран и поддер-

живает все типы данных, имеющиеся в этих языках.  

В следующем примере приведены два вызова подпрограмм MPI – передачи и 

приема вещественной переменной A соответственно от процессора номер 0 к процес-

сору номер 1: 

      call MPI_SEND(A, 1, MPI_REAL, 1, TAG, 

&                   MPI_COMM_WORLD, ierr); 

          … 

      call MPI_RECV(A, 1, MPI_REAL, 0, TAG,  

&                   MPI_COMM_WORLD, status, ierr); 

Другой подход программирования  для систем с распределенной памятью реализо-

ван в языках с разделенным глобальным адресным пространством (PGAS). Разделы па-

мяти привязываются к физическим процессорам или ядрам, что делает языки PGAS 

удобным средством программирования также и систем с архитектурой NUMA. Языки 

mpC [4], UPC  и Co-array Fortran (рекомендован как часть нового стандарта языка Фор-

тран 2008) не содержат явных передач данных, однако позволяют адресовать локаль-

ные копии элементов данных. Операция над локальными копиями данных, принадле-

жащим разным процессорам, подразумевает передачу данных.  

Например, в языке Co-array Fortran конструкция 

me = this_image() 

if(me>1)    x(:, 0) = x(:, n)[me-1] 

if (me<num_images()) x(:, n+1) = x(:, 1)[me+1] 

производит обмен границами массива x. 

Модель на основе передачи сообщений естественным образом реализуется в сис-

темах с распределенной памятью. Каждый процессор имеет локальную память. Обра-

щение к данным другого процессора требует передачи данных через коммуникацион-

ную сеть.  

Системы с распределенной памятью можно условно разделить на системы с фик-

сированной и переменной топологией. 

Системы с фиксированной топологией строятся под определенные схемы обменов 

сообщениями программами и хорошо отражают связь между прикладными программа-

ми и аппаратурой ([5]). Главным недостатком таких систем является аппаратно зало-

женная коммуникационная схема, которая эффективна только для определенных клас-

сов задач. 

Системы могут поддерживать несколько видов топологии. В частности, IBM Blue 

Gene поддерживает трехмерный тор, используемый в основном в вычислениях, и дере-

во, приспособленное для коллективных операций. 

Большое распространение получили системы, не применяющие фиксированную 

коммутацию, а построенные с использованием коммутаторов или SCI-колец. При ис-

пользовании коммутаторов увеличивается латентность при передаче данных, что нега-

тивно сказывается на производительности системы при выполнении прикладных про-

грамм. Следует отметить, что при увеличении количества узлов в вычислительной 

системе усложняется схема коммутации из-за необходимости увеличения количества 

уровней, что повышает латентность еще больше. Тем не менее это компенсируется 

универсальностью топологии – при любом отображении параллельных процессов про-

граммы на физические процессоры число шагов при пересылке составляет один. 
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Вычислительный кластер представляет симбиоз перечисленных решений. Он со-

стоит из вычислительных узлов, имеющих свои локальные памяти. Узел кластера часто 

представляет собой SMP-систему, процессоры обрабатывают данные с плавающей точ-

кой конвейерным способом. При этом используются сразу несколько уровней паралле-

лизма [6]. 

При уменьшении частоты и объема взаимодействия параллельных процессов (т.е. 

при уменьшении связности параллельной программы) снижаются требования к комму-

никационной сети – латентности и пропускной способности. Слабосвязные приложе-

ния возможно выполнять на метакомпьютере, или вычислительной грид-системе. С 

другой стороны,  удаленная обработка экспериментальных данных также требует рас-

пределенных грид-систем, например создание виртуального окружения обработки экс-

перимента [7]. Модели программирования метакомпьютеров принципиально не отли-

чаются от программирования систем с распределенной памятью, при этом обычно 

используется разбиение задачи на слабозависимые компоненты, либо выполнение на-

бора задач, связанных общими данными. 
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Расширение спектра ИК-сигналов на базе матрицы  

микрозеркал для атмосферных оптических линий связи 

А.В.Поташникова, А.И.Чекасин, Е.В.Стрельцов, Н.В.Степанов 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Описаны кодовые последовательности для реализации метода расши-

рения спектра ИК-сигналов и вариант их использования для атмосферного 

оптического канала связи. Приведены результаты анализа возможности 

реализации многоканального доступа на базе микрооптоэлектромеханиче-

ской системы. Выявлены достоинства и недостатки предлагаемого метода. 

Предложен способ решения указанных недостатков на базе матрицы мик-

розеркал.  

Ключевые слова: система передачи данных, расширение спектра, 

квадратично-согласованные коды, ИК-излучение. 

Для повышения эффективности передачи информации через канал связи широко 

используются методы расширения спектра. Одним из способов является расширение 

спектра методом прямой последовательности (МПП), используемый в таких системах, 

как CDMA (Code-Division Multiple-Access – многоканальный доступ с разделением по 

кодировке сигнала). Эта система позволяет улучшить качественные характеристики оп-

тических линий связи (ОЛС), а также реализовать многоканальный доступ с помощью 

кодовых последовательностей. В литературе рассматривается несколько вариантов 

возможного кодирования сигналов для обеспечения совместного доступа нескольких 

пользователей к одному каналу [1]. 

Существуют простые коды, расширенные простые коды, модифицированные про-

стые коды, квадратично согласованные коды и т.д., отличающиеся основными показа-

телями качества передачи сигнала. 

Конструкция и свойства кодов в системах CDMA. Оптический ортогональный 

код (ООК) из нулей и единиц, длины n и веса w (число, равное количеству единиц в ко-

де) C(n, w, λa, λc) удовлетворяет следующим условиям [2]: 

- свойство автокорреляции: 

a

n

t

tt xx 






1

0

 

для любого Cx и любого натурального n 0, ; 

- свойство кросскорреляции: 
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для любого Cyx  и любого натурального .  

 А.В.Поташникова, А.И.Чекасин, Е.В.Стрельцов, Н.В.Степанов, 2011 
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Здесь автокорреляция равна w при  0  пока каждая последовательность x имеет вес 

w; a  и c  – константы авто- и кросскорреляции; (0,1) – последовательности нулей и 

единиц ООК, которые называются кодовыми словами; размер ООК C  есть количество 

кодовых слов.  

Введем понятие максимальных размеров величин n, w, λa и λc и обозначим их как 

Ф(n, w, λa, λc). Верхняя граница размера последовательности ООК при заданной длине 

кода и условии ca  задается соотношением [3]: 
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В случае ca   верхняя граница Джонсона [3] определяется как 
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Это ограничение может применяться, если ca   (однако оно может быть сла-

бее). Для данного случая  ca  ,max .  

Чтобы система могла корректно различать каждый возможный адрес, должно вы-

полняться несколько условий [4]: 

1) количество единиц  ( вес w) в кодовой последовательности должно быть макси-

мизировано и одинаково для каждого пользователя; 

2) число совпадений a  в отдельной функции автокорреляции 
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iqq icC   и }1,0{qc  для каждого сдвига s (исключая нулевой сдвиг) должно 

быть минимизировано; 

3) число совпадений c  для каждого сдвига s  функции кросскорреляции 
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для двух кодовых последовательностей С1 и С2 должно быть минимизировано.  

Полученные соотношения позволяют оценить качество различных кодов. 

Для простых кодов имеем (p
2
, p, p – 1, 1), где p – простое число. Для каждого р су-

ществует р различных кодов, таким образом, р пользователей могут обслуживаться в 

одном оптическом канале. Недостаток этих кодов в том, что они не удовлетворяют ус-

ловию 2. Фактически непредельное значение автокорреляционной функции может быть 

выше, чем p – 1. 

Для квадратично согласованных кодов имеем (p
2
, p, 2, 4). Учитывая, что функция 

автокорреляции не превышает 2, эти коды имеют хорошие кросскорреляционные свойст-

ва. Так же как и для простых кодов, здесь каждому пользователю соответствует своя 

кодовая последовательность.  

Для повышения качества и количества передаваемой информации в коммуникаци-

ях предлагается внедрить в систему матрицу микромеханических зеркал (ММЗ). Для 
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этого в атмосферном оптическом канале связи предполагается использовать микрозер-

кала как дополнительный способ модулирования оптического сигнала. Такой метод по-

зволяет увеличить (в десятки, сотни, тысячи раз) количество передаваемых данных в 

зависимости от структуры ММЗ. Реализация параллельной передачи данных позволяет 

повысить пропускную способность канала, что актуально в связи с постоянным ростом 

требований к объему и скорости передаваемой информации. 

Эксперимент. Эксперимент проводился на базе созданного макета микрооптоэлек-

тромеханической системы (МОЭМС) для атмосферного оптического канала связи. На 

рис.1 представлена схематическая структура созданного макета.  

 

Рис.1. Обобщенная структурная схема макетного образца аппаратуры связи  

на базе МОЭМС 

Назначение созданного макетного образца аппаратуры связи на базе МОЭМС со-

стоит в проверке принципов построения ИК-канала связи (атмосферной оптической 

линии связи) между передатчиком и приемником с использованием микромеханиче-

ского модулятора сигнала, а также анализе различных способов кодирования информа-

ции в данной системе и качества реализации обмена данными.  

На базе макета импульсами от источника ИК-сигнала в пространстве создается ла-

зерный пучок. ИК-сигналы модулируются по определенным законам кодирования. Ма-

кет приемного устройства, входящий в состав аппаратуры связи, обеспечивает прием 

ИК-сигналов, дешифрацию  переданного кода и анализ качества передачи информации 

по ИК-каналу с заданным способом кодирования.  

В исследованиях используются четыре ИК-излучателя («пользователя») и один фото-

датчик. К персональному компьютеру (ПК1) подключаются четыре канала-передатчика. 

Возможна проверка эффективности использования метода расширения спектра, а именно 

технологии многоканального доступа. Программируемая логическая интегральная схема 

(ПЛИС), используя соответствующую ортогональную последовательность, кодирует дан-

ные по каждому каналу. В свою очередь, приемник должен корректно выделить переда-

ваемый сигнал. Полученные сигналы обрабатываются программой на приемнике (ПК2).  

После запуска макетной установки  в окне результатов приемника выводятся при-

нятые данные. При этом все каналы работают независимо друг от друга.  

Результаты и обсуждение. Для проверки качества передачи информации с помо-

щью программы, обрабатывающей принятые данные, строят графики функций авто-

корреляции и кросскорреляции (рис.2). 

По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод о том, что в соз-

данной МОЭМС для атмосферного оптического канала связи сигнал передается качест-

венно, о чем говорят ярко выраженные пики (рис.2), которые означают единицу. При на-

ложении маски одной последовательности на несоответствующую последовательность 
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Рис.2. График зависимости коэффициента автокорреляции от параметра  для маски С0  

и С1 (а) и коэффициента кросскорреляции от параметра  для маски С0 и С2, С1 и С3 (б) 

сигнал не выделяется и не распознается. На базе таких кодов появляется возможность 

реализации многоканального доступа, когда несколько пользователей имеют возмож-

ность воспользоваться одним каналом, имея собственную маску для распознания при-

емником. 

Недостаток метода расширения спектра – резкое уменьшение количества переда-

ваемой информации для заданной частоты излучения. Предположим, что выделяется 

100000 ячеек для передающих данных. Выявлено, что среднее значение правильно пе-

реданных символов без расширения спектра примерно равно 19,5%, а с расширением – 

91,8%. Однако при маске длиной 25 бит последовательность сокращается  в 25 раз, т.е. 

если переданная по каналу информация состояла всего из 100000 бит, то полезная ин-

формация будет составлять 100000/25 = 4000 бит. Тогда правильно переданных бит бу-

дет 0,918∙4000 = 3672, а в случае без реализации МПП – 0,195∙100000 = 19500, что яв-

ляется серьезной потерей информации при больших затратах на кодирование. 

Эту проблему предлагается решить с помощью внедрения в систему матрицы 

ММЗ, которая является дополнительным модулятором сигнала, т.е. реализует парал-

лельную передачу огромного количества информации за один период тактовой часто-

ты. Канал связи, построенный на базе ММЗ, изображен на рис.3.  

Матрица управляется при условии возможности передачи либо «0» – излучения нет, 

либо «1» – излучение есть. Следовательно, чем больше микрозеркал в матрице, тем боль-

ше информации можно передать за один такт. Например, при матрице с  количеством зер-

кал 10×10 количество передаваемой информации возрастает в 100 раз относительно обыч-

ного канала связи. В рассматриваемом примере это число символов возрастет до 367200. 

Преимущества использования матрицы микрозеркал очевидны. Модернизируя систему, 

можно добиться передачи 1024×768 = 786432 бит ~ 98 Кбайт за один такт, что значительно 

 
 



А.В.Поташникова, А.И.Чекасин, Е.В.Стрельцов, Н.В.Степанов  

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(88)   2011 70 

 

Рис.3. Схема атмосферных ОЛС на базе матрицы микрозеркал (А – лазерный 
светодиод; В – микромеханическая матрица микрозеркал; С – объектив-
коллиматор; D – плоскость сечения луча; О1 – область засветки одним им-
пульсом лазерного светодиода пространственной плоскости; О2 – область  
 засветки луча, соответствующая области О1 матрицы) 

увеличит количество и скорость передачи информации, а также скомпенсирует потери при 
использовании метода расширения спектра, который позволяет реализовать многоканаль-
ный доступ для атмосферного  оптического канала связи. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

УДК 621.375.026 

СВЧ-усилитель мощности класса Е с последовательным 

формирующим контуром 

А.В.Баранов 

ООО «Эльдорадо» (г. Нижний Новгород) 

Исследован режим класса Е СВЧ-усилителя мощности с последова-

тельным к ключу формирующим контуром. Дан анализ модели такого 

усилителя. Получены формулы для элементов ее эквивалентной схемы. 

Для рассмотренного усилителя и устройства, образующего с ним дуаль-

ную пару, определены нагрузочные импедансы их ключей на основной 

частоте и ее гармониках. Продемонстрирована возможность компенсации 

на основной частоте емкостного сопротивления выходного импеданса 

транзисторного ключа. С помощью описанной методики расчета на часто-

те 915 МГц разработан усилитель со стоковым  КПД  73,2% (PAE  71%) 

и выходной мощностью 7,32 Вт.  

Ключевые слова: класс Е, усилитель СВЧ-мощности, коэффициент полезного 

действия. 

Для реализации режима класса Е в усилителях мощности (УМ) и генераторах ис-

пользуются различные типы формирующих LC-контуров [1]. В большинстве случаев в 

них применяются классические схемы формирующих контуров, начинающихся с шун-

тирующей ключ емкости [2, 3]. Вместе с тем, в работе [4], например, формирующий 

контур начинается с шунтирующей ключ индуктивности, а в [5] (в одной из схем УМ) и 

[6] он выполнен в виде параллельного к ключу LC-контура. В настоящее время под-

тверждена возможность использования в СВЧ-диапазоне дуальных усилителей мощно-

сти (ДУМ) класса Е [7–10]. Схемы данных ДУМ [7–10] описываются уравнениями,  

дуальными по отношению к уравнениям устройств [3–6]. 

До недавнего времени считалось, что на высоких частотах ДУМ класса Е менее 

удобны для практических применений, поскольку требуют ключей с пренебрежимо ма-

лой выходной емкостью [1]. Однако в СВЧ-диапазоне, где практически в любом уст-

ройстве класса Е требуется компенсация собственной выходной емкости ключа, для 

этой цели больше подходят именно дуальные усилители класса Е, так как в схемах по-

следовательного типа проще реализуются компенсирующие элементы. Если в данных 

устройствах полностью устранить вредное влияние этой емкости на их работу, то мож-

но ожидать, что такие ДУМ смогут работать на более высоких частотах, в том числе и в 

СВЧ-диапазоне. Тогда становится возможной и разработка более мощных высокоэко-

номичных ДУМ, не принимая во внимание величину собственной выходной емкости 

используемых в них транзисторных ключей. В работах [7–10] представлены различные 
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типы дуальных СВЧ-усилителей класса Е, но ДУМ класса Е, подобные описанным в 

[10], детально не изучены. В данных усилителях формирующий контур образован ин-

дуктивным и емкостным элементами, которые между собой и с ключом соединены по-

следовательно, а дополнительный, параллельный выходной нагрузке, LC-контур явля-

ется только фильтрующим.  

Цель настоящей работы – исследование ДУМ класса Е с последовательным форми-

рующим контуром. Результатами этого исследования являются получение расчетных 

соотношений для элементов эквивалентной схемы ДУМ, определение нагрузочных им-

педансов транзисторных ключей, разработка методики расчета входных и выходных 

микрополосковых (МПЛ) цепей ДУМ и ее экспериментальная проверка. 

Рассмотрим однотактный ключевой  усилитель, блок-схема которого приведена на 

рис.1. Элементы блок-схемы отмечены пунктирными линиями и пронумерованы. Для 

данного усилителя проведем упрощенный анализ, основанный на обычных для класса 

Е предположениях [3, 4, 6–10]. Предположим, что заполнение рабочего цикла опти-

мально и равно 50% (или коэффициент заполнения импульса, показывающий, в тече-

ние какой части периода ключ находится в разомкнутом состоянии, равен 0,5). Пусть 

сопротивление ключа во включенном и выключенном состояниях равно нулю и беско-

нечности соответственно. Будем считать, что потери в формирующем контуре отсутст-

вуют и что влияния цепей смещения нет. Рассмотрим идеальную модель транзисторно-

го ключа с последовательным реактивным сопротивлением емкостного типа, или 

только тот случай, когда выходной импеданс транзисторного ключа носит емкостной 

характер, т.е. Х < 0. В отличие от известной идеальной модели параллельного типа [11] 

данная модель в большей степени подходит для описания работы дуальных устройств 

класса Е [7–10]. Предположим, что усилитель на рис.1 можно свести к упрощенной 

схеме, изображенной на рис.2,а. Так же как и в работах [7, 8], здесь величина внешней 

индуктивности L2 (см. рис.1) уменьшается на величину, компенсирующую емкостное 

сопротивление X импеданса транзисторного ключа, а затем вместе с отрезком МПЛ Z5 

они образуют суммарную индуктивность LS. 

 

Рис.1. Блочная и принципиальная схемы дуального СВЧ-усилителя мощности 

 класса Е с последовательным к ключу формирующим контуром 

Схема усилителя на рис.2,а [10] является дуальной по отношению к схеме исходно-
го ему устройства, представленного на рис.2,б и описанного в работах [5, 6]. Для того 
чтобы различать элементы формирующего и фильтрующего контуров в дуальном и ис-
ходном ему устройствах, элементы на рис.2,б снабжены индексом «и» – исходные. Ду-
альные свойства этих схем проявляются, например, в том, что все параллельные емко-
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стные и индуктивные элементы в них становятся соответственно последовательными 
индуктивными и емкостными и наоборот. Количественная сторона дуальности данных 
схем заключается в том, что уравнения, которые описывают эти устройства, являются 
по форме такими же, как если взаимно поменять местами ток на напряжение и индук-
тивность на емкость.   

 

Рис.2. Эквивалентные схемы дуального (а) и исходного ему (б) усилителей мощности класса 
Е: S – идеальный ключ с нулевым (после компенсации) емкостным сопротивлением (Х = 0); 
CS (C4) – емкость, образующая вместе с суммарной индуктивностью LS формирующий кон-
тур; Lf (L4), Cf  (эквивалентная емкость отрезка МПЛ Z6 на рис.1) – индуктивность и емкость 
параллельного LfCf-контура с активной нагрузкой R; VDC – источник с напряжением питания 
  VDC и Др (L3) – дроссель для развязки ВЧ-цепей по питанию 

Анализ работы ДУМ и расчет его характеристик. Пусть мгновенное напряжение 
VR(θ) на резисторе R имеет вид VR(θ) = a0VDCsin(θ + φ), где  θ = ωst;  ωs – угловая частота 
входного сигнала; t – текущее время; a0 и φ – величины, определяемые ниже. Когда 

ключ разомкнут (во время 0 ≤ θ < π), ток через ключ 0 )()(
SCDCS III , следова-

тельно, через конденсатор SC  протекает ток DCSC II )( . Поскольку при 0  ток 

через ключ не протекает, напряжение на индуктивности SL  отсутствует: 0)(
SLV . 

Тогда напряжение на ключе )()()(  RSCS VVV , а напряжение на конденсаторе SC  

равно: 0

1
AdI

C
V DC

SS
SC 


 )( , где 0A  вычисляется из начального условия: 

0)(SV  при 0 . В результате при 0  )sin)+sin(()( 



 DC

SS

DC
S Va

C

I
V 0 . 

Во включенном состоянии при  2  напряжение на ключе 0)(SV , тогда на-

пряжение на индуктивности SL , равное )()()(  RSCSL VVV , можно записать в виде 

 )+sin()())((
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Полученное уравнение может быть представлено в форме дифференциального 

уравнения второго порядка:  
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   )+cos()sin()cos()(  DCSSDCS VaCqqIqAqAI 0
22

21 1 , 

где  SSS LCq 1 , DCIaA 11  , DCIaA 22  , 1a  и 2a  – константы, определяемые ниже.  

Чтобы найти q , 0a , 1a  2a  и  , необходимо иметь пять уравнений:  
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Первые два уравнения являются  начальными условиями, третье –  условие для 

постоянной составляющей тока IDC, выраженного через ряд Фурье.  Последние два 

уравнения являются основными условиями оптимальной работы данного усилителя в 

классе Е. Они необходимы для достижения максимально возможного КПД устройства 

(100%) или для того, чтобы в моменты выключения напряжение VS(θ) и ток IS(θ), про-

текающий через ключ, не могли иметь существенные значения одновременно, а их 

произведение )()(  SS VI  было равно нулю. 

В результате численное решение системы из пяти уравнений с пятью неиз- 

вестными дает следующие значения: 412,1q ; 61,21 a ; 13,22 a ; 1615, ; 

DCDCSS IVaC 1,21=0 . Добавив условие для постоянной составляющей напряжения 

,DCV  выраженного через ряд Фурье, 


 


dVV SDC )(
2

1
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, можно вычислить 211,10 a . 

Тогда формулы для основных волновых форм можно переписать в следующем 

виде: 
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Графики полученных зависимостей (1) – (3) приведены на рис.3. На этом рисунке 

приведены также графики зависимостей нормированных напряжений на конденсаторе 

SC  и индуктивности SL : DC
S

C VV )(  и DC
S

L VV )( . Из уравнений (2) и (3), приравняв 

к нулю их производную, нетрудно получить пиковые (или максимальные) значения то-

ка Imax и напряжения  Vmax  ключа: Imax ≈ 3,647IDC; Vmax ≈ 2,647VDC.  
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Если разложить VS(θ) в ряд Фурье,  

то его активная VR и реактивная VX  

амплитуды могут быть найдены  

из выражений: 


 


dVV SR

2

0

)+sin()(
1

, 




 


dVV SX

2

0

)+cos()(
1

. Тогда фазовый 

угол между током основной частоты  

)(1 SI
 

и напряжением )(1 SV  равен: 

  24734,arctg  RX VV . 

Учитывая   числовые  значения  q,  a0  и  

то,  что тот же фазовый угол может быть 

представлен как функция элементов выход-

ной цепи     RLRC SSSS  1tg ,  мож-

но  получить оптимальные величины эле-

ментов LS, CS , R формирующего LSCSR-

контура: 
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где P – мощность выходного сигнала. 

Определив  индуктивность Lf  через  

добротность  QL нагруженного фильтрую-

щего LfCf -контура в виде Lf  = QL R/ωS, най-

дем величину Cf  по формуле Cf  = 1/(ωS
2
Lf).  

Принимая  во  внимание  оценочные  значения  Vmax  и  Imax,  а также то, что 

P = IDCVDC при КПД = 100%, из уравнений (4) – (6) можно определить максимальную 

частоту работы усилителя в таком оптимальном режиме в двух равнозначных видах: 

 
DCSVC
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V
f

1,33

max
max  .  (8) 

Таким образом, если в рассмотренном дуальном усилителе параметры его элемен-

тов рассчитать  по  формулам (4) – (6) и выполнить на основной частоте f0 = ωS/2π усло-

вие f0 < fmax, то оптимальный режим такого усилителя будет реализован в полной мере. 

Полученные формулы дают четкие рекомендации, как построить выходную цепь дан-

ного ДУМ класса Е. Подобно другим схемам ДУМ, предложенная дуальная схема УМ 

класса Е может работать на более высоких частотах и иметь более высокие уровни вы-
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ходной мощности. Это возможно, если емкостное сопротивление выходного импеданса 

транзисторного ключа компенсируется и в работе формирующего контура не участву-

ет. Если сопротивление Х полностью компенсируется при помощи дополнительной ин-

дуктивности L2, то величина fmax может достигать более высоких значений, так как для 

уменьшения величин LS, CK в формулах (7) и (8) уже нет никакого предела. Такое 

уменьшение ограничивается лишь возможностью их практической реализуемости. 

Кроме того, номенклатура СВЧ-транзисторов, используемых в качестве ключей, может 

быть значительно расширена за счет применения более мощных высоковольтных 

LDMOSFET транзисторов с высокими значениями выходных емкостей, которые неза-

висимо от их величины могут быть скомпенсированы. 

Определение импедансов нагрузки транзисторных ключей. Чтобы рассчитать для 

рассмотренного ДУМ класса Е импедансы нагрузок его ключа на основной частоте и ее 

гармониках, разложим в ряд Фурье импульсы напряжения )(SV  и тока )(SI , используя 

полученные выражения (2) и (3), а затем коэффициенты такого разложения поделим друг 

на друга. Перемножив коэффициенты разложения в ряд Фурье тока и напряжения, вычис-

лим потери мощности в ключе  Pп, а также стоковые  КПД = 1 – Pп/(VDC IDC) данного уст-

ройства класса Е с учетом использования в его работе конечного числа k гармоник. Для 

рассмотренного ДУМ класса Е и исходного ему устройства [5, 6] с единичными на-

грузками R = 1 и R1 = 1 импедансы выходных нагрузок ключей на основной частоте и 

до 5-й гармоники включительно приведены в таблице. При использовании k гармоник в 

работе этих устройств там же в аналитическом виде приведены выражения для реак-

тивных сопротивлений, которые получены,  применяя  уравнения  (4) – (6), и аналогич-

ные им соотношения для устройств, описанных [5, 6]. В таблице также приведены рас-

считанные значения стоковых КПД.  

Импедансы выходных нагрузок ключей и рассчитанные значения стоковых КПД  

k 
УМ [5, 6] ДУМ [10] 

КПД, % 
(R = 1) (R1 = 1) (R = 1) (R1 = 1) 

1 0,685 + i0,465 1 + i0,676 1 – i0,677 1 – i0,677 – 

2 –i1,455 –i2,122 i0,687 i0,687 65,2 

3 –i0,624 –i0,911 i1,602 i1,602 75,3 

4 –i0,417 –i0,609 i2,389 i2,389 83,4 

5 –i0,317 –i0,462 i3,157 i3,157 85,5 

k 
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Необходимо отметить, что рассчитанные при R = 1 нагрузочные импедансы ключей 

для  рассматриваемой  в таблице дуальной  пары  усилителей  класса  Е удовлетворяют 

следующему соотношению:  ...,,)()(
выхвых 211 nfZfZ n
D

nn n
, где )(вых n

D
n fZ , 

)(вых nn fZ  – импедансы выходных цепей дуального  и  исходного ему усилителей.   

В  отличие  от инверсных усилителей класса Е [1,13], где меняются только знаки реак-

тивных сопротивлений импедансов, в ДУМ дополнительно в соответствии с этим пра-

вилом меняются и сами их значения.  Во временной области смена знаков всех реак-

тивных сопротивлений выходных импедансов ключей означает, что в инверсных 
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усилителях класса Е волновые формы их сигналов тока и напряжения зеркально отра-

жаются друг относительно друга, в то время как в дуальных усилителях эти формы ос-

таются на месте и меняются только их обозначения – ток и напряжение.  

Таким образом,  если  в  рассмотренных  дуальном  и  исходном ему усилителях на 

выходе их ключей создать нагрузку, которая характеризуется приведенными в таблице  

импедансами на основной частоте и ее гармониках, то в них режим класса Е будет реа-

лизован в полной мере. Причем для реализации класса Е это недостаточно сделать 

только на основной частоте. Условия существования режима класса Е требуют, чтобы в 

работе ключей участвовали как минимум две (лучше три) гармоники. КПД устройств 

класса Е с учетом использования в их работе трех гармоник составляет ≈75%.  

Данные, приведенные в таблице, получены для идеальных устройств, в которых, 

кроме прочего, не учитываются  и  собственные  выходные  емкости  используемых  

ключей Cds. На самом деле, выходные импедансы практически всех транзисторных 

ключей носят емкостной характер и, следовательно, ключи характеризуются опреде-

ленными величинами Cds. В устройствах класса Е [2, 3, 5, 6] в некоторой степени вели-

чины Cds можно учесть. Такой учет может быть произведен лишь до тех пор, пока их 

значения не превысят расчетные емкости формирующих контуров. Для СВЧ-

транзисторов, особенно повышенной мощности, значения Cds достаточно велики, чтобы 

их можно было бы учесть при расчете элементов формирующих контуров [8]. Следова-

тельно, в СВЧ-диапазоне фактически для всех типов усилителей класса Е требуется 

компенсация Cds транзисторов, используемых в качестве ключей. Она может быть вы-

полнена разными способами. Для ДУМ класса Е [7–10] удобно компенсировать не саму 

Cds, а емкостное сопротивление Х выходного импеданса ключа в схеме последователь-

ного типа. Компенсация Х может быть выполнена на основной частоте при помощи по-

следовательного индуктивного элемента. 

Методика расчета ДУМ класса Е и экспериментальные результаты. Чтобы 

продемонстрировать возможности компенсации емкостных сопротивлений выходных 

импедансов транзисторов в рассмотренном ДУМ класса Е, рассчитаем его на частоте 

915 МГц на LDMOSFET-транзисторе типа MRF282S (фирмы Freescale Semiconductor).  
Применим те же, что и в работе [8], макет усилителя и его входную цепь, парамет-

ры элементов которой следующие: W1 = 3 мм, W2 = 1 мм, W3 = 1,25 мм, W4 = 2,4 мм, 
l1 = 5,5 мм, l2 = 16 мм, l3 = 23,2 мм, l4 = 13 мм, L1 = 21,5 нГн, C1 = С3 = 1 нФ,  
C2 = 4,3 пФ, R1 = 1 кОм. Здесь и далее Wj и lj – соответственно ширина и длина микропо-
лосковой линии Zj, где j = 1 – 10. Для выбранной в работе [8] входной цепи величина Cds 
того же транзисторного ключа составляет 15,4 пФ, а Х ≈ 9,98 Ом, С = 1/(ωSХ) ≈ 17,54 пФ. 
Очевидно, что при работе на частоте 915 МГц данный транзисторный ключ без ком-
пенсации Cds (или С) вообще не может быть использован в усилителях класса Е типа  
[3, 12, 5, 6]. Например, если VDC = 20 В соответствует Imax = 3 А, то fmax усилителя, опи-
санного в [3, 12], в режиме класса Е с таким ключом не превышает 175 МГц, так как 

 DCdsVCIf 5,56maxmax   [1, 12]. При тех же условиях для усилителя класса Е, описан-

ного в [5, 6],  DCdsVCIf 1,33maxmax   ≈ 294 МГц. Так же как и в работе [8], в данном 

ДУМ для компенсации Х используем индуктивность вывода транзистора L2 = 2,28 нГн. 
Выберем напряжение на затворе транзистора и входную мощность Pвх такими, чтобы 
транзистор ближе соответствовал идеальному ключу. Если установить VDC = 20 В,  
P = 9 Вт, QL = 2,5, то в соответствии с формулами (4) – (6) расчетные значения элемен-
тов усилителя будут следующими: LS = 3,9 нГн, CS = 3,9 пФ, Cf = 2,2 пФ, Lf = 14,2 нГн, 
R = 32,6 Ом. Выбор QL = 2,5 допустим, так как для данного ДУМ степень фильтрации 
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выходного сигнала остается приемлемой. На частоте 915 МГц условие maxff 0  вы-

полняется как при использовании формулы (7) в вычислении fmax, так и при расчете fmax 
c помощью формулы (8). Для выбранного транзисторного ключа в первом случае  
fmax ≈ 1,68 ГГц при Imax ≈ 3 А, во втором – fmax ≈ 1 ГГц при Vmax = 65 В и IDC = 0,5 А. 
Дроссель Др (L3), индуктивность Lf (L4) и конденсатор CS (С4) удобно выполнить в ви-
де сосредоточенных элементов. Элементы LS и Cf пересчитаем в отрезки МПЛ с помо-

щью известных формул [14]: 




 0360 fL

SLSLS
 , 





  0360 fC

ff CCf
 , где 


SL

 , 
fC

  и 
SL

 , 
fC

 – электрические длины (в градусах) и волновые сопротивления 

отрезков МПЛ, которые соответствуют индуктивностям LS и емкости Cf.  
Отрезки МПЛ реализуем на подложке из Al2O3-керамики с диэлектрической про-

ницаемостью 9,8. При пересчете суммарной индуктивности LS учтем то, что ее часть 
(≈0,6 нГн), так же как и в работе [8], остается после компенсации Х в виде индуктивно-

сти вывода транзистора. Если выбрать 
SL

 = 50 Ом, а 
fC

 40 Ом, то 


SL
 = 21,7º и  


fC

 = 29. Отсюда нетрудно найти длины отрезков МПЛ Z5, Z6:  360
SLSLSLl  =  

= 7,4 мм и  360
fff CCCl = 9,9 мм, где 

SL и 
fC – длины волн в соответствую-

щих микрополосковых линиях передач.  
При проектировании выходной цепи рассматриваемого ДУМ класса Е используем 

полученные расчетные величины отрезков МПЛ в качестве начального приближения. 
Синтезируем выходную цепь данного усилителя при помощи программы моделирова-
ния СВЧ-устройств Microwave Office [15]. Проектируемая выходная цепь вместе с ем-
костным сопротивлением транзистора Х и компенсирующим его индуктивным элемен-
том должны обеспечить такую нагрузку на выходе ключа, которая характеризуется 
приведенными в таблице импедансами на основной частоте и ее гармониках. Разраба-
тываемая выходная цепь должна обеспечивать по возможности идеальное согласование 
нагрузки R (см. выражение (6)) с 50-омным трактом на выходе. Кроме того, она должна 
содержать элементы, с помощью которых обеспечивается режим работы транзистора 
по постоянному току. Элементы выходной цепи были выбраны, а параметры этих эле-
ментов настроены на рабочей частоте 915 МГц таким образом, чтобы удовлетворить 
перечисленным выше требованиям. В результате для рассматриваемого ДУМ класса Е 
разработана принципиальная схема его выходной цепи (см. рис.1, блок 3). Для  
данной выходной цепи получены следующие значения параметров ее элементов:  
W5 = W7 = 1 мм, W6 = 1 мм, W8 = 1,2 мм, l5 = 4 мм, l6 = 4,3 мм, l7 = 7,3 мм, l8 = 5,3 мм, 
L3 = 250 нГн, L4 = 14 нГн, C4 = 5,1 пФ, C5 = 1 нФ, C6 = 100 пФ.  

Все элементы выходной цепи были реализованы в макете усилителя. Параметры 
его входной и выходной цепей незначительно отличаются от расчетных. Это свиде-
тельствует о том, что предложенная методика расчета может быть успешно использо-
вана на практике. Для рассмотренной выходной цепи (с учетом дополнительных – ем-
костного и компенсирующего элементов) получены следующие параметры: входной 
импеданс на  основной  частоте равен 1–i0,675, а реактивные сопротивления на гармо-
никах до пятой включительно составляют i0,684, i1,593, i1,286 и i2,916 соответственно. 
Отсюда видно, что данная выходная цепь вместе с емкостным и компенсирующим эле-
ментами обеспечивает удовлетворительную настройку только на основной частоте и 
двух ее ближайших гармониках.  
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Дальнейшая настройка параметров вы-

ходной цепи с учетом большего числа гармо-

ник сопряжена с большими трудностями. Это 

связано с тем, что дополнительные (емкост-

ной и компенсирующий) элементы оказыва-

ют гораздо большее влияние на реактивные 

сопротивления на высших гармониках. Вме-

сте с тем, для ряда практических применений 

в СВЧ-диапазоне настройка выходной цепи 

только по трем гармоникам оказывается дос-

таточной, так как позволяет достигать 75%-

ные величины стоковых КПД. Эксперимент 

также подтверждает, что совпадение импе-

дансов с табличными значениями только по 

трем гармоникам основной частоты приводит 

к 75%-ному пределу в стоковом КПД. Так, в 

макете ДУМ класса Е при Pвх = 0,22 Вт, 

P = 7,32 Вт, VDC = +20 В и IDC = 0,5 А макси-

мальные значения КПД (PAE – «power-added efficiency») и стокового КПД равны 71 и 

73,2% соответственно. Об этом свидетельствуют представленные  на рис.4 амплитуд-

ная характеристика Р(Рвх) (кривая 1) и графики зависимости КПД по добавленной 

мощности (кривая 2) и стокового КПД (кривая 3) от входной мощности Pвх. Кроме того, 

для рассмотренного макета ДУМ измерены  относительные  уровни  второй  и  третьей 

гармоники их выходного сигнала. Уровни второй гармоники не превышают –38 дБ, а 

третьей –46 дБ. 

Таким образом, проанализирован дуальный СВЧ-усилитель класса Е с последова-

тельным к ключу формирующим контуром. Получены соотношения для элементов его 

эквивалентной схемы. Для дуального и исходного ему усилителей определены нагру-

зочные импедансы ключей на основной частоте и ее гармониках.  

В рассмотренном дуальном СВЧ-усилителе мощности класса Е продемонстрирова-

на возможность компенсации на основной частоте емкостной составляющей выходного 

импеданса его транзисторного ключа. Показано, что если емкостной и компенсирую-

щий его элементы вместе с выходной цепью настроить так, чтобы нагрузочные импе-

дансы ключа совпадали с табличными значениями хотя бы по трем гармоникам основ-

ной частоты, то в СВЧ-диапазоне устройства класса Е с 75%-ным стоковым КПД 

вполне достижимы. Установлено, что для ряда практических применений в СВЧ-

диапазоне такие величины КПД являются достаточными, поскольку дальнейшая на-

стройка нагрузочных импедансов ключа с увеличением числа гармоник связана с 

большими трудностями.  

Используя предложенную методику расчета, на частоте 915 МГц  разработан ДУМ 

класса Е со стоковым КПД  73,2% (PAE  71%) и уровнем  выходной  мощности  

7,32 Вт. Доказано, что по сравнению с известными устройствами класса Е [3, 12, 5, 6] 

представленный ДУМ имеет самую высокую максимальную частоту его работы в клас-

се Е. Если в качестве очень грубой оценки в формуле (7) взять CS  Cds, то в этом случае 

она в 1,45 раза выше максимальной частоты устройств, описанных в [5, 6] и в 2,47 раза 

выше аналогичной характеристики усилителей [3, 12]. На самом деле, частотный эф-

фект еще значительнее, так как в предложенном ДУМ класса Е величина емкости фор-

мирующего контура CS может быть выбрана гораздо меньшей, чем величина Cds. Экс-

 

Рис.4. Амплитудная характеристика Р(Рвх) и гра-

фики КПД по добавленной  мощности (PAE) и 

стокового КПД от уровня входной мощности Рвх 
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периментально подтверждено, что для транзистора типа MRF282S максимальная час-

тота ДУМ при работе в классе Е более чем в 3 и 5 раз соответственно выше таких же 

характеристик устройств класса Е типа [5, 6] и [3, 12].  

Литература 

1. Крыжановский В.Г. Транзисторные усилители с высоким КПД.– Донецк: Апекс, 2004. – 448 с. 

2. Артым А.Д. Ключевой режим работы генераторов высокой частоты //Радиотехника. – 1969. –  

Т. 24,  № 6. – С. 58–64. 

3. Sokal N.O., Sokal A.D. Class E – a new class of high-efficiency tuned single-ended switching power 

amplifiers. – IEEE Journal of Solid-State Circuits. – 1975. – Vol. SC–10, N 3. – P. 168–176. 

4. Kazimierczuk M. Class E tuned power amplifier with shunt inductor. – IEEE Journal of Solid-State Cir-

cuits. – 1981. – Vol. SC–16, N 1. – P. 2–7. 

5. Козырев В.Б. Однотактный ключевой генератор с фильтрующим контуром. – В кн.: Полупровод-

никовые приборы в технике электросвязи / Под ред. И.Ф. Николаевского. – М.: Связь, 1971. – Вып. 8. – 

С. 152–166.  

6. Grebennikov A. V., Jaeger H. Class E with parallel circuit – a new challenge for high-efficiency RF and 

microwave power amplifiers // IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Digest. – 2002. – TH2D-1. – P. 1627–1630. 

7. Патент РФ № 2306667 МПК
7 

H03 F 3/193. Ключевой усилитель мощности // А.В.Баранов. – 2007, 

БИ № 26. 

8. Баранов А.В. Дуальные СВЧ-усилители мощности в классе «Е» // Радиотехника. – 2007. – № 3. – 

С. 71–78. 

9. Баранов А.В. Ключевой усилитель мощности // Патент РФ № 2393624, МПК
8 

H03 F 3/193. – 

Опубл. 2010, БИ № 18. 

10. Баранов А.В. Ключевой усилитель мощности // Патент РФ № 2402149, МПК
8 

H03 F 3/193. – 

Опубл. 2010, БИ № 29. 

11. Вильмицкий Д.С., Девятков Г.Н. Математическая модель идеального устройства класса Е // 

Изв. вузов России. Радиоэлектроника. – 2010. –  Вып. 3. – С. 16–25. 

12. Switched-mode high-efficiency microwave power amplifiers in a free-space power-combiner array / 

T.B.Mader, E.W.Bryerton, M.Markovic et al. // IEEE Trans. on MTT. – 1998.  – Vol. 46, N. 10. – P. 1391–1398. 

13. Raab F.H. Class–E, Class–C and Class–F power amplifiers based upon a finite number of harmonics // 

IEEE Тrans. on MTT. – 2001. – Vol. MTT–49, N 8. – P. 1462–1468. 

14. Фуско В. СВЧ цепи. – М.: Радио и связь, 1990. – 288 c.  

15. Разевиг В.Д., Потапов Ю.В., Курушин А.А. Проектирование СВЧ-устройств с помощью 

Microwave Office / Под ред. В.Д.Разевига. – М.: Солон-Пресс, 2003. – 496 с. 

Статья поступила 

27 сентября 2010 г. 

 

Баранов Александр Владимирович – кандидат технических наук, директор ООО 

«Эльдорадо» (г. Нижний Новгород). Область научных интересов: разработка в 

СВЧ-диапазоне усилителей большой мощности, усилителей-ограничителей, авто-

генераторов и генераторов, управляемых напряжением. E-mail: micros@sandy.ru 



Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(88)   2011 81 

СХЕМОТЕХНИКА  И  ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

УДК 658.512.011.56 

Метод обфускации цифровых схем, основанный  

на использовании логических импликаций 

В.А.Беспалов, А.Л.Глебов, А.Н.Кононов 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Предложен новый метод обфускации цифровых схем, основанный на 

использовании логических импликаций с введением в комбинационную 

схему некоторого числа фиктивных циклов, что делает задачу автоматиче-

ского восстановления ее булевой функции крайне сложной. Показана важ-

ность учета результатов временного анализа для рассматриваемой задачи. 

Введено понятие демпфирующих циклов, добавление которых не меняет 

функциональность комбинационной схемы. Приведены результаты чис-

ленных экспериментов, подтверждающих эффективность предложенного 

метода. 

Ключевые слова: цифровые схемы, обфускация, логические импликации. 

В последние годы возрастает интерес к проблеме обфускации (затруднение пони-

мания, скрытие смысла) компьютерных программ [1, 2]. Цель обфускации – предот-

вращение несанкционированного доступа к указанным программам. Актуальной также 

является задача обфускации схемотехнических решений, используемых в цифровых 

СБИС [3, 4]. 

В настоящей работе предложен новый метод обфускации цифровых схем, основан-

ный на использовании логических импликаций. Простая логическая импликация (ПЛИ) 

между двумя узлами цифровой схемы a, b – это отношение типа (a = 0)  (b = 1) или, 

используя более короткое обозначение, a   b . В работах [5, 6] показано, что цифровая 

комбинационная схема обычно содержит большое количество ПЛИ, а также описан 

быстрый алгоритм их вычисления. Далее покажем, что, используя найденные ПЛИ, 

можно вводить в схему некоторое количество фиктивных (в действительности нерабо-

тающих) циклов. В дополнение к этому можно вводить также и реальные (работающие) 

циклы [7, 8]. При этом схема остается комбинационной и реализуемая ею булева функция 

не изменяется. Однако  для обфускированной (запутанной) таким образом схемы автома-

тическое восстановление ее булевой функции становится крайне сложной задачей, не ре-

шаемой обычными алгоритмами и программами восстановления булевых функций. 

Основная идея предлагаемого метода обфускации цифровой схемы поясняется с 

помощью рис.1. 

 В.А.Беспалов, А.Л.Глебов, А.Н.Кононов, 2011 
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Рис.1. Пример исходной  и обфускированной цифровой схемы 

В исходной схеме (рис.1,a) имеется ПЛИ  (x = 0)  (y = 1). Это значит [9], что из 

четырех возможных сочетаний сигналов (x, y) три разрешенных, а одно сочетание ни-

когда не реализуется: 

 

Если добавить в схему еще один NOR2 (вентиль E) и подать на его входы сигналы 

x, y, то в силу наличия указанной ПЛИ на выходе этого вентиля (сигнал e на рис.1,б) в 

стационарном состоянии схемы, т.е. в начале и в конце каждого такта работы синхрон-

ной цифровой схемы, всегда будет логический «0». Предполагается, что на входе и на 

выходе комбинационной схемы имеются регистры, управляемые тактовым сигналом. 

Замена типа вентиля D на NOR3 и подача на его третий вход сигнала e завершают об-

фускационное преобразование схемы посредством создания фиктивного цикла. 

Временной анализ и демпфирующие циклы. Для того чтобы описанное введение 

цикла не нарушило правильную работу схемы, необходимо выполнить временной ана-

лиз. Результаты временного анализа надо рассматривать совместно с результатами ло-

гического анализа схемы. 

Временной анализ вычисляет для каждого узла схемы так называемые окна пере-

ключения, т.е. интервалы времени, в течение которых возможны переключения данно-

го узла, в том числе паразитные (глитчи). На рис.1 показаны результаты временного 

анализа в предположении модели единичной задержки (все задержки логических вен-

тилей предполагаются равными единице). Модель единичной задержки является идеа-

лизацией, и окно переключения [1,1] в действительности никогда не реализуется, по-

скольку все задержки вентиля на самом деле различны. Однако для поставленных 

целей такая модель вполне подходит. 

Из рис.1,б видно, что в результате введения цикла при некоторых значениях пер-

вичных входов схемы происходит размножение окон переключения. В этом случае 

схема может не прийти в стационарное состояние в течение такта своей работы и ее 

правильная работа будет нарушена. 

Для того чтобы гарантировать правильную работу схемы, введем понятие демпфи-

рующего цикла. Рассмотрим фрагмент комбинационной схемы (рис.2,a). В этом фраг-

менте имеются следующие ПЛИ: (f = 1)(e = 0) и (x = 1)(y = 1). Для организации 

демпфирующего цикла добавим в схему вентили Z, P, Q, R и подадим пару сигналов 

(f, e) на входы вентиля P, сигнал y – на вход вентиля Z, а сигнал x – на свободный вход 

вентиля Q (рис.2,б). В силу наличия указанных ПЛИ на выходах вентилей P, Q в ста-

ционарном состоянии будет логическая «1». Подадим сигналы (p, q) с этих выходов на 
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входы вентиля R. Оба входа этого вентиля являются контролирующими (вход вентиля 

называется контролирующим, если при некотором его значении сигнал на выходе вен-

тиля не зависит от сигналов на других входах), а логическая «1» является для каждого 

из них контролирующим значением. Поскольку окна переключения для этих входов не 

пересекаются (см. рис.2,б), выход r этого вентиля никогда не переключается (на нем 

всегда будет логический «0»). Иначе говоря, окно переключения для узла r является 

пустым. Таким образом, введение демпфирующего цикла не влияет на правильную ра-

боту схемы (т.е. связь выходов со входами идентична такой связи в исходной схеме). 

Реализация и использование ПЛИ. Схемы, показанные на рис.1 и 2, очень малы и 

служат лишь для иллюстрации предлагаемого подхода. В этих примерах цена рассмот-

ренной обфускации неоправданно высока: при КМОП-реализации количество транзи-

сторов в схеме на рис.1 увеличивается 

на 60%, а в схеме на рис.2 – на 70%. Од-

нако для комбинационной схемы, со-

держащей сотни и тысячи логических 

вентилей, введение достаточно большо-

го числа обфускирующих циклов дости-

гается ценой увеличения площади схемы 

всего лишь на несколько процентов. При 

этом, если эти трансформации не затра-

гивают самых длинных путей, быстро-

действие схемы не ухудшается. 

В данной работе предлагается про-

водить обфускирующие преобразования 

на технологически независимой стадии 

логического синтеза. Результаты этой 

стадии могут быть далее использованы 

для технологически зависимого синтеза 

(отображения в библиотеку), размеще-

ния, трассировки и т.д. При этом для описания как исходной, так и обфускированной 

схемы может использоваться язык Verilog. Приведем пример входного и выходного 

описания схемы, показанной на рис.1,а,б соответственно: 

 
// Initial circuit 

// 

module initial (a, b, c, x, y); 

 input a, b, c; 

 output x, y; 

 wire d; 

 

 assign  d = ~ (a | b); 

 assign  x = ~ d; 

 assign  y = ~ (b & c); 

endmodule 

// Final circuit 

// 

module final (a, b, c, x, y); 

 input a, b, c; 

 output x, y; 

 wire d, e; 

 

 assign  d = ~ (a | b |e); 

 assign  x = ~ d; 

 assign  y = ~ (b & c); 

 assign  e = ~ (x | y); 

endmodule 

 

Для эффективного проведения обфускации цифровой комбинационной схемы 

предлагаемым методом необходимо выполнить следующие условия: 

- для формирования фиктивных циклов нужно выбрать пары узлов с ПЛИ между 

ними, отстоящие «далеко» друг от друга; 

 

Рис.2. Исходный фрагмент схемы (a) и с введением 

демпфирующего цикла (б) 
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- предварительно необходимо провести временной анализ схемы, используя ту или 

иную модель задержки логических вентилей; 

- используя результаты временного анализа, нужно формировать фиктивные демп-

фирующие циклы, не удлиняющие критические пути, т.е. не ухудшающие быстродей-

ствие схемы. 

Поясним реальность выполнения первых двух условий. В работах [5, 6] описан быст-

рый алгоритм вычисления большого количества ПЛИ и показано, что ПЛИ широко ис-

пользуются в комбинационных схемах. Эскиз алгоритма вычисления ПЛИ имеет вид: 

 
инициализировать списки тривиальными ПЛИ; 

повторять { 

 для (каждого вентиля в прямом порядке) 

  произвести прямое распространение ПЛИ с применением 

   контрапозитивного закона; 

} до установления; 

повторять { 

 для (каждого вентиля в обратном порядке) 

  для (каждого входа вентиля) 

   произвести боковое распространение ПЛИ с применением 

    транзитивного и контрапозитивного законов; 

 повторять { 

  для (каждого вентиля в прямом порядке) 

   произвести прямое распространение ПЛИ с применением 

    контрапозитивного закона; 

 } до установления; 

} до установления; 

 

Дадим пояснения к этому псевдокоду. В каждом узле схемы вычисляются четыре 

списка, содержащие все ПЛИ (которые удалось вычислить) четырех возможных типов. 

Первоначально эти списки инициализируются тривиальными ПЛИ (т.е. ПЛИ типа  

а  a). Далее выполняются циклы с прямым и обратным обходом вентилей, в которых 

ПЛИ распространяются через вентили, с использованием контрапозитивного и транзи-

тивного законов [5, 6]. Результаты тестирования описанного алгоритма на схемах дос-

таточно большого размера приведены в табл.1. 
Таблица 1 

Результаты тестирования алгоритма генерации ПЛИ 

Схема c432 c1355 cla1 cnt_0 cnt_1 cnt_ones cnt_zeros testckt 

Число узлов 248 559 333 83 87 97 99 474 

Число ПЛИ (П) 7826 27218 5136 1196 1222 1976 1812 82572 

Число ПЛИ (П+О) 20210 32802 5672 1466 1516 2248 2098 86444 

Увеличение числа 

ПЛИ, % 
158 21 10 23 24 14 16 5 

Число ПЛИ  

на пару узлов 
0,33 0,10 0,05 0,21 0,20 0,24 0,21 0,38 
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Третья и четвертая строки таблицы содержат полное число ПЛИ, сгенерированных 

в схеме для случая только прямых проходов и для случая прямых и обратных проходов 

соответственно. Пятая строка содержит процент увеличения числа ПЛИ за счет добав-

ления обратных проходов. Шестая строка содержит среднее число ПЛИ в схеме в рас-

чете на случайно выбранную пару узлов. Результаты показывают, что число ПЛИ в 

схемах крайне велико. 

Отметим преимущество предлагаемого метода: описанный алгоритм генерации 

ПЛИ использовался при анализе помехоустойчивости цифровых схем. Информация о 

ПЛИ неизвестна алгоритмам и программам восстановления булевой функции и вери-

фикации цифровых схем, поэтому задача расшифровки схем, обфускированных пред-

лагаемым методом, является непростой. 

Результаты численных экспериментов. Для проведения численных эксперимен-

тов по проверке эффективности предлагаемого метода разработана программа-

прототип, обфускирующая цифровую комбинационную схему путем введения в нее 

определенного количества демпфирующих циклов. Программа считывает описание ис-

ходной схемы, формирует ее внутреннее представление, производит генерацию ПЛИ, 

временной анализ и вводит в схему демпфирующие циклы. Для правильной интерпре-

тации полученных результатов следует иметь в виду две особенности программы: 1) 

два или более демпфирующих циклов могут иметь общую часть; 2) точка возврата 

демпфирующего цикла (узел r на рис.2) должна находиться во входном конусе, по 

меньшей мере, одной точки подключения этого цикла (узлы f, e, x, y на рис.2). 

Результаты численных экспериментов для ряда схем из набора ISCAS-85 даны в 

табл.2. Для каждой схемы приведены число первичных входов и первичных выходов, 

глубина схемы (т.е. длина критического пути в вентилях), число вентилей в схеме. В 

последних трех столбцах приведен рост числа транзисторов в схеме при введении соот-

ветственно пяти, десяти и двадцати демпфирующих циклов (ДЦ). Из таблицы видно, 

что цена обфускации схемы реального размера вполне приемлема. 
Таблица 2 

Результаты численных экспериментов  

Схема Число PI Число PO 
Глубина 

схемы 

Число 

вентилей 
5 ДЦ, % 10 ДЦ, % 20 ДЦ, % 

с432 36 7 17 248 5,6 9,9 26,8 

с499 41 32 11 454 2,3 5,4 12,3 

с1355 41 32 24 559 1,9 3,8 11,3 

с1908 33 25 40 1057 1,7 2,3 5,3 

с2670 157 64 32 1400 1,0 2,3 3,8 

с3540 50 22 47 1983 0,9 1,4 3,2 

с5315 178 123 49 2973 0,5 0,8 2,0 

с6288 32 32 124 2416 0,7 1,0 2,5 

с7552 207 108 43 4043 0,4 0,7 1,6 
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Таким образом, предложен метод обфускации цифровой комбинационной схемы, 

основанный на использовании логических импликаций. Метод заключается во введе-

нии в схему определенного числа фиктивных циклов, затрудняющих экстракцию буле-

вой функции схемы. Показана важность предварительного временного анализа и вве-

дено понятие демпфирующего цикла, сохраняющего функциональность схемы и не 

ухудшающего ее быстродействия. Приведены результаты численных экспериментов, 

демонстрирующие эффективность предложенного метода. 

В дальнейших исследованиях предполагается разработать метод введения в схему 

реально работающих циклов, позволяющих проводить обфускацию схемы с улучшени-

ем ее размеров и быстродействия. 
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«Чему учит кризис?»  

(выставка «Электроника – 2010», г. Мюнхен, Германия) 

В.Д.Вернер, А.А.Резнев, А.Н.Сауров 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Выставка «Электроника» в г. Мюнхене насомненно одна из наиболее представи-

тельных в мире. Поэтому в течение многих лет мы даем в нашем журнале «Известия 

вузов. Электроника» информацию о ней [1]. Можно отметить ее традиционную струк-

туру, которая заключается в сочетании собственно экспозиции с мероприятиями, по-

зволяющими более глубоко осмыслить представленное на выставке – тематические 

конференции, подиумы и презентации. Они, по существу, определяют акценты выстав-

ки и позволяют ее участникам и посетителям сконцентрировать свое внимание на наи-

более значимых аспектах развития электроники.  

Особенностью развития электроники является более ярко выраженная, чем для 

других отраслей, цикличность рынка товаров из-за дисбаланса спроса и предложений 

ее продукции. Двухлетняя цикличность выставки не совпадает с 3 – 4-летним циклом 

развития рынка. По этой причине проведение выставки может проходить в различные 

периоды подъема или падения спроса на изделия электронной техники (ИЭТ). Выстав-

ка 2008 г. предшествовала году наибольшего снижения производства ИЭТ (2009 г.). 

Выставка 2010 г. проходила в обстановке очередного подъема. Ситуацию на рынке 

электроники отслеживают как сами фирмы-производители ИЭТ, так и многочисленные 

ассоциации и аналитические фирмы и издания [2, 6, 7]. При этом могут быть выделены 

как уже устоявшиеся тенденции, так и новые, возникшие за анализируемое время более 

короткого периода. В качестве примера воспользуемся данными немецкого общества 

ZVEI [2]. В роли постоянной тенденции можно отметить продолжающий рост южно-

азиатского рынка при падении объемов рынка других регионов (рис.1). Следует отме-

тить, что именно для этого региона было одно из наименьших падений в 2009 г. и наи-

больший рост в 2010 г. (рис.2). Наименьший спад (2009 г.) и наибольший рост (2010 г.) 

наблюдался в производстве полупроводниковых ИЭТ, сосредоточенном в основном в 

южно-азиатском регионе. Рынок оборудования для производства полупроводников в 

2011 г. должен достичь общей величины 37,54 млрд долл. При этом на долю Тайваня 

приходится 9,99 млрд долл., а Европы – 2,91 млрд долл. Таким образом, после 2009 г. с 

объемом продаж 0,97 млрд долл. это уже заметный рост.  

По производству полупроводниковых пластин первое место занимает Япония 

(25%), второе – Тайвань (19%), Европа на 6 месте (9,6%). В производстве кристаллов 

ведущая роль принадлежит азиатским компаниям (55%), доля Китая при этом 25%, Ев-

ропы – только 13%. В контраст с этим в проектировании ИС более половины разрабо-

ток принадлежит США, на втором месте – Япония (25%). Доля Китая в разработках 

только 0,4%. 

 В.Д.Вернер, А.А.Резнев, А.Н.Сауров, 2011 
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Рис.1. Изменение рынка электронных компонентов  

в мире по регионам [2] 

 

Рис.2. Мировой рынок электронных компонентов  

в 2008–2010 гг. [2] 

Для производства с нормами менее 120 нм загрузка оборудования в 2010 г. в сред-

нем составляла 98,2%, для технологии от 120 нм до 0,4 мкм – на уровне 94,2%. В 

2009 г. этот показатель менялся в диапазоне 69,6–42%. Отчисления от оборота на инве-

стиции в оборудование находились в 2010 г. на уровне 16%, что ниже желаемого для 

стабильного развития уровня 20% (рис.3). В связи с этим затягивается переход к произ-

водству на пластинах 300 мм. В настоящее время производство ИС на таких пластинах 

находится на уровне 61%. Первые выпуски аналоговых схем на пластинах 300 мм аван-

сировала фирма TI в 2010 г., но их опередила фирма Maxim (Тайвань). 

Переход к большему диаметру пластин продиктован законом Мура. Только при 

увеличении числа кристаллов на пластине, т.е. при увеличении ее диаметра, возможно 

дальнейшее снижение цены единичного транзистора. Изменение диаметра пластины 

происходит приблизительно один раз в 10 лет. На 200 мм он был осуществлен в 1991 г., 

на 300 мм – в 2001 г. Предполагалось, что переход к 450 мм может произойти примерно к 

2012 г. По оценкам SEMI, НИР, связанные с переходом на 300 мм, стоили более 22 млрд 

долл. При переходе к 450 мм необходимо переосмыслить около 1000 различных операций, 

которые часто не масштабируются простым образом. Например, возникают трудности по 

обеспечению необходимой плоскостности пластины. Поэтому возможный переход нач-

нется в 2014 г., а массовое производство на них – через 4–6 лет [3]. 



Конференции. Выставки 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(88)   2011 89 

 

Рис.3. Изменения рынка полупроводников [2] 

Стоимость современного завода по производству ИС оценивается в 5 млрд долл., 

поэтому реальная возможность его построения есть у лидеров Intel и Samsung, и, воз-

можно, у части фирм второго эшелона с оборотом около 10 млрд долл. (Toshiba, Texas 

Instruments, Renesas, STM и Hynix).  

Отмечается постоянное падение роли Европы как участника мирового рынка полу-

проводников. Падение продаж кристаллов в 2009 г. в Европе было на уровне 22% при 

среднем мировом уменьшении 9%. Возвратный рост в 2010 г. у Европы составляет 27% 

при 33% в мире. В результате общий объем продаж в 2010 г. составил 33,8 млрд долл., 

что существенно ниже показателя 2000 г. (42,3 млрд долл.). Уровень продаж ИЭТ для 

вычислительной техники соответствует 1995 г. Несколько другое положение на рынке 

автоэлектроники, где Европа обеспечивает 40% продаж и имеет более высокий прирост 

(7,1%), чем в среднем по мировому рынку (6,6%). В этом секторе наибольшая доля 

принадлежит Германии (37%). Вместе с тем, в области телекоммуникационной техники 

эта доля составляет 7%, а в бытовой технике – только 3%. Следует отметить, что неод-

нозначность в номенклатуре ИЭТ приводит к различным оценкам, поэтому лучше ори-

ентироваться на качественные тенденции. 

Производство ИС в Европе в значительной мере сосредоточено в области аналого-

вых и смешанных ИС. Поэтому постоянно растет необходимость в пополнении разра-

ботчиков таких ИС (в среднем на 20% в год), но их подготовка в высшей школе огра-

ничена, так как общий выпуск инженеров в Европе увеличивается на единицы 

процентов.  

По данным SEMI, рынок полупроводниковых изделий в России имеет объем около 

1 млрд долл. При этом доля импорта составляет 80%, т.е. собственное производство 

имеет около 200 млн долл. или менее 0,1% мирового рынка. Освоение производства на 

заводе «Микрон» (Зеленоград) с проектными нормами 90 нм существенно сокращает 

технологический разрыв с зарубежным производством. Но скачок цен в организации 

производства с меньшими проектными нормами ставит под сомнение возможность 

дальнейшего продвижения в этом направлении. Поэтому вероятно, что для России при-

оритетным направлением должно быть нишевое производство на базе известного на-

правления «Больше чем Мур». В этом случае ценовой прессинг существенно меньше 

из-за многообразия номенклатуры ИЭТ с разными функциональными и качественными 

характеристиками по сравнению со сферой массового производства ИС.  
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Региональное распределение производства ИЭТ, в том числе полупроводников, от-

ражает в определенной мере специфичность условий, которые регион может предоста-

вить для этого производства (правовое поле, наличие трудовых ресурсов и т.д.). Элек-

троника давно стала глобальной отраслью, которая в определенной мере однотипно 

реагирует на ситуацию в области спроса на ИЭТ. Ведущие фирмы давно стали интер-

национальными, имея десятки и сотни филиалов и представительств. Поэтому сущест-

венное значение имеет их роль в мировом производстве ИЭТ, в том числе и по опреде-

ленным их видам. 

В 2010 г. резко повысился на 74,5 млрд долл. или 32,5% относительно 2009 г. уро-

вень продаж полупроводниковых ИЭТ, что составило 304 млрд долл. годовых продаж. 

По исследованию фирмы iSuppli из 150 полупроводниковых фирм-изготовителей 20 

ведущих фирм поставляют более 65% продукции при среднем росте 40%. На долю ос-

тальных приходится 35% продукции при среднем росте 20%. Как и раньше первое ме-

сто занимают Intel (13,2% рынка, рост продаж 24%) и Samsung (9,3% рынка, рост про-

даж 61%). Самый высокий прирост продукции у фирм Renesas (130%), Micron 

Technology (106%), Elpida (74%) и Hynix (69%). В результате фирма Renesas вышла на 5 

место, а Hynix на 6 место по объему продаж. Из европейских производителей выше 

среднего был прирост у фирмы Infineon (38%). После этого подъема ожидается более 

скромный рост в 2011 г. на уровне 5–6%. 

Следует отметить, что рост продаж ИС происходит на фоне постоянного снижения 

цены единичного изделия. Например, для одного из ведущих типов ИС ДОЗУ цена за 

8 месяцев 2010 г. упала приблизительно в 2 раза и ожидается, что в первой половине 

2011 г. снижение цены будет в 1,4–1,5 раза. Снижение цены ДОЗУ приводит к увеличе-

нию ее доли в аппаратуре. Например, в персональных компьютерах (ПК) эта доля воз-

растает с 24% в 2010 г. до 33% в 2011 г. При этом доля ДОЗУ в цене ПК остается 

меньше 10%. Следует учитывать, что снижение цены не может быть беспредельным. 

Снижение цены гигабита ДОЗУ в 2008 г. до 1 долл. фактически привело к остановке 

нового производства на уровне 50 нм технологических норм. Пока цена остается суще-

ственно выше этой критической величины (даже с учетом тенденции ее снижения). Од-

нако даже медленное снижение цены ИС остается важнейшим фактором развития их 

производства.  

Таким образом, 2010 г. был годом восстановления или небольшого роста уровня 

относительно 2007 г. Величина этого роста пропорциональна падению продаж в 2008 – 

2009 гг. Поэтому в 2010 г. многие направления продаж ИС выросли на десятки процен-

тов. Например, для ЗУ рост был на уровне 50% (Gartner), но уже в 2011 г. ожидается 

только 2,4% при общем росте рынка полупроводниковых ИЭТ 4,6%.  

Аналогичный порядок для рынка полупроводниковых ИЭТ дают в других аналити-

ческих фирмах, например iSuppli – 5,1%, но для ДОЗУ возможно даже падение на 

11,8%. На ситуацию рынка ЗУ оказывает влияние сокращение времени циклов «спрос-

предложение» с 3–4 лет до одного года при одновременном падении цен на 10–20% в 

год. Вместе с тем M. Penn, руководитель фирмы Future Horizons, отмечает достаточно 

стабильный годовой прирост числа ИС приблизительно на 11% в течение последних 

25 лет, т.е. отмечена определенная независимость этого показателя от колебаний цик-

лов «спроса-предложения» [4]. Это связано с постоянной заменой устаревших типов 

ИС новыми, улучшеными качественными и количественными характеристиками. На-

пример, при переходе ДОЗУ с проектными нормами от 70 нм к 50 нм и 30 нм частота 

переключений выросла с 1066 до 1600 МГц, вместе с тем на 20% уменьшено потребле-

ние тока и на 60% уменьшена отводимая энергия.  



Конференции. Выставки 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 2(88)   2011 91 

Большое значение имеет диверсификация производства и связь с потребителями, 

подкрепленные постоянным ростом НИОКР и обновлением производства. Именно 

этим обстоятельством можно объяснить успех фирмы Bosch на рынке, которая сущест-

вует 125 лет, имеет 3800 патентов и при этом вкладывает в НИОКР более 3,5 млрд евро 

ежегодно. 

В целом в 2011–2012 гг. ожидается продолжение роста полупроводникового рынка 

на уровне 5–6% до 314 млрд долл. (рис.4) и общих ИЭТ до 1,4 билл долл. На этом об-

щем фоне следует выделить отдельные группы ИЭТ, имеющие прирост в 2010 г. выше 

среднего. Это, прежде всего, ИЭТ для вычислительной техники (44%), сенсоры и ак-

тюаторы (43%), дискретные элементы (40%), полупроводниковые оптоэлементы (34%). 

На 20% снизился рост ИЭТ для телекоммуникаций. Неизменными остались темпы рос-

та ИЭТ для промышленности (10%), автомобилей (7%) и бытовой техники (19%). 

Существенное значение для объемов рынка имеет состояние рынка основных мас-

совых потребителей ИЭТ: вычислительной техники, телекоммуникаций и автомобиль-

ной техники. Для последней 2009 г. был периодом заметного спада производства авто-

мобилей. В Германии, например, этот спад частично компенсирует то, что темп роста 

полупроводниковых изделий для автомобилей в 3 раза больше роста их числа. В ре-

зультате величина цены полупроводниковых ИЭТ для единичного автомобиля посто-

янно увеличивается (рис.5). Роль ИЭТ для автомобилей должна существенно возрасти с 

появлением на рынке электромобилей и возникновением инфраструктуры их обслужи-

вания. Если раньше электроника обеспечивала контроль функционирования различных 

автомобильных систем и безопасность пассажиров, то в электромобиле это дополняет-

ся средствами управления силовыми приводами. ИЭТ для электромобилей только часть 

так называемой «зеленой» электроники. Под этим термином подразумевается совокуп-

ность ИЭТ, обеспечивающих функционирование энергетических установок без выбро-

са CO2 в атмосферу. Это, прежде всего, фотовольтаика, ветровые источники, а также 

другие источники возобновляемой или «собираемой» энергии. Объем продаж изделий 

этого направления уже превысил 605 млн долл. и ожидается последующий рост до 

4,4 млрд долл. к 2020 г. Сформировалась целая группа фирм, которые поставляют преоб-

разователи механической (на базе пьезопреобразователей) или тепловой (на базе термо-

преобразователей) энергии в электрическую. Отметим, в частности, фирму EnOcean. 

 

Рис.4. Развитие рынка полупроводников в 

1995–2012 гг.: 1 – оборот рынка по годам;  

2 – среднее значение роста оборота рынка [2] 

 

 

 

Рис.5. Средняя цена полупроводниковых  

изделий на один автомобиль 
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Среди альтернативных источников энергии фотовольтаика должна играть сущест-
венную роль. Получение энергии из этих источников до недавнего времени было в ос-
новном сосредоточено в Германии. В 2010 г. от них было получено 7,2 ГВт, что соста-
вило 54% мирового вольтаического производства энергии. Но из-за тарифной политики 
в 2012 г. этими источниками должно быть произведено только 3 ГВт. Это привело к 
снижению ожидаемого объема энергии в мире в 2011 – 2012 гг. на 6,8 ГВт (даже с уче-
том роста выработки энергии этими источниками в других странах). Процесс измене-
ния географии размещения такого рода источников будет продолжаться. В результате 
доля Германии уже к 2014 г. будет меньше 20%. При среднегодовом приросте мощно-
стей 2,98 ГВт ожидается рост мощности выработки энергии этими источниками к 
2020 г. на уровне 52 ГВт. Вместе с тем, полупроводниковый вклад в потребление энер-
гии для источников света постоянно растет. Рынок светодиодов в 2010 г. вырос на 68% 
(до 9,1 млрд долл.) и ожидается рост к 2014 г. (до 18,4 млрд. долл). 

Распространение гибридных автомобилей и электромобилей сопровождается 
«электронизацией» и других транспортных средств, например электромопедов. Только 
в Германии в 2009 г. было уже 15000 электромопедов, в Китае – 22,2 млн. (при этом 
они экспортировали 370000 электромопедов). Для них, в частности, разработаны ис-
точники преобразования механического нажатия на педаль в электричество за счет пье-
зопреобразователей [10].  

Транспорт и энергетика – области постоянного развития, на которые направлено 
внимание производителей ИЭТ. Аналогичное значение имеет медицинская техника, ко-
торая становится все более распространенной и доступной за счет использования мик-
росистемной техники и беспроводных систем.  

Определенным показателем может служить число экспозиций на стендах фирм по 
различным направлениям: энергетическая эффективность, возобновляемая энергия, ме-
дицинская технология, электромобильная техника. 

В области автомобильной электроники представлена 1281 экспозиция, в том числе 
гибридных автомобилей и электромобилей 559. Фотовольтаика представлена в 518 экс-
позициях. Важно отметить, что большое число экспозиций представлено в области ме-
дицинских технологий – 1156. 

Примечательно, что большинство представленных на выставке фирм (их общее 
число 2595 из 45 стран) демонстрировали свои изделия для различных направлений. В 
зависимости от величины фирмы они представлены на одном или на нескольких стен-
дах в разных павильонах. При этом устроители выставки старались сгруппировать экс-
понаты в одном павильоне по определенному преимущественному типу ИЭТ: проекти-
рование, тестирование и измерения, микронаносистемы, сервосистемы, сенсорные 
технологии, электромеханические системы, дисплеи, полупроводники, беспроводные 
системы, автомобильная электроника, строенные системы, печатные платы, мощная 
электроника, периферические устройства, пассивные компоненты. Отдельно был пред-
ставлен раздел «Гибридики». В целом версификация рыночной продукции может слу-
жить одним из способов выживания фирмы в изменяющейся конъюнктуре рынка.  

Одно из центральных мероприятий выставки, ставшее традиционным, – обсужде-
ние текущих проблем на подиуме с участием представителей руководства фирм элек-
троники. В 2010 г. в нем участвовали фирмы Infineon Technologies, Freescale Semicon-
ductor, ST Microelectronics и NXP Semiconductors. Тему подиума можно 
охарактеризовать как «уроки кризиса» («What lesson have we learnt from crisis?»). Было 
отмечено, что особенностью последнего кризиса стало совпадение падения производ-
ства в рамках «традиционной» цикличности рынка ИЭТ с системным мировым финан-
совым кризисом. В этих условиях большое значение имеет собственная устойчивость 
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фирмы к колебаниям рынка. Одной из основ этой устойчивости является версификация 
продукции фирмы, которая позволяет минимизировать общие потери в кризисной си-
туации. Во многих случаях это была реализация известного принципа «Больше чем 
Мур», позволившего частично компенсировать потери на рынке ИС за счет развития 
производства других изделий, например МЭМС. Эта тактика успешно реализована, на-
пример, фирмой STM [9]. Но помимо многообразия производства существенное значе-
ние имеет быстрота реакции на изменение рынка, т.е. инновационный запас номенкла-
туры товаров фирмы, который определяется уровнем ее НИОКР. Именно поддержка 
уровня НИОКР даже в кризисный период обеспечивает устойчивость фирмы. Как уже 
указывалось, уровень вклада в развитие должен быть не менее 20% от оборота. Фирма 
ST Microelectronics даже в 2009 г. выделила 28% своего оборота, что и обеспечило как 
устойчивость во время кризиса, так и скорость выхода из него.  

Производители полупроводниковых ИЭТ наиболее быстро отреагировали на кризис. 
Но не меньшее значение в преодолении последствий кризиса имеет и уровень взаимодей-
ствия производителя и потребителя. Как анекдот, на подиуме приводился пример претен-
зии к производителям оборудования для производства ИС за задержку поставок и ответ, 
что у них отсутствовали необходимые новые контроллеры от поставщиков ИС. 

В связи с этим следует отметить важную роль дистрибьюторской сети, которая в 
условиях кризиса сумела продемонстрировать свою устойчивость и способность к рос-
ту. Например, Европейская ассоциация DMASS отметила рекордный уровень продаж в 
2010 г. с ростом на 63,8%. Наибольший рост отмечен для России – 111%.  

Но не только наличие инноваций финансовых средств и материального обеспече-
ния производства служат основой устойчивости позиций фирмы-производителя ИЭТ 
на рынке. Не меньшее значение имеет и кадровое обеспечение. 

Организаторы выставки «Электроника» традиционно проводят мероприятия по 
развитию интереса к работе в электронике у школьников и студентов. 26 фирм органи-
зовали их прием на своих стендах и участвовали в обсуждении перспектив работы в 
области электроники. Для Германии электроника очень существенная отрасль: 
145 млрд евро объема промышленного производства, 30000 работающих и 80% экспор-
та и при этом 36000 вакантных мест. Отмечается определенный интерес к специально-
стям электро- и информационной техники. В 2010 г. число студентов по этой специально-
сти выросло на 7,5%. Но кадровый вопрос остается острым не только для Германии. Все 
возрастающая сложность структуры ИС возможно приведет к тому, что не минимальные 
литографические размеры или максимальный размер пластины, а отсутствие квалифици-
рованных проектировщиков может стать тормозом развития микроэлектроники. 

Следует отметить высокий уровень информационной поддержки выставки. Более 
чем за год началась подача информации через портал выставки [5]. 

Ход выставки ежедневно обсуждался в специальных выпусках «Markt & Technik» 
[5]. Профессиональные журналы Германии в области электроники подготовили специ-
альные выпуски. К началу работы выставки был опубликован список немецких и зару-
бежных изданий, аккредитованных на выставке. Журнал «Известия вузов. Электрони-
ка» был единственным из России, официально представленным на ней.  

Совокупность этих публикаций совместно с другими материалами о ситуации в об-
ласти производства и продаж ИЭТ в целом свидетельствует, что 2010 г. был годом на-
чала подъема (или цикла подъема), который должен продолжиться и в 2011 г. Усредне-
ние колебаний рынка ИЭТ позволяет прогнозировать его рост и в последующие годы. 

В заключение еще раз отметим высокий уровень этой крупнейшей выставки в об-

ласти электроники. 
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ABSTRACTS 

FUNDAMENTAL RESEARCHES 

Modeling of Electron Transport in GaN/AlGaN Resonant Tunneling Heterostructures 

V.I.Egorkin, M.N.Zhuravlev 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

V.V.Kapaev 

P.N.Lebedev Physical Institute RAS 

The numerical computation method for calculation of electron transport in GaN/AlGaN resonant tunneling 

heterostructures, based on the self-consistent solution of the Schrodinger-Poisson system, has been developed. 

The external field dependence of the system transmission coefficient and the dependence of the peak current on 

the well and barriers width values for the double barrier resonant tunneling diode have been investigated. The 

values of the structure parameters for technical application have been found.  

Key words: heterostructures, resonant tunneling diode, gallium nitride.  

ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS 

Crystal-Physical Properties of In1-yGayAs1-xNx/GaAs Heterostrucrures 

E.N.Vigdorovich 

The Moscow State University of Instrument-Making and Informatics 

Some properties of the unordered solid solutions In1-xGaxAs1-xNx and the physical preconditions of their 

use in science and engineering have been considered. The study results of the intermolecular interaction in the 

investigated systems and peculiarities of their application in the In1-yGayAs1-xNx/GaAs functional heterostructures 

have been given. 

Key words: unordered solid solutions, zinc-blende, wurtzite, metastability, GaAs, GaP, GaN, 

heterostructure, metal organic vapor phase epitaxy, parameter of a parabolic bend. 

MICROELECTRONIC DEVICES ANS SYSTEMS 

Multichannel Photocells for Converters of Images with Color Separation 

E.A.Denisova, V.V.Uzdovskii, V.I.Khainovskii 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The study of the photoelectrical processes in the photosensitive structures based on the multichannel bulk 

integrated p-n junctions has been presented. The processes of the optical radiation absorption in the spatial 

charge region (SCR) multichannel bulk integrated structure have been investigated. 

Key words: photoelectric processes, photocells, bulk-integrated photosensitive structure, potential 

distribution. 

Mathematical Modeling of Heating Processes Occurred in Case of Nanoscale Tip Field Emission 

N.A.Djuzhev 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

M.A.Makhiboroda 

Moscow State Institute of Electronics and Mathematics  

Some issues of thermal processes modeling accompanying the field emission from a single silicon 

nanoscale tip, which are actual ones in view of practical application, have been considered. The analytical 

modeling results while heating of a cathode by the conduction current in a stationary approximation have been 

given.  

Key words: vacuum nanoelectronics, field emission, nanocathode, heat emission, cathode destruction. 
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Li-Ion Battery Cell Protection IC 

A.V.Enns 

Moscow State Institute of Electronics and Mathematics  

V.I.Enns 

LTD «Angstrem» (Moscow) 

The circuit design of Li-ion battery protection IC has been considered. The internal control unit is presented 

as an asynchronous sequential circuitry. The experimental chip characteristics have been described. 

Key words: Li-ion battery cell protection IC, Li-ion battery cell protection, Li-ion battery. 

NANOTECHNOLOGY 

Temperature Dependence of Complex Permittivity of Composites Based on  

Dielectric Matrices and of Their Component Nanotubes 

D.A.Usanov, A.V.Skripal, A.V.Romanov 

Saratov State University named after N.G.Tchernyshevsky (Saratov) 

The temperature dependence of the complex permittivity of the composites based on the dielectric matrices 

and of their component nanotubes has been determined by the transmission spectra of the microwave radiation 

interacting with the one-dimensional microstrip photonic structure with the investigated sample. The existence of 

two mechanisms, which determine the temperature dependence of electrical conductivity of carbon nanotubes 

with the activation energies of 1.5 eV and 0.5 eV has been revealed. 

Key words: dielectric permittivity, composites, carbon nanotubes, fine-dispersed graphite, ferrite 

microinclusions, microstrip photonic crystals, temperature dependence. 

Highly Ordered TiO2 Nanotube Arrays in Flexible Photovoltaic Converters  

with Extremely Thin Absorbing Layer 

A.N.Belov, I.M.Gavrilin, S.A.Gavrilov, A.A.Dronov, A.S.Shulyatyev 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The possibility of creating a solid solar cell with the extremely thin absorbing layer on a flexible carrier has 

been considered. As a flexible carrier the titanium foil has been used. The thin film solar cell has been made in 

the form of the Ti/TiO2/In2S3/InxPb1-xS/CuSCN/ZnO:Ga heterostructure. As a photoanode layer an array of the 

nanotubes of titanium oxide, formed by the electrochemical oxidation of the titanium foil, has been used. It has 

been shown that the generated solid state solar cell has the characteristics comparable to the photoelectric 

converters using the liquid sensitizing dyes. 

Key words: photovoltaic converter, array of nanotubes, titanium oxide, flexible substrate. 

Research Methods of Carbon Nanotube Agglomerates Sorption Properties 

A.V.Bessonova, I.I.Bobrinetskiy, V.K.Nevolin, M.M.Simunin 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The dependences of a specific area and the average pore size from the MWNT average diameter, produced 

in various technological processes, have been investigated. The presence of two kinds of pores in the MWNT 

agglomerates: cavities in nanotubes and the mesopores between separate nanotubes – has been shown. The 

calculation method of specific volume of the “macropores”, bringing the basic contribution to the sorption 

properties of sensor structures on the basis of the carbon nanotubes, has been offered. 

Key words: carbon nanotubes; agglomerates of carbon nanotubes; nitrogen adsorption; mesopores; pore 

volume; porous materials. 

Two-Dimensional Defects and Problem of Structure Identification of Nano-Dimensional Particles 

K.S.Maksimov 

ANO «AWTech» (Moscow) 

The typical defects of the nanodimensional objects are the twins and antiphase boundaries. The coexistence 

of both structures is possible. It has been demonstrated that the twinning and the antiphase domains depend on 
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the diffraction regularities and can distort the reflection grids. An adequate explanation of phase-structural 

belonging of the nanopartcles is impossible without a preliminary investigation of their defect structure.  

Key words: nanoparticles, structure identification, electron diffraction, twins and ordering, phase shifts of 

scattering waves due to two-dimensional defects, reflection suppression, and satellite reflections. 

INFORMATION TECHNOLOGIES 

Impact of Parallel Computer Architecture on Programming Models 

B.M.Shabanov, P.N.Telegin, E.V.Telegina 

Joint Supercomputer Center of the Russian Academy of Sciences 

The relationship between programming and the computer structure has been considered. The mechanisms 

of using parallelism based on the data of shared, non-uniform and distributed memory have been presented. 

Key words: architecture of supercomputers, HPC, parallel programming. 

Spectrum Spreading on Basis of Micromirror Device in Atmospheric Optical Channel 

A.V.Potashnikova, A.I.Cherkasin, E.V.Streltsov, N.V.Stepanov 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The description of the code chain for spectrum spreading realization and their using variants in the 

atmospheric optical channel have been presented. The results of analyzing the possibility of the multiplexed 

access realization based on MOEMS have been given. The advantages and the drawbacks on the basis of the 

micromirror device have been revealed. The method for elimination of the above indicated drawbacks has been 

suggested. 

Key words: communication data system, spectrum spreading, quadratic code, IR radiation. 

INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES 

UHF Class-E Power Amplifier with Series Resonant Forming Circuit 

A.V.Baranov 

Limited Liability Company «Eldorado» (N.Novgorod) 

The mode of the UHF dual class-E power amplifier with the series to switch load resonant forming circuit 

has been studied. The analysis of this dual class-E amplifier model has been presented. The formulas for its 

equivalent circuit elements have been derived. For the studied amplifier and the device, forming with it a dual 

pair, the load impedances of their switches at the fundamental frequency and its harmonics have been 

determined. The switch capacity reactance compensation possibility in the given UHF dual class-E power 

amplifier at fundamental frequency has been demonstrated. Using the proposed calculation method at 915 MHz 

frequency an amplifier with the output power  7.32 W and the drain efficiency - 73.2% has been designed.  

Key words: Class-E, UHF power amplifier, power-added efficiency, drain efficiency. 

CIRCUIT ENGENEERING AND DESIGN 

Digital Circuit Obfuscation Method Based on Using Logic Implications 

V.A.Bespalov, A.L.Glebov, A.N.Kononov 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The new method of obfuscation for digital circuits, based on use of simple logic implications (SLI) and, on 

including into the circuit of a certain number of fictitious cycles, which extremely complicates the problem of 

automatic extracting the circuit Boolean function, has been proposed.  

The importance of the preliminary timing analysis has been shown. The notion of damping cycles has been 

introduced. Including such cycles preserves the circuit functionality without its performance degradation. The 

results of the numerical experiments confirming the proposed method efficiency have been presented. 

Key words: digital circuits, obfuscation, logic implications. 
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