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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

УДК 621.382  

К теории волн Лява в гетероструктурах с гексагональной 

симметрией  

А.К.Мороча 

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Найдено аналитическое решение задачи о распространении продольных 

акустоэлектрических волн в многослойных AlGaN/GaN-гетероструктурах. 

Если толщины гетерослоев значительно меньше длины волны, точное 

дисперсионное уравнение, полученное для двух слоев, переходит в урав-

нение для волны Лява, содержащее акустоэлектрические параметры под-

ложки и только одного контактирующего с ней гетерослоя. Полученные 

результаты легко обобщаются для многослойных гетероструктур. Если 

толщина каждого из слоев намного меньше длины волны, то ее фазовая 

скорость и параметры распространения будут зависеть от пьезоэлектриче-

ских параметров подложки и непосредственно контактирующего с ней ге-

терослоя.  

Исследования уникальных свойств гетерослоев GaN  и AlGaN, выращенных на 

пьезоэлектрических подложках, являются весьма актуальными для создания инте-

гральных акустоэлектронных устройств гигагерцового диапазона [1]. Измерения аку-

стоэлектрических параметров гетероструктур (модулей упругости, пьезомодулей и ко-

эффициентов электромеханической связи) трудно однозначно связать с определенным 

типом волновых мод, наблюдаемых в условиях эксперимента, если для этого использо-

вать только численные решения сложной электромеханической задачи [2].  

При распространении поверхностной акустоэлектрической волны (ПАВ) в парал-

лельных монокристаллических слоях гетероструктуры реализуется случай, когда длина 

волны намного больше толщин нанослоев. В этом случае можно найти аналитическое 

решение, существенно упрощающее как проблему измерения акустоэлектрических па-

раметров гетерослоев, так и задачу расчета и проектирования мощных высокотемпера-

турных и радиационно-стойких функциональных приборов гигагерцового диапазона, 

которые могут быть созданы на основе указанных широкозонных гетероструктур [3]. 

Цель настоящей работы – показать, что в многослойной гетроструктуре в отличие 

от ПАВ релеевского типа может распространяться чисто продольная акусто-

электрическая волна Лява. В работе получено аналитическое решение электромехани-

ческой задачи для волны Лява нового типа, распространяющейся в плоскости симмет-

рии, ортогональной оси 6-го порядка  

В кристаллографической системе координат внутри каждого из слоев фундамен-

тальная система уравнений для продольного вектора смещения ]0;0);;,([ 31 txxuu  и 

 А.К.Мороча, 2010 
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двухмерного электрического потенциала );,( 31 txx  волны имеет вид 
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Здесь   – плотность слоя пьезоэлектрика; );,( 311 txxuu   – единственная отличная от 

нуля компонента вектора смещения, направленного вдоль оси ;1x  ;/ ii x  jiT  и 

lkjiC  – тензоры напряжений и модулей упругости; kjie – тензор пьезомодулей;  

iD  – i-я компонента вектора индукции электрического поля с потенциалом .  При 

суммировании индексы lkji ,,,  принимают только два значения  1 и 3. 

В кристаллографической системе координат в кристаллах класса 6mm тензоры мо-

дулей упругости и пьезомодулей имеют вид 
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С помощью матриц (2) выпишем отличные от нуля компоненты тензора напряже-

ний для рассматриваемой продольной волны: 
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Для отличных от нуля компонент вектора электрической индукции ),0,( 31 DDD  

получим 
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,

115303

331101
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 (4) 

Используя выражения (4) в последнем из уравнений системы (1), получим дифферен-

циальное уравнение, связывающее механическое смещение u  с пьезопотенциалом :  

   03131150  uee , (5) 

где 2
3

22
1

2 xx  – двухмерный оператор Лапласа. 

Второе уравнение, связывающее эти величины, – волновое уравнение, которое по-

лучается подстановкой компонент тензора напряжений (3) в первое из уравнений фун-

даментальной системы (1): 
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  313115
2
344

2
111 )( eeuCuCu . (6) 

Покажем, что уравнениям (5) и (6) удовлетворяет частное решение, соответствую-

щее чисто продольной акустоэлектрической волне в подложке: 

 )(exp
exp~);,(

exp~);,(
1
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331
vtxik

kxtxx

kxutxxu









, )0( 3 x , (7) 

где u~  и ~ – комплексные амплитуды смещения и электрического потенциала;  – 

действительный параметр распространения; k – волновое число; v – фазовая скорость 

волны. Ось 3x  направлена в глубь полупространства вдоль оси 6-го порядка, ось 1x – в 

направлении распространения волны в базисной плоскости. 

Подстановка выражений (7) в уравнения (5) и (6) приводит к двум однородным 

уравнениям для комплексных амплитуд u~ и :~  
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Система (8) имеет решение, если фазовая скорость волны связана с параметром 

распространения следующей зависимостью: 
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где скорости продольной и поперечной волн в направлении оси x  равны 

 11Cvl  и  ,/44  Cvt  

а квадрат коэффициента электромеханической связи равен 

 
110

2
13152 )(

C

ee
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э . (10) 

На свободной поверхности акустоэлектрическая волна должна удовлетворять сле-

дующим граничным условиям. 

1. Равенство нулю акустоэлектрического напряжения: 

0);0,( 113 txT . 

2. Непрерывность механических смещений и акустоэлектрических напряжений на 

внутренних границах каждого слоя. 

3. Непрерывность электрического потенциала и индукции на границе верхнего слоя 

в
~~ ,   ),;0,();0,( 1в313 txDtxD   

где в
~ – амплитуда «медленной» волны электрического потенциала, распространяю-

щейся со скоростью звука в вакууме над пьезоэлектриком: 

)0(),(exp)exp(~
313  xvtxikkxвв . 
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4. Непрерывность электрического потен-

циала и индукции на внутренних границах 

каждого из слоев. 

5. Нижний из пьезослоев – подложку бу-

дем считать полубесконечной, для нее должны 

быть выполнены еще два граничных условия: 

0
);,(

);,(

3
31

31







x

txx

txxu
. 

Решим сначала задачу для одного слоя на 

полубесконечной подложке (рис.1). 

Покажем, что уравнениям (5) и (6) удов-

летворяет частное решение, соответствующее 

чисто продольной акустоэлектрической волне в слое: 
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, )0( 3 x , (11) 

где u~  и ~ – комплексные амплитуды смещения и электрического потенциала;  – дейст-

вительный параметр распространения; k – волновое число; v – фазовая скорость волны. 

Подстановка выражений (7) в уравнения (5) и (6) приводит к двум однородным 

уравнениям для комплексных амплитуд u~ и :~  
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Система (8) имеет решение, если фазовая скорость волны связана с параметром 

распространения следующей зависимостью: 
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где скорости продольной и поперечной волн в слое имеют вид 

1
)1(

111  Cvl   и  ./ 1
)1(

441  Cvt  

При расчете фазовой скорости акустоэлектрической волны Лява можно не учиты-

вать пьезоэффект. Тогда из формулы (13) следует 

 212
1

2)1(
44

)1(
111 )]1)([(  lvvCC . (14) 

Фазовая скорость волны внутри слоя должна быть больше фазовой скорости про-

дольной объемной волны в материале слоя.  

В отличие от решения (11), акустоэлектрическая волна в подложке имеет вид 
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Рис.1. Полубесконечня подложка с тонким слоем 

  толщиной h1 
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Если подставить решение (15) в уравнения (5) и (6), то для действительного пара-

метра распространения 00  получим 

 212
0

2)0(
44

)0(
110 )]1)([( lvvCC  , (16)  

откуда следует, что скорость волны Лява должна быть меньше скорости продольной 

объемной волны в подложке. 

Для того чтобы удовлетворить граничным условиям в том же приближении (отсут-

ствие пьезоэффекта), в котором получены выражения (14) и (16), запишем общее реше-

ние в виде 

 )(exp
)()](exp[~

)0(,cos~
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1313000

133111
vtxik

hxhxkuu
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. (17) 

Форма записи выражения (17) соответствует равенству нулю напряжения 13T  на 

внешней поверхности слоя 1. Удовлетворяя граничным условиям 1 и 2, получим из-

вестное дисперсионное уравнение для волны Лява в однослойной структуре: 

 1)(tg)( 22
)0(

440
)2(

442  hkCC . (18) 

В случае, когда 111  hk  (толщина верхнего слоя много меньше длины волны), 

из выражения (14) следует 

.)(
2
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0)2(
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 CCkh  

Если в правой части этого выражения использовать формулы (14) и (16) для пара-

метров распространения 0  и 1  и обозначить через   отношение 


2)1(

11
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44 CCC , 

то получим выражение для закона дисперсии в неявном виде: 
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Для «тонкого» слоя ( 122
1

2 hk ) отсюда следует 
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Для того чтобы удовлетворить электрическим граничным условиям 3–5, запишем 

общее решение для волны электрического потенциала в виде 
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Здесь неизвестные комплексные амплитуды 210
~,~,~   и в

~  должны быть найдены 

из условий непрерывности электрического потенциала и нормальной составляющей 

вектора электрической индукции на границах 03 x  и .13 hx   Из них при условии 

13 hkx следует  
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где комплексные амплитуды, пропорциональные амплитуде продольного смещения ,~u  

вычисленной без учета пьезоэффекта, равны: 
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Решение системы (22) можно записать в виде 
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Объединяя решения (11), (22) и (23) запишем общее решение для акустоэлектриче-
ской волны Лява в виде 
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Все комплексные амплитуды пропор-

циональны комплексной амплитуде про-

дольного смещения ,~u  вычисленной без 

учета пьезоэффекта. 

Выясним, как изменится решение, если 

поверх первого слоя толщиной 1h  нанесен 

второй «тонкий» слой толщиной 2h (рис.2).  

Как и для однослойной структуры, не 

будем учитывать пьезоэффект при вычис-

лении фазовой скорости волны и запишем 

общее решение для поля продольных ме-

ханических смещений внутри каждого из 

слоев: 

0
h1

h2

x3

x1

;

;

;

;

; ;

 

Рис.2. Полубесконечная подложка с двумя слоями 

     толщиной h1 и h2 
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Граничные условия непрерывности смещений и механических напряжений на 

внутренних границах слоев и равенство нулю механических напряжений на внешней 

границе второго слоя приводят к следующей системе линейных однородных уравнений 

для комплексных амплитуд  210
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Из условия равенства нулю определителя системы (26) 
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следует дисперсионное уравнение для волны Лява в двухслойной структуре, в которой 

пьезоэффект отсутствует: 
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Для «тонких слоев» при условии 111  hk и 122  hk  (толщины слоев много 

меньше длины волны) из выражения (27) следует закон дисперсии (20) – фазовая ско-

рость волны зависит от модулей упругости подложки и соответствующих модулей уп-

ругости только одного непосредственно контактирующего с ней гетерослоя. Для таких 

слоев система (26) имеет простое решение: 
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и решение (25), удовлетворяющее граничным условиям, можно записать в виде 
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Если суммарная толщина двух слоев гетероструктуры намного меньше длины вол-

ны, то не имеет смысла учитывать изменение комплексной амплитуды пьезопотенциа-

ла поперек каждого из слоев. При этом напряженность электрического поля равна нулю 

и тривиально выполняется условие непрерывности нормальной составляющей вектора 

электрической индукции. Из условий непрерывности пьезопотенциала на границе кон-

такта гетерослоев следует решение, полученное для одного гетерослоя, которое прак-

тически не изменится при эпитаксиальном наращивании следующего «тонкого» (по 

сравнению с длиной волны) гетерослоя: 

const. );,();,( 311312 txxtxx  

Очевидно, решение, найденное для двух гетерослоев, легко обобщить и для много-

слойной гетероструктуры, если сумма толщин нескольких гетерослоев остается намно-

го меньше длины волны. Для слоев нанометровой толщины комплексные амплитуды 

механического смещения и электрического потенциала волны внутри каждого слоя 

можно считать равными их величинам на границе контакта с подложкой. Электриче-

ское поле волны (24), распространяющееся со скоростью звука, эллиптически поляри-

зовано в каждом из гетерослоев. В подложке электрическое поле имеет круговую поля-

ризацию. Энергия акустоэлектрического поля волны локализована внутри подложки в 

приповерхностном слое толщиной порядка длины волны. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

УДК 681.586 

Технологии вакуумной герметизации МЭМС 

Обзор 

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

Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 

Показаны основные факторы, определяющие требования к герметиза-

ции микромеханических устройств и систем (МЭМС). Проанализированы 

применительно к герметизации МЭМС методы обработки материалов и 

создания трехмерных структур, используемые в микросистемной технике. 

Рассмотрены различные технологические варианты вакуумной герметиза-

ции микросистем,  тенденции развития данной области.  

Требования к герметичности МЭМС и вакуумная герметизация. Многие мик-

роэлектромеханические приборы содержат подвижные чувствительные элементы, на 

работу которых оказывает влияние газовое демпфирование, – это акселерометры, гиро-

скопы, переключатели и др. [1, 2]. Вакуумная герметизация таких приборов способст-

вует увеличению их чувствительности и стабильности параметров. Также она необхо-

дима для устройств, требующих термической изоляции чувствительных элементов, 

например преобразователей инфракрасного излучения [3].  

Влага, присутствующая в составе атмосферы, негативно воздействует на парамет-

ры как интегральных схем в составе МЭМС, так и микромеханических чувствительных 

элементов [3]. Воздействие влаги является причиной не только деградации материалов, 

но и существенной для МЭМС проблемы «залипания» микроэлементов. Молекулы во-

ды на поверхности могут играть роль клея, а в микромире сила взаимодействия контак-

тирующих поверхностей сравнима с силой, управляющей подвижными элементами. С 

уменьшением размеров элементов и деталей миниатюрных приборов проблема «зали-

пания» становится все более актуальной, а при переходе в область наноразмеров стано-

вится одной из основных. Вакуумная герметизация позволяет не только уменьшить 

влияние газового демпфирования на параметры подвижных чувствительных элементов, 

но и добиться существенного снижения содержания влаги в корпусе.  

Под вакуумной герметизацией, называемой в англоязычной литературе «vacuum 

packaging» или «fully hermetic packaging», будем понимать герметизацию, обеспечи-

вающую сохранение заданного уровня вакуума внутри корпуса микромеханического 

прибора в течение срока хранения и эксплуатации [2]. Согласно требованиям к корпу-

сам микросборок, вакуумплотным считается корпус, натекание в который не превыша-

ет 510
5

 лмкм рт. ст./с [4]. При таком уровне натекания обеспечивается незначитель-

ный газообмен между внутрикорпусной газовой средой и атмосферой, гарантируется 

 С.П.Тимошенков, А.Н.Бойко, Б.М.Симонов, А.В.Заводян, 2010 
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работоспособность прибора в течение длительного времени, но только при отсутствии 

значительного перепада давлений. Если же для функционирования микроприборов 

требуется наличие вакуума внутри корпуса, то такой уровень натекания уже неприем-

лем, так как давление в корпусе МЭМС возрастет на два–три порядка в течение всего 

лишь нескольких недель или месяцев. Традиционные методы контроля герметичности, 

в частности течеискателем после опрессовки гелием, не обладают достаточной для 

данного случая чувствительностью. Остаточное давление в корпусе МЭМС может быть 

измерено другими методами, например путем определения добротности микромехани-

ческих колебательных элементов [5].  

Методы соединения материалов в технологии герметизации. Для изготовления 

герметичных конструкций МЭМС используются в основном неорганические материа-

лы  стекла, кремний, керамика и металлы. Пластики не применяются, поскольку они 

недостаточно эффективны для защиты от проникновения во внутрикорпусной объем 

влаги и других компонентов парогазовой среды. 

Для герметизации МЭМС используются технологии соединения материалов, кото-

рые можно разделить на три категории: анодное соединение, прямое соединение и  со-

единение через промежуточный слой. Каждый из этих методов имеет свои достоинства 

и ограничения [6].  

Прямое соединение кремнийкремний (SDB – silicon direct bonding) осуществляет-

ся за счет возникновения ковалентных связей между двумя поверхностями при высокой 

температуре [2]. Метод позволяет проводить надежную герметизацию, однако высокая 

температура процесса не позволяет герметизировать МЭМС вместе с электронной схе-

мой [6], отрицательным моментом является также повышение внутрикорпусного дав-

ления за счет продуктов газовыделения. Кроме того, для реализации этого метода не-

обходимо обеспечить высокие требования к качеству обработки поверхностей 

соединяемых деталей (по шероховатости и наличию загрязнений). 

Разновидность прямого соединения – соединение с активированием поверхности 

(SAB – surface activated bonding), при котором высокая энергия взаимодействия соеди-

няемых деталей достигается предварительной обработкой и чистотой их поверхностей. 

Активация может проводиться химическими растворами (жидкостная активация) или 

обработкой в плазме (сухая активация). Метод позволяет проводить герметизацию да-

же при комнатной температуре, а отсутствие дегазации, характерной для высокотемпе-

ратурных способов, способствует достижению высокой степени вакуума в корпусе [7]. 

Метод SAB может быть применен для различных комбинаций материалов, проведение 

процесса при комнатной температуре позволяет снизить влияние различия в их коэффици-

ентах термического расширения. При использовании ионной бомбардировки метод может 

быть применен для соединения многих металлов (Al, Cu, Ag, Au, Sn, In, Ti, Ni и их спла-

вов), а также для керамических и полупроводниковых материалов (SiC, Si3N4, Al2O3, AlN, 

алмаза и кремния). Соединением пары деталей кремнийкремний были получены герме-

тичные объемы с остаточным давлением в объеме около 10
2

 мм рт. ст.  

Метод анодного соединения основан на соединении полупроводника с электронной 

проводимостью (обычно кремния) и щелочесодержащего стекла с ионной проводимо-

стью [8]. Для реализации метода применяется специальное оборудование, которое дает 

возможность совмещения пластин с точностью до нескольких микрометров [9]. При 

получении высоковакуумного микрообъема с использованием анодного сращивания 

необходимо учитывать десорбцию газов с поверхностей деталей корпуса и микромеха-

нического элемента [10]. 
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Методы анодного и прямого сращивания кремния обеспечивают высокую степень 

герметичности корпусов, но эти методы очень чувствительны к неровностям и чистоте 

соединяемых поверхностей [8]. Присутствие на поверхности канавки глубиной не-

сколько нанометров может явиться причиной значительного натекания в объем в слу-

чае использования метода SDB [6]. Анодное сращивание менее чувствительно к дефек-

там и неровностям соединяемых поверхностей, но канавки глубиной 50 нм также могут 

являться причиной натекания газов внутрь герметичного объема [8]. Кроме того, при 

напылении металлических проводников толщиной более 50 мкм может быть нарушена 

герметичность анодного соединения [11, 12].  

Формирование соединения через промежуточный слой, через стеклянную фритту 

или припой, является эффективным способом, позволяющим соединять даже шерохо-

ватые поверхности [13, 14]. Широкий выбор фритт и припоев делает такие технологии 

достаточно гибкими.  

Другие методы соединения деталей с использованием промежуточного слоя – тер-

мокомпрессионная сварка и эвтектическая пайка [13, 15, 16]. Термокомпрессионное 

сварное соединение образуется в результате одновременного нагрева и сжатия соеди-

няемых поверхностей. При формировании эвтектических паяных соединений чаще все-

го используется низкотемпературная эвтектика золотокремний. 

При выборе материалов, используемых в качестве промежуточных слоев, необхо-

димо учитывать следующие параметры [17]:  прочность на разрыв; сопротивление 

сдвигу; усталостная прочность; вязкость разрушения (сопротивление развитию тре-

щин); коэффициент термического расширения; теплопроводность; влагопоглощение 

материала; возможности дегазации материалов; стоимость. 

Сравнительные данные по различным технологиям герметизации представлены в 

таблице. 

Основные параметры соединений, формируемых с помощью различных  

технологий герметизации [18] 

Параметр 

Технология формирования соединения 

Анодное 

соедине-

ние 

Низкотем-

пературное 

прямое 

соединение 

Эвтекти- 

ческое 

соедине-

ние 

Пайка 

припоя-

ми 

Соединение 

стеклянной 

фриттой 

Температура, С 400 200–400  280 120–300 430–600 

Прочность 

соединения 
Высокая Средняя Высокая Высокая Высокая 

Площадь облас-

ти соединения 
 20 мкм 

 30% 

поверхности 
 60 мкм  100 мкм  250 мкм 

Топографи- 

ческая норма 
50 нм   1 мкм  3 мкм  2 мкм 

Интеграция 

геттера 
Возможна Ограничена Возможна Возможна Возможна 

Натекание Низкое  
Очень  

низкое 

Очень  

низкое 
Низкое 
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Технологии вакуумной герметизации. Развитие технологий вакуумной гермети-

зации вместе с последовательным уменьшением размеров микроприборов идет в на-

правлении от индивидуального корпусирования к интегральным технологиям. На рис.1 

представлены основные разновидности технологий вакуумной герметизации МЭМС. 

Индивидуальное корпусирование. При индивидуальном корпусировании пластина 

с микромеханическими элементами разделяется на кристаллы, которые затем помеща-

ются в отдельные корпуса и герметизируются (рис.2). Применяются керамические и 

металлостеклянные корпуса, для герметизации объема используются процессы сварки, 

пайки, напыления металлических слоев. 

Герметизации микрообъема может осуществляться непосредственно соединением 
крышки и основания корпуса в вакууме, однако уровень вакуума ограничивается в этом 
случае процессами газовыделения. В другом случае соединяются основание и крышка 
корпуса, производится дегазация микрообъема через откачное отверстие и затем герме-
тизация заделкой откачного отверстия, которая может быть осуществлена запайкой 
припоем, лазерной сваркой, напылением металла на откачное отверстие [8]. При ис-
пользовании нераспыляемых геттеров алгоритм герметизации может быть следующим: 
соединение крышки корпуса с основанием; удаление остаточных газов через откачное 
отверстие; десорбция газов и активация геттера, герметизация [1].  

Вакуумная герметизация 
МЭМС

Индивидуальное
корпусирование

Керамические 
корпуса

Металло-
стеклянные 

корпуса

Интегральные 
технологии

Объемная 
микрообработка

Поверхностная 
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Рис.1. Технологии вакуумной герметизации МЭМС 
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Рис.2. Индивидуальная герметизация кристаллов МЭМС [19] 
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Технология герметизации МЭМС в стандартных металлостеклянных корпусах, 
применяемых в электронной промышленности для герметизации микросборок,  разра-
ботана и реализована в МИЭТ [20, 21]. Корпус с установленным в нем микромеханиче-
ским чувствительным элементом заваривается по периметру лазерной сваркой, после 
дегазации объема откачное отверстие запаивается припоем. С помощью этой техноло-
гии были изготовлены герметичные микромеханические устройства с вакуумом во 

внутрикорпусном объеме 1·10
1
1·10

3
 мм рт. ст., предусмотрена возможность инте-

грации геттера внутрь корпуса. 
Интегральные технологии герметизации. Интегральные технологии герметиза-

ции с использованием традиционных материалов объемной микрообработки (кремния, 
стекла и т.д.) можно условно разделить на технологии пластина–на–пластине и чип–на–
пластине. В обоих случаях для корпусирования могут использоваться процессы анод-
ного, эвтектического соединения и соединения через промежуточный слой. 

Технологии пластина–на–пластине (wafer–to–wafer). Основные этапы техноло-

гии вакуумной герметизации МЭМС пластина–на–пластине показаны на рис.3. На пла-

стине, играющей роль крышки, формируются углубления. Пластины совмещаются и 

соединяются в вакууме, затем их делят на отдельные герметичные чипы [19]. 

Для реализации процессов герметизации МЭМС, в том числе групповым способом, 

производится специальное оборудование. Например, фирмой SST International выпускает-

ся ряд технологических установок для герметизации микросистем и соединения материа-

лов в вакууме [22]. Установки обеспечивают получение вакуума до 10
6

 мм рт. ст., темпе-

ратуру в рабочей камере до 1000 
о
С, анализ и 

управление составом газовой среды в камере, 

программный контроль и управление парамет-

рами технологических процессов. 
Технологии чип–на–пластине. На рис.4 

представлена схема реализации технологии 
чип–на–пластине, крышки в данном случае ус-
танавливаются отдельно на каждую область с 
МЭМС-структурой [23]. Особенность данной 
технологии – возможность применения мето-
дов flip-chip монтажа для позиционирования и 
пайки крышек.  

Локальное оплавление. Отдельное на-
правление в развитии технологий вакуумной 
герметизации МЭМС – это применение ло-
кального оплавления для защиты микромеха-
нической структуры от перегрева [24–27]. В 
общем виде технологии герметизации с ис-

Герметизация
в вакууме

Герметичный
чип

Резка

Тестирование

Пластина с 
кристаллами МЭМС

 
Рис.3. Интегральная герметизация МЭМС пластина–на–пластине (wafer–to–wafer

 Packaging, WWP) [19] 
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Рис.4. Основные этапы технологии герметизации 

 чип–на–пластине (DWP) [23] 
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пользованием локального оплавления содержат следующие этапы: формирование мик-
ронагревателя вокруг  механической структуры; нанесение соединительного материала; 
герметизация микроструктуры. В данной группе технологий используются процессы ло-
кальной пайки припоем, стеклоприпоем, процессы эвтектической пайки, применяются 
различные материалы для формирования микронагревателей и разные способы нагрева. 

В работе [25] описан метод герметизации, в котором локальное оплавление алюми-
нийсодержащего припоя осуществляется поликремниевым нагревателем. Достоинства 
метода – низкая температура воздействия на герметизируемый чип, высокая механиче-
ская прочность соединения, надежность и низкая стоимость благодаря применению 
групповых технологий. Рассмотрим последовательность выполнения основных этапов 
этого технологического процесса (рис.5). 

1. Нанесение слоев термического оксида и нитрида кремния методом LPCVD (хи-

мическим осаждением из газовой фазы при пониженном давлении), эти слои необхо-

димы для электрической изоляции; нанесение слоя поликремния, используемого в ка-

честве земляной шины и электрической разводки (рис.3,а). 

2. Нанесение жертвенного слоя SiO2 для формирования резонатора методом по-

верхностной микрообработки (рис.3,б). 

3. Нанесение поликремния и легирование его фосфором поверх жертвенного слоя. 

На основе поликремния формируются резонатор и микронагреватель (рис.3,в). 

4. Для электрической изоляции от припоя сверху микронагревателя наносится мно-

гослойная структура Si3N4 (750 Å)/ SiO2 (1000 Å)/ Si3N4 (750 Å) (рис.3,г). 

5. Нанесение адгезионного слоя поликремния и слоя припоя на основе алюминия 

толщиной 2,5 мкм (рис.3,д,е). Слой фоторезиста AZ-9245 защищает припой от воздей-

ствия концентрированной плавиковой кислоты (см. рис.3,е). 

6. Снятие жертвенного слоя – заключительный этап формирования резонатора 

(рис.3,ж); 

7. Процесс герметизации: в вакууме (р  25 мм рт. ст.) на пластину с чипами поме-

щается под давлением ~0,2 МПа пластина из пирекса, слой поликремния греется в те-
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Рис.5. Основные этапы технологии изготовления микроприборов с герметизацией 

  локальной пайкой [25] 



Технологии вакуумной герметизации МЭМС 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 1(81)   2010 17 

чение 10 мин источником мощностью 3,4 Вт, происходит расплавление припоя и гер-

метизация микрообъема (рис.3,з). 

Десорбция газов с поверхности и из объема материалов, происходящая во время пайки 

описанным процессом, повышает давление внутри корпуса [25]. Влияние десорбции  в 

значительной мере устраняется прогревом пластин в вакууме в течение нескольких часов 

при температуре выше 150 
о
С. Для поддержания нужной степени вакуума также применя-

ется газопоглотитель в виде напыленной пленки титана толщиной 3000 Å.  

В работах [26, 27] предложена технология герметизации локальным оплавлением, в 

которой используется индукционный нагрев ферромагнитного сплава NiCo. Ферромаг-

нетик наносится гальваническим способом, для пайки применяется оловянно-

свинцовый припой. Преимущества данной технологии: низкотемпературный процесс 

гальванического осаждения совместим с различными технологиями, в том числе с тех-

нологией КМОП-микросхем; процесс оплавления длится считанные секунды, обеспе-

чивая локальный нагрев; процесс осуществляется интегральным способом по технологии 

пластина–на–пластине (WWP); применение припоя позволяет скомпенсировать непланар-

ность пластин; при пайке образуется герметичный вакуумплотный шов. 

Изготовление герметичной микросистемы начинается с формирования структуры 

по стандартной технологии поверхностной микрообработки, в качестве структурнооб-

разующего слоя используется нитрид кремния (рис.6). Перед формированием ферро-

магнитного кольца наносятся адгезионный слой Cr и промежуточный слой Cu. Под-

ложка с микромеханическими элементами накрывается капсулирующей стеклянной 

или кремниевой пластиной, ферромагнетик нагревается в переменном электромагнит-

ном поле, обеспечивая оплавление припоя и герметизацию. Как показали испытания, 

МЭМС-элементы при пайке не нагреваются выше 110 
о
С, так как процесс оплавления 

припоя длится менее минуты. Прочность паяных швов, полученных указанным спосо-

бом, составляет от 10,6 до 18,3 МПа, причем разлом при испытаниях образцов проис-

ходит не по шву, а по кремнию, что говорит о высоком качестве соединения [27]. 

Технологии поверхностной микрообработки. Технология поверхностной микро-

обработки, которая заключается в построении микростуктур путем осаждения тонких 

конструкционных и жертвенных слоев с последующим удалением жертвенных, приме-

няется не только для создания трехмерных микромеханических структур, но и для их 

капсулирования [28]. Герметичный объем формируется напылением слоя капсулирую-

Стекло
(кремний)

Проводники
Припой SnPb

Сплав NiCo

МЭМС

Контактные
площадки Ni/Co

а б  

Рис.6. Герметизация локальным оплавлением с использованием индукцион-

ного нагрева: а – схематическое изображение конструкции; б – фотография 

  микроструктуры [26] 
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щего материала на жертвенный слой и после-

дующим удалением жертвенного слоя. По-

верхностная технология позволяет уменьшить 

размеры микроэлементов, а также снизить 

стоимость готовых МЭМС за счет применения 

интегральных технологий.  

В работе [28] представлены результаты 

разработки технологии вакуумной герметиза-

ции, в которой в качестве жертвенного слоя 

используется аморфный кремний, а в качестве 

структурообразующего слоя микрокапсулы – 

оксид кремния. Технология позволяет группо-

вым способом получать герметичные структу-

ры МЭМС с вакуумом внутри микрообъема. 

На рис.7 представлена схема разработанного 

технологического процесса, микромеханиче-

ская балка в данном случае играет роль затво-

ра МДП-транзистора. На сформированный 

микромеханический элемент напыляется 

жертвенный слой аморфного кремния, после 

чего формируется слой оксида кремния толщи-

ной 2 мкм. Жертвенный слой удаляется через 

специальные отверстия диаметром 1,5 мкм, они 

формируются травлением в плазме SF6 

(рис.7,а,б). Замкнутый герметичный объем обра-

зуется напылением слоя оксида кремния в ва-

кууме 10
7

 мм рт. ст. (рис.7,в). 

Процесс герметизации проводится при ком-

натной температуре, что обеспечивает его со-

вместимость не только с технологиями микро-

системной техники, но и с технологиями 

создания интегральных схем. На рис.8 представ-

лено изображение готовой структуры, получен-

ное сканирующей электронной микроскопией. 

Особенность технологии, представленной 

в работе [29], – использование гальванически 

осажденного никеля в качестве конструкцион-

ного капсулирующего слоя. Достоинство тех-

нологии, как и в предыдущем случае, – низкая 

температура процесса за счет применения ин-

дия (температура плавления равна 156,6 С) при 

запайке откачных отверстий. Проведенные ис-

следования по выбору оптимальных конструк-

ционных решений и режимов технологических 

процессов позволили разработать простой и 

надежный способ герметизации (рис.9). 
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Рис.7. Герметизация МЭМС по технологии по-
верхностной микрообработки с использованием 
аморфного кремния в качестве жертвенного 
  слоя [28] 
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Рис.8. Изображение герметичной микромехани-

ческой структуры, полученное сканирующей 

  электронной микроскопией [28] 

 

Рис.9. Запайка отверстия шириной 15 мкм  

напылением индия (изображение получено 

сканирующей электронной микроскопией) [29] 
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Одна из проблем капсулирования методами поверхностной микрообработки – низкая 
прочность формируемых герметичных конструкций. Микрокрышки, сформированные 
напылением пленок, должны выдерживать высокое избыточное давление атмосферы. 
Поэтому идет поиск новых материалов и технологий герметизации, обеспечивающих на-
дежность герметичных элементов. В работе [30] используется поликристаллический ал-
маз в качестве капсулирующего материала. Поликристаллический алмаз, получаемый 
химическим осаждением из газовой фазы, обладает уникальными механическими и элек-
трическими свойствами, а также химически инертен. Легированный бором поликристал-
лический алмаз использовался для создания проводников, нелегированный – для форми-
рования конструкционного капсулирующего слоя. Исследователи получили результаты, 
показавшие перспективность предложенных идей, однако отметили необходимость даль-
нейших исследований для коммерческого распространения технологии. 

Использование матриц. Разработаны технологии герметизации с использова-

нием поверхностной микрообработки, в которых крышка формируется на матрич-

ной структуре и затем переносится на пластину с МЭМС [19,31]. Эти технологии 

сочетают в себе методы формирования трехмерных структур, характерные для по-

верхностной микрообработки, и методы соединения материалов, используемые в 

технологиях объемной микрообработки.  

Специалисты Калифорнийского уни-

верситета в Беркли разработали технологию 

герметизации, в которой на донорной пла-

стине напылением поли-Si или поли-SiGe 

формируется крышка с ребрами жесткости. 

Крышка затем переносится на пластину с 

МЭМС, для соединения используется ком-

прессионная сварка золотом (рис.10).  

Рассмотрим основные этапы этой 

технологии. Первый шаг – изготовление 

шаблона, проводится реактивное ионное 

травление донорной пластины на глубину 

5 мкм (рис.10,а). Матрица для формиро-

вания ребер жесткости изготавливается 

травлением канавок в донорной пластине 

шириной 6 мкм и глубиной 50–100 мкм 

(рис.10,б). Конструкционный капсули-

рующий слой поли-SiGe толщиной 3 мкм 

наносится на жертвенный слой из поли-Ge 

толщиной 2,5 мкм (рис.10,в), создание и 

последующее удаление жертвенного слоя 

необходимо для отделения крышки от 

матричной структуры при герметизации. 

Следующая группа операций – нанесе-

ние золотого покрытия толщиной 6–8 мкм 

для термокомпрессионной сварки (рис.10,г). 

Перед герметизацией проводится удаление 

жертвенного слоя и разделение пластины 

на отдельные чипы (рис.10,д).  
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Рис.10. Изготовление «крышки» с ребрами жест-

кости для МЭМС устройств [19]: а, б – травление 

донорной пластины; в – напыление жертвенного и 

капсулирующего слоев на матричную пластину;   

г – формирование соединительного слоя; д – уда-

ление жертвенного слоя для освобождения крышки 
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Разработанная технология была исполь-

зована для  герметизации микросистем  

фирмы Sandia. На рис.11 показан фрагмент  

МЭМС-структуры и крышки из поли-SiGe. 

Особенностью технологии, представ-

ленной в работе [31], является использова-

ние никеля в качестве капсулирующего слоя. 

Никельсодержащая конструкция более 

прочная, чем, например, конструкция, изго-

товленная с применением поликремния. 

Матрицей для изготовления крышки служит 

стеклянная пластина, в качестве жертвенно-

го слоя используется алюминий. Крышка, а 

также соединительный слой припоя SnPb 

формируются гальваническим осаждением. 

Совмещение крышки с МЭМС-структурой и пайка производятся в вакууме 10
3

 мм рт. ст. 

при температуре 230 С. Для совмещения и пайки используется оборудование flip-chip 

монтажа, что позволяет добиться высокой точности и автоматизации процесса.  

Применение газопоглотителей. В процессе эксплуатации герметичных изделий 

происходит выделение газов с поверхностей и из объемов конструкционных материа-

лов и МЭМС постепенно теряет свои функциональные свойства. Для поддержания в 

процессе эксплуатации необходимой степени вакуума во внутреннем герметичном объ-

еме возможно использование газопоглотителей (геттеров), которые различаются по из-

бирательности к поглощаемым газам, технологии их изготовления и способу примене-

ния (распыляемые и нераспыляемые геттеры) [32–34]. Поглощение газов геттерами 

основано на связывании атомов и молекул, поступающих к геттеру из газовой фазы, 

химически активной поверхностью с последующей их диффузией в объем геттери-

рующего материала. 

При использовании нераспыляемых геттеров возникает проблема образования 

микрочастиц, которые нарушают функционирование МЭМС [35]. Микрочастицы диа-

метром 23 мкм могут стать причиной электрического замыкания, затруднять движе-

ние и менять частоту колебаний чувствительного элемента. Для устранения этой про-

блемы возможно использование специальных материалов на основе клейких 

полимеров, способных улавливать микрочастицы. На рынке представлены также мно-

гофункциональные материалы, улавливающие одновременно и газы и частицы. Это, 

например, многофункциональный геттер STAYDRAY GA2000-2 [33, 34], подобные 

геттеры также могут быть использованы при обнаружении частиц по импульсному шу-

му (стандарт BS EN 60749-16:2003).  

Технологии герметизации с использованием геттера, называемого Nano Getter, по-

зволяют избежать появления микрочастиц [35]. Наногеттер имеет многослойную 

структуру, состоящую из тонких пленок толщиной 5500 нм. По сравнению с нераспы-

ляемыми геттерами, сформированными методами порошковой металлургии, примене-

ние многослойных наногеттеров практически исключает появление микрочастиц. Кро-

ме того, многослойный наногеттер обладает малыми размерами и практически не 

увеличивает размер чипа.  

Одна из тенденций развития технологий МЭМС – интеграция технологий форми-

рования микроэлементов и газопоглощающих покрытий. Мировым лидером в разра-

ботке газопоглотителей – итальянской компанией SAES Getters – представлена техно-

МЭМС-
структура

Крышка из
поли-SiGe

 

Рис.11. Фрагмент МЭМС-структуры с герметизи-

рующим покрытием из поли-SiGe [19] 
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логия, получившая коммерческое название PageWafer® [36]. Технология формирова-

ния геттеров различной конфигурации предназначена специально для интегральной 

герметизации и совместима с процессами, применяющимися при герметизации МЭМС: 

анодным соединением, эвтектическим соединением, пайкой стеклянной фриттой и др. 

Активация геттера возможна непосредственно во время процесса герметизации. Про-

цессы формирования слоев позволяют получать пористую активную поверхность, при 

этом исключается проблема образования микрочастиц (рис.12). 

Многие микроэлектромеханические системы содержат подвижные чувствительные 

элементы, на работу которых оказывает влияние газовое демпфирование. Вакуумная 

герметизация способствует увеличению чувствительности и стабильности параметров 

таких приборов и снижению содержания влаги в корпусе.  

Итак, развитие технологий вакуумной герметизации вместе с последовательным 

уменьшением размеров микроприборов идет в направлении от индивидуального корпу-

сирования к интегральным технологиям.  При этом применяются традиционные для 

технологий МЭМС методы соединения материалов, а также технологии объемной и 

поверхностной обработки. Актуальная тенденция в развитии технологий герметизации – 

применение способов локального оплавления. 

Применение технологий поверхностной микрообработки способствует уменьше-

нию размеров микроэлементов, а также снижению стоимости МЭМС за счет групповых 

процессов. В этом направлении идет активный поиск новых материалов и технологий. 

Разработаны технологии герметизации, сочетающие в себе методы формирования 

трехмерных структур, характерные для поверхностной микрообработки, и методы со-

единения материалов, используемые в технологиях объемной микрообработки.  

С уменьшением размеров микросистем, а также при переходе на групповые методы 

герметизации, становится актуальной задача разработки технологий формирования газо-

поглощающих покрытий, учитывающих требования технологий микросистемной техники.  

Для поддержания необходимой степени вакуума во внутреннем объеме МЭМС 

применяются геттеры. Все более актуальна задача разработки технологий формирова-

ния геттеров, учитывающих требования технологий микросистемной техники.   

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ (грант Президента РФ для поддержки молодых российских ученых 

№02.120.11.6375-МК, МК-6375.2008.8). 

 

         

                                  а                                                                      б 

Рис.12. Газопоглотители PageWafer® для МЭМС: а – геттерные слои различной 

  конфигурации; б – наноструктурированная пленка геттера [37] 
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ 

УДК 621.38.029: 621.382.2 

Волноводные фотонные кристаллы 

с характеристиками, управляемыми p–i–n-диодами  

Д.А.Усанов, А.В.Скрипаль, А.В.Абрамов, А.С.Боголюбов 

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского 

В.С.Скворцов, М.К.Мерданов 

ОАО «НПК «Тристан» (г. Москва) 

Реализована одномерная волноводная фотонная структура – фотонный 
кристалл с управляемыми частотными характеристиками. Перестройка цен-
тральной частоты окна прозрачности фотонного кристалла достигалась выбо-
ром параметров нарушения периодичности в фотонном кристалле, в то время 
как управление величиной пропускания на выбранной частоте – изменением 
напряжения на p–i–n-диоде. Показана возможность реализации на основе 
волноводного фотонного кристалла СВЧ-устройства 3-сантиметрового диа-
пазона длин волн с полосой пропускания 70 МГц на уровне 3 дБ и коэффици-
ентом пропускания, регулируемым в диапазоне от –1,5 до –25 дБ при измене-
нии напряжения прямого смещения на p–i–n-диоде от 0 до 700 мВ. 

В последнее время растет интерес к исследованиям нового класса периодических 
структур, называемых фотонными кристаллами. Эти структуры состоят из периодиче-
ски расположенных составляющих, размеры которых сравнимы с длиной волны рас-
пространяющегося в них электромагнитного излучения. В спектре пропускания такой 
структуры имеется частотная область, запрещенная для распространения электромаг-
нитной волны – аналог запрещенной зоны в кристаллах. При наличии нарушений в пе-
риодичности слоистой структуры в запрещенной зоне фотонного кристалла могут воз-
никать узкие «окна» прозрачности [1]. 

В СВЧ-диапазоне одномерный фотонный кристалл может быть реализован как с 
помощью волноводов с диэлектрическим заполнением [2, 3], так и планарных линий 
передачи с периодически изменяющейся структурой [4–6]. 

На основе СВЧ-фотонных кристаллов созданы полосовые фильтры, перестраивае-
мые резонаторы, миниатюрные антенны [2, 7]. Известна высокая чувствительность час-
тотной зависимости окон прозрачности в запрещенной зоне фотонного кристалла к на-
рушению периодичности в слоистой структуре. 

Во многих случаях требуется реализовать электрическое управление коэффициен-
тами отражения и прохождения в таких устройствах, как полосовые фильтры, антенны, 
частотно-избирательные поверхности и т.п. [8, 9]. В работе [8] описан способ управле-
ния частотно-избирательной поверхностью с помощью напряжения питания на варак-
торе. В работе [10] предложен принцип реализации волноводной щелевой антенны с 
настраиваемой апертурой с использованием планарного p–i–n-диода. 

 Д.А.Усанов, А.В.Скрипаль, А.В.Абрамов, А.С.Боголюбов, В.С.Скворцов, М.К.Мерданов, 2010 
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В современных телекоммуникационных системах также требуются перестраивае-
мые фильтры, с помощью которых можно осуществлять селекцию различных частот в 
результате внешнего воздействия. Большое число исследований посвящено проблеме 
переключения полосы пропускания селективных фильтров с использованием p–i–n-
диодов [11]. Авторы [12], например, использовали p–i–n-диоды для управления поляри-
зацией излучения антенны. 

В настоящей работе рассматривается возможность реализации одномерного волно-
водного фотонного кристалла с перестраиваемым частотным положением окна про-
зрачности и управляемой с помощью p–i–n-диодов величиной пропускания в этом окне. 

Частотные характеристики волноводных фотонных кристаллов. В работах 
[3, 13] показано, что при создании нарушения в периодической структуре фотонного 
кристалла в его запрещенной зоне могут возникать узкие окна прозрачности, частотное 
положение которых регулируется изменением диэлектрической проницаемости или тол-
щины одного из слоев. При этом перестройка может осуществляться во всем диапазоне 
частот волновода, на основе которого создается фотонный кристалл. 

В 3-сантиметровом диапазоне длин волн рассматривался 11-слойный волноводный 

фотонный кристалл, представляющий собой чередующиеся слои поликора ( = 9,6) 

толщиной 1 мм и пенопласта ( = 1,1) толщиной 12 мм. В кристалл введено нарушение 
в виде уменьшенной толщины 6-го слоя d6 (пенопласт). 

На рис.1 представлены рассчитанные спектры прохождения фотонного кристалла 
для различных значений толщины шестого слоя, а на рис.2 – частотные зависимости 
модуля (сплошная линия) и фазы (пунктирная линия) коэффициента прохождения 
вблизи окна прозрачности для одного из значений толщины нарушенного 6-го слоя. 

На рис.3 показаны рассчитанные зависимости частоты, соответствующей макси-

муму коэффициента прохождения в окне прозрачности, от толщины нарушенного слоя 

для различных значений его диэлектрической проницаемости. При этом чувствитель-

ность положения окна прозрачности на частотной зависимости коэффициента прохож-

дения фотонного кристалла к варьированию толщины нарушенного слоя (поликоровая 

пластина) толщиной около 1 мм в диапазоне частот 12–13 ГГц достигает 1 МГц/мкм. 

Таким образом, выбором параметров нарушения, таких как толщина и диэлектри-

ческая проницаемость, на частотной зависимости коэффициента пропускания одномер-

ного волноводного фотонного кристалла в 3-сантиметровом диапазоне частот можно 

реализовать узкое окно пропускания с заданной центральной частотой. 
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Рис.1. Частотные зависимости модуля коэффици-

ента прохождения 11-слойного фотонного кристал-

ла поликор–пенопласт для различных значений 

толщины нарушенного слоя d6, мм: 2 – 7,0;  

3 – 4,0; 4 – 3,0; 5 – 1,0 (кривая 1 соответствует  

 фотонному кристаллу без нарушений) 
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Рис.2. Частотные зависимости модуля 

(сплошная линия) и фазы (пунктирная 

линия) коэффициента прохождения 11-

слойного фотонного кристалла поликор–

   пенопласт для d6 = 3 мм 
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Управление величиной пропускания. 
Для реализации управления величиной про-
пускания в окне прозрачности использовалась 
p–i–n-диодная матрица типа М34216-1 [14], ко-
торая включалась в волноводный тракт совме-
стно с одномерным волноводным фотонным 
кристаллом. В экспериментальных исследова-
ниях использовался 11-слойный фотонный 
кристалл, представляющий собой чередую-

щиеся слои поликора ( = 9,6) толщиной 1 мм и 

пенопласта ( = 1,1) толщиной 12 мм. В кри-
сталл вводилось нарушение в виде умень-
шенной до 5,5 мм (5 мм и 4,5 мм) толщины 6-
го слоя (пенопласт). Расположение фотонно-
го кристалла и p–i–n-диодной структуры 
представлено на рис.4. 

К матрице p–i–n-диодов прикладывалось 
управляющее напряжение в диапазоне  
0–700 мВ. Матрица и волноводный фотон-
ный кристалл размещались в волноводе  
3-сантиметрового диапазона длин волн и 
включались в 50-омный коаксиальный тракт 
векторного анализатора цепей Agilent PNA-L 
N5230A с помощью коаксиально-волноводных 
переходов. С помощью этого анализатора из-
мерялись частотные зависимости коэффициен-
тов отражения и прохождения. 

Матрица p–i–n-диодов в отсутствие напряжения смещения вследствие ее малых 
размеров вносит слабое возмущение в фотонный кристалл и его характеристики оста-
ются практически неизменными. С увеличением напряжения смещения это возмущение 
становится сильным в связи с обогащением i-областей носителями заряда и характер-
ное для фотонного кристалла резонансное пропускание исчезает. 

Экспериментальные частотные зависимости модуля и фазы коэффициентов отра-
жения и прохождения электромагнитного излучения в области окна прозрачности вол-
новодного фотонного кристалла для различных значений напряжения на p–i–n-диодной 
матрице при толщине нарушенного шестого слоя d6 = 5,0 мм представлены на рис.5. 

На рис.6 показаны зависимости амплитуды и фазы коэффициентов отражения и 
прохождения электромагнитного излучения на фиксированной частоте (вблизи мини-
мума окна прозрачности) от величины напряжения на p–i–n-диоде  для различных зна-
чений толщины d6 нарушенного слоя. 

Анализ фазовых характеристик, представленных на рис.6, показывает, что при из-
менении напряжения на p–i–n-диодной матрице, приводящем к резкому изменению ве-
личины прошедшего и отраженного СВЧ-сигнала, фаза отраженного сигнала в полосе 
пропускания окна прозрачности на уровне 3 дБ изменяется сравнительно слабо (не бо-
лее 5°). Такое изменение фазы отраженного сигнала в полосе пропускания окна про-
зрачности при изменении напряжения питания на p–i–n-диодной матрице позволяет 
использовать одномерный фотонный кристалл с управляемым p–i–n-диодами пропус-
канием в качестве аттенюатора с малой величиной фазовой ошибки. 
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Рис.3. Зависимости частоты максимума окна про-

зрачности от толщины нарушенного слоя d6:  

1 – 6 = 2 (фторопласт); 2 – 6 = 9,6 (поликор);  

 3 –  = 50 (керамика)  4 –  = 96 (керамика)  

Нарушение

Pвых

Фото
нный крист

ал
л

Pвх

 
Рис.4. Расположение фотонного кристалла и  

 p–i–n-диодной матрицы 
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Рис.5. Экспериментальные зависимости модуля (а, в) и фазы (б, г) коэффициента 
прохождения (а, б) и отражения (в, г) электромагнитного излучения в области 
окна прозрачности фотонного кристалла для различных значений напряжения  
на p–i–n-диоде (d6 = 5,0 мм): –––– U = 0;  ········ U = 400 В; - - - -  U = 500 В; 
  – – – U = 600 В; –·–·–· U = 700 В 
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Таким образом, показана возможность реализации одномерного волноводного фо-

тонного кристалла с управляемыми частотными характеристиками. Перестройка цен-

тральной частоты окна прозрачности фотонного кристалла достигалась выбором пара-

метров нарушения в фотонном кристалле, в то время как управление величиной 

пропускания на выбранной частоте осуществлялось напряжением на p–i–n-диоде. По-

казана возможность реализации на центральной частоте окна прозрачности одномерно-

го волноводного фотонного кристалла аттенюатора, обладающего малой величиной фа-

зовой ошибки, с управляемым p–i–n-диодами пропусканием в 3-сантиметровом 

диапазоне длин волн, величина которого регулируется в диапазоне от –1,5 до –25 дБ 

при изменении напряжения прямого смещения на p–i–n-диоде от 0 до 700 мВ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ (грант Президента РФ для поддержки молодых российских ученых – кандидатов 

наук MK-2205.2008.8 и МК-415.2009.8). 
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Вышло в свет учебное пособие

Настоящее учебное пособие по курсу HyperLynx, являющемуся 
логическим продолжением курса Expedition PCB, раскрывает вопросы 
пред- и посттопологического анализа целостности сигналов и 
электромагнитной совместимости. 

Данный курс позволяет овладеть методологией проектирования 
высокоскоростных печатных плат, разработать работоспособное 
электронное средство без создания прототипа, сократив тем самым 
различного рода затраты на проектирование. 

Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению 
551100 «Проектирование и технология электронных средств», а также 
для слушателей курсов повышения квалификации и специалистов, 
занимающихся созданием перспективных высокоскоростных изделий 
современной электронной техники и микроэлектроники. 

В.Н. Тимофеев, А.И. Погалов, С.В. Угольников

Москва 2009
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Под редакцией доктора технических наук, профессора
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УДК 621.375.8/088.8 

Режимы генерации лазерного импульса,  

управляемые полупроводниковыми фильтрами 

А.Н.Колеров 

Московский государственный институт электронной техники  

(технический университет) 

Исследованы особенности динамики  генерации лазерного импульса 

при использовании в качестве элементов резонатора полупроводниковых 

пластин. Результаты исследований применены для получения и управле-

ния временными характеристиками лазерного импульса и режимом квази-

непрерывной лазерной генерации, увеличивающей чувствительность ИК 

внутрирезонаторной лазерной спектроскопии. 

Изменение динамики генерации лазерного импульса традиционно осуществляется 

с использованием быстро вращающейся «призмы-крыши», фототропных, акустоопти-

ческих или электрооптических затворов. Это позволяет получать режимы генерации, 

увеличивающие пиковую интенсивность лазерного излучения на 24 порядка. Для дос-

тижения эффекта модуляции добротности лазерного резонатора в работах [12] опро-

бовано использование полупроводниковых кристаллических материалов в качестве од-

ного из зеркал резонатора. Для получения режима квазинепрерывной генерации 

использовались оптические элементы из слабопоглощающих оптических материалов, 

обеспечивающих конфокальную конфигурацию резонатора [3]. 

Край фундаментальной полосы поглощения кремния перекрывает линию излуче-

ния неодимового лазера, поэтому возможен дополнительный вклад в изменение отража-

тельной способности кремниевой пластины за счет нагрева лазерным излучением. Этот 

процесс характерен в резонансной дисперсионной области фундаментальной полосы по-

глощения [4, 5]. Вклад теплового нагрева, обусловленного поглощением, в изменение 

пропускания и отражения пластины кремния был оценен в [2]. Пластина кремния под-

вергалась облучению светом с 1 ~ 1,06 мкм и 2 ~ 1,15 мкм (ИК-линия He–Ne-лазера) и 

фиксировались интенсивность отраженного и прошедшего сигналов. Затем пластина 

нагревалась до 700900 С и регистрировалось изменение тех же характеристик. При 

этом интенсивность отраженного от пластины излучения возрастала на 1015%, а про-

шедшего падала в разы. 

Цель настоящей работы экспериментальное выяснение влияния изменения концен-

трации электронно-дырочных пар (возникающих за время лазерного импульса) на отра-

жательную способность полупроводниковых пластин, меняющих режимы работы лазера.  

Исследовались кристаллический германий Ge и кремний Si, а также легированный 

кремний c p- и п-проводимостью ( ~ 1010 3  Ом 1 ). В экспериментах использовался 

неодимовый лазер на фосфатном стекле, в котором резонатор образован плоскопарал-

лельной стеклянной (выходное зеркало имеет коэффициент отражения R ~ 8%) и поли-

рованными пластинами Ge или Si. Были также опробованы резонаторы, в которых зер-

калами служили только пластины Ge и Si в разных комбинациях. Лазерный элемент из 

ГЛС-24 (диаметром ~ 10  150 мм) накачивался светом ксеноновой лампы ИФП-2000 в 

 А.Н.Колеров, 2010 
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посеребренном осветителе, обеспечивающем конфигурацию «плотной упаковки опти-

ческих элементов». Максимально накопленная энергия электрической накачки на кон-

денсаторной батарее не превышала 2 кДж. Изменение скорости накачки осуществля-

лось с помощью сменных катушек индуктивности (50, 100 и 150 мкГн), включенных в 

разрядный контур лазера. 

Оценка величины отражения света от полупроводниковых пластин проводилась из 

френелевской зависимости через спектральный коэффициент преломления материала 

(п ~ 4,1 для Ge и п ~ 3,4 для Si). Расчетная величина коэффициента отражения пластин 

составляла RGe ~ 37% и RSi ~ 30%. Было также проведено прямое определение величин 

энергетического отражения лазерного излучения с λ ~ 1,06 мкм от полированных по-

верхностей полупроводниковых пластин. Значения отраженной энергии лазерного из-

лучения для пластин, расположенных к оси светового потока под углом 45, 30, 15, 

были одинаковыми в пределах экспериментальной погрешности. Это позволило найти 

коэффициенты отражения для пластин (диаметром 30  2 мм и 60  5 мм) германия  

RGe ~ 48% и беспримесного кремния RSi~ 38%. Проводимость пластин кремния оказы-

вала влияние на рост коэффициента отражения для излучения с λ ~ 1,06 мкм: R ~ 39% 

(КДБ-0,005); RSi ~ 43% (КЭС-0,01); RSi ~ 47% (КДБ-10).  

Край фундаментальной полосы поглощения кремния (0 max ~ 1,1 мкм) практически 

перекрывается с длиной волны лазерного излучения. В этом случае поглощение света в 

материале пластины и ее импульсный нагрев может оказать влияние на спектральную 

отражательную способность поверхности кремния в дисперсионной области [2, 4, 5]. 

Тем не менее, изменение спектрального коэффициента поглощения на характер отража-

тельной способности существенного влияния не оказывает. У Ge фундаментальная поло-

са поглощения лежит в длинноволновой области (0 max ~1,77 мкм) и влияние нагрева 

вследствие поглощения излучения неодимового лазера на ее отражательную способ-

ность сказывается слабее. Существенный вклад здесь следует ожидать в результате 

влияния поля лазерной волны. Поэтому при проведении экспериментов можно фикси-

ровать качественное изменение отражательной способности полупроводниковых пла-

стин в зависимости от интенсивности поля волны в резонаторе в присутствии слабого 

(для германия) и сильного (для кремния) поглощения. Это может сказываться на харак-

тере динамики импульса лазерной генерации, которая проявляется из-за изменения ко-

эффициента отражения германиевого или кремниевого (проводимость менялась в ин-

тервале  ~ 1010 3  Ом 1 ) зеркал.  

Суть регистрируемых явлений заключалась в следующем. Использование пластин 

германия в качестве «глухого» зеркала резонатора (выходным зеркалом служила стек-

лянная пластина с R ~ 8%) приводило к возникновению смешанного режима свободной 

генерации и модулированной добротности (рис.1). Причем характер изменения дина-

мики импульса генерации начинался с возникновения режима свободной генерации 

(нагрева пластины поглощенным излучением), на конечной стадии которой и наблю-

дался первый (а также и все последующие) пик модулированной добротности. С ростом 

энергии электрической накачки W появлялись одиночные (или группы) регулярные пи-

ки короткой длительности, которым предшествовал режим свободной генерации 

(рис.1,б,в). Переход от свободной генерации к режиму модулированной добротности 

происходил за время от десятков–сотен до нескольких микросекунд с ростом W. В це-

лом при больших значениях W наблюдалось возникновение режима «гребешковой гене-

рации гигантских импульсов» (ГГГИ, рис.1,г). Были определены энергетические харак-

теристики потока излучения для такого режима (рис.2), а также длительность 

отдельного пика  ~ 30100 нс.  
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Использование в резонаторе стеклянной пластины в качестве выходного зеркала 

(Rвых ~ 8%) и пластины беспримесного кремния (25  25  5 мм) в качестве «глухого» 

зеркала (при энергии накачки W ≤ 1200 Дж) не приводило к аналогичным изменениям 

динамики импульса генерации – фиксировался только режим свободной генерации.  

При использовании в качестве «глухого» зеркала пластины кремния с n- или  

p-проводимостью (выходным зеркалом была стеклянная пластина с R ~ 8%) 

зарегистрирована следующая особенность. Пластины кремния с проводимостью 

10 1
10 3 Ом 1 , как и пластина германия, хорошо воспроизводили одновременное 

возникновение режимов свободной генерации и ГГГИ (рис.3, I, рис.3, II,б,в), а рост 

проводимости пластин (примерно от 1 до 20 Ом 1 ) сопровождался только 

возникновением режима свободной генерации (рис.3, II,а). 

Тип проводимости пластин кремния 

мало влиял на характер динамики импульса 

генерации при прочих равных условиях. 

Для этих случаев были определены энерге-

тические характеристики потока излучения 

(см. рис.2) и длительность отдельного им-

пульса излучения ~ 30100 нс.  
 

Таким образом, пластины кремния с 

проводимостью 10
–2

–10
–3

 Ом
–1

 под дейст-

вием поля излучения и нагрева вследствие 

поглощения излучения в материале пла-

стины оказывали достаточно эффективное 

влияние на переключение добротности ре-

зонатора, а с большой проводимостью про-

являли свойства обычного зеркала с мало 

меняющимся коэффициентом отражения. 

а б

в г  

Рис.1. Динамика генерации с ростом энергии накачки (W ~ 270550 Дж) 

при использовании в качестве «глухого» зеркала пластины  

 германия: а, б развертка 20 мкс/дел, в, г  50 мкс/дел 
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Рис.2. Изменение энергии импульса лазерной ге-

нерации в зависимости от энергии накачки для 

комбинаций выходного зеркала (R ~ 8%)  

и «глухого»: -- диэлектрическое зеркало при  

R ~ 100%; -- пластина германия; -- пластина 

  кремния; -- КДБ-10; -- КДБ-0,005 
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Были исследованы схемы лазерного ре-

зонатора, где роль обоих зеркал выполняли 

пластины германия и кремния. Когда зерка-

лами служили пластины германия и кремния 

с малой проводимостью (по две пластины 

германия или кремния либо их комбинация), 

характер динамики импульса лазерной гене-

рации был похож на ранее наблюдавшуюся 

картину возникновения гигантского импуль-

са и ГГГИ (см. рис.1 и 3).  

Использование пластины КДБ-0,005 

(выходное зеркало резонатора) в комбина-

ции с пластинами кремния с малой и 

большой проводимостью в качестве «глу-

хого» зеркала резонатора приводило к из-

менению динамики импульса генерации. 

При использовании пластин КДБ-10 в ка-

честве «глухого» зеркала резонатора на 

начальной стадии процесса возникал ре-

жим свободной генерации и модулирован-

ной добротности (рис.4).  

С ростом энергии накачки W происхо-

дило сглаживание временных пульсаций 

интенсивности интегрального импульса 

(рис.4, I,в,г) и регистрировались следую-

щие режимы: смешанный, свободной ге-

нерации и модулированной добротности, 

а также квазинепрерывный режим гене-

рации. Замечено, что комбинация крем-

ниевых пластин в качестве зеркал резо-

натора приводила (с ростом энергии 

накачки) к стабилизации уровня выход-

ной энергии лазерного излучения, т.е. 

кремниевые пластины дополнительно 

выполняли функцию нелинейного фильт-

ра, стабилизирующего уровень выходной 

энергии потока лазерного излучения. 

Возможно, что это связано с изменением 

пространственного поглощения в сечении светового пучка разными зонами крем-

ниевых пластин (своеобразный аналог механизма пространственного поглощения, 

как у аподизирующих диафрагм [6]). 

Когда «глухим» зеркалом резонатора служила пластина КДБ-0,005 (или германий), 

на начальной стадии возникал смешанный режим свободной генерации и модулиро-

ванной добротности, перерастающий с увеличением энергии накачки в режим ГГГИ 

(рис.4, I).  
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Рис.3. Динамика лазерной генерации с ростом 

энергии накачки (а – д) для случая, когда «глу-

хим» зеркалом служит: КДБ-10 (II,а), КЭС-0,01 

(II, б), КДБ-0,005 (I, а – д; II, в); модуляция при  

R ~ 100% и R ~ 8% с кристаллом LiF: 
2F внутри 

резонатора (II, г); режим свободной генерации (II, д). 

Развертка 50 мкс/дел (I) и 20 мкс/дел (II). Нижняя 

осциллограмма на парных снимках соответ- 

ствует режиму свободной генерации с накачкой  

 W ~ 320 Дж 
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Резонатор, образованный многослойным диэлектрическим зеркалом  (R ~ 100%) 

и полупроводниковой пластиной КДБ-0,005 (R ~ 39 100%), позволил качественно 

оценить влияние изменения электронно-дырочных пар на отражательную способность 

выходного зеркала. Основные данные этого эксперимента приведены на рис.4, III.  

Рост энергии накачки вызывает переход от смешанного режима свободной генера-

ции и гигантского импульса (рис.4, III,а,б) к генерации первичного мощного им-

пульса и далее, спустя ~ 60–25 мкс,  к развитию и возникновению режима ГГГИ 

(рис.4, III,в,г). Энергия лазерного импульса регистрируется за кремниевой пласти-

ной. Если свет не проходит через кремниевую пластину и не регистрируется изме-

рителем энергии, то это характеризует возникновение на поверхности кремния из-

быточной концентрации электронно-дырочных пар и приближение спектрального 

коэффициента отражения полупроводниковой пластины к 100%. Достичь полной 

непрозрачности выходного зеркала с помощью напыления диэлектрических чет-

вертьволновых слоев на стеклянную подложку невозможно. Дальнейший рост энер-

гии накачки (W ~ 2000 Дж) приводил к разрушению как самой поверхности, так и 

всей полупроводниковой пластины. На ее поверхности фиксировались зоны эрозии 

и разрушения материала.  
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Рис.4. Динамика генерации лазерного импульса с ростом накачки (а – г) для случая, когда выходным 

зеркалом резонатора служит кремниевая пластина КДБ-0,005, а в качестве «глухого»: I – КДБ-10,  

    II –КДБ-0,005 (или германий), III – диэлектрическое зеркало при  R ~ 100% (развертка 50 мкс/дел) 
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Для того чтобы предохранить отражающие поверхности элементов резонатора от вы-

сокой лучевой нагрузки, опробована схема вывода части светового потока с помощью 

кремниевых пластин, установленных между лазерным элементом и одним из зеркал под 

углом ~ 45 к оптической оси внутри резонатора. Резонатор образован диэлектрическими 

зеркалами с R ~ 100% («глухое») и R ~ 50, 35, 22, 8% (выходные зеркала). Между ними на 

оси резонатора под углом ~ 45
 
располагались кремниевые пластины, от которых отражен-

ная часть энергии потока лазерного излучения регистрировалась фотоприемником (инди-

кация формы импульса) и измерителем энергии (дублирование измерений параметров по-

тока излучения осуществлялось и со стороны выходного зеркала резонатора). Такая 

комбинация оптических элементов резонатора выявила особенности возникновения дина-

мики импульса лазерной генерации, вид которых представлен на рис.5. 
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Рис.5. Изменение динамики импульса генерации c ростом энергии накачки (а – г) для кремниевых 

пластин, выводящих часть излучения из резонатора: I – КЭС-0,01, II – КДБ-10, III – КДБ-0,005 

(развертка 50 мкс/дел). Примеры получения квазинепрерывной генерации на неодимовом (д)  

                                                                и LiF: лазерах2 
F  (е)  
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Кремниевые пластины с разной прово-

димостью оказывали различное влияние на 

характер генерации. Когда в резонаторе на-

ходилась пластина кремния с малой прово-

димостью (КДБ-0,005), фиксировалось пре-

образование свободного режима в режим 

ГГГИ (рис.5, III). Рост проводимости пластин 

от 0,01 до 10 Ом 1  (для КЭС-0,01 и КДБ-10) 

вызывает возникновение квазинепрерывного 

режима генерации (рис.5, I, II,д,е). Использо-

вание выходных диэлектрических зеркал ре-

зонатора с разными коэффициентами отра-

жения (от 8 до 50%) не вносило изменений в 

динамику генерации лазерного импульса. 

Сглаживание временных пульсаций амплитуды интенсивности импульса сохранялось для 

широкого углового положения (1065) пластин кремния в резонаторе, и только при дос-

тижении области угла Брюстера (  74  3) регистрировался свободный режим генера-

ции. Как и в [2], возникновение квазинепрерывной генерации сопровождалось стабилиза-

цией уровня выходной энергии интенсивности излучения (рис.6).  

Были проведены качественные эксперименты по воздействию на металлические 

мишени (пластины алюминия и латуни толщиной ~ 2 мм) сфокусированного (F ~ 50 см) 

потока излучения при разных режимах лазерной генерации – пятно кратера не пре-

вышало 2,5 мм. Для свободного режима генерации глубина лунки кратера с ростом 

энергии от 5 до 25 Дж увеличивалась от 0,3 до 1,5 мм. Для режима ГГГИ (Ег от 2 до 

6 Дж) глубина лунки кратера менялась от 0,4 до 1мм и далее (вплоть до Ег ~ 20 Дж) 

сохранялась постоянной, лунка увеличивалась только в диаметре. Этот результат ха-

рактеризует экранирующее влияние гетерогенного плазменного факела, возникающе-

го при взаимодействии света с мишенью [7]. При использовании фототропного моду-

лятора на основе LiF [8] (либо «черный гранат» [9]), также обеспечивающего режим 

ГГГИ, результат воздействия светового потока на те же мишени оказался аналогич-

ным.  

Режим квазинепрерывной генерации был опробован для накачки щелочногаллоид-

ных кристаллов LiF c центрами окраски типа 
2F , используемых для внутрирезонатор-

ной ИК-спектроскопии [3, 10]. Полученная длительность квазинепрерывной генерации 

на 
2F  центрах окраски в LiF достигала ~ 900 мкс, что эквивалентно чувствительности 

внутрирезонаторной спектроскопии по поглощательной способности на уровне  

108
–109

 см1
, что превосходит значение, достигнутое в [3, 10].  

Проведенные эксперименты позволяют сделать следующие выводы. При ис-

пользовании пластин кремния и германия в качестве элементов резонатора (зеркала 

и пластины вывода излучения из резонатора) наблюдались различные режимы гене-

рации лазерного импульса: свободная генерация, модулированная добротность (ре-

жим ГГГИ), квазинепрерывный режим генерации (в том числе и смешанные режи-

мы) и стабилизация выходной энергии потока излучения. Отмечено влияние 

изменения проводимости полупроводниковых материалов (вдали и на краю фунда-

ментальной полосы поглощения) на динамику отражательной способности поверх-

3,7 5,5 7,5 9,8 Wн, кДж 

Рис.6. Влияние кремниевых полупроводниковых 

зеркал резонатора разной толщины на зависи-

мость изменения энергии генерации Ег от энергии 

        накачки Wн: -- 1 мм; -- 2 мм; -- 3 мм 
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ности пластин из германия и кремния в результате воздействия поля световой волны 

и импульсного нагрева материала в результате поглощения в нем излучения. Полу-

чены результаты практического применения проведенных исследований для управ-

ления динамикой генерации лазерного импульса, изучения взаимодействия лазерно-

го излучения с веществом и увеличения чувствительности ИК внутрирезонаторной 

лазерной спектроскопии высокого разрешения. 
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Анализ тепловых процессов  

в пьезокерамическом актюаторе 
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Московский государственный институт электронной техники 

(технический университет) 
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НИИ ЭЛПА (г. Москва) 

Получено аналитическое выражение для расчета температуры внутри 

и на поверхности пьезоэлемента с учетом распределенного тепловыделе-

ния. Экспериментально показано, что температура в центре актюатора 

выше температуры на поверхности на 10–40 С и достигает значений  

50–140 С при удельных нагрузках 50–100 Вт/см
3
. Это связано с тем, что 

до 25–45% подводимой энергии преобразуется в тепло. Установлено, что 

основные причины выхода из строя актюаторов – электрический пробой и 

отслаивание пассивных слоев керамики. 

Пьезокерамические актюаторы играют все более заметную роль среди энергонасы-

щенных микромеханических систем. Исследователи нередко сталкиваются с нагревом ак-

тюаторов и даже разрушением. Это вызывает необходимость более детального рассмотре-

ния процессов тепловыделения в пьезоэлементах и моделирования этих процессов. 

При моделировании работы пьезоэлемента обычно используется эквивалентная 

схема. Часто для упрощения пьезоэлемент рассматривают как простой конденсатор. В 

этом случае считают, что при  нагрузках выделяется тепло Q, равное диэлектрическим 

потерям: . tgIUQ  

Тангенс угла диэлектрических потерь tg характеризует утечки в конденсаторе в сла-

бых полях, а также качество изготовления многослойных пьезоэлементов. Однако на прак-

тике тепловыделение в пьезоэлементах значительно больше. Другими словами, элемент при 

подаче электрического напряжения нагревается, что и сокращает срок его эксплуатации.  

В работе [1] показано, что поверхность составного  актюатора с общими размерами 

153 мм при нагрузке 15,6 Вт и исходной температуре 120 С может нагреваться в цен-

тре на 57 С, а на краях – на 45 С. При этом возникают осевые градиенты температу-

ры, что приводит к механическим напряжениям на границе отдельного слоя. При дли-

тельной эксплуатации, которую можно определить через количество циклов при подаче 

синусоидального сигнала, в таком актюаторе возникают трещины, распространяющие-

ся от периферии к центру, т.е. изменяются характеристики материала. Например, ко-

эффициент электромеханической связи уменьшается с 0,7 до 0,2. Отмечено, что кера-

мика с высокой добротностью нагревается меньше, чем керамика с низкой 

добротностью. Сделан вывод, что нагрев происходит из-за вращения доменов, и это же 

вращение способствует развитию трещин.  

В работе [2] отмечается, что конечной причиной выхода актюатора из строя и воз-

никновения трещин является не только разрушение по подэлектродным областям, но и 

тепловой диэлектрический пробой. Образованию пробоев и трещин способствует 
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влажность и диффузия серебра из слоя металлизации, но препятствует уменьшение 

размеров зерен в керамике [3]. Кроме того, ускоренное образование трещин связывают 

с увеличением толщины пьезокерамического слоя в многослойных пьезоэлементах [4]. 

Прочностные характеристики керамики зависят от температуры. Показано, что с при-

ближением к температуре Кюри прочность пьезоэлемента резко падает, а одновремен-

ное воздействие механических и электрических напряжений приводит к образованию 

трещин в многослойном пьезоэлементе [5].  

В отличие от простого конденсатора динамически нагруженный пьезоэлемент ис-

пытывает микроперемещения. Однако неверно было бы считать, что на холостом ходу 

практически вся подведенная энергия выделяется в виде тепла.  В тепло переходит, по 

нашим оценкам, около 25–30% приложенной энергии. Это связано с двумя факторами. 

Во-первых, имеется внутреннее трение (например, доменных стенок), определяющее 

площадь гистерезисной кривой на зависимости перемещения актюатора от приложен-

ного переменного напряжения. Во-вторых, в сильных электрических полях, в которых 

работают актюаторы, тангенс диэлектрических потерь существенно больше, чем заяв-

лено в справочных таблицах (около 0,02), и достигает значения 0,1. Исходя из этого 

предположения, в работе оценена возможность нагрева пьезокерамического материала 

в нагруженном актюаторе.  

Актюатор. В качестве объекта исследования рассматривался  пьезокерамический 

актюатор в форме параллелепипеда, работающий на продольной моде, который приня-

то называть стековым актюатором. Форма актюатора и принцип его работы не важны 

для рассматриваемой проблемы. Однако на практике наибольший интерес вызывают 

энергонасыщенные актюаторы, собранные из многослойных пьезоэлементов, склеен-

ных в стопы до 10 и более штук. В данной работе каждый отдельный пьезоэлемент со-

стоял из 50 толстых пленок пьезокерамики  (толщиной 50 мкм), соединенных между 

собой слоями металлизации. Четные слои имели одно направление поляризации, не-

четные слои – противоположное направление. На торцах пьезоэлемента имеется слой (с 

каждой стороны) неполяризованной керамики, который используется для подгонки 

толщины пьезоэлемента до номинальных 2,7 мм, что является стандартной конструк-

цией данного вида изделий [6]. Общий размер пьезоэлемента составлял 662,7 мм. 

Многослойные актюаторы не требуют при эксплуатации напряжений более 200 В, что 

удобно для экспериментов. 

В процессе испытаний на надежность при действующем напряжении 50 В установ-

лено, что некоторые актюаторы выходят из строя после незначительной (порядка 1,5–2 ч 

на частоте 50 Гц) наработки в холостом режиме из-за теплового пробоя. Тепловым 

пробоем в данном случае называется  явление постепенного повышения тока при одно-

временной подаче на пьезоэлемент электрического напряжения и тепла.  

Анализ тепловых процессов в актюаторе. Для анализа причин разрушения пье-

зоэлементов в работе [7] рассмотрены тепловые процессы в пьезоэлементе. В экспери-

менте на актюатор подавалось переменное напряжение, описываемое формулой 

 1sin  tUU m . 

где  – частота; t – время. Таким образом, пьезоэлементы работали только на растяжение.  

При действующем напряжении 50 В и частоте 50 Гц через отдельный пьезоэлемент 

протекал ток около 0,067 А. При этом на пьезоэлементе по приведенным оценкам 

должно выделяться около 0,8–1,0 Вт тепла или 8–10 Вт/см
3
. При напряжении 71 В теп-

ла будет больше – до 17–20 Вт/см
3
.  
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Охлаждение пьезоэлемента происходит за счет теплоотдачи при условии естест-

венной конвекции. В этом случае рассеиваемое тепло описывается следующей форму-

лой: 

  едtSQ , (1) 

где t – разница температур нагретого тела и воздуха (20 С); Sед – площадь поверхно-

сти единичного пьезоэлемента;  – коэффициент теплоотдачи.  Последний оценивается 

для большинства видов керамики 600 Вт·м
–2

·град
–1

. 

Тогда из выражения (1) можно определить, 

насколько нагрета поверхность единичного 

пьезоэлемента: 

.159 Cед  SQt  

Очевидно, что на краю и в центре состав-

ного пьезоактюатора условия охлаждения раз-

личны. Действительно, краевой пьезоэлемент 

имеет площадь охлаждения 0,98·10
–4

 м
2
, а цен-

тральные пьезоэлементы и того меньше – 

0,62·10
–4

 м
2
. По этой причине температура по-

верхности краевого пьезоэлемента при нормальных условиях должна быть  

31–38 С, а температура поверхности центрального пьезоэлемента достигать 39–48 С. Та-

ким образом, возникает градиент температуры вдоль поверхности составного актюатора. 

Очевидно, что температура внутри актюатора будет выше, чем на поверхности. Для 

нахождения распределения внутренней температуры  пьезокерамики необходимо рас-

смотреть тепловые процессы внутри актюатора. Удельное тепловыделение легко оце-

нить, разделив все тепло на объем тела:  

,VQq   

где V – объем пьезоэлемента.  

Теплопередача через участок твердого тела площадью F определяется теплопро-

водностью  (для керамики  = 5 Вт/(м·град)), разностью температур на границах тела 

t и его толщиной l: 

 ltFQ   . (2) 

Если представить теплопередачу в рассматриваемом пьезоэлементе как поток тепла 

от центральной плоскости до края на расстоянии l, то можно выделить два участка, 

разделенных малым расстоянием dx (см. рис.1). Разница тепловых потоков Qx+dx и Qx 

определяется тепловыделением на выбранном участке: 

VdxQFQQ xdxx   . 

Таким образом, тепловой поток в направлении х нарастает линейно за счет внут-

реннего тепловыделения: VxQFQx  . На выделенном участке толщиной dx уравнение 

теплопроводности (2) принимает вид 

.dxdtFQx   

Qx

t1

0 ldx

t2

Qx+dx

x
 

Рис.1. Схема образования градиента темпера-

тур внутри пьезоэлемента (0 – центр, l – край 

 пьезоэлемента) 
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Откуда получаем дифференциальное уравнение: 

.)()( dxVxQFdxQdt x   

После его решения в общем виде имеем 

 ,22 CVxQtx   (3) 

где С – константа интегрирования. Для ее определения учтем граничное условие: t = tl  
при  x = l: 

CVlQtl  22 . 

Откуда С = tl + Q l
2
/ 2V, а само уравнение (3) принимает вид 

  ,2))(2( 2
0

22 xVQtxlVQtt lx   

где t0 – температура в центре пьезоэлемента, для которой справедливо:  

  2
10 2 lqtt 

. 

Для тепловых нагрузок 1 Вт на один элемент при нормальных условиях значение t0 в 

краевом пьезоэлементе (tl = 23 С) достигает 41 С, а в центральном элементе (tl = 25 С) –  

t0 = 44 С. Однако при возрастании тепловой нагрузки до 2 Вт температура t0 достигнет 

65 С в краевом элементе и 69 С – в цен-

тральном. В общем виде эта тенденция отра-

жена на рис.2. При удельной нагрузке около 

200 Вт/см
3
 и коэффициенте тепловых потерь 

 = 0,15 и более (т.е. при удельном тепловы-

делении 30 Вт/см
3
) возможна деполяризация 

керамики из-за превышения температуры 

Кюри. Внешние оболочки актюатора и не-

удачная конструкция его охлаждения могут 

вызвать деполяризацию и при менее высоких 

нагрузках. С ростом температуры резко воз-

растает диэлектрическая проницаемость в 

пьезокерамике, следовательно и емкость пье-

зоэлемента. В результате на высоких частотах 

резко уменьшается сопротивление, а выделяе-

мая мощность увеличивается. Нагрев актюато-

ра приводит к его ускоренному старению и 

термопробою. Температура внутри актюатора 

зависит от мощности, приложенной к актюа-

тору, а также от коэффициента тепловых по-

терь , равного отношению тепловых потерь к 

приложенной мощности. Этот коэффициент, 

по-видимому, зависит от ряда характеристик 

пьезокерамики, например добротности и ди-

электрических потерь, а при прочих равных 

условиях он определяет качество керамики. С 

ростом этого коэффициента абсолютные зна-

чения и градиент температуры внутри  пьезо-

элемента должны резко расти (рис.3).  
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Рис.2. Расчетная зависимость температуры на 

центральной оси актюатора (662,7 мм) и на  

   поверхности от удельной мощности ( = 0,15) 
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Рис.3. Расчетные значения температуры внутри 

пьезоэлемента для различных значений коэффи-

циента тепловых потерь   при удельной нагрузке 

 100 Вт/см
3
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Так, например, при увеличении тепловых потерь в семь раз (с 5 до 35%) при нагрузке 

100 Вт на пьезоэлемент температура в его центре должна вырасти на 100 С  

(с 37 до 139 С). При такой температуре в большинстве марок пьезокерамики начинает-

ся деполяризация. 

Исследование нагрева актюатора. Для измерения температуры актюаторов было 

изготовлено несколько образцов, состоящих из четырех пьезоэлементов. В одном из 

них сделан надрез алмазным диском. После этого пьезоэлементы склеили таким обра-

зом, чтобы надрез доходил до геометрического центра составного актюатора. Далее в 

полученную полость поместили конец нуль-мерной термопары (диаметр проволоки  

30 мкм) и с ее помощью измеряли температуру.  Испытания проводили на холостом 

ходу, прикладывая к актюатору напряжение от 5 до 100 В с частотой до 5000 кГц. В 

случае, когда приложенная мощность за счет повышения напряжения или частоты пре-

вышала 80 Вт, происходил электрический пробой. В результате были получены зави-

симости температуры от частоты (рис.4) и приложенной мощности (рис.5 и 6). Так как 

с частотой меняется проводимость пьезоэлементов, приложенная мощность также  

изменяется. По этой причине изменялась 

и температура актюатора (см. рис.5). 

Сравнение зависимостей на рис.5 и 6 по-

казывает, что различные образцы нагре-

вались примерно одинаково. Однако рас-

четная прямая в этих случаях отличилась. 

Для образца А (см. рис.5) принималось, 

что 30% приложенной энергии переходит 

в тепло. Для образца Б (см. рис.6) эта ве-

личина выбиралась равной 25, 35 и 45%. 

И только последняя совпала с экспери-

ментальными данными. Остальные образ-

цы имели КПД в тех же пределах. Таким 

образом, оценка тепловых потерь 20–30%, 

данная вначале, подтверждена экспери-

ментально. Для дальнейшего исследова-
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Рис.4. Частотная зависимость температуры внутри 

актюатора из четырех пьезоэлементов 662,7 мм 

при действующем напряжении 35 (нижняя кривая) 

 и 53 В (верхняя кривая) 
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Рис.5. Зависимость температуры внутри актюато-

ра от приложенной мощности при действующем 

напряжении 35( ) и 53 В ( ). Прямая линия –  

 рачетные данные для потерь 30% 
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Рис.6. Зависимость температуры внутри актюатора 

от приложенной мощности:  – эксперименталь-

ные данные, ––––– – расчетные данные для  

 потерь 25, 35 и 45% 
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ния тепловых потерь и снижения погрешностей необходимо провести калориметриче-

ские измерения. 

Итак, при разработке энергонасыщенных актюаторов необходимо обеспечивать 

достаточный теплоотвод и использовать пьезокерамический материал с минимальным 

гистерезисом и повышенной теплопроводностью.  

Разрушение актюаторов. На стадии выходного контроля актюаторов проводились 

испытания при динамических нагрузках, т.е. при подаче сигнала с частотой меньше ре-

зонансной и напряжением 70–100 В. Экспериментально показано, что на холостом ходу 

даже при напряжении 70 В часть образцов разрушалась.  

Анализ разрушений показал, что преимущественно происходило отслаивание 

внешнего неполяризованного слоя на торце многослойного пьезоэлемента (рис.7). Так-

же наблюдалось расслаивание актюаторов по границе отдельных пьезоэлементов и 

преимущественно в центре актюатора. Кроме того, наблюдалось ускоренное старение 

пьезоэлектрических элементов во время испытаний на холостом ходу, особенно при 

одновременном воздействии температуры и электрических напряжений.  

Основным фактором, определяющим разрушение пьезоэлементов, является нали-
чие неполяризованных слоев на торцах пьезоэлеметов. В этих слоях отсутствует пьезо-
эффект. Под действием электрического напряжения поляризованные слои пьезокера-
мики растягиваются вдоль оси актюатора. В то же время в перпендикулярном 
направлении происходит сжатие. В неполяризованных слоях таких растяжений–сжатий 
не будет. Вследствие этого на границе таких слоев возникают напряжения. Величина 
их может достигать 20 МПа, что не превышает предельно допустимые нагрузки. Одна-
ко с учетом внутренних напряжений, вызванных градиентами температуры, возникают 
суммарные напряжения, достаточные для разрушения. По этой причине происходит от-
слаивание неполяризованного слоя на торце пьезоэлемента. Для снижения напряжений 
целесообразно применять керамику с низким коэффициентом Пуассона. В этом случае 
можно рассчитывать на существенное снижение тангенциальных напряжений. 

Таким образом, в результате исследования построенной тепловой модели пьезо-
элемента и составного актюатора в целом показано, что поверхность актюатора может 
нагреваться на 20–100 градусов по сравнению с окружающей средой.  В центре актюа-
тора температура максимальна и выше температуры поверхности на 10–40 градусов. 

Таким образом, центральная часть актюатора может прогреваться до 40–150 С при  
удельных нагрузках 50–100 Вт/см

3
 и коэффициенте тепловых потерь 15–35%.  

Экспериментально показано, что при испытаниях температура в центре пьезоэле-

мента 662,7 мм достигала 100–140 С. Дальнейшее повышение  мощности вызывало 

пробой в актюаторе из керамики марки ЦТС-46.  

 

Рис.7. Отслаивание внешних слоев на торце многослойных пьезоэлементов 

  (662,7 мм) в результате динамических испытаний на холостом ходу 
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Радиационные эффекты в элементах наноэлектроники 

Д.В.Громов, В.В.Елесин, Г.В.Петров 

Московский инженерно-физический институт  
(национальный исследовательский ядерный университет) 

И.И.Бобринецкий, В.К.Неволин 

Московский государственный институт электронной техники  
(технический университет) 

Проведен анализ радиационных эффектов в планарных наноразмер-
ных структурах при воздействии стационарного и импульсного ионизи-
рующего излучения. Исследованы характеристики опытных образцов пла-
нарной наноразмерной структуры, изготовленной путем осаждения 
сверхтонкой пленки титана на полуизолирующую GaAs-подложку, а так-
же полевых транзисторных структур на основе пучков углеродных нано- 
трубок. Установлены физические механизмы радиационного изменения 
характеристик рассматриваемых элементов наноэлектроники. 

Широкое применение полупроводниковых изделий микро- и наноэлектроники в 
качестве элементной базы бортовых электронных систем, подвергающихся воздейст-
вию ионизирующих излучений, обусловило необходимость оценки и прогнозирования 
радиационной стойкости изделий электронной техники. Такие изделия составляют  
45–50% в общем объеме элементной базы радиоэлектронных систем и, по существу, 
определяют ее отказоустойчивость в экстремальных условиях эксплуатации.  

В настоящее время активно ведутся исследования по разработке элементной базы 
радиоэлектронной аппаратуры на основе нанотехнологий [1]. Ожидаемая область при-
менения изделий наноэлектроники – приемно-усилительные тракты СВЧ-диапазона. 
Возможность использования этих приборов в устройствах, эксплуатируемых в услови-
ях воздействия радиационных факторов, вызывает необходимость исследования в них 
радиационных эффектов, которые определяют отказоустойчивость радиоэлектронной 
аппаратуры в экстремальных условиях эксплуатации. Сочетанием методов традицион-
ной планарной технологии с зондовыми методами окисления металлических проводя-
щих дорожек на диэлектрических подложках в сканирующем атомно-силовом микро-
скопе (АСМ) были созданы двухэлектродные планарные элементы с 2D-
наноразмерными сужениями. Такие структуры должны проявлять размерные эффекты 
в проводимости, в том числе квантовые эффекты в нелинейности ВАХ. Методы зондо-
вого формирования позволяют создать двухэлектродные планарные элементы с разно-
образными нелинейными ВАХ, имеющие различное функциональное назначение [2]. 

В настоящей работе приведены результаты исследования импульсного ионизи-
рующего излучения (ИИИ) на лазерных имитаторах в диапазоне (0–1,1·10

10
) рад/с на 

характеристики планарных наноразмерных диодных структур (квантовых проводов). 
Использование лазерных имитаторов при исследовании влияния импульсного ионизи-

 Д.В.Громов, В.В.Елесин, Г.В.Петров, И.И.Бобринецкий, В.К.Неволин, 2010 
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рующего излучения на электронную компонентную базу является достаточно эффек-
тивным и позволяет существенно сократить сроки и стоимость испытаний по сравне-
нию с моделирующими установками при обеспечении достаточно высокой адекватно-
сти полученных результатов [3]. 

Электрические свойства планарных металлических наноразмерных провод-
ников. Объектами исследований являлись опытные образцы планарной наноразмерной 
структуры, изготовленной путем осаждения сверхтонкой пленки титана на 
полуизолирующую GaAs-подложку. Двухполюсная наноразмерная структура 
представляет собой квантоворазмерный элемент с симметрично-нелинейной ВАХ. 
Основной титановый проводник выполнен в виде дорожки, ширина которой составляет 
0,5 мкм, толщина  
50 нм. В качестве материала подводящих электродов использовано золото.  После формирования титановых дорожек проводилась модификация их размеров с 
использованием анодизации титановых пленок с помощью зонда АСМ. На рис.1 показан 
фрагмент проводника в увеличенном масштабе до и после модификации Ti в области зон-
да АСМ. Видно, что образуются выступы из окисленного титана, которые имеют непра-
вильную форму. Таким образом, метод зондового окисления позволяет изменять проводи-

мость титановых дорожек в относительно боль-
ших пределах. ВАХ образца наноразмерной 
структуры приведена на рис.2. Следует отме-
тить, что ВАХ прибора характеризуется как не-
линейностью, так и симметричностью.  

Ионизационная реакция образцов при воз-
действии ИИИ. Исследования проводились с 
использованием лазерного имитатора «Радон-
5М» с длиной волны лазерного излучения  
1,08 мкм и лазерного имитатора «Тералаз-2» с 
длиной волны 0,84 мкм. Измерялся ток потреб-
ления прибора во время действия импульса ла-
зерного излучения. Зависимости радиационного 
изменения тока потребления исследуемой струк-
туры приведены на рис.3.  
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Рис.1. Фрагмент проводника в увеличенном масштабе до (а) и после модификации Ti (б)  
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Рис.2. Вольт-амперная характеристика  

наноразмерной структуры 
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Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие основные выводы: ио-

низационная реакция определяется фототоками между золотыми контактами прибора; 

катастрофических отказов в исследуемых структурах не наблюдалось; в исследуемых 

образцах эффективность ионизации для лазерного имитатора «Тералаз-2» превышает 

аналогичную величину для имитатора «Радон-5М». Это связано с тем, что нанострук-

тура сформирована на подложке из арсенида галлия с большей по сравнению с кремни-

ем шириной запрещенной зоны. Поэтому излучение лазера «Тералаз-2» с меньшей 

длиной волны приводит к более интенсивной ионизации полупроводникового материа-

ла и росту ионизационного тока. 

Электрические свойства планарных структур на основе углеродных пучков. Про-

ведены исследования электрических свойств приборов на основе пучков из однослойных 

углеродных нанотрубок [4], расположенных между золотыми и углеродными [5] подводя-

щими электродами. Тестовая структура для измерения электрических свойств была реали-

зована в виде золотых электродов, нанесенных на термически выращенный на кремнии 

слой SiO2 толщиной 200 нм. Для увеличения адгезии золота к оксиду нанесен буферный 

слой ванадия толщиной 10 нм. Затем на поверхность кристалла наносились пучки углерод-

ных нанотрубок. Контакт нанотрубок с электродами имел случайный характер, для повы-

шения вероятности контакта нанотрубки с помощью зондового микроскопа перемещались 

на золотые электроды. Образцы нанодиодов 

(НД) и нанотранзисторов (НТ) разработаны в 

Московском государственном институте элек-

тронной техники (техническом университете). 

Тестовые кристаллы с макетами нанодиодов и 

нанотранзисторов разваривались в типовые 

корпуса для интегральных схем. Топология 

макета нанодиода и нанотранзистора на основе 

углеродных нанотрубок показана на рис.4. В 

качестве затвора полевого нанотранзистора ис-

пользовался контакт к кремниевой подложке 

р
++

-типа. Измерялись ВАХ нанодиодов и на-

нотранзисторов. 
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Рис.3. Зависимости амплитуды фототока наноразмерной структуры от напряжения пита-

ния при использовании имитаторов со следующими характеристиками: а – «Радон-5М»,  

 б – «Тералаз-2» 
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Рис.4. Вид нанотранзистора на основе углеродных 

  нанотрубок 
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Образцы макетов НД и НТ облучались на ус-
корителе электронов У-31/33 с энергией 1 МэВ 
до максимальной дозы 10

6
 рад (Si). В качестве 

источника нейтронов использовался импульсный 
реактор типа «БАРС». Максимальный флюенс 
нейтронов составил 5·10

12 
нейтрон/см

2
. На рис.5 

приведены дозовые зависимости ВАХ нанодио-
дов (нанотранзисторов).  

В результате исследования радиационного 
изменения ВАХ макетов нанодиодов и нанотран-
зисторов на основе углеродных нанотрубок при 
облучении электронами установлено следующее: 

- при воздействии электронов с уровнем до-
зы 10

5
 рад для обоих образцов наблюдалось 

уменьшение проводимости для прямого 
и обратного напряжений питания (прямое сопро-
тивление увеличилось примерно в 2 раза), нели-
нейность ВАХ при этом сохранялась; 

- при воздействии электронов с уровнем до-
зы 10

6
 рад для обоих образцов произошло повы-

шение проводимости относительно значений, 
полученных для уровня 10

5
 рад, при этом исход-

ные (до облучения) значения проводимости дос-
тигнуты не были.  

Зависимость проводимости приборов от 
уровня воздействующего фактора носит немоно-
тонный характер в диапазоне уровней воздейст-
вия 10

5
10

6
 рад, а нелинейность ВАХ приборов 

сохраняется. При этом не наблюдается зависи-
мость радиационного изменения проводимости 
от напряжения на затворе прибора. Можно счи-
тать, что немонотонное изменение проводимости 
от дозы связано с образованием энергетических 
уровней в диэлектрическом слое SiO2, форми-
рующих дополнительное смещение на затворе 
прибора. При достижении концентрации уровней 

определенного значения в дальнейшем наблюдается активизация поверхностных со-
стояний на границе SiO2 и возрастание проводимости приборов. На рис.6 приведены 
ВАХ наноприборов до и после воздействия флюенса нейтронов 5·10

12
 нейтрон/см

2
. 
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Рис.5. Дозовые зависимости ВАХ нанодио-

дов (нанотранзисторов): а  D = 0; б   

D =10
5
 рад; в  D =10

6
 рад. (1 – Uз = –10 В; 

 2 – Uз = 0 В; 2 – Uз = +10 В) 
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Рис.6. ВАХ наноприборов до (а) и после воздействия флюенса нейтронов 

  5·10
12
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2
 (б). (1 – Uз = –10 В; 2 – Uз = 0 В) 
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В результате исследования характеристик макетов нанодиодов и нанотранзисторов 

на основе углеродных нанотрубок при облучении нейтронами реактора установлено, 

что ВАХ приборов не претерпели заметных изменений после воздействия. Это может 

быть связано с их малыми поперечными сечениями и использованием в приборах пуч-

ков нанотрубок. 

В целом на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что рас-

сматриваемые элементы наноэлектроники имеют достаточно высокую стойкость к воз-

действию ионизирующих излучений. При уровнях воздействия до 10
6
 рад катастрофи-

ческих отказов не наблюдалось, а нелинейность ВАХ приборов сохранялась. При 

импульсном воздействии ИИИ катастрофических отказов не наблюдалось до уровней 

10
10 

рад/с. Выявлены общие механизмы, обуславливающие характер чувствительности 

элементов наноэлектроники на основе металлических нанопроводников и углеродных 

нанотрубок, связанные с малыми поперечными сечениями канала проводимости и 

влиянием подложки. 

Работа выполнена в рамках реализации проекта по ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (ГК № П1534). 
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Термодинамика формирования кластеров катализаторов  

для роста углеродных нанотрубок 

С.В.Булярский, О.В.Пятилова, А.В.Цыганцов  

Ульяновский государственный университет 

А.С.Басаев, В.А.Галперин, А.А.Павлов,  Ю.П.Шаман  

НПК «Технологический центр» МИЭТ 

Разработана фундаментальная термодинамическая модель формиро-
вания кластеров катализаторов, из которых растут углеродные нанотруб-
ки. Проведено сопоставление этой модели с экспериментом. Получено 
выражение для функции распределения кластеров по размерам в зависи-
мости от условия их формирования. Показано, что важную роль в образо-
вании кластера играет поверхностное натяжение. Определена величина ко-

эффициента поверхностного натяжения для кластеров железа при 950 С.  

Исследования последних лет показали, что рост углеродных нанотрубок (УНТ) 

можно успешно совмещать с процессами кремниевой планарной технологии [13]. Это 
открывает перспективы создания многофункциональных наноструктурированных ма-
териалов с новыми уникальными свойствами. Для успешной реализации этой задачи 
необходимо, чтобы рост УНТ был управляемым с предсказуемыми параметрами.  
В свою очередь, известно, что рост УНТ во многом зависит от условий формирования 
кластеров катализаторов, размеры которых предопределяют качество и характеристики 
будущих углеродных нанотрубок и возможности их использования в технологии элек-
троники [4]. Размеры кластеров составляют единицы нанометров, поэтому их свойства 
существенно отличаются от массивных образцов, и эти различия еще не достаточно ис-
следованы. Кластеры формируются в системе пар–жидкость–твердое тело. Для созда-
ния управляемых технологий формирования массивов УНТ эту систему необходимо 
исследовать более подробно. 

Во многих случаях в качестве катализатора роста углеродных нанотрубок высту-
пают металлы, в частности переходные [4, 5]. В [6] показано, что размеры кластеров 
оказывают влияние на рост УНТ. Однако данные процессы еще недостаточно исследо-
ваны. С целью дальнейшего развития физического понимания и математического опи-
сания образования и роста УНТ в рамках механизма пар–жидкость–кристалл в настоя-
щей работе описывается термодинамическая модель формирования кластеров, 
анализируются условия получения кластеров заданных размеров и определяется вели-
чина коэффициента поверхностного натяжения, которая является важным параметром 
формирования кластеров, ранее не определявшимся. Теоретические результаты работы 
сопоставляются с экспериментами по выращиванию кластеров железа, которые форми-
руются в процессе пиролиза ферроцена. 

Парциальная свободная энергия кластера зависит от числа частиц в нем и энергии 
связи между частицами, которая равна теплоте испарения атомов металла из жидкой 
фазы. Кластер – система связанных атомов и молекул. Свободная энергия кластера со-
стоит из суммы энергий присоединения отдельных атомов к кластеру. Эта энергия рав-
на химическому потенциалу атомов в кластере. Кроме того, она сопоставима с энталь-
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пией десорбции (испарения атома) с поверхности твердого тела. К этой энергии следует 
добавить энергию поверхностного натяжения [7]: 

  24 iii rHng , (1) 

где ni – количество атомов в кластере; ΔH – величина энергии сублимации атомов из 
расплава элемента, образующего кластер; ri – радиус кластера; γ – коэффициент поверхно-
стного натяжения. Знак минус указывает только на притяжение между атомами в кластере. 

Второе слагаемое в формуле (1) связано с ограничениями геометрических размеров 
кластера и возникновением границы, отделяющей кластер от окружающей среды. Ква-
зимолекулы и атомы на границе имеют оборванные связи, в силу чего возникает по-
верхностная (граничная) энергия, дополнительная к свободной энергии объема класте-
ра. Отметим, что при формировании кластера на поверхности коэффициент 
поверхностного натяжения системы кластер катализатора–подложка может менять 
свой знак, что существенно скажется на размерах кластера. В данной работе изучается 
формирование кластеров только в газовой фазе. 

Если учесть, что квадрат радиуса кластера пропорционален числу частиц в класте-
ре в степени две третьих, то формула (1) согласуются с данными работы [8], где было 
показано, что для кластеров, образующих гранецентрированную, объемно-
центрированную, гексагональную кристаллические решетки, можно получить следую-
щее выражение для парциальной свободной энергии кластера: 

 3/2
iii HnBHng  , (2) 

где B ≈ 1,35 [8]. Знаки в данной формуле определяются отсчетом энергии.  
Формулы (1) и (2) удобно использовать для расчета параметров кластера. Отметим 

еще одну особенность, относящуюся к поверхностной энергии кластера. Ясно, что ре-
альный кластер, имеющий одну из рассматриваемых структур, может содержать не-
большое число вакансий или примесных молекул. Это отразится на параметрах инди-
видуальных молекул, находящихся внутри них, а также на таких параметрах кластера, 
как потенциал ионизации, энергия сродства, резонансная энергия фотонов и т.д. Одна-
ко поверхностная энергия определяется большим числом молекул, так что влияние 
этих факторов на поверхностную энергию не существенно. 

Расчет параметров металлических кластеров. Расчет параметров проведем ме-
тодом минимизации свободной энергии Гиббса [9–12]. Будем считать, что кластериза-
ция происходит в газовой фазе. Для расчета конфигурационной энтропии важно ввести 
понятие числа мест для молекул в газовой фазе. Число мест равно предельному числу 
молекул данного сорта, которые могут одновременно находиться в газовой фазе при 
данных условиях. В соответствии с этим определением число мест можно рассчитать 
исходя из давления насыщенного пара, состоящего целиком и полностью из газа ато-
мов металла рассматриваемого сорта. 

Независимо от того, в каком агрегатном состоянии находятся молекулы, можно 
выделить число мест N

Fe
 и число частиц NFe. В конденсированной жидкой среде все 

места заполнены частицами, поэтому эти два числа равны. В среде идеального газа эти 
числа можно выразить через давления: 

 kTVpNkTVpN s /,/ FeFe
Fe

FeFeFe  , (3) 

где p
Fe

 – парциальное давление; 
Fe
sp  – парциальное давление насыщенного пара;  

V
Fe

 – объем, занимаемый атомами железа. 
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Для дальнейших рассуждений важно понять следующее. Число атомов железа в газо-
вой фазе существенно меньше, чем число мест, так как давление пара железа существенно 
ниже давления насыщения. Кластеры образуются не потому, что в потоке газа имеется на-
сыщенный пар атомов железа, а в результате взаимодействия между атомами, которые 
приводят к появлению кластеров. Кластер состоит из атомов железа и размещается по сво-
бодным местам как целое, хотя и состоит из определенного количества частиц. 

Важную роль играют законы сохранения числа мест. В данном случае происходит 
кластеризация одного сорта атомов, поэтому закон сохранения числа мест описывается 
одним уравнением: 

 00
FeFe

FeFe  NNN , (4) 

где 0
FeN  – число мест в газовой фазе, которые остаются свободными. 

Закон сохранения числа мест в случае кластера также имеет свои особенности. 
Введем следующие параметры кластера: Ni – число кластеров, содержащих одинаковое 
число частиц железа ni. Произведение Nini дает общее число частиц в кластерах, содер-
жащих число частиц железа ni. По индексу i будем проводить суммирование. Общее 
число атомов железа в системе остается постоянным, так как в ней установилось стацио-
нарное состояние. Законы сохранения атомов описываются следующим уравнением: 

 .0FeFe  
i

iinNN  (5) 

Термодинамическая вероятность определяется размещением атомов железа по мес-
там, при этом эти атомы образуют центры, по которым размещаются кластеры, содержа-
щие Nini атомов. Так как перестановки атомов внутри кластеров не изменяют его, необхо-
димо это учитывать. Окончательно для термодинамической вероятности получаем 
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где Ri – кратность вырождения кластера. В кристаллическом теле эта величина связана 
с понижением симметрии решетки при образовании кластера, сложного дефекта или 
комплекса. В газовой фазе понятие решетки не применимо, соответственно вырожде-
ние отсутствует (Ri = 1). 

Свободную энергию кристалла запишем в виде 
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Используя формулы (3)–(7), запишем функционал, который будем минимизировать: 
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где λ
Fe

, λFe – свободные множители Лагранжа. 
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Для проведения операции минимизации вычисляем производные: 
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Определяя из уравнений (10) и (11) неопределенные множители Лагранжа, из уравне-

ния (9) с учетом (2) и (12) получаем формулу для числа кластеров, имеющих ni атомов: 

     13/1

2

Fe
/1

Fe )(25,11exp  kTnH
n

N
RaN i

i

n
ii

i . (13) 

Проанализируем, какие параметры системы определяют характеристики распреде-

ления (13). Форма распределения, а именно максимум и полуширина определяется 

только коэффициентом 1,25, введенным в работе [6]. Как будет показано ниже, это не-

достаток модели, принятой в данной работе. Количество кластеров определяется энер-

гией сублимации атомов, температурой и концентрацией ферроцена в газовой фазе. 

Отметим, что температура определяет концентрацию кластеров как непосредственно, 

входя в показатель экспоненты формулы (13), так и опосредованно через число мест, 

которые могут занимать атомы железа (N
Fe

, определяемые формулой (3)). Концентра-

ция ферроцена входит в величину активности. Можно управлять процессом роста кла-

стеров, изменяя указанные выше параметры. 

Вычислим по формуле (13) концентрацию кластеров при единичной активности 

железа и температуре 950 С. Расчет показывает, что максимум распределения класте-

ров по числу частиц достигается при ni = 700. Вопрос о форме и структуре кластера по-

ка является спорным, однако на основании теоретических результатов, полученных в 

[8], и экспериментов по изучению структуры кластеров [13] можно сделать вывод, что 

кластер железа имеет гранецентрированную элементарную ячейку. Она имеет объем а
3
 

и в этом объеме находятся 4 атома. Соответственно объем кластера а
3
ni/4, а его радиус 

можно вычислить по формуле 
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Вычисления по формуле (13) для атомов железа, формирующих кластеры катализа-

тора в пространстве, показывают, что для  кластера с оптимальным числом атомов ра-

диус капли составляет порядка 1 нм. Однако, так как распределение с увеличением 

числа частиц изменяется медленно, имеются и более крупные капли. Например, кла-

стер, содержащий 10000 атомов, будет иметь радиус до 3 нм. 

Получим распределение кластеров с учетом поверхностного натяжения. Для этого 

используем для свободной энергии кластера формулу (1). Получаем следующую фор-

мулу для распределения кластеров по размерам: 
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Подставим (14) в (15) и получим распределение кластеров по размерам в явном виде: 
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Распределение достигает максимума, когда радиус кластера принимает значение 
ri max = b/6. 

Распределения (15) и (16) отличаются от (13) тем, что положение максимума рас-
пределения зависит от величины поверхностного натяжения. В свою очередь, 
поверхностное натяжение учитывает природу вещества, из которого образован кластер. 
В связи с этим распределения (15) и (16) точнее, а модель, принятая в данной работе и 
учитывающая, что свободная энергия кластера зависит от величины поверхностного 
натяжения, является более точной по сравнению с описанной в работе [8]. 

Экспериментальное наблюдение процессов формирования кластеров. Рост ме-
таллических кластеров осуществлялся в потоке аргона в реакторе CVD, где проводился 
каталитический пиролиз ксилола с использованием в качестве «летучего» катализатора 

ферроцена. Синтез кластеров происходил при температуре 950
 
С при задаваемой концен-

трации источника железа в углеводородной смеси ферроцена с ксилолом (ферроцен –  
1–10 вес.% смеси) и скорости газа-носителя Ar 50–200 см

3
/мин. Постоянная распада 

ферроцена K = 2,14·10
9
exp(–1,77/kT) c

–1
 [14]. При мономолекулярной реакции разложе-

ния равновесие при 950
 
С устанавливается за 0,006 с. При этом в газовой фазе сущест-

вуют кластеры определенного размера в соответствии с равновесным термодинамиче-
ским распределением (16). Никаких иных, кроме равновесных, процессов не 
происходит, в том числе нет коалесценции и спекания, так как эти процессы кинетиче-
ские и в равновесных условиях не протекают. 

По специальной методике сформировавшиеся кластеры выносились потоком аргона 
из рабочей зоны реактора. Кластеры за пределами реактора осаждались на медную сетку, 
температура которой составляла не более 250 

о
С, что препятствовало процессам коалес-

ценции кластеров. Градиент температуры был 
достаточно резкий, кластер менее чем за секунду 
выходил из высокотемпературной  рабочей зо-
ны, поэтому можно предположить, что процессы 
диффузии и спекания кластеров не происходили. 
Они замораживались быстрым понижением тем-
пературы, и размеры кластеров, образовавшихся 
в рабочей зоне, не изменялись. Кроме того, кла-
стеры не свободны, часть из них, как это видно 
на рис.1, соединены углеродными нанотрубками, 
которые образуют подобие сети и делают кла-
стеры изолированными и малоподвижными. Это 
дает основание предположить, что распределе-
ние кластеров по размерам сохраняется.  

 

Рис.1. Электронно-микроскопический кон-
траст кластеров железа, полученных при  

 температуре 950 С 
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Исследования образцов проводились на 

просвечивающем электронном микроскопе 

марки Philips СМ30. Контраст полученных об-

разцов приведен на рис.1. Видно, что диамет-

ры кластеров изменяются в достаточно широ-

ком диапазоне: от 0,5 до 8 нм. Этот диапазон 

был разбит на интервалы по 0,5 нм, после чего 

подсчитывалось количество кластеров на еди-

ницу площади, приходящихся на заданный ин-

тервал размеров. По результатам подсчета была 

построена гистограмма (рис.2).  

Путем подбора величины поверхностного 

натяжения в формуле (16) было рассчитано 

распределение для формирования пространст-

венных кластеров железа (см. рис.2). Удовле-

творительное согласие между эксперименталь-

ными результатами и развиваемой в работе моделью достигается при коэффициенте по-

верхностного натяжения железа γ = 10,55 Н/м, что в целом согласуется с типовыми 

значениями для данного материала. Данный параметр является очень важным для 

предварительной оценки размеров кластеров. 

Таким образом, построена термодинамическая модель формирования кластеров ка-

тализаторов, используемых при росте углеродных нанотрубок. Получено выражение 

для распределения кластеров по числу образующих их частиц с учетом поверхностного 

натяжения. Данная модель хорошо описывает экспериментальные данные и позволяет 

оценить коэффициент поверхностного натяжения металлических кластеров. Получен-

ные результаты позволяют прогнозировать размеры кластеров железа в зависимости от 

параметров процессов, при которых формируются кластеры. 
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Рис.2. Распределение кластеров катализатора 

по размерам: гистограмма – эксперименталь-

ное распределение; сплошная кривая – расчет 

  по формуле (15) 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 621.391.15 

Быстрое декодирование на основе пассивной согласованной 
фильтрации длинных псевдослучайных кодов  

В.С.Кузнецов, К.А.Мордасов 

Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет) 

Рассмотрен новый алгоритм быстрого декодирования симплексных и 
других квазиортогональных псевдослучайных кодов, который снимает ог-
раничения на схемотехническую реализацию декодера при обработке 
сверхдлинных кодов в режиме реального времени. Предложенный алго-
ритм наиболее эффективен в системах передачи данных с шумоподобны-
ми сигналами в тех случаях, когда реализация оптимального корреляци-
онного приемника таких сигналов затруднительна или невозможна по 
техническим причинам. 

В настоящее время для повышения помехозащищенности радиосистем передачи 
информации в условиях радиоэлектронной борьбы используются шумоподобные сиг-
налы с большой базой [1]. Такие сигналы формируются ортогональными и квазиорто-
гональными кодами, длина которых может намного превышать 10

3
 чипов. Оптималь-

ный приемник для шумоподобных сигналов содержит набор корреляторов и 
устройство выбора максимума, которое выносит решение о том, какому из возможных 
сигналов наиболее близко принятое колебание. Процедуру, реализуемую при такой об-
работке сигнала, обычно называют приемом «в целом». Ортогональные и симплексные 
сигналы оптимальны при использовании приема «в целом» при наличии аддитивного 
белого гауссовского шума. Такие сигналы довольно просто генерировать. Но практиче-
ская реализация приема «в целом» наталкивается на определенные трудности, связан-
ные со сложностью схемотехнической реализации приемника, которая растет экспо-
ненциально с увеличением длины k  блока информационных символов. Для значений 
k , представляющих практический интерес, такой приемник оказывается технически 
очень сложным и даже нереализуемым. Для разрешения проблемы сложности исполь-
зуют регенерацию символов принимаемого сигнала, а затем обрабатывают полученную 
кодовую последовательность двоичных символов, используя цифровые схемы. Такая 
двухступенчатая схема приема уступает по помехоустойчивости оптимальному прием-
нику, что служит платой за упрощение практической реализации схемы приема «в це-
лом» в непрерывном канале.   

Проблеме ускоренной цифровой обработки шумоподобных сигналов посвящено 

много монографий и публикаций [24]. Все известные алгоритмы основаны на вычис-
лении корреляционной функции сигнала и выборе наиболее вероятного слова из боль-
шого набора разрешенных слов по методу максимального правдоподобия. Один из та-
ких наиболее быстрых и популярных на сегодняшний день алгоритмов – это быстрое 
преобразование над матрицами Адамара (БПА). Вычислительная сложность алгоритма 

БПА растет пропорционально ),(log~ 2 nn  а сложность декодера n~  [2], где n – длина 
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кодовой последовательности. Однако даже при такой сравнительно низкой сложности 
схемотехническая реализация алгоритма БПА упирается в различные трудности при 
обработке сверхдлинных кодов в режиме реального времени. 

В настоящей работе предложен новый алгоритм цифровой обработки симплексных 
и других квазиортогональных ансамблей сигналов, который снимает ограничения на 
схемотехническую реализацию декодера при обработке сверхдлинных кодовых после-
довательностей. Предложенный алгоритм позволяет декодировать симплексные коды, 
коды Голда, коды Касами и другие коды, образованные псевдослучайными последова-
тельностями максимальной длины (m-последовательности). В дальнейшем будем назы-
вать перечисленные коды псевдослучайными кодами (ПСК). В работе рассматривается 
один класс ПСК – симплексный код. Приводится описание алгоритма быстрого деко-
дирования (БДК) псевдослучайных кодов и структурная схема декодера БДК. Пред-
ставлены графики корректирующей способности для симплексного кода длины 1023 
при передаче по дискретному симметричному каналу (ДСК). Графики получены с по-
мощью программного моделирования на персональном компьютере. Приводится срав-
нение эффективности декодеров БПА и БДК. 

Симплексный код. Симплексный код образуется циклическими сдвигами одного 
периода m-последовательности. Если память последовательности равна ,m  число таких 

сдвигов, а также период последовательности равны 12  mn . При добавлении к n  
циклическим сдвигам m-последовательности еще одного слова из одних нулевых чипов 

получается симплексный циклический  mn,  код c объемом кодового пространства 

.2mV    Все слова в симплексном коде равноудалены в смысле метрики Хэмминга, т.е. 
код является эквидистантным. Минимальное 
расстояние такого кода определяется одно-
уровневой периодической автокорреляцион-
ной функцией и свойством сбалансированно-
сти m-последовательности [5] и равно 

1
min 2  md .  

Для генерации симплексного кода исполь-
зуется регистр сдвига с линейной обратной свя-
зью [5], будем называть его кодирующим реги-
стром (КР). На рис.1 представлена схема КР. 

Множители ig  на схеме КР означают наличие ( 1ig ) или отсутствие ( 0ig ) связи меж-

ду разрядом КР и полусумматором обратной связи. Множители ig  соответствуют коэф-

фициентам при степенях в генераторном многочлене m-последовательности:  

1)( 1
1

1  
 xgxgxxg m

m
m . 

Перед началом кодирования обратная связь в КР выключается и за m  тактов в КР 
записываются информационные символы. Затем обратная связь включается и n  тактов 
кодовые символы с выхода КР поступают в канал связи.  

Алгоритм быстрого декодирования. Пусть из ДСК принято ПСК-слово   длины 
,n  искаженное ошибками, т.е. слово ,' e   где e  – вектор ошибок. Будем считать, 

что для кодирования используется m-разрядный КР (см. рис.1). Содержимое КР на про-
извольном сдвиге кодирования (когда включена обратная связь) будем называть фазой 
кода, а в начальный момент времени – начальной фазой. Разряды начальной фазы соот-
ветствуют информационным символам. Для описания процесса декодирования вос-
пользуемся структурной схемой декодера БДК, изображенной на рис.2.  

Zm-1 Zm-2 Z1 Z0

Вход

Обратная 
связь

Выход

g1 g2 gm-2 gm-1

 

Рис.1. Кодирующий регистр 
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Алгоритм БДК с отказом сводится к следующему: 
Шаг 1. Согласно рис.2 слово '  подается по-

символьно на согласованный цифровой фильтр (СФ). 
СФ представляет собой КР (см. рис.1) с выключен-
ной обратной связью, вход и выход которого замкну-
ты на полусумматор (см. рис.2). Отклик СФ на слово 
  после приема первых m  символов есть нулевая 
последовательность. Такой фильтр обычно использу-
ется в пассивной согласованной фильтрации для бы-
строго входа в синхронизм с псевдослучайной по-
следовательностью.  

Шаг 2. На рис.2 выход СФ подается на детек-
тор чистого окна (ДЧО). По мере поступления ка-
нальных символов ДЧО обнаруживает сегменты слова ,'  корреляционно близкие к сегментам 

слова .  Будем называть такие сегменты чистыми окнами. Обнаружение чистого окна проис-

ходит следующим образом: СФ сдвигается окном из m  символов по слову '  и на каждом 
сдвиге выдает предсказание следующего после окна символа. Совпадение канального символа 
и его предсказания соответствует нулевому выходу СФ. В процессе приема слова '  ДЧО на-

блюдает за выходом СФ и фиксирует j  последовательных нулевых выходов до первого нену-

левого или до окончания приема слова '.  Отклик СФ, состоящий из j  последовательных ну-

левых символов, свидетельствует о вероятном обнаружении чистого кодового сегмента длиной 
jm   символов. В этом случае будем говорить, что обнаружено чистое окно шириной j  сим-

волов. ДЧО начинает поиск чистых окон после приема первых m  символов слова '.  Обнару-

жив чистое окно, ДЧО сравнивает его ширину j  с наперед заданным порогом ,J  и если ,Jj   

содержимое СФ на такте, когда был зафиксирован последний нулевой символ с выхода СФ, пе-
реписывается в отдельный регистр сдвига. Для упрощения на рис.2 этот регистр не показан. 
Содержимое такого регистра (отрезок слова ' длины m ) при отсутствии ошибок совпадает с 

некоторой фазой кода. И чем больше порог ,J  тем вероятнее обнаружение фазы кода без оши-

бок. Поэтому будем называть порог J  порогом обнаружения фазы кода, а содержимое регист-
ра просто фазой кода.    

Шаг 3. Из всех фаз кода, обнаруженных ДЧО на длине слова ,'  выбирается не более B  

лучших, которые соответствуют чистым окнам с наибольшей шириной. Для упрощения на 
рис.2 блок выбора лучших фаз кода не показан. Эти фазы кода согласно рис.2 записываются в 

набор из B  зеркальных регистров (ЗР). Отметим, что после приема слова ,'  некоторые ЗР (а 

возможно и все) могут остаться незаполненными, в этом случае они не принимают участия в 
дальнейшем процессе декодирования. ЗР представляет собой регистр сдвига с линейной обрат-
ной связью (рис.3). Символы фазы кода записываются в ЗР так, чтобы самые поздние символы, 
принятые из канала, находились в младшей части ЗР. Обратная связь в ЗР позволяет формиро-
вать фазы кода в направлении, обратном кодиро-
ванию. Для получения начальной фазы необходи-
мо сдвинуть ЗР на число тактов, равное номеру 
такта, на котором фаза кода, записанная в ЗР, была 
прочитана из СФ. Каждый заполненный ЗР на 
схеме декодера с частотой, намного превышающей 
частоту поступления канальных символов, сдвига-
ется до начальной фазы, которая при отсутствии 
ошибок содержит информационные символы. 

Шаг 4. Начальные фазы, найденные с помощью набора ЗР, поступают согласно рис.2 на 

мажоритарный декодер (МД). Пусть b   количество начальных фаз, поступивших в МД при 

декодировании слова '.  Если ,0b  МД выдает отказ от декодирования, в противном случае 

МД запускает процедуру исправления ошибок в начальной фазе. Количество b  начальных фаз, 
которые участвуют в декодировании, будем называть базой мажоритарного декодирования (ба-

за МД), а максимальное их число B   максимальной базой МД.  Для исправления ошибок МД 

Циклическая и тактическая 
синхронизация

Вход

Выход

СФ

ДЧО

МД

ЗР

ЗР
 

Рис.2. Структурная схема декодера БДК 

Zm-1 Zm-2 Z1 Z0

g1g2gm-2gm-1

 

Рис.3. Зеркальный регистр 
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записывает найденные начальные фазы построчно в таблицу. Символы каждого столбца табли-

цы суммируются как биполярные символы (нулевой символ как «1», а единичный как «1»). В 
этом случае при отрицательной сумме наиболее вероятен нулевой символ, а при положитель-
ной – единичный символ. Нулевая сумма свидетельствует о неопределенном решении по сим-
волу, которое может возникнуть только в том случае, если база МД b  есть четное число. По-

этому рекомендуется выбирать максимальную базу МД, равную нечетному числу ,12  iB  

где .0i  Если хотя бы в одном столбце есть неопределенность, МД выдает в качестве решения 
начальную фазу, которая соответствует чистому окну с максимальной шириной. 

Шаг 5. Выход МД анализируется декодером БДК до передачи декодированного блока абонен-
ту. Этот процесс для упрощения на рис.2 не показан. В случае отказа МД от декодирования декодер 
БДК выдает абоненту отказ от декодирования и стирания вместо информационных символов.  
В противном случае получателю выдаются информационные символы из начальной фазы. 

Подведем итог в описании алгоритма БДК. При декодировании слова ПСК декоде-
ром БДК возможно три вероятностных события: правильное декодирование; отказ от 
декодирования; ложное декодирование. Декодер БДК имеет два параметра, которые 

определяют его работу: J  порог обнаружения фазы кода; B  максимальная база МД. 

Поэтому будем обозначать декодер с параметрами J  и B  как  BJБДК , . Задержка при 

декодировании кодового блока связана практически полностью со скоростью сдвига ЗР 
до начальной фазы. Время декодирования начальной фазы в МД пренебрежимо мало в 
связи с исключительно низкой сложностью МД. Обнаружение и выбор лучших фаз ко-
да происходит в процессе приема канального слова и на задержку декодирования никак 
не влияет. Вычислительная сложность декодирования кодового блока декодером 

 BJБДК ,  растет пропорционально ,~ Bnm  а сложность декодера ,~ m  где 

 nm 2log . При декодировании требуется память для хранения B  фаз кода по m  бит 

каждая. Таким образом, разработанный алгоритм БДК имеет преимущество по сравне-

нию с известным алгоритмом БПА по сложности декодера примерно в  nn 2log/  раз. 

Стоит отметить, что декодер БДК обладает гибкостью относительно выбора длины n  
кодового блока, которая может отличаться от периода кодовой последовательности и намно-
го превышать его. Это связано со способом декодирования, который основывается на поиске 
безошибочной фазы кода на длине кода и знании ее расстояния до начальной фазы. Также 
существует гибкость в получении вероятностных характеристик декодера в зависимости от 
целей использования. Например, специальный выбор параметров декодера БДК может 
обеспечить практически безошибочное декодирование за счет повышения вероятности отка-
за от декодирования. Это может быть полезным, когда необходимо обнаруживать факт ра-
диоэлектронной борьбы против системы связи. 

 

Сравнение эффективности декодеров МП и БДК. Алгоритм БДК отходит от 
принципов оптимального декодирования по методу максимального правдоподобия. 
Поэтому при замене декодера БПА на декодер БДК естественно ожидать ухудшения 
корректирующих свойств кода в обмен на выигрыш в простоте реализации. Чтобы оце-
нить эту потерю и понять, насколько целесообразно использование данного алгоритма 
на практике, проведены экспериментальные исследования корректирующей способно-
сти алгоритма БДК для одного симплексного ПСК длины 1023. Исследования проводи-
лись с помощью программного моделирования процессов передачи и декодирования в 
канале ДСК. При этом эффективность декодеров БПА и БДК оценивалась вероятно-
стью Q  ошибочного декодирования информационного блока, которая для декодера 

БДК условно принята равной вероятности совместного события «Декодирование ложно 
или Отказ от декодирования». Вероятность Q  для декодера БПА рассчитывалась тео-

ретически как верхняя граница вероятности блоковой ошибки произвольного блочного 
кода при декодировании по методу максимального правдоподобия [6]:  

  





n

Ti

inii
n qqCqQ

1

1)( , (1) 
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где q   вероятность ошибки на символ в канале ДСК;   2/1min  dT   кратность 

ошибок, исправляемых блоковым кодом с минимальным расстоянием mind  (  x   целая 

часть числа x ). 

Перед сравнением с декодером БПА параметры декодера  BJБДК ,  были оптими-

зированы для получения минимальной вероятности  Q  блоковой ошибки для вероятно-

сти ошибки на символ в канале .10 1q  Вероятность 110q  на практике часто опре-

деляет границу рабочей области системы связи. В таблице представлены лучшие 

параметры декодера  BJБДК ,  симплексного кода  512,10,1023 min  dknПСК  с 

генераторным многочленом 1)( 710  xxxg  и экспериментальная вероятность Q  при 
110q  для каждой пары параметров. Диапазон параметров сужен в ходе исследова-

ния. Ввиду прямой зависимости сложности декодера БДК от базы МД в исследовании 
не рассматривались базы МД более .7B  Согласно таблице оптимальными можно 

признать декодер  7,10БДК . Для этого декодера, а также для декодеров с меньшей ба-

зой МД построены кривые помехоустойчивости.  

Вероятность блоковой ошибки для лучших параметров декодера БДК симплексного кода 
при вероятности ошибки на символ q = 0,1 в канале ДСК 

J B = 1 B = 3 B = 5 B = 7 

J = 8 1,11·10
–4

 ± 0,364·10
–4

 1,04·10
–4

 ± 0,351·10
–4

 1,14·10
–5

 ± 1,49·10
–5

 4,80·10
–6

 ± 3,07·10
–6

 

J = 9 1,11·10
–4

 ± 0,143·10
–4

 1,06·10
–4

 ± 0,279·10
–4

 0,907·10
–5

 ± 2,07·10
–5

 5,57·10
–6

 ± 4,21·10
–6

 

J = 10 1,11·10
–4

 ± 0,152·10
–4

 1,04·10
–4

 ± 0,212·10
–4

 1,08·10
–5

 ± 1,28·10
–5

 3,37·10
–6

 ± 6,62·10
–6

 

J = 11 1,14·10
–4

 ± 0,217·10
–4

 1,14·10
–4

 ± 0,185·10
–4

 1,21·10
–5

 ± 0,315·10
–5

 5,70·10
–6

 ± 6,29·10
–6

 

J = 12 1,11·10
–4

 ± 0,280·10
–4

 1,15·10
–4

 ± 0,225·10
–4

 1,48·10
–5

 ± 0,573·10
–5

 11,4·10
–6

 ± 2,51·10
–6

 

На рис.4 представлена зависимость Q  от q  для симплексного кода 

 512,10,1023ПСК . Данный рисунок отображает экспериментальную зависимость для 

различных декодеров  BJБДК ,  с порогом обнаружения фазы кода, равным .10J  На 

этом же рисунке представлена теоретическая зависимость для БПА декодера макси-
мального правдоподобия (МП) (см. формулу (1)) и канала без кодирования. Из рисунка 
видно, что ощутимый выигрыш от МД на-
блюдается при использовании базы МД 

5B  и более. Однако декодер  7,10БДК  

дает незначительный выигрыш относительно 

декодера  5,10БДК , хотя требует большей 

вычислительной сложности. Поэтому можно 

признать декодер  5,10БДК  оптимальным с 

точки зрения эффективности и сложности. 
На рис.4  прослеживается рабочая область 

декодеров БДК. Так, если требуется обеспе-
чить достоверность передачи информации на 

уровне ,10 5Q  декодер  5,10БДК  сим-

плексного кода  512,10,1023ПСК  должен 

работать на уровне ошибок 110q . Рабо-

чую границу декодера БДК можно обосно-
вать теоретически, если ошибки в ДСК рас-
сматривать как простейший пуассоновский 
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Рис.4. Исправляющая способность декодеров 

БДК и МП симплексного кода ПСК(1023,10,512) 
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поток событий. Если q  интенсивность события «ошибка в символе», а время наблю-

дения определяется временем передачи m  символов, то среднее число ошибок за время 
наблюдения равно .qm  Алгоритм БДК не сможет исправить кодовое слово, если в нем 

нет ни одного сегмента без ошибок размером m  символов, где m   размер начальной 
фазы. Поэтому исправление ошибок возможно, если в среднем ошибок не будет за вре-
мя наблюдения m  символов, т.е. если 1qm  или mq /1 . Тогда для симплексного ко-

да  512,10,1023ПСК  получаем границу ,1010/1 1q  которая согласуются с резуль-

татами эксперимента. 
Оценка энергетического выигрыша от кодирования для декодеров БПА и БДК при 

достоверности передачи 510Q  (при когерентном детектировании сигналов бинарной 

фазовой манипуляции в присутствии аддитивного белого гауссовского шума) показы-

вает, что декодер  5,10БДК  симплексного кода  512,10,1023ПСК  проигрывает деко-

деру БПА примерно  3,47 дБ.  Такой проигрыш декодера БДК служит соизмеримой 
платой за снижение сложности декодера примерно в 100 раз.  

Итак, разработан новый алгоритм быстрого декодирования симплексных и квазиорто-
гональных двоичных кодов, основанный на принципах пассивной согласованной фильтра-
ции и свойствах псевдослучайных последовательностей. При одинаковом с алгоритмом 
БПА росте вычислительной сложности предложенный алгоритм БДК обладает меньшей в 

)(log/ 2 nn  сложностью декодера. В результате разработанный алгоритм в отличие от су-

ществующего позволяет реализовать декодер на цифровых процессорах с ограниченной па-
мятью для обработки сверхдлинных кодовых последовательностей в режиме реального вре-
мени. Алгоритм БДК наиболее эффективен для систем передачи данных, которые 
используют шумоподобные сигналы с большой базой (например, для помехозащиты в усло-
виях радиоэлектронной борьбы), в тех случаях, когда реализация оптимального корреляци-
онного декодера затруднена или невозможна по техническим причинам.  
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Разработка низкоплотностного сверточного кодера  
с генератором терминирующей последовательности  

для пакетной передачи данных 

А.А.Ким 

Московский государственный институт электронной техники  
(технический университет) 

Рассмотрен вариант применения генератора терминирующей после-
довательности (ГТП) для декодера низкоплотностных сверточных кодов. 
Разработана методика конструирования низкоплотностного сверточного 
кодера с ГТП для пакетной передачи данных и реализации на базе ПЛИС. 

Низкоплотностные коды, или коды Галлагера [1, 2], – одно из перспективных направле-
ний развития области помехоустойчивого кодирования, так как при использовании метода 
итеративного декодирования позволяют вплотную приблизиться к пределу Шеннона [3]. 
Исследования характеристик низкоплотностных кодов и оптимизаций алгоритмов кодиро-
вания и декодирования для аппаратной реализации показывают преимущества использова-
ния именно сверточных низкоплотностных кодов [4, 5]. Применение данных кодов в систе-
мах с пакетной передачей данных осложняется их полубесконечной структурой, более 
подходящей для непрерывной или потоковой передачи данных.  

В настоящей работе разработана методика использования низкоплотностного 
сверточного кода для пакетной передачи данных, основанная на применении терми-
нирующей последовательности для завершения пакета, а также рассмотрены особен-
ности конструирования кодера и его реализации на базе ПЛИС. 

Низкоплотностной сверточный код в общем случае задается полубесконечной 
проверочной матрицей H. Для данного кода с кодовой скоростью 1/2 последователь-
ность информационных бит )](,),1(),0([),0( tuuutu  , где )2()( GFnu   (GF(2) – поле 

Галуа), после кодирования представляет собой такую последовательность 

)](),(,),1(),1(),0(),0([),0( 212121 tvtvvvvvtv  , где )2()( GFnvi  , )()(1 tutv   и выполня-

ется условие  

 0),0( ],0[ T
tHtv .   (1) 

Здесь T
tH ],0[  имеет вид 
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Таким образом, закодированная последовательность может быть вычислена по фор-

муле 

 



M

i

i
M

i

i itvthituthtv
1

2
)(

2

0

)(
12 )()()()()( ,  (2) 

здесь 00)(  ttu , а все операции производятся в GF(2). Для вычисления проверочных 

бит используется M предыдущих информационных и M – 1 предыдущих проверочных бит. 

Формула (2) используется для построения низкоплотностного сверточного кодера, исходя 

из известной проверочной матрицы H [6]. Далее будем рассматривать только регулярные 

систематические низкоплотностные коды с 

постоянной по времени матрицей H. 

Учитывая арифметику в поле Галуа 

GF(2), можно сконструировать аппаратный 

кодер, состоящий из сдвиговых регистров 

задержки D для хранения M информацион-

ных и M – 1 проверочных бит, двух мульти-

плексоров h1(0, M) и h2(0, M – 1), произво-

дящих операции в соответствии со строками 

проверочной матрицы H
T
, и элемента «ис-

ключающее или» (XOR). На рис.1 представ-

лена схема простейшего низкоплотностного 

сверточного кодера с кодовой скоростью 1/2 

и памятью кода 2M – 1, который формирует выходную кодированную последователь-

ность по формуле (2). 

При использовании схемы кодера (см. рис.1) в системах с пакетной передачей дан-

ных возникает проблема завершения пакета для последующего корректного декодиро-

вания. Для формирования кодированной последовательности используются информа-

ционные и проверочные символы, поэтому возвращение кодера в начальное нулевое 

состояние (когда все регистры задержки содержат значение «0») является нетривиаль-

ным. Если для обычного систематического сверточного кодера достаточно использо-

вать последовательность из M нулей в качестве входных информационных символов 

)(tu , то в случае низкоплотностного сверточного кода этот метод не приведет к воз-

вращению кодера в нулевое состояние. Для этого необходимо вычислить терминирую-

щую последовательность из M + 1 дополнительных информационных бит, зависящую 

от состояния кодера в момент времени t.  

Состояние кодера в момент времени t определяется последними M информационными 

битами и M проверочными битами и имеет вид )1,1()(  tMtvtS . Нулевое состояние 

кодера S0 – это такое состояние, когда все предыдущие M информационных бит и M про-

верочных бит равны нулю. Предположим, что в момент времени t = 0 (момент начала ко-

дирования пакета данных) кодер имеет нулевое состояние S0. Терминирующая последова-

тельность Tv , возвращающая кодер в нулевое состояние в момент времени 12τ  Mt , 

где  – момент времени конца передачи пакета данных и начала терминирующей последо-

вательности, может быть вычислена c использованием выражения (1) путем нахождения 

Tv  методами линейной алгебры с учетом арифметики GF(2) [6]: 

 .0]),ττ,(),1τ,0([ ]12τ,0[0  
T

MT HSMvv  (3) 

u t( )
D D D D

D D D D

X

O

R

h M1(0, )

v t2( )

h M2(0,  - 1)

v t1( )

 

Рис.1. Схема низкоплотностного сверточного  

кодера 
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В случае аппаратной реализации генератора терминирующей последовательности 

(ГТП) для низкоплотностного сверточного кодера решение системы линейных уравнений 

(3) для каждого состояния кодера )(tS  в реальном времени совершенно неэффективно 

ввиду значительной сложности реализации и ресурсоемкости. Поэтому предлагается при-

менять метод предварительного конструирования схемы вычисления каждого бита терми-

нирующей последовательности для подачи на вход кодера. Для конструирования схемы 

необходимо решить систему (3) для каждого состояния кодера (с кодовой скоростью 1/2) 

 )]τ(),τ(,),1τ(),1τ(),τ(),τ([)τ,τ()τ( 212121 vvMvMvMvMvMvS  ,  (4) 

такого, что 1)(1 tv  для всех ]τ,τ[ Mt   

при остальных нулевых элементах. На осно-

ве полученного множества решений 

)](),(),0(),0([ 2121 MXMXXXX   конст-

руируется схема последовательного ГТП 

для последующей аппаратной реализации 

(рис.2). 

В сдвиговых регистрах сохраняется со-

стояние кодера )τ,τ()τ( MvS   на момент 

времени , т.е. начала процесса терминиро-

вания. Входной сигнал t  управляет мульти-

плексорами, которые используют решения 

X1(t) и X2(t) в момент времени t для выборки нужных бит. Элемент «исключающее или» 

завершает вычисление информационного бита терминирующей последовательности в 

момент времени t.  

При аппаратной реализации низкоплотностного сверточного кодера с ГТП на базе 

ПЛИС наличие его удваивает необходимое количество сдвиговых регистров (для со-

хранения последнего состояния кодера) и добавляет дополнительные элементы «ис-

ключающее или» (XOR), что увеличивает объем кодера. Количество дополнительных 

элементов XOR напрямую зависит от количества решений X для каждой конкретной 

проверочной матрицы H. В большинстве случаев множество решений X имеет некото-

рое количество нулевых значений, что означает индифферентность кодера к этим чле-

нам терминирующей последовательности (т.е. они не влияют на процесс возвращения 

кодера в нулевое состояние и могут быть произвольными), что, в свою очередь, сокра-

щает дополнительные аппаратные затраты на реализацию ГТП. 

Общая схема разработанного низко-

плотностного сверточного кодера с ГТП 

представлена на рис.3.  

В момент времени 0t  кодер и ГТП 

находятся в нулевом состоянии 0S . Проис-

ходит кодирование U информационных бит 

)(tu , при этом сдвиговые регистры за-

держки в кодере и ГТП работают парал-

лельно и имеют идентичные состояния до 

момента времени , когда возникает необ-

ходимость терминировать пакет данных. 

После подачи сигнала старта процесса  
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Рис.2. Схема ГТП 
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Рис.3. Общая схема низкоплотностного  

сверточного кодера с ГТП 
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терминирования T входы ГТП блокируются элементом M2, сохраняя таким образом 

последнее состояние кодера. Одновременно с этим мультиплексор М1 коммутирует 

выход ГТП )(tuT  на вход кодера, запуская процесс терминирования. 

Отметим, что при использовании ГТП возникает дополнительная избыточность пе-

редаваемой информации, что уменьшает скорость кода (отношение количества инфор-

мационных бит к общему числу передаваемых бит или coderate) и, соответственно, 

энергетический выигрыш кодирования (ЭВК или coding gain). При увеличении размера 

пакета относительно длины терминирующей последовательности это влияние умень-

шается. Энергетический выигрыш кодирования определен как разность между отноше-

ниями сигнал/шум (SNR) системы с кодированием и системы без кодирования при оди-

наковой скорости и вероятности ошибки на бит (BER), т.е. ЭВК = SNRuc – SNRc, где 

SNRuc – отношение сигнал/шум системы без кодирования; SNRc – отношение сиг-

нал/шум системы с кодированием. Для адекватного сравнения ЭВК систем с различной 

кодовой скоростью необходимо учитывать скорость кода (coderate) при расчете ЭВК: 

)(log10/ 10 coderateNoEbSNR  , где Eb/No – отношение энергии сигнала на бит к 

спектральной плотности шума, coderate – скорость кода. Учитывая идентичность пара-

метров систем, за исключением скорости кода, для вычисления потерь ЭВК достаточно 

найти разность  

 )(log10)(log10 1010 kcoderatecoderateSNR   ,  (5) 

где coderate  – скорость кода при бесконечной длине пакета, что соответствует кодеру 

без ГТП, kcoderate  – скорость кода при длине пакета k бит. 

Сравнительные характеристики кодера с ГТП для низкоплотностного кода с пара-

метрами проверочной матрицы H (37, 2, 5) со скоростью кода 2/5 и памятью кода 185, 

рассчитанные по формуле (5), для различных размеров пакетов приведены в таблице. 

Зависимость потерь кодовой скорости и ЭВК от размера пакета 

Длина пакета, бит Кодовая скорость Потери, дБ 

512 0,3468 0,5799 

8192 0,3964 0,0152 

65536 0,3995 0,0005 

  0,4 0 
 

Как видно из таблицы, потери ЭВК при использовании ГТП и достаточного боль-

шого пакета составляют всего 5·10
–4

 дБ, что сравнимо с потерями, например, шума 

квантования системы и являются незначительными. При этом наличие ГТП позволяет 

использовать кодер в системах с пакетной передачей данных, что является очевидным 

преимуществом по сравнению с кодерами без ГТП, которые невозможно использовать 

для систем такого рода. 

Схема низкоплотностного сверточного кодера с ГТП реализована на ПЛИС Xilinx 

Virtex 4 LX60 для кода (37, 2, 5) с кодовой скоростью 2/5 и памятью 185. Реализован-

ный кодер успешно применяется как элемент системы с пакетной передачей данных и 

размером пакета до 32 кбит. Предложенная структура кодера с ГТП позволяет разраба-

тывать различные варианты низкоплотностного сверточного кодера на базе ПЛИС, ко-

торые будут обладать необходимыми характеристиками для применения в системах с 

пакетной передачей данных. 



Разработка низкоплотностного сверточного кода... 

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 1(81)   2010 67 

Литература 

1. Gallager R. Low Density Parity Check Codes // IEEE Transaction on Information Theory. – Jan. 1962. – 

Vol. 8. – P. 21–28. 

2. MacKay D., Neal R. Near Shannon limit performance of low density parity check codes // IEEE Elec-

tronics Letters. – Aug. 1996. – Vol. 32. – № 18. – P. 1645–1646. 

3. Chung S., Forney D., Richardson T., Urbanke R. On the Design of Low-Density Parity-Check Codes 

within 0,0045 dB of the Shannon Limit // IEEE Comm. Letters. – Feb. 2001. – Vol. 5. – № 2. – P. 58–60. 

4. Jimenez Felstrom A., Zigangirov K.S. Time-varying periodic convolutional codes with low-density 

parity-check matrix // IEEE Transactions on Information Theory. – Sept. 1999. – Vol. 45. – № 6. – P. 2181–

2191. 

5. Pusane A.E., Feltstrom A.J., Sridharan A. et al. Implementation aspects of LDPC convolutional codes // 

IEEE Transactions on Communications. – July 2008. – Vol. 56. – № 7. – P. 1060–1069. 

6. Bates S., Elliott D.G., Swamy R. Termination Sequence Generation Circuits for Low-Density Parity-

Check Convolutional Codes // IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers. – Sept. 2006. – 

Vol. 53. – № 9. – P. 1909–1917. 

Статья поступила  

после доработки 3 июня 2009 г. 

Ким Александр Александрович – аспирант кафедры систем автоматического  

управления и контроля в микроэлектронике МИЭТ. Область научных интересов: 

цифровая обработка сигналов, исследование и разработка алгоритмов и методов 

помехоустойчивого кодирования,  их оптимизация для внедрения в высокоскорост-

ных системах передачи данных по сетям электропитания низкого и среднего  

напряжения. E-mail: alexander.a.kim@gmail.com 
 

Информация для читателей журнала 

«Известия высших учебных заведений. Электроника»

С тематическими указателями статей за 1996  200  гг. анно-

тациями и содержанием последних номеров можно ознакомиться на 

нашем сайте:

- 9 , 

 

http://www.miet.ru/structure/s/894/e/12142/191

 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=18
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=8919


Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 1(81)   2010 68 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА 

УДК 621.396 

Оперативное ранжирование целей по дальности в комплексах 

радиоэлектронного подавления по минимальному числу  

угломерно-мощностных измерений 

Ю.Г.Булычев, А.А.Мозоль 

Ростовский военный институт ракетных войск  

В.Н.Вернигора 

ФГУП ВНИИ «Градиент» (г. Ростов-на-Дону) 

Для комплексов радиоэлектронного подавления развит оперативный 
метод ранжирования потока прямолинейно и равномерно движущихся це-

лей по дальности по двум измерениям пеленга с использованием априор-
ной информации о параметрах движения целей. Дана оценка эффективно-

сти метода, приведен иллюстративный пример. 

В настоящее время для некоторых измерительных комплексов (например, комплек-

сов радиоэлектронного подавления (РЭП)) весьма актуальна задача оперативного при-

ближенного оценивания наклонной дальности до цели (Ц) по минимальному объему 

измерений автономной угломерной системы (АУС) [1-8]. Такая задача возникает, на-

пример, на этапе ранжирования потока Ц по ориентировочной дальности, под которой 

понимается значение дальности, определяемое с точностью, пригодной для решения 

задачи ранжирования Ц при проведении РЭП. При этом рассматриваются Ц с частично 

известными параметрами [9], когда заданы тип траектории, величины скорости, уско-

рения и т.д., а также некоторые тактико-технические характеристики сопровождаемых 

Ц (например, характеристики режима обзора пространства, параметры антенны, мощ-

ность излучения и др.). 

Для указанных комплексов не предъявляется повышенных требований к точности 

определения дальности до Ц (например, для настоящих дальномерных систем хорошим 

результатом считается оценка наклонной дальности, полученная с погрешностью, не пре-

вышающей 10% от ее абсолютного значения), а в первую очередь важна оперативность 

формируемых оценок данного параметра движения. Это позволяет отказаться от высоко-

точных статистических методов оценивания (метода наименьших квадратов, максимума 

правдоподобия, максимума апостериорной плотности вероятности и др. [10]) и использо-

вать методы косвенного оценивания на базе несложных конечных формул. 

Так, в работах [2–4, 6, 9] проблема оперативного определения дальности решается 

на базе АУС по трем и более измерениям пеленга на Ц, движущуюся прямолинейно и 

равномерно с известной скоростью. Однако использование более двух измерений пе-

ленга снижает оперативность решения целевых задач измерительных комплексов, 

функционирующих в реальном времени. 

 Ю.Г.Булычев, А.А.Мозоль, В.Н.Вернигора, 2010 
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Цель настоящей работы – развить опера-

тивный метод ранжирования потока Ц по 

дальности по двум измерениям пеленга с 

учетом того, что Ц движется равномерно и 

прямолинейно, но при этом полагаются из-

вестными скорость и мощность принимае-

мых АУС сигналов для рассматриваемых 

моментов измерений. 

Геометрия задачи представлена на рис.1, 

где точка О – геометрический центр АУС,  

ЛБ – линия барражирования Ц, точки 1Ц  и 

2Ц  соответствуют измерениям пеленга на Ц 

в моменты времени 1t  и 2t , а точка 0Ц  – 

траверзу для момента времени .0t  Кроме то-

го, на рис.1 указаны следующие расстояния: 

)(ЦО, 000 tRR  , )(ЦО, 111 tRR  , 

)(ЦО, 222 tRR  . 

Предполагается, что Ц движется прямолинейно и равномерно, при этом проходи-

мое расстояние описывается моделью: 

 00),()( ttttVtS  , (1) 

где V – скорость движения Ц. Скорость V  в модели (1) полагается известной. 

Рассмотрим две ситуации: 

Ситуация 1: известны время 01t  пролета Ц между точками 0Ц  и 1Ц  и угол 01 . 

Ситуация 2: известны время 12t  пролета Ц между точками 1Ц  и 2Ц , угол 12  и 

величины 2112 PPQ   и 1221 PPQ   (где )( 11 tPP   и )( 22 tPP   – мощности сигна-

лов, принимаемых АУС, в моменты времени 1t  и 2t  соответственно). 

Требуется развить оперативный метод определения наклонной дальности до Ц для 

ситуаций 1 и 2 и проанализировать точностные характеристики метода с учетом основ-

ных случайных факторов в рамках нормального закона распределения. 

Ситуация 1. Из рис.1 видно, что при известных значениях 0101 ttt  , 01  и V  

искомые наклонные дальности находятся по формулам 

 01
1

0100 )()( tVtRR  tg , (2) 

 01
1

0111 )(sin)( tVtRR   . (3) 

Анализ формул (2) и (3) показывает, что они работоспособны за исключением слу-

чая, когда ,001   т.е. когда Ц движется по линии траверза. 

Ситуация 2. Из рис.1 видно, что  

 12111 sinO,Ц  R , (4) 

Ц

Ц

0

0

1

2

R R R1

1

2

O

O  

Рис.1. Геометрия задачи 
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 1221 Ц,Ц tV . (5) 

С учетом (4) и (5) имеем 

    2121
2

12

2

21 sinЦ,О  RtV . (6) 

С другой стороны, 

 121221 cosЦ,О  RR . (7) 

Из (6) и (7) вытекает 

      21212
2

121
2

12 cossin  RRRtV . (8) 

Известно [11], что мощность )(tPP   сигнала на входе АУС обратно пропорцио-

нальна квадрату дальности )(tRR   до Ц: 

2 RP μ , 

где )(tμμ   – коэффициент пропорциональности, сложным образом зависящий от ус-

ловий наблюдения Ц. 

За промежуток времени 12t  мощность принимаемых сигналов на входе АУС ме-

няется от )( 11 tPP   до ),( 22 tPP   поэтому справедливы соотношения 

   2/11
111
 PR , )( 11 t , (9) 

   2/11
222
 PR , )( 22 t . (10) 

Поскольку на практике для малых временных интервалов 12t  принимается огра-

ничение ,21   получим следующую формулу для отношения дальностей: 

       2/1
12

2/11
22

2/11
1121 PPPPRR   . (11) 

С учетом (8) и (11) имеем  

      2
121

2/1
211

2
121

2
12 cossin  RPPRRtV  

или 

    












 

2

12
2

1

2112
22

1
2

12 cossin PPRtV . (12) 

Преобразуя выражение в фигурных скобках 

     1cos2cossin
2/1

21122112
2/1

21

2

12
2  PPPPPP  

и вводя обозначения 2/1
2112 )( PPQ   и 1cos2 1212

2
1212  QQC , с учетом (12) полу-

чаем искомую формулу для наклонной дальности в момент времени 1t : 

    2/1
1212

2/12/1
211221121 1cos2 

 CtVPPPPtVR . (13) 
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По аналогии с (13), с учетом условия 2112  , можно получить формулу для 

наклонной дальности в момент времени :2t  

 2/1
21122
 CtVR , (14) 

где 1cos2 2112
2
2121  QQC ,   2/1

1221 PPQ  . 

Выражения (13) и (14) позволяют оценить дальность до Ц по двум последователь-
ным во времени измерениям пеленга и относительной мощности измеряемого сигнала. 

Анализ выражений (13), (14) показывает, что метод не работает в двух случаях, ко-

гда 02/1
12 C  и когда 012 C . Ситуация, когда 02/1

12 C , возможна при одновременном 

выполнении двух условий: 112 Q  и .012   Выполнение этих условий на практике 

может означать Ц, находящуюся на большом удалении от АУС и движущуюся на очень 
малой скорости, так что угол между пеленгами на Ц ,0  а значения мощности сиг-

нала на входе АУС при первом и втором измерении пеленга одинаковы ( 121 Q ). Но 

такой случай скорее является исключением для практики, поэтому перейдем к анализу 

второго случая, когда .012 C  Решая квадратное неравенство 01cos2 2112
2
21  QQ  

относительно параметра ,12Q  приходим к выводу, что данное неравенство не имеет 

решений на множестве действительных чисел. Следовательно, выражения (13), (14) 
пригодны для определения наклонной дальности в рамках рассматриваемой задачи. 

Очевидно, что использование формул (13), (14) возможно только тогда, когда име-
ется достоверная информация о типе Ц и некоторых ее характеристиках. Именно с та-
кой ситуацией зачастую сталкиваются в комплексах РЭП.  

Поскольку основным параметром метода является величина ),( 2112 QQ  то необхо-

дима оценка методической погрешности, возникающей при учете неравенства 21  . 

Положим в формулах (9) и (10)  1 , а .2   Тогда с учетом (11) получа-

ем    2/11
11
 PR ,   2/11

22
 PR ,     2/1

2121 1  PPRR , где  . 

Вводя обозначение   
 2/1

1 , получаем 

  1122 RQR . (15) 

При 0  непосредственно из (15) имеем 11202 RQR  , откуда с учетом (15) 

получаем 02022   RRR . 

Таким образом, если ,0  то возникает методическая погрешность в определе-

нии наклонной дальности 

 11120222   RQRRR . (16) 

Разделим обе части выражения (16) на 2R  и, вводя обозначения 1221 WRR  , 

,222 RRR   получим выражение для относительной методической погрешности оп-

ределения наклонной дальности 2R : 

100112122  WQR %. 

На рис.2 приведены графические зависимости относительной методической погреш-

ности определения наклонной дальности 2R  от параметра   при различных значениях 

.12Q  Анализ графиков показывает, что с увеличением параметра   растет ,2R  причем 

максимальная методическая погрешность составляет при 112 Q  и не превышает 5%.  



Ю.Г.Булычев, А.А.Мозоль, В.Н.Вернигора  

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА   № 1(81)   2010 72 

Такое значение относительной методиче-
ской погрешности свидетельствует о точно-
сти метода. 

Учтем случайный характер основных 

параметров, входящих в формулы для на-

клонной дальности, полагая их нормально 

распределенными некоррелированными 

случайными величинами. Для нахождения 

дисперсии ошибки определения дальности 

воспользуемся широко распространенным 

на практике принципом линеаризации (пер-

вым приближением [6–10]). 

Ситуация 1. Если в формулах (2) и (3) 

величины 01  и V считать случайными, то 

искомые дисперсии ошибок определения 

наклонных дальностей для моментов вре-

мени 0t  и 1t  находятся по соответствую-

щим формулам: 

  2
01

422
01

22
12

2

011
sin 

  Vtgt VR , (17) 

  2
01

2
01

422
01

22
12

2

012
cossinsin 

  Vt VR , (18) 

где 2
V – дисперсия ошибки определения скорости ;V  2

01 – дисперсия ошибки опре-

деления угла .01  

Анализ выражений (17), (18) показывает, что существует область возможных зна-
чений параметров, при которых формулы (17), (18) можно успешно применять для опе-
ративного ориентировочного определения наклонной дальности в комплексах РЭП при 
решении задачи ранжирования Ц. 

Ситуация 2. Если в формулах (13), (14) величины V,12  и )21(12Q  считать слу-

чайными, то искомые дисперсии ошибок определения наклонной дальности в моменты 

времени 1t  и 2t  находятся по следующей формуле: 

  












 
 22

)21(1212
22

)21(1212
2

3
)21(12

3
21

)21(12
2
12

2

)21(1212)2(1
cossin QVR QQ

C

V
Ct . 

На рис.3 представлены графические зависимости среднеквадратического отклоне-

ния (СКО) ошибки определения наклонной дальности )2(1R  от угла 12  при фиксиро-

ванных значениях 12t = 5 с, V = 200 м/с, )21(12Q = 1, )21(12C = 0,0004. Как правило, на 

практике 10V  м/с, 3,0
)21(12
Q , 07,0

12
   град. Анализ графиков показывает, что 

с увеличением угла 12  при фиксированном времени 12t  ошибка определения на-

клонной дальности в момент времени 1t  и 2t  возрастает. 

На рис.4 представлены графические зависимости СКО ошибки определения на-

клонной дальности )2(1R  от времени 12t  при фиксированных значениях 12 = 1,5 град, 

V = 200 м/с, )21(12Q = 1, )21(12C = 0,0005. Анализ графиков показывает, что величина 

)2(1R  существенно зависит от параметров ,V  ,
)21(12Q  

12 . 

0

1

1

2

2

3

3

4

5

0 5, 1 1 5,  

Рис.2. Зависимость относительной методической 

погрешности определения наклонной дальности 

R2 от параметра  при различных значениях Q12: 

 1 – 0,9; 2 – 0,95; 3 – 1 
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На рис.5 представлена графическая зави-

симость СКО ошибки определения наклон-

ной дальности )2(1R  от параметра V  при 

фиксированных значениях 12t = 5 с,  

V = 200 м/с, )21(12Q = 1, )21(12C = 0,0005, 

12  = 1,5 град, 
)21(12Q = 0,1, 

12 =0,02 град. 

Из графика видно, что величина 
)2(1R  

существенно возрастает при увеличении ,V  

но даже для значения V = 10 м/с (что явля-

ется приемлемым для практики) ошибка оп-

ределения наклонной дальности 
2R  состав-

ляет не более 7% для 4
1 105 R  м. 

Развитый в настоящей работе метод по-

зволяет оценить значение наклонной дально-

сти до Ц по двум измерениям пеленгатора 

при известных значениях скорости и мощно-

сти принимаемых АУС сигналов для рас-

сматриваемых моментов измерений. Важным 

отличием предложенного метода от тради-

ционных подходов к решению задачи опре-

деления наклонной дальности является его 

оперативность при удовлетворительных 

точностных значениях оценки. 

С точки зрения технической реализа-

ции метод целесообразно применять в из-

мерительных комплексах РЭП на этапах 

ранжирования Ц, когда важную роль игра-

ет оперативность определения оценки ори-

ентировочной дальности. 

Предположим, например, что Ц пред-

ставляет собой самолетную радиолокаци-

онную станцию (РЛС) бокового обзора с 

синтезированной апертурой. Диаграмма 

направленности антенны (ДНА) в азиму-

тальной и угломестной плоскости пред-

ставляет собой фактически 25º1º. Коге-

рентная обработка отраженных сигналов 

позволяет синтезировать диаграмму направ-

ленности в азимутальной и угломестной 

плоскости порядка 0,01º1º. В рамках рас-

сматриваемой задачи для дальностей порядка 
4105   м среднее значение мощности излу-

чаемого РЛС сигнала не превышает 310  Вт. 
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Рис.3. Зависимость СКО ошибки определения 
наклонной дальности от угла 12:  

1 – V = 5м/с, 
)21(12Q = 0,1, 

12 = 0,02 град;  

2 – V = 10 м/с, 
)21(12Q = 0,3, 

12 = 0,06 град; 

3 – V = 15 м/с, 
)21(12Q = 0,5, 

12 = 0,1 град 
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Рис.4. Зависимость СКО ошибки определения на-

клонной дальности от времени: 1 – V = 5 м/с, 

)21(12Q = 0,1, 
12 = 0,02 град; 2 – V = 10 м/с, 

)21(12Q = 0,3, 
12 =0,06 град; 3 – V = 15 м/с,  

 
)21(12Q = 0,5, 

12 = 0,1 град 
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Рис.5. Зависимость СКО ошибки определения на-

клонной дальности от параметра V  при t12 = 5 с, 

V = 200 м/с, Q12(21) = 1, C = 0,0005, 12 = 1,5 град,  

 
)21(12Q = 0,1, 

12 = 0,02 град 
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В качестве измерительного элемента комплекса РЭП рассматривается АУС со сле-

дующими основными характеристиками: 

- ширина парциальной диаграммы направленности зеркальной антенны в азиму-

тальной и угломестной плоскости составляет 1º6º 

- общая ДНА формируется из пяти парциальных диаграмм, пересекающихся в уг-

ломестной плоскости по уровню 3 дБ; 

- коэффициент усиления зеркальной антенны порядка 30 дБ; 

- широкополосность антенны 25,2нв ff  (где вf  и нf  – верхняя и нижняя частота 

в спектре сигнала соответственно); 

- диаметр зеркала составляет порядка 1,8 м; 

- скорость механического сканирования пространства 10 с/об. 

Приведенные технические параметры и характеристики не налагают жестких огра-

ничений на область применения метода, а скорее призваны показать связь с практиче-

ским аспектом поставленной задачи. 

Разработанный математический аппарат определения наклонной дальности носит 

универсальный характер, и может быть широко применен на практике для решения за-

дач, связанных с повышением оперативности определения дальности при удовлетвори-

тельных точностных характеристиках оценки. 
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МЕТОДЫ И ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ 

УДК 621.315.592.08 

Особенность реализации метода затухания фотопроводимости 

при измерении рекомбинационных параметров  

полупроводника  

М.Б.Шадов  

Московский государственный институт электроники и математики 

(технический университет) 

Проведен расчет зависимости концентрации избыточных носителей 

заряда от времени в процессе затухания фотопроводимости. В расчете уч-

тено нарушение локальной электронейтральности, что привело к необходи-

мости использовать в системе уравнений, описывающих данный процесс, 

уравнение Пуассона. В результате разрешения новой системы получено 

весьма громоздкое нелинейное  дифференциальное уравнение. Установлены 

критерии, при соблюдении которых это уравнение сводится к хорошо извест-

ному, традиционно используемому для описания процесса затухания фото-

проводимости после обрыва светового импульса. 

Метод затухания фотопроводимости широко применяется в научных исследовани-

ях для измерения времен жизни и скоростей поверхностной рекомбинации избыточных 

электронов и дырок. Теоретическая база данного метода описана в литературе [1–4] и 

основана на некоторых допущениях, применимость которых не всегда целесообразна. 

Сущность метода измерения времен жизни и скоростей поверхностной рекомбина-

ции избыточных электронов и дырок методом затухания фотопроводимости кратко по-

ясняется на рис.1. Образец полупроводника в форме параллелепипеда включен в цепь 

постоянного тока и освещается импульсами света, вызывающего генерацию избыточ-

ных электронно-дырочных пар. После очередного импульса света они рекомбинируют 

в объеме образца и на его поверхности (к которой притекают из объема) и практически 

полностью исчезают к началу следующего импульса. Изменение концентраций элек-

тронов и дырок приводит к изменению проводимости образца, которая возрастает во 

время освещения и убывает в промежутке между световыми импульсами. 

Введем обозначения: 0 – темновая проводимость образца; фп – фотопроводи-

мость; фп – удельная электропроводность. Величины фп  и фп  являются функциями 

времени. Согласно рис.1 темновое напряжение на образце 0U  определяется как  

1
00
 iU , где i  – значение постоянного тока. 

Так как целью измерения обычно является установление рекомбинационных пара-

метров образца при низком уровне возбуждения, интенсивность света должна быть ма-

лой настолько, чтобы в любой момент времени имело место неравенство 0)(  tфп . 

 М.Б.Шадов, 2010 
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Тогда напряжение на образце в произвольный момент времени равно  

  )()()( 0
1

0 tUUtitU фпфп 


, 

где )()( фп
2

0фп titU   . 

Таким образом, наблюдение зависимости )(tUфп  позволяет восстановить вид зави-

симости )(tфп . Остается выяснить, как связана величина )(tфп  с временами жизни и 

скоростями поверхностной рекомбинации электронов и дырок. Для этого проанализи-

руем уравнения, описывающие процессы, которые протекают в образце в промежутке 

между импульсами света. 

Будем считать, что интенсивность света распределена однородно в ZY-плоскости 

образца (см. рис.1) и, следовательно, фп  зависит только от X-координаты. Тогда  

   ,),(),(),()(

00

 

d

pn

d

dxtxptxn
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a
qdxtx
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a
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где q  – абсолютное значение электрического заряда, n  и p  – концентрации избы-

точных электронов и дырок, n и p – их подвижности.  

Для того чтобы по характеру зависимости )(tфп  судить, например, о временах 

жизни n  и p  (или о некоторой комбинации этих времен), необходимо найти явный 

вид зависимостей ),( txn  и ),( txp  в промежутке времени между световыми импуль-

сами.  

Введем традиционные предположения: образец до освещения однороден по объему 

по всем параметрам; срез светового импульса бесконечно короткий; уровень возбужде-

ния низкий. Тогда система уравнений, описывающих скорость изменения концентра-

ций носителей заряда, имеет вид 
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Рис.1. Схема измерения затухания фотопроводимости образца (а) и форма 

светового импульса (зависимость интенсивности света I от времени t) (б)  

(t1– продолжительность фронта импульса, t2 – продолжительность его среза) 
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Здесь nD  и pD – коэффициенты диффузии электронов и дырок; 0n  и 0p  – их темновые 

концентрации; nJ  и pJ – плотности токов электронов и дырок; ),( txE – напряженность 

электрического поля, возникшего вследствие нарушения локальной электронейтраль-

ности; 0 – электрическая постоянная;  – диэлектрическая проницаемость полупро-

водника.  

Первые четыре уравнения являются традиционными. Что же касается пятого урав-

нения (уравнения Пуассона), то оно очень затрудняет решение системы, поскольку, 

разрешив ее относительно любого неизвестного, приходим к нелинейному (и не линеа-

ризуемому) дифференциальному уравнению. По этой причине в качестве пятого урав-

нения в монографиях и учебных пособиях выступает либо равенство 

0),(),(  txJtxJ pn , либо равенство 
pn

txptxn








 ),(),(
, либо равенство 

),(),( txntxp   [1–3]. Однако во время затухания фотопроводимости плотность ре-

зультирующего тока отлична от нуля. Использование вышеупомянутых равенств ведет 

к противоречию, поскольку с учетом требуемого из физических соображений гранич-

ного условия 0)0( xE  (или 0)(  dxE ) электрическое поле должно быть равно 

нулю, хотя в уравнениях (2а–г) его присутствие необходимо. Чтобы совместить, на-

пример, равенство  

 
pn

txptxn








 ),(),(
 (3) 

с уравнениями (2а–г), общепринято считать, что хотя концентрации неравновесных 

электронов и дырок принимаются равными, все же имеется их незначительное отличие, 

что и приводит к появлению электрического поля. Однако найденную в конечном счете 

зависимость ),( txфп  не с чем сравнить, чтобы решить, оправдано ли привлечение ра-

венства 
pn

txptxn








 ),(),(
 (или равенства ),(),( txptxn  ) вместо уравнения Пуассона.  

Таким образом, широко используемый метод измерения рекомбинационных пара-

метров полупроводников, основанный на исключении из системы (2а–д) уравнения Пу-

ассона, обладает существенным недостатком: при обработке наблюдаемой зависимости 

),(фп tx  требуется считать, что имеет место равенство (3), хотя проверить так ли это  

(в рамках используемой методики) невозможно. В настоящей статье доказывается не-
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обходимость учета уравнения Пуассона и устанавливаются критерии, при соблюдении 

которых допустимо использовать традиционную систему уравнений.  

Для решения системы (2) введем следующие интегралы: 
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а также безразмерные величины: 

;
d

x
y   ;

p

t
z


  ;

0

0

p

n
  ;

2d

D
t n

nn   ;
2d

D
t

p
pp   ;

0

0
22




Tk

pdq

B

ν  ;
p

n




  

;
1

),(
0dp

zyNn   ;
1

),(
0dp

zyPp   ;
),(

),(
0dqp

zyJ
zyj nn

n


  

;
),(

),(
0dqp

zyJ
zyj

pp
p


  

Tk

qd
zyEzye

B

),(),(   ( Bk  – постоянная Больцмана). 

Систему (2) можно привести к виду, позволяющему разрешить ее, например, относи-

тельно величины .n  В результате после ряда преобразований приходим к очень гро-

моздкому, нелинейному дифференциальному уравнению с неизвестной :n  
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Проанализируем уравнение (4). Поскольку решение уравнения (4) возможно только 

численными методами, целесообразно выяснить, при каких условиях это уравнение пе-

реходит в хорошо известное простое выражение, полученное при заведомо непрове-

ряемом предположении о сохранении локальной электронейтральности в освещаемом 

светом образце на протяжении всего процесса затухания фотопроводимости. 

Рассмотрим в качестве примера образец ярко выраженного дырочного типа прово-

димости, считая уровень возбуждения низким ( 00 ),(),,(, ptxptxnn  ). Тогда  

(см. ранее введенные обозначения) 1 , 1n . Если использовать эти неравенства 
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и неравенство pMnn  , где M  – максвелловское время релаксации образца (по 

условию p-типа проводимости), то можно преобразовать уравнение (4) к виду 
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Продифференцировав уже это уравнение по y  и учитывая, что 

   ,),(),( yzynyzyn   приходим к хорошо известному уравнению, традиционно 

описывающему (в безразмерном виде) затухание фотопроводимости: 
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В заключение отметим следующее. Неравенство pMnn  , по-видимому, реа-

лизуется для образцов p-типа проводимости. Например, при pn  = 10 нс для образца с 

концентрацией дырок 2,8·10
14

 см
–3

, подвижностями p = 100 см
2
/В∙с, n = 1000 см

2
/В∙с  

и диэлектрической проницаемостью равной 10 данное неравенство дает 1 >> 2,26·10
–3

. 

Однако для образца n-типа с такими же параметрами получим соотношение  

1 >> 0,226, так что знак >> вряд ли можно считать уместным. 

При измерении времени жизни избыточных носителей заряда методом затухания 

фотопроводимости значения подвижностей p и n , а также максвелловского времени 

M  выступают в качестве известных параметров образца. Однако, даже считая, что 

, pn  необходимо убедиться в существовании неравенства, куда входит величина 

,  которая до обработки полученной зависимости )(tфп не может быть известна. Та-

ким образом, необходимо располагать способом, позволяющим убедиться в существо-

вании неравенства осннеосн  M  ( осннеосн и  – подвижности неосновных и основ-

ных носителей заряда), что и позволит обработать зависимость )(tфп адекватным 

образом. В рамках используемого до сих пор метода измерения такой способ отсутст-

вует. 
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Алгоритм определения фибрилляции желудочков  
для автоматических наружных дефибрилляторов 

Д.В.Телышев 

Московский государственный институт электронной техники 
(технический университет) 

Описан алгоритм определения фибрилляции желудочков в автомати-
ческих наружных дефибрилляторах. Приведены методики определения 
фибрилляции, протестированные на стандартных базах данных ЭКГ (AHA, 
MIT). Показано целесообразное использование методик в комплексе. Введе-
ние весовых коэффициентов позволяет увеличить результирующие показате-
ли детектирования.  

Одной из основных причин остановки сердца является фибрилляция желудочков 
(ФЖ), которая представляет собой беспорядочное сокращение отдельных групп мы-
шечных волокон сердца. Появление ФЖ вызывает прекращение тока крови даже в 
крупных артериях. Продолжающаяся более нескольких минут ФЖ ведет к смерти. 
Наиболее эффективным способом прекращения ФЖ и восстановления работы сердца 
является электрическая дефибрилляция. Основным фактором, влияющим на выжива-
ние пациента, является промежуток времени до дефибрилляции. С каждой минутой за-
держки дефибрилляции уровень выживаемости после ФЖ снижается примерно на  
7–10%. Согласно [1] время срабатывания алгоритма не должно превышать 15 с. 

Основные показатели, определяющие эффективность алгоритма определения ФЖ, 
являются чувствительность – общее количество правильно задетектированных ФЖ к 
общему числу фибрилляций в сигнале и специфичность – отношение правильно заде-
тектированных не ФЖ к общему количеству не ФЖ. 

Алгоритм, встраиваемый в процессор автоматического наружного дефибриллятора, 
должен иметь ограниченное время принятия решения и обладать высокими показателями 
чувствительности и специфичности. Существует большое количество алгоритмов опреде-
ления ФЖ [2, 3], однако более высокие показатели чувствительности и специфичности со-
ответствуют использованию нескольких алгоритмов в комплексе [4]. Алгоритмы обладают 
различными показателями чувствительности и специфичности, поэтому целесообразно 
вводить весовые коэффициенты для каждого из используемых алгоритмов. 

В настоящей работе рассматриваются шесть различных алгоритмов определения 
ФЖ, выбор которых обусловлен высокими показателями специфичности на базах дан-
ных [5, 6].  Алгоритмы впоследствии объединяются в комплекс и образуют единую ме-
тодику, позволяющую с высокой точностью определить ФЖ по сигналу ЭКГ. 

Фильтрация сигнала ЭКГ. Использовались два фильтра: полосовой (фильтр I) с по-
лосами пропускания 2 и 30 Гц для подавления помех, возникающих в сигнале ЭКГ (более 
подробно шумы, влияющие на электрокардиографический сигнал, описаны в [7]), и поло-
совой (фильтр II) с полосами пропускания 14,5 и 23,5 Гц, которые оставляют в сигнале 
только узкую часть в спектре, соответствующую QRS-комплексу. 

 Д.В.Телышев, 2010 
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Алгоритмы анализа ритма ЭКГ. Каждый алгоритм тестировался на сигналах 
8201–8210 базы данных AHA [5]. Выбор этих сигналов основан на том, что каждый из 
них содержит временные интервалы как с нормальным синусным ритмом ЭКГ, так и с 
ФЖ. Анализ проводился с использованием 6-секундного временного окна.  

Метод режекторного фильтра ФЖ. Перед детектированием ФЖ с использова-
нием данного алгоритма применялся фильтр I. Решающим фактором этого метода яв-
ляется величина утечки обрабатываемого сигнала через режекторный фильтр, заграж-
дающий полосу частот, свойственную ФЖ [8]. В норме энергия электрокардиосигнала 
не скомпенсирована симметрично относительно изоэлектрической линии, однако при 
возникновении ФЖ некоторая симметричность наблюдается ввиду квазисинусоидаль-
ности регистрируемой волны. Следовательно, сложение обрабатываемого сигнала с са-
мим собой, сдвинутым по фазе на половину периода, соответствующего средней часто-
те сигнала, приводит к значительному снижению энергии результирующего сигнала в 
случае ФЖ. При нормальном ритме столь выраженного снижения не наблюдается. 

Алгоритм рассчитывает среднюю частоту сигнала и соответствующий ей период 
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где Vi – амплитуда i-го дискретного отсчета сигнала, m – число дискретных отсчетов на 
анализируемом отрезке сигнала. 

Далее формируется режекторный заграждающий фильтр (фильтр ФЖ), который 
получается сложением регистрируемого сигнала с самим собой, сдвинутым на полови-
ну рассчитанного периода. Измеряется утечка фильтра ФЖ (L): 
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Изначально решение о наличии в обрабатываемом сигнале ФЖ принималось, если 
максимум амплитуды анализируемого сигнала превышал одну треть амплитуды по-
следнего определенного QRS-комплекса и L < 0,406, а также  амплитуда анализируемо-
го сигнала не превышала одну треть амплитуды последнего определенного QRS-
комплекса и L < 0,625. Амплитуда последнего не использовалась, поскольку она может 
колебаться в большом диапазоне, что может привести к неправильному выбору L. Та-
ким образом, ФЖ детектировалась, если L < 0,6 более чем на 80% временного окна. 

Метод расчета относительной частоты попадания сигнала вне информатив-
ного интервала. Перед детектированием ФЖ с использованием данного алгоритма 
применялся фильтр II. Для выявления новых интегральных характеристик ЭКГ-
сигнала, позволяющих достоверно распознавать ФЖ, рассмотрен характер распределе-
ния относительных частот сигнала по интервалам амплитуды. Такой подход позволил 
выделить из всего диапазона амплитуд сигнала ЭКГ узкую область, обладающую наи-
большей информативностью для автоматического определения ФЖ [9]. 

Интервал амплитуд (–0,2 max; 0,2 max) считается информативным для определения 
типа сигнала, где max – максимальное значение амплитуды анализируемого участка 
электрокардиографического сигнала. Метод состоит в подсчете количества отсчетов, 
амплитуда которых выходит за пределы информативного интервала. Критический па-

раметр этого метода рассчитывается по формуле 1
211 )(  NNNW , где N1 – количест-

во отсчетов, амплитуда которых находится вне информативного интервала, N2 – коли-
чество отсчетов, амплитуда которых находится в информативном интервале. ФЖ 
детектировалась, если параметр W превышал значение 0,35. На рис.1 представлен при-
мер работы данного метода. 
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Метод определения формы сигнала. Данный метод предусматривает нахождение 

средней величины амплитуды сигнала, нормализованной относительно амплитуды  

R-зубца [10]. Для каждого QRS-комплекса, определенного алгоритмом детектирования 

[11], рассчитывается значение FFi по формуле 

     ,100
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где N – общее число отчетов между текущим и предыдущим R-зубцом; nA  – n-е значе-

ние амплитуды сигнала ЭКГ; rA – значение амплитуды текущего R-зубца. 

Если разность между максимальным и минимальным значением сигнала на 200-

миллисекундном интервале превышает 0,2 мВ и значение FFi > 20 на 70% иссле-

дуемого интервала, то определяется ФЖ. На рис.2 приведен пример работы данного 

алгоритма. 
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Рис.1. Определение фибрилляции желудочков методом расчета относительной частоты  

попадания сигнала вне информативного интервала: темно-серая область характеризует  

 параметр W, светло-серая – участок с фибрилляцией желудочков 
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Рис.2. Детектирование фибрилляции желудочков методом определения формы сигнала: 

темно-серая область представляет параметр FFi, светло-серая область – интервал с ФЖ 
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Метод подсчета пиков. Перед детектированием ФЖ с использованием данного 
алгоритма применялся фильтр I. Метод основан на том, что ФЖ представляет собой 
быстрое хаотическое сокращение желудочков, что отражается на кардиограмме. Рас-
считав количество пиков абсолютного значения сигнала, амплитуда которых больше 
некоторого заданного уровня на рассматриваемом участке, можно получить зависи-
мость между отсутствием и наличием ФЖ на исследуемом интервале. Пороговый уро-
вень определялся следующим образом: 
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где nX – массив значений сигнала на n-м интервале. Если количество пиков превышает 

30, то в выбранном нами 6-секундном окне будет детектироваться ФЖ. Возможным не-
достатком данного метода является определение ритма с частотой сокращения миокар-
да выше 300 ударов в минуту, как ФЖ. 

Метод спектральной характеристики сигнала. Перед детектированием ФЖ с 
использованием данного алгоритма применялся фильтр I. Метод основан на том, что 
основная мощность спектра сигнала ЭКГ при ФЖ сосредоточена на частотах до 9 Гц 
[12], в то время как нормальный синусный ритм имеет основную мощность спектра на 
более высоких частотах. Таким образом, отношение спектральной мощности сигнала до 
9 Гц к спектральной мощности всего сигнала может служить характеристикой для обна-
ружения ФЖ, если данная величина ниже 0,55. Изменение спектральной характеристики в 
зависимости от ритма ЭКГ представлено на рис.3. 

Метод наибольшего нарастания сигнала. Перед детектированием ФЖ с исполь-
зованием данного алгоритма применялся фильтр II. После фильтрации остается только 
узкая полоса в спектре сигнала, которая должна соответствовать QRS-комплексу сиг-
нала ЭКГ (рис.4). Отсутствие QRS-комплексов при определенных условиях может быть 
расценено как ФЖ. 

Данный алгоритм основан на том, что QRS-комплекс имеет большую скорость на-
растания фронта, чем сигнал фибрилляции после фильтрации. Критерий для метода вы-
глядит следующим образом: 

мВ.275,0max 2  nn XX  

Если данное условие выполняется более чем на 30% временного интервала, то оп-
ределяется ФЖ. 
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Рис.3. Спектральная характеристика сигнала: белая область – отсутствие фибрилляции;  

 серая область – фибрилляция желудочков 
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Статистические параметры алгоритмов и выбор весовых коэффициентов. Ос-

новные требования к алгоритму определения ФЖ представлены в [1], где указано, что 

алгоритм определения ФЖ должен иметь чувствительность и специфичность выше 90 и 

95% соответственно. Таким образом, результирующий алгоритм должен удовлетворять 

данным условиям. 

В таблице представлены результаты чувствительности и специфичности всех шес-

ти представленных алгоритмов на сигналах 8201–8210 базы данных AHA, где введены 

следующие обозначения: РФ – метод режекторного фильтра ФЖ; ОЧ – метод расчета 

относительной частоты попадания сигнала вне информативного интервала;  

ФС – метод определения формы сигнала; ПП – метод подсчета пиков; СХ – метод спек-

тральной характеристики сигнала; НС – метод наибольшего нарастания сигнала. 

Чувствительность/cпецифичность (%) алгоритмов на сигналах 8201–8210  

базы данных AHA 

Сигнал РФ ОЧ ФС ПП СХ НС 

8201 97,9/99,7 95,8/100,0 97,9/100,0 89,6/100,0 100,0/98,7 90,0/99,7 

8202 84,5/98,6 52,7/98,2 92,5/98,6 69,4/96,2 99,5/96, 82,7/97,3 

8203 70,5/80,9 97,6/99,7 77,9/100,0 91,7/73,1 95,9/99,7 90,9/100,0 

8204 98,9/99,7 78,3/100,0 95,3/100,0 87,4/100,0 100,0/1,1 76,0/100,0 

8205 68,3/99,9 66,5/100,0 72,8/92,5 81,0/86,0 81,0/40,2 9,5/100,0 

8206 78,2/98,8 49,3/100,0 78,2/99,2 87,8/82,8 94,4/84,9 44,7/100,0 

8207 68,7/99,6 96,9/100,0 99,2/100,0 98,2/90,8 86,8/78,4 73,2/100,0 

8208 56,0/99,2 82,2/100,0 91,5/100,0 87,7/99,2 99,2/65,8 88,1/100,0 

8209 97,0/98,5 80,4/100,0 70,2/100,0 97,0/98,8 100,0/97,1 100,0/99,5 

8210 47,4/99,8 80,0/99,0 80,0/100,0 99,0/98,3 100,0/99,8 100,0/95,9 

Общая 70,7/98,0 83,1/99,6 88,1/98,8 90,7/93,2 95,3/77,1 77,7/99,1 
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Рис.4. Фильтрация сигнала: 1 – исходный сигнал; 2 – фильтр I; 3 – фильтр II 
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Основываясь на результатах, приведенных 

в таблице, и специфичности, которая является 

более сильным критерием в алгоритме опре-

деления ФЖ по сравнению с чувствительно-

стью [13], весовой коэффициент для каждого 

из алгоритмов рассчитывается по формуле 
2

100










Sp
SeK , где Se – чувствительность ал-

горитма, Sp – специфичность алгоритма. 

На рис.5 представлены результаты рас-

чета весовых коэффициентов для используе-

мых алгоритмов. Видно, что наибольшим ве-

сом будет обладать метод определения 

формы сигнала, а наименьшим – метод спек-

тральной характеристики сигнала. 
Пороговое значение определения ФЖ. Для каждого временного интервала обра-

батываемого сигнала весовые коэффициенты складываются и определяются следую-
щим образом: 

- если алгоритм определяет во временном окне ФЖ, то значение его весового ко-
эффициента соответствует номиналу; 

- если алгоритм не определяет во временном окне ФЖ, то значение весового коэф-
фициента приравнивается нулю.  

Идеальный вариант работы комплексного алгоритма выглядит следующим образом: на 
временном интервале с фибрилляций пороговый параметр равен сумме всех номинальных 
значений весовых коэффициентов, на интервале без фибрилляции – равен нулю.  

На практике пороговое значение детектирования ФЖ выбирается следующим образом: 

.1min2max2min Th  

Данное уравнение означает, что пороговая величина складывается из двух мини-
мальных весовых коэффициентов и коэффициента алгоритма с наибольшей специфич-
ностью из всех представленных (метод ОЧ ).  

Выявлена зависимость между параметрами W и L и отсутствием ФЖ: 
- чем больше величина L на исследуемом интервале, тем менее вероятно присутст-

вие ФЖ на данном интервале; 
- если максимальная амплитуда сигнала на исследуемом интервале в пределах от 1 до 

1,5 мВ (отсутствуют единичные всплески), то вероятность точного принятия решения, ис-
пользуя параметр W, выше, что послужило причиной введения критерия отсутствия ФЖ. 

На исследуемом временном интервале отсутствует ФЖ, если выполняется любое из 
нижеперечисленных условий: 

- W < 0,35, максимальная амплитуда сигнала после фильтрации I лежит в интервале 
от 1 до 1,5 мВ и L > 0,6 более чем на 50% временного окна; 

- W < 0,35 и L > 0,75 более чем на 35% временного окна; 
- W < 0,45 и L > 0,75 на всем временном интервале; 
- сумма весовых коэффициентов (Wk) на исследуемом интервале меньше Th. 
В остальных случаях сигнал определяется как ФЖ. На рис.6 представлен пример 

работы комплексного алгоритма определения ФЖ. На интервалах, где ФЖ отсутствует 
по первым трем вышеописанным критериям, величина Th умножается на 2 для более 
наглядной визуализации. 
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Рис.5. Весовые коэффициенты алгоритмов  
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Алгоритм определения фибрилляции желудочков протестирован на базе данных: 

- AHA [5], которая содержит 80 записей ЭКГ длительностью 35 мин каждая; 

- MIT [6], которая содержит 48 записей ЭКГ длительностью 30 минут каждая. 

Результирующая чувствительность и специфичность на сигналах 8201–8210 базы 

данных AHA составляет 95,4 и 99,5%, а на вышеуказанных базах 95,4 и 99,8% соответ-

ственно, что удовлетворяет требованиям стандарта [1]. 

При большом разнообразии алгоритмов определения ФЖ остается проблема разра-

ботки алгоритма, с помощью которого можно с высокой точностью и в короткий вре-

менной интервал определить, является ли ритм ЭКГ фибрилляцией желудочков. Рас-

смотренный в настоящей работе комплексный алгоритм определения ФЖ объединяет 

различные методики и подходы. Уровень современной электроники позволяет одно-

временно использовать несколько алгоритмов в режиме реального времени, а введение 

весовых коэффициентов, обусловленное различным вкладом методик в результирую-

щий алгоритм, обеспечивает высокие характеристики чувствительности и специфично-

сти. Однако данное направление развития алгоритмов до конца не изучено и в даль-

нейших исследованиях возможны корреляции как методик, входящих в 

результирующий алгоритм, так и выбора весовых коэффициентов. 
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Рис.6. Визуализация работы комплексного алгоритма определения фибрилляции с использо-

ванием весовых коэффициентов: 1 – пороговое значение детектирования ФЖ Th;  

2 – сумма весовых коэффициентов; 3 – участок с ФЖ; 4 – участок, определенный  

 алгоритмом как ФЖ 
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КРАТКИЕ  СООБЩЕНИЯ 

УДК 621.398.001 

Статическая модель автоматизированного расходомера  
с жидкостными метками  

Е.М.Портнов, Вин Мьинт Зо 

Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 

На стадии проектирования измерительного устройства для правильной оценки его точно-
сти необходимо провести анализ и классификацию внешних и внутренних возмущающих фак-
торов, приводящих к образованию погрешности. Построение и исследование статической ма-
тематической модели автоматизированного меточного расходомера позволит провести полный 
и всесторонний анализ влияния составляющих погрешностей на метрологические характери-
стики меточного метода измерения.   

Исходным уравнением для вывода статической математической модели автоматизирован-
ного расходомера с жидкостными метками (АРЖМ) может служить уравнение для определения 
расхода сухого газа [1]:  

 ,
увл

0






V

kQ
P

PP
Q  (1) 

где   коэффициент, учитывающий уменьшение вместимости бюретки за счет объема пленки 
меточной жидкости, покрывающей ее внутреннюю поверхность; P  давление влажного газа; 

Pувл  парциальное давление паров; Q=


V
  действительный расход газа; V  объем протекаю-

щего газа; τ – время протекания газа; k=
P

PP увл
  поправочный коэффициент, учитывающий 

изменение объема протекающего газа за счет парциального давления. 
Модель АРЖМ учитывает объемное количество прошедшего газа в рабочем состоянии при 

некотором давлении P и температуре T. Поэтому для сравнения объемов газа их необходимо 
привести к единым условиям, т.е. учесть изменение давления и температуры. ГОСТ 2963-63 
«Газы. Условия определения объема» устанавливает единые нормальные условия: температура 
Tп =293,15 К (20 ºС) и давление Pп = 101325 Па (760 мм рт. cт.). 

Большинство газов при условиях, близких к нормальным, подчиняются закону состояния 
идеального газа. На основе этого закона формула приведения объема к единым условиям имеет 

вид Vп = jV, где j=
TP

PT

п

п   коэффициент приведения к единым условиям. Приведенный к нор-

мальным условиям расход газа может определяться по формуле 

Qп = .



V

kj  

Измерительный объем трубопровода V, заключенный между контрольными сечениями 
бюретки, определяют по нанесенным на ней контрольным рискам, однако при этом пренебре-
гают следующими факторами, влияющими на точность определения объема [2].  

1. Изменение измерительного объема V, вызванное динамическим прогибом жидкостной 
метки, который вносит некоторую погрешность ΔVh при определении V. Для определения ΔVh 
допустим, что прогиб метки имеет форму шарового сегмента, объем которого определяется как 

 Е.М.Портнов, Вин Мьинт Зо, 2010 
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Vc = )
3

(2 h
Rh  , где h  высота шарового сегмента (прогиб метки); R  его радиус. Неравенство 

h ≤ R всегда выполняется, в противном случае происходит резкое увеличение площади жидко-
стной метки, что в конечном итоге приводит к ее разрушению. Таким образом, в случае макси-
мально допустимого прогиба метки приобретают форму полушара, и тогда можно определить 

радиус шара, равный радиусу измерительной бюретки r = ,2 2RhR  и радиус шарового сег-

мента R = .2/)( 22 hhr   

Для объема жидкостной метки получим Vc= Vh = )
3

(
2

2
2 h

r
h




. 

C учетом полученных выражений можно записать формулу для определения объема: 

ΔVh = 1hV  2hV = )](
3

1
)([

2

3
2

3
121

2 hhhhr 


,  

где 1hV и 2hV  объем, занимаемый меткой в первом и втором контрольном сечении бюретки;  

h1 и h2  высота прогиба жидкостной метки в этих сечениях. 
2. Отсутствие учета перепада давления (Pм), создаваемого жидкостной меткой. Объем 

газа, поступающего в АРЖМ, несколько больше измерительного объема V. Это уменьшение 
объема объясняется сжатием газа за счет дополнительного перепада давления, создаваемого 
жидкостной меткой. Для определения величины уменьшения объема газа воспользуемся фор-
мулой универсального газового закона при допущении, что температура газа, равная темпера-
туре окружающей среды, не изменяется под действием сжатия: 

 
T

PV =
T

PPV )( м
 , (2) 

где V   суммарный объем газовой магистрали до первого контрольного сечения меточного 

преобразователя; V  уменьшение в результате сжатия значения суммарного объема. 

Из (2) можно получить поправку V на изменение объема V: V = V  V =
PP

PV





м

м . 

Следует отметить, что и действительное давление газа P в прецизионном меточном преоб-

разователе необходимо определять с учетом перепада давления Pм, т.е. P = Pатм + Pм, где Pатм  
атмосферное давление. 

3. Некорректное введение поправки на изменение объема измерительной бюретки за счет 
объема слоя меточной жидкости Vcм, покрывающего ее внутреннюю поверхность.  Данная по-

правка осуществляется посредством ввода в (1) коэффициента , который является постоянным 
и носит чисто эмпирический характер. Такой подход приводит к неточности работы АРЖМ, 
так как точность определения численного значения ΔVсм = 2πrhсмL  в основном зависит от опре-
деления толщины слоя меточной жидкости hсм, смачивающей внутреннюю поверхность бюрет-
ки (значения r и L  постоянны и могут быть определены с высокой точностью). Численное зна-
чение величины ΔVсм определяется не только вязкостью раствора жидкостной метки, но и 
зависит от интенсивности запуска меток за определенный промежуток времени и скорости са-
мой метки, т.е.толщину слоя hсм необходимо учитывать при каждом цикле измерения. Следова-
тельно, математическая модель АРЖМ должна предусматривать наличие не постоянного ко-
эффициента, а самого объема ΔVсм. 

Кроме перечисленных факторов, снижающих точность определения измерительного объе-
ма V, автоматизация АРЖМ предусматривает введение в контрольных сечениях измерительно-
го трубопровода датчиков положения метки, фиксирующих начало и конец отсчета интервала 
времени τ. Поэтому необходимо предусмотреть и ввести в модель АРЖМ поправку на некото-
рый объем «срабатывания» Vср датчиков: 

1ср1 L
L

V
V  ,      22ср L

L

V
V  ,  
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где Vср1, Vср2  объемы «срабатывания» датчиков в первом и втором контрольном сечении;  
ΔL1 и ΔL2  смещение точек срабатывания датчиков в контрольных сечениях. Используя полу-
ченные выражения, можно записать обобщенное уравнение статической модели АРЖМ: 

 Q =
п

п

TP

T
{(Pатм + Pм + Pувл)[V +

L

V
(ΔL2  ΔL1 + h1  h2) + 3

2
3
1

6
hh 


+ ΔVсм]  ΔVΣ(Pм  Pувл)}. (3) 

Полученная в качестве статической модели новая аналитическая зависимость (3) для опре-
деления расходов газа в АРЖМ позволяет провести классификацию, исследовать статические 
погрешности  и определить доминирующие погрешности расходомера с целью поиска наибо-
лее оптимальных путей повышения его точности.    

Литературы 

1. Виноградов Б.С. Прикладная газовая динамика.  М.: Университет дружбы народов им. П. Лумумбы, 1965.  273 c.  
2. Вин Мьинт Зо. Формирование жидкостных меток в автоматических измерителях расходов и скоростей га-

зовых потоков на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) // Актуальные проблемы современной науки.  

2008.  № 5.  С. 200, 201. 

Поступило 7 сентября 2009 г. 

Портнов Евгений Михайлович  доктор технических наук, профессор кафедры информа-
тики и программного обеспечения вычислительных систем МИЭТ. Область научных инте-
ресов: автоматизация и управление распределенными энергообъектами, методы помехо-
устойчивого кодирования, системы управления логистическими потоками. E-mail: 

evgen_uis@mail.ru 

Вин Мьинт Зо  аспирант кафедры информатики и программного обеспечения вычисли-
тельных систем МИЭТ. Область научных интересов: прецизионное измерение скорости и 
расхода газовых потоков.  
 
 
 
 

УДК  681.3 

Коррекция изображения при выводе на печатающее устройство 

Н.В.Морозова, А.В.Смирнов, Чжи Я Аунг 

Московский государственный институт электронной техники (технический университет) 

Особенностью методов визуализации изображений на терминальных устройствах отобра-
жения (ТУО) является необходимость учета размытия или так называемого эффекта растиски-
вания точек изображения.  

Растискивание или размытие (Dot gain) – это увеличение растровой точки при воспроизве-
дении от первоначального номинального размера. Значение размытия может колебаться в ши-
роких пределах и зависит от множества факторов: особенности конкретного сорта бумаги, ха-
рактеристики вязкости или текучести красок или чернил, использующихся для печати, режима 
нанесения красок, состояния печатающего устройства, силы давления печатных элементов, а 
также особенности режима растрирования и других параметров [1–3]. 

Аналогичный в смысле искажений эффект наблюдается и на терминальных устройствах ото-
бражения, проявляющийся в расфокусировке изображения и приводящий к увеличению яркости в 
местах перекрытий точек. Эффект существенно уменьшается на аппаратном уровне, корректировка 
программным путем значительно улучшает процесс, тогда как для терминальных печатающих уст-
ройствах  проблема коррекции искажений должна решаться только программным путем.  

С целью коррекции искажений размытия  в работе предложен метод учета искажений при 
размытии точек изображения. 

 Н.В.Морозова, А.В.Смирнов, Чжи Я Аунг, 2010 
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Пусть входное изображение определяется функцией яркости ),( 21 nnI  размерностью 

,MN   где )1,0(1  Nn , )1,0(2  Mn  – текущие значения строк и столбцов, I – яркость точ-

ки изображения. После его корректировки для вывода на устройство отображения имеем изо-

бражение ),( 21 nnIвых  той же размерности, что и I. 

Для окрестности изображения в световой области, содержащей n черных точек без учета 
растискивания, справедливо соотношение I = 1 –n. С учетом растискивания имеем 
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где Sр.ч – площадь черной точки после растискивания; S0ч – площадь до растискивания.  

Аналогично для окрестности изображения в области темных тонов, содержащей nб белых 
точек на черном фоне, без учета растискивания справедливо 

 Iвых = nб = I.   

С учетом растискивания имеем 
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где Sр.б – площадь белой точки с учетом растискивания; S0.б – без учета растискивания. 
Для определения искажений максимальной степени точки аппроксимируются квадратами. 

В реальности форма светового пятна, отображающего точку, является произвольной, чаще 
овальной или круглой, вписанной в квадрат со стороной d – без учета растискивания,  D – с 
учетом растискивания, т.е. справедливы соотношения: 
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Рассматривая краевые условия асимптотики и вычисляя производные ,
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Из соотношений (3) видно, что зависимости между входными и выходными изображения-
ми в световой и теневой областях линейные. 

Для того чтобы найти аналогичные зависимости для полутоновых изображений, решим 

систему параметрических уравнений, где I
~

– непрерывная, монотонно возрастающая функция: 
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 для черных входных точек, получаем значения остальных коэффициентов: 
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Решив системы уравнений (4), (5), можно построить семейство функций )
~

(
~

вых II . 

Графически функциональные зависимости 

),
~
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III выхвых   корректирующие искажения при визуа-

лизации изображений на лазерном принтере, представ-
лены на рисунке. Чем больше соотношение ,/ dD  т.е. 
чем больше увеличивается точка при искажении, тем 
круче и выше проходят функции.  

Построенные передаточные функции могут быть 
использованы для вывода изображений с нерегуляр-
ной растровой структурой на ТУО с возможным эф-
фектом растискивания точек при визуализации 
(справедливо для лазерных, струйных, матричных 
принтеров). 

Учитывая зависимость Iвых = Iвых(I) и вычисляя 
ее обратные функции, можно настраивать программу 
коррекции растискивания точек терминального уст-
ройства (видеотерминала или устройства печати).  
Предложенная методика в различных модификациях 
может быть использована для эффективного воспро-

изведения полутоновых и цветных изображений на любых устройствах отображения и на 
выводных устройствах.  

Результаты практических экспериментов показали, что методика хорошо работает для растро-
вых структур регулярного и нерегулярного характера,  не изменяя характера градационной кривой, 
не давая эффекта муара при обработке вторичных растровых структур. 
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Функции, корректирующие искажения лазер-

ного принтера при использовании метода рас-

сеяния ошибок: 1 – для изображений без учета 

растискивания точки лазерного принтера;  

2, 3, 4 – с учетом растискивания с коэффици-

ентами растискивания D/d, равными  

 соответственно 1,2; 1,5; 1,9 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

Об итогах работы V Международной юбилейной  
научно-технической конференции «Информационные технологии  

в науке, технике и образовании»  
(22 сентября – 2 октября 2009 г., Республика Абхазия, г. Пицунда) 

С 22 сентября по 2 октября 2009 г. в Абхазии 
(г. Пицунда) прошла очередная V Международ-
ная юбилейная научно-техническая конференция 
«Информационные технологии в науке, технике и 
образовании». 

Организаторы конференции: Академия ин-
женерных наук им. А.М.Прохорова (АИН РФ), 
Федеральное космическое агентство РФ, Военно-
топографическое управление Генштаба МО РФ, 
Министерство образования и науки РФ, Москов-
ский государственный университет приборостроения 
и информатики (МГУПИ), 29-й НИИ МО РФ, ФГУП 
«НПО им. С.А.Лавочкина», ГНПО «Сухумский фи-
зико-технический институт» (СФТИ), Сухумский го-
сударственный университет, Московский государст-
венный институт электронной техники (технический 
университет) (МИЭТ), Московский энергетический 
институт (технический университет) и др.  

Председатель Оргкомитета – вице-
президент и действительный член АИН  
им. А.М.Прохорова, д-р. физ.-мат. наук, проф., 
лауреат Государственной премии СССР, заслу-
женный деятель науки РФ, член Международной 
ассоциации авторов научных открытий, почетный 
профессор Шанхайской аэрокосмической акаде-
мии Ю.В.Кубарев (РФ, Москва). 

В работе конференции приняли участие 
представители ведущих учебных и исследова-
тельских центров Москвы, ближнего Подмоско-
вья, Урала, Сибири и Белоруссии. Активными 
участниками пицундского форума зарекомендо-
вали себя известные ученые, представлявшие аб-
хазскую сторону: ректор Абхазского государст-
венного университета (АГУ) Алеко Гварамия, 
генеральный директор Сухумского физико-
технического института (СФТИ) Анатолий Мар-
колия. В работе конференции участвовали  пред-
ставители местных властей и общественности, 
абхазское телевидение.  

По научной актуальности и информационной на-
сыщенности лидировала секция «Космонавтика и 
авиация» (руководитель – главный ученый секретарь 
Роскосмоса, заслуженный деятель науки РФ, д-р техн. 
наук, профессор А.Г. Милованов). 

На секции по дистанционному зондирова-
нию Земли обсуждались проблемы в области 
картографии и геодезии.  

Не меньшей актуальностью отмечены тема-
тические доклады и научные сообщения секции 

«Информационные технологии оптического и 
инфракрасного диапазона» под руководством 
известного ученого в этой области, лауреата Го-
сударственной премии СССР, д-ра физ.-мат. наук, 
проф. А.Д. Бритова. На секции с докладами вы-
ступили проф. МГУПИ Е.Н. Вигдорович, заве-
дующая кафедрой МЭИ, проф. И.Н. Мирошнико-
ва, начальник КБ ОАО «Московский завод 
«Сапфир», канд. техн. наук Е.В. Сусов и др.  

На секции «Наноинженерия-09» (руководи-
тель – д-р физ.-мат. наук, проф. МИЭТ Подгаец-
кий В.М.) было заслушано семь докладов.  

В докладе Подгаецкого В.М., Бобринецкого И.И., 
Неволина В.К., Ичкитидзе Л.П., Селищева С.В., 
Симунина М.М. (МИЭТ), Агеевой С.А. (ФГУ 
ГНЦ лазерной медицины Росздрава РФ) и  
Савранского В.В. (Институт общей физики им. 
А.М.Прохорова РАН) «Лазерная наноинжене-
рия. Создание объемных биосовместимых на-
нокомпозитов» описан новый способ лазерного 
формирования высокопрочных объемных био-
совместимых и биорезорбируемых нанокомпо-
зитов. Изложены результаты экспериментов по 
лазерной сварке биологических тканей с ис-
пользованием биоприпоев на основе наноком-
позиционных материалов, создающих возмож-
ность значительного увеличения прочности 
хирургических швов.  

В докладе д-ра физ.-мат. наук, проф.  
Неволина В.К. «От нанотехнологии к наноинже-
нерии» изложены методы зондовой нанотехно-
логии, используемые для  создания функцио-
нальных устройств наноэлектроники. Приведены 
результаты исследований экспериментальных 
образцов нановаристоров, нанотранзисторов, ло-
гических ключей. 

Следует отметить доклады Левина Д.Д. и 
Симунина М.М. (МИЭТ) «Технология низкотем-
пературного синтеза углеродных нанотрубок в 
задачах электроники» и А.А.Кузнецова и 
Г.С.Нечитайло (ИБХФ РАН) «Магнитная гетеро-
генность живых объектов – фундаментальное 
свойство биологических систем и перспективный 
канал получения  информации для медицины и 
экологии».  

По результатам, доложенным на конферен-
ции, будут опубликованы статьи в журналах «Из-
вестия вузов. Электроника», «Наука и технологии 
в промышленности». 
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ABSTRACTS 

FUNDAMENTAL RESEARCHES 

To Theory of Love-Tip Waves in Heterostructures with Hexagonal Symmetry 

A.K.Morocha 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

For the fist time the analytic solution of the task of longitudinal acoustic-electric waves spreading in multi-

layer AlGaN/GaN heterostructures has been found. If the thicknesses of heterostructure layers are significantly 

smaller than the wave length, an exact equation transforms to the Love-tip waves one. The obtained results can 

be easily generalized for multi-layer heterostructures. If the thickness of each layer is much smaller than the 

wave thickness, then its phase velocity and the propagation parameters will depend on the substrate piezo-

electric parameters and the heterolayer directly contacting with it. 

MICROELECTRONICS TECHNOLOGY 

Technologies of MEMS Vacuum Packaging 

S.P.Timoshenko, A.N.Bojko, B.M.Simonov, A.V.Zavodyn 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The main factors determining the requirements for packaging of micromechanical devices and systems 

(MEMS) have been shown. The methods of processing materials and creating three-dimensional structures, used 

in the microsystem engineering, have been analyzed in connection with MEMS packaging. Various 

technological options for vacuum packaging of Microsystems and the tendencies in this field development have 

been considered. 

MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 

Waveguide Photonic Crystals with Characteristics Controlled by Pin-Diodes 

D.A.Usanov, A.V.Skripal, A.V.Abramov, A.S.Bogolubov 

Saratov State University named after N.G. Tchernyshevsky 

V.S.Skvortsov, M.K.Merdanov 

«NPK «TRISTAN» Corp., Moscow 

The one-dimensional waveguide photonic structure – the “photonic crystal” with the controlled frequency 

characteristics – has been implemented. The tuning of the center frequency of the low-loss transmission window 

of the photonic crystal was achieved by selecting the parameters of irregularity I in the photonic crystal, while 

the control of the transmission value at selected frequency was performed by changing voltage on Pin-diode. The 

possibility of implementing the microwave device in the X-band with the pass band of 70 MHz at the 3 dB-level 

and with the transmission coefficient adjustable in the band from 1.5 dB to 25 dB with changing the voltage on 

PIN-diode from 0 to 700 mV, based on the waveguide photonic crystal, has been shown. 

Laser Impulse Generation Regimes Controlled by Semiconductor Filters 

A.N.Kolerov 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The specific features in dynamics of laser impulse generation of the solid-state laser when using as the 

resonator elements the crystalline semiconductor plates have been investigated.    
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Analysis of Heat Processes in Piezoceramic Actuator 

A.V.Dobrynin, T.V.Haritonova  

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

V.K.Kazakov 

SRI ELPA (Moscow) 

The analytical expression for calculation of temperature in piezoactuator and on its surface with an account of the 
distributed heat generation has been obtained. It has been experimentally demonstrated that the temperature in the centre 
of the actuator is higher than that one on the surface for 10-40C and has reached 50-140C, when the specific load was 
50-100 W/cm

3
. This shows that 25-45% of the input energy transforms into heat. The electrical breakdown and 

delamination of passive ceramic layers were the main reasons for failure of the actuators. 

NANOTECHNOLOGY 

Radiation Effects in Nanoeletronics Devices   

D.V.Gromov, V.V.Elesin, G.V.Petrov,  

Moscow Engineering Physics Institute (National Research Nuclear University) 

I.I.Bobrinetskiy, V.K.Nevolin 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The radiation effects in planar nanosized structures under static and pulse irradiation have been analyzed. 
The characteristics of the planar nanosized structure samples fabricated by deposition of super-thin titanium film 
and of the field-effect transistors based, on the carbon nanotube bundles, on the semi-isolating GaAs substrate 
have been investigated. The physical mechanisms in radiation change of the nanoelectronics device 
characteristics have been determined. 

Thermodynamics of Formation of Catalyst Clusters for CNT Synthesis  

S.V.Bulyarskiy, O.V.Pyatilova, A.V.Tsigantsov 

Ulyanovsk State University 

A.S.Basaev, V.A.Galperin, A.A.Pavlov, Yu.P.Shaman 

SMC «Technological center» MIET 

The thermodynamics of the metal nanocluster formation has been developed. An expression for the 
distribution function of clusters by sizes depending on their production condition has been obtained. It has been 
shown that the surface tension plays an important role in the cluster formation. The surface tension coefficient 
value for the iron clusters at 950C has been found. 

INFORMATION TECHNOLOGIES 

Designing of Low-Density Parity Check Convolution Coder with Generator Design for Packet-Based Data 
Transmission 

A.A.Kim 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

A termination sequence generator application variant for a low-density parity check convolution coder 
(LDPC-CC) has been presented. An option of applying the generator termination sequence (GTS) for the coder 
of the low-density convolution codes has been considered. The methods for designing the low-density 
convolution coder with GTS for the data packet transmission and FPGA realization have been elaborated. 

Fast Decoding of Long Pseudorandom Codes Based on  Passive Matched Filtration 

V.S.Kuznetsov, K.A.Mordasov 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

A new algorithm for fast decoding of simplex and other quasi-orthogonal pseudorandom codes, which 
eliminates the restrictions for the hardware implementation of the decoder in processing very long codes in the 
real-time communications, has been considered. The proposed algorithm is the most efficient in the data-
transmission systems with pseudorandom signals in cases, when the implementation of the optimal correlation 
decoder is difficult or impossible due to technical reasons. 
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INTEGRATED RADIOELECTRONIC DEVICES 

Operative Target Arrangement on Range in Complexes of Minimum Number of Angular-Power 
Measurements 

Yu.G.Bulychev, V.N.Vernigora, A.A.Mozol 

Rostov military institute of rochet troops 

   For the radio countermeasures complex an operative method for the flux arrangement of the rectilinearly 
and uniformly moving targets on range according to two bearing measurements, using apriori information on the 
target motion parameters, has been developed. The method efficiency has been estimated and an illustrative 
example has been given. 

MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY 

Implementation Details of Photoconductivity Decay Method for Measuring Semiconductor 
Recombination Parameters 

M.B.Shadov   

Moscow Institute of Electronics and Mathematics (Technical University) 

The dependence of the concentration of excess charge carriers on time during the photoconductivity 
damping process has been calculated. In the calculation the electrical neutrality violation has been taken into 
account, which has led to the necessity to use in the system of the equations, describing this process, the Poisson 
equation. As a result of the new system resolution, a very cumbersome nonlinear differential equation has been 
obtained. The criteria, while keeping to which this equation is reduced to the known one, traditionally used for 
describing the photoconductivity damping process after the light pulse break, have been found. 

BIOMEDICAL ELECTRONICS 

Algorithm of Ventricular Fibrillation Definition for Automatic External Defibrillators  

D.V.Telyshev 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

An algorithm of the ventricular fibrillation (VF) detection for use in the automatic external defibrillators 
has been described. The methods of the fibrillation detection, tested on the standard data bases (AHA, MIT), 
have been presented. An expedient use of the methods in complex has been shown. The introduction of the 
weight coefficients permits to increase the detection resultant parameters. 

BRIEF REPORTS 

Steady-State Model of Automated Flow Meter with Liquid Mark 

E.M.Portnov, Vin Mint Zo 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The possibilities for creating an automated flow meter with liquid mark have been considered. The factors 
influencing upon the accuracy of the gas volume measurement have been analyzed. As a steady-state model of 
the converter a new analytical dependency has been offered. The designed steady-state model will permit to 
define the dominant inaccuracies of the flow meter with the purpose of searching for the most optimal ways of 
improving its accuracy. 

Image Correction during Printout 

N.V.Morozova, A.V.Smirnov, Chzhi Ya Aung 

Moscow Institute of Electronic Technology (Technical University) 

The methods of the distortion account during visualizations of scenes on terminal display devices, 
including computer printers, have been offered, and the software has been implemented. The functional 
dependencies of the laser printer image correction with the account of the dot gain point effect have been built. 
The results of the practical experiments have demonstrated that the methods works well for the raster structures 
of regular and irregular nature.    
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