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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
УДК 621.315.592.669

Структура и фазовый состав монооксида кремния
Б.Г.Грибов, К.В.Зиновьев, О.Н.Калашник
ОАО «НИИ особо чистых материалов» (г. Москва)

Н.Н.Герасименко, Д.И.Смирнов, В.Н.Суханов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрены новые методики получения монооксида кремния. Исследованы структура и фазовый состав синтезированных соединений методами масс-спектрометрии, рентгеновской дифрактометрии и ИКспектроскопии. Показаны новые возможности анализа монооксида кремния в целях его применения в электронной промышленности и нанотехнологии.
Ключевые слова: монооксид кремния, восстановление, диоксид кремния, индукционный нагрев, рентгеновская дифрактометрия, ИК-спектроскопия, массспектрометрия.

Технология получения высокочистого монооксида кремния SiO до сих пор не отработана, а опубликованные результаты исследований часто противоречивы [1–3]. Нагревание SiO2 c восстановителем (углеродом, кремнием, карбидом кремния) – общий
способ получения монооксида кремния. Из всех изученных методов наиболее перспективным является восстановление диоксида кремния кремнием [3]. Однако не ясно, что
представляет собой соединение, полученное нагреванием смеси Si + SiO2 в вакууме
(при осаждении на холодных частях реакционной камеры) – твердый монооксид кремния или тонкую смесь кремния и кремнезема, образующуюся в результате диспропорционирования монооксида [1–3]. Общим для всех процессов восстановления SiO2 является признание ведущей роли газовой фазы и существования в ней паров монооксида
кремния [1–6].
Интерес к монооксиду кремния объясняется тем, что в силу своих особенных
свойств – механической прочности (особенно в пленках), значительной термической и
химической стойкости, способности легко испаряться в вакууме – он используется как
наполнитель для изготовления различных изделий (резины, керамики), а также защитных и изоляционных пленок в электронной промышленности [3]. В последние годы
монооксид кремния нашел новые применения в технологии получения поликристаллического кремния для солнечной энергетики [4, 5] и в наноэлектронике [7].
Процесс восстановления диоксида кремния до монооксида кремния осуществляется по стандартной методике [3]. Вместе с тем в технологию получения монооксида
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кремния внесены существенные изменения. Мольное соотношение исходной шихты
составляет 1:1, что соответствует химической реакции
Si + SiO2 → 2SiO.
В методике прототипа мольное соотношение 1,4:1 предполагает избыток кремния,
что приводит к замедлению процесса синтеза SiO. Кроме того, вместо стандартного
брикетирования шихты прессованием осуществляется спекание, значительно улучшающее контакт исходных компонентов. Уплотнение методом спекания проводится в
атмосфере аргона в установке индукционного нагрева при температуре 1350 °C. Предварительно перемешанная шихта загружается в кварцевый контейнер, в котором с обеих сторон исходной смеси установлены графитовые экраны, предохраняющие унос
продуктов реакции при создании разрежения в рабочей камере и сокращающие теплопотери при спекании. После окончания процесса кварцевый контейнер с шихтой извлекается из рабочей камеры установки, полученный спёк дробится в агатовой ступке на
гранулы размером 5–10 мм и поступает на процесс синтеза SiO в эту же установку.
Приготовленная смесь загружается в кварцевый контейнер (рис.1), в котором со
стороны шихты установлен графитовый экран. Внутри кварцевого контейнера помещен
конденсатор из молибденового листа толщиной 0,1–0,2 мм, свободный конец которого
выходит в холодную зону, где конденсируется монооксид кремния во время проведения процесса синтеза. Реакция проводится при температуре 1350 °С и вакууме
4·10–2 мм рт. ст. в течение 1–1,5 ч.

Рис.1. Рабочая камера установки синтеза: 1 – графитовый нагреватель;
2 – индуктор; 3 – кварцевые трубы; 4 – графитовый поворотный цилиндр;
5 – молибденовый конденсатор; 6 – графитовый экран; 7 – шихта (Si+SiO2);
8 – кварцевый реактор; 9 – графитовый экран

Существенное отличие данной методики получения монооксида кремния от устоявшихся [1, 3] – добавление вращения кварцевого контейнера в процессе синтеза при
помощи графитового поворотного цилиндра. Это проводится в целях увеличения скорости реакции синтеза SiO. Ряд процессов проводился без вращения кварцевого контейнера. Полученные в различных технологических режимах структуры SiO сравнивались методами рентгеновской дифрактометрии и ИК-спектроскопии. Фазовый состав
полученных образцов исследовался методом порошковой рентгеновской дифрактометрии на приборе «X-Ray MiniLab». Источником излучения служила рентгеновская трубка с медным анодом (λ(CuKα) = 1,54 Å). Для рентгенофазового анализа были отобраны
два образца SiO (№ 1 и № 2), полученные в режиме вращения кварцевого контейнера, и
два образца SiO (№ 3 и № 4), полученные без вращения контейнера.
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Известно, что монооксид кремния – метастабильное соединение [1, 2, 6], способное
при конденсации диспропорционировать:
2SiOг → Siтв + SiO2тв.
В связи с этим важно решить проблему идентификации твердого монооксида кремния в зависимости от условий технологического процесса.
Для уменьшения влияния диспропорционирования монооксида кремния на воздухе
рентгеновская дифрактометрия образцов проводится в первые дни после их получения.
Недостаточная мощность рентгеновского излучения (максимальная мощность трубки
прибора – 300 Вт) в данном случае не позволяет получить дифрактограммы с высоким
отношением сигнал–шум. Для выделения сигналов дифракционных максимумов из зашумленного спектра используются быстрые преобразования Фурье. Как видно из результатов рентгенофазового анализа, образцы № 1 и № 2 (рис.2,а,б) имеют дифракционные пики, соответствующие фазам кристаллического кремния, альфа-кварца, а также
пики, не принадлежащие ни одной из фаз кремния и кремнезема. Согласно литературным данным [2, 3, 8], эти максимумы соответствуют фазе монооксида кремния. Полученные и приведенные в [3] интенсивность дифракционных максимумов и межплоскостные расстояния SiО [3] даны в табл.1.

Рис.2. Рентгеновские дифрактограммы: а – образец № 1; б – образец № 2;
в – образец № 3; г – образец № 4
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Таблица 1

Интенсивность дифракционных максимумов
и межплоскостные расстояния SiO
Образец № 1
I, %
d, Å

Образец № 2
I, %
d, Å

I, %

d, Å

100

3,18

100

3,18

100

3,18

50
40

2,7
1,64

1,64

20
80

2,7
1,64

60

[3]

На образцах № 3 и № 4 (рис.2,в,г) наблюдаются дифракционные пики, соответствующие как фазе кристаллического кремния, так и фазе альфа-кварца, что свидетельствует о диспропорционировании SiO. На всех исследованных образцах зафиксировано
рассеяние рентгеновского излучения в области углов до 40°, что указывает на наличие
аморфной фазы.
Однозначно идентифицировать монооксид кремния по полученным дифракционным спектрам невозможно. Поэтому исследования были продолжены методом ИКспектроскопии.
Достоинством ИК-спектроскопии (ИКС) по сравнению с другими методами анализа является возможность исследования структуры и состава полученных соединений в
массиве и пленке, не разрушая образец, что особенно важно в технологии изготовления
микросхем. ИКС также применяется для изучения свойств диэлектрических и полупроводниковых материалов как кристаллических, так и аморфных [8].
Исследование полученных образцов SiО проводилось в сравнении с образцами
SiO2. Эксперимент осуществлялся на инфракрасном спектрометре SPECORD 75IR, который представляет собой двухлучевой спектрофотометр, работающий в области от
4000 до 400 см–1 или от 2,5 до 25 мкм. Съемки ИК-спектров SiО и SiО2 проводились с
помощью таблеток с КВr (1:100).
ИК-спектры изображены на рис.3.
Видно, что спектры SiО (образцы № 1,
№ 2) содержат полосы поглощения валентных колебаний Si – O в области 1100,
1030 см–1 и деформационных колебаний
Si – O в области 870 см–1. Это указывает
на кубическую модификацию SiO. Также
наблюдается полоса поглощения валентных колебаний Si – О в области 1060 см–1 .
Это характеризует наличие аморфной фазы SiO.
В спектрах SiO (образцы № 3 и № 4)
Рис.3. ИК-спектры поглощения: кривые 1–4 – со- наблюдается широкая полоса поглощения
ответствуют образцам № 1 – № 4; 5 – образец SiO2 валентных колебаний Si – О в области
1060 см–1 и деформационных колебаний в
области 800, 430 см–1, что свидетельствует об аморфной фазе SiO и примеси аморфной
SiO2. Также в этих образцах обнаружены полосы поглощения аморфного кремния
Si – Si в области 510 см–1. Кристаллическая фаза SiO2 имеет полосы поглощения 1050, 790,
435 см –1, близкие к аморфной фазе, поэтому идентификация кристаллической фазы затруднена. Кристаллический кремний прозрачен в ИК-области спектра.
6
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В ИК-спектре поглощения исходного SiO2 имеются полосы 1050, 900 см–1, характерные для валентных колебаний Si – O, и деформационные колебания Si – O (790,
435 см–1) , что указывает на кристаллическую структуру SiO2 – кварцевой крупки, используемой для синтеза монооксида кремния.
Для получения монооксида кремния используется шихта – смесь кварцевой крупки
и технического кремния. В результате образования газовой фазы и последующей конденсации SiO происходит очистка исходной шихты от примесей.
Для анализа полученного монооксида кремния на содержание микропримесей
применялась масс-спектрометрия. При подготовке проб образцы монооксида кремния
растворялись в плавиковой и азотной кислотах в автоклаве. Результаты анализа приведены в табл.2.
Таблица 2

Содержание примесей в исходной смеси SiO2 + Si
и в монооксиде SiO (в ppm)
Примесь

Исходная смесь

Монооксид

Al
Fe
Mn
Cr
Ni
Ca
Cu
Ti
V
Zr
Co
P
B

3000
10 000
300
70
60
100
80
1000
200
500
4
30
9

30
20
10
0,4
2
10
0,9
0,2
0,01
0,3
0,05
7
9

Степень очистки
(кратность)
100
500
30
175
30
10
90
5000
20 000
1700
80
4,5
–

В результате анализа полученного материала методом масс-спектрометрии выяснено, что по содержанию микропримесей синтезированный моноокисид кремния соответствует параметру чистоты 99,99.
Таким образом, осуществлено развитие методик получения монооксида кремния с
использованием индукционного нагрева. Установлено, что в технологической схеме с
вращением кварцевого контейнера по сравнению со схемами без вращения количественный выход SiO в полученном соединении максимален.
Исследования методами рентгеновской дифрактометрии позволили установить наличие в синтезированном материале отдельных кристаллических фаз кремния, монооксида кремния и диоксида кремния, что свидетельствует о частичном диспропорционировании SiO во время охлаждения газовой фазы. При помощи ИК-спектроскопии
установлено, что кристаллическая фаза SiO имеет кубическую модификацию. Кроме
того, в синтезированном материале определено наличие аморфной фазы монооксида
кремния. Исследования с использованием масс-спектрометрии показали, что в процессе
синтеза SiO степень очистки от лимитирующих (для электронных материалов) примесей составляет 102–104.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(90) 2011
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УДК 544.03

Влияние толщины и числа слоев на оптические
и электрофизические свойства периодической
структуры на основе Cu/ZnO:Ga
Д.Г.Громов, А.С.Шулятьев, Е.Н.Редичев, А.Т.Берестов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Исследованы оптические и электрофизические свойства многослойных периодических структур на основе Cu/ZnO:Ga с различным количеством периодов N в зависимости от толщины слоев металла и оксида. Установлено, что интегральный коэффициент пропускания структуры
(Cu/ZnO:Ga)·N с толщиной каждого слоя Cu, равной 9 нм с увеличением
числа периодов затухает медленнее, чем аналогичная структура с толщиной каждого слоя металла, равной 5 нм. При этом периодические структуры (Cu/ZnO:Ga)·N с n = 2–5 обладают достаточно низким поверхностным
сопротивлением (~ 5–2 Ом/).
Ключевые слова: периодические многослойные структуры, прозрачность,
удельное сопротивление, дифракция.

Проводящие покрытия, прозрачные в видимой области спектра, используются в
конструкциях солнечных элементов и плоских дисплеев. Прозрачные электроды в оптоэлектронных устройствах должны иметь высокую прозрачность, низкое удельное сопротивление, высокую отражательную способность в инфракрасной области и поглощать свет в микроволновой области [1]. Традиционно для этих целей используется
проводящий оксид индия с добавкой оксида олова In2O3:Sn (ITO), который имеет коэффициент пропускания порядка 80% в широком спектральном диапазоне. Однако в
связи с высоким спросом в электронной промышленности и трудностями увеличения
производства ITO дорожает и, вероятно, станет дефицитным.
Перспективным материалом для замены ITO является прозрачный широкозонный
полупроводник – оксид цинка ZnO. Легирование ZnO галлием делает его хорошо проводящим электрический ток. Галлий является донором, и его атомы создают мелкие
примесные уровни в оксиде цинка.
По сравнению с ITO ZnO имеет более высокую прозрачность, нетоксичную природу, сырье для его производства более распространено [2], но его удельное сопротивление заметно больше.
Данную проблему можно решить, используя многослойные периодические структуры. В работе [3] на примере структуры Ag/MgF2 показано, что в диапазоне длин волн
400–700 нм коэффициент пропускания 20-периодной структуры Ag/MgF2 с суммарной
толщиной серебра порядка 200 нм составляет около 30%. В то же время пленка чистого
серебра такой же толщины имеет коэффициент пропускания лишь ~ 2% видимого излучения. Однако у такой структуры отсутствует вертикальная электропроводность.
В [4] показано влияние толщин слоев металла и оксида на спектры пропускания и
поверхностное сопротивление периодической структуры Cu/In2O3:Sn с вертикальной
проводимостью. В работах [5–8] описаны структуры ITO/Ag/ITO, ITO/Cu/ITO и
ITO/Ag/ ITO/Ag/ITO, которые имеют высокую прозрачность и электропроводность.
 Д.Г.Громов, А.С.Шулятьев, Е.Н.Редичев, А.Т.Берестов, 2011
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В настоящей работе исследованы оптические и электрофизические свойства многослойных периодических структур металл/оксид, в которых в качестве металла выбрана
медь, а в качестве оксида – оксид цинка. Достоинство меди – доступность и дешевизна,
при этом ее удельное сопротивление составляет 1,7 мкОм·см (у серебра 1,5 мкОм·см).
Многослойные периодичные структуры (Cu/ZnO:Ga)∙N, где N – число периодов,
формировались на стеклянных подложках в едином вакуумном цикле магнетронным
последовательным распылением мишени Cu в среде Ar и мишени ZnO:Ga в среде Ar.
Для изучения оптических свойств материалов и структур использовался спектрофотометр «СФ-2000», работающий в диапазоне длин волн от 200 до 1100 нм, и спектральный эллипсометрический комплекс «Эллипс-1881А». Поверхностное сопротивление
исследуемых пленок измерялось четырехзондовым методом на ИУС-4.
Обнаружено, что толщина слоя ZnO оказывает влияние на спектральное положение
пика пропускания структуры (Cu/ZnO)·2. Подобный эффект наблюдался и для структуры (Cu/ITO)·2 [4].
На рис.1 представлена зависимость положения пика пропускания 2-периодной
структуры (Cu/ZnO)·2 с фиксированной толщиной слоя меди от толщины слоя оксида.
Область II на рисунке является участком практически линейной зависимости положения интерференционного пика пропускания от толщины диэлектрика. Изменения в положении пика пропускания в данной области характеризуются условием интерференции [3]:
1

hn   q   ,
2 2


где q = 1, 2, 3,…; h – толщина пленки, n – показатель преломления.
В области I, которая ограничивается толщинами ZnO менее 100 нм, пик пропускания соответствует постоянной длине волны ~ 600 нм. При этом с уменьшением толщины оксида наблюдается снижение интенсивности пика коэффициента пропускания.
Действие многослойных интерференционных фильтров основано на многократных отражениях от границ раздела периодически повторяющихся слоев с различной диэлектрической проницаемостью. Периодичная структура металл/оксид является аналогом
такого интерференционного фильтра, для реализации которого необходимо, чтобы
слой металла характеризовался одновременно
высокими коэффициентами пропускания и отражения. Однако у меди при длинах волн
меньше 620 нм коэффициент отражения начинает резко снижаться, вызывая уменьшение
эффекта интерференции. Поэтому оказывается
невозможным смещать интерференционный
пик в область длин волн меньше 600 нм.
Отметим, что в периодической структуре
(Cu/ITO)·2 пик пропускания начинает смещаться (т.е. начало области II) при толщине оксида ~ 70 нм, в структуре (Cu/ZnO)·2 – при толРис.1. Изменение положения интерференци- щине ~ 100 нм. При этом тангенс угла наклона
онного пика на спектре пропускания в зависи- прямой на участке II в обоих случаях одинакомости от толщины слоя оксида 2-периодной вый в пределах погрешности эксперимента,
структуры (Cu/ZnO)∙2
что указывает на близость значений показате-
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ля преломления ITO и ZnO. Согласно справочным данным в рассматриваемом диапазоне длин волн показатель преломления ITO порядка 1,8, ZnO порядка 2,0. Исследование
методом эллипсометрии наносимых слоев ZnO показало, что их показатель преломления в диапазоне длин волн 350–1050 нм меняется от 2,0 до 2,3 нм. Таким образом, причина начала сдвига интерференционного пика с большей толщины для ZnO, чем для
ITO непонятна. С одной стороны, это может быть связано с ошибкой экспериментальных измерений и последующей аппроксимацией экспериментальных данных, с другой
– возможно, это связано с бóльшим вкладом «фэновской» компоненты поглощения света на свободных носителях в ITO, чем в ZnO, имеющем более низкий уровень легирования.
Установлено, что положение интерференционного пика для структуры (Cu/ZnO)·2
оказывается зависимым и от толщины слоя меди, что наблюдалось и для структуры
(Cu/ITO)·2 [4].
На рис.2 приведены спектры пропускания структур (Cu/ZnO:Ga)·2 с различными
толщинами слоев меди. Как видно из рисунка, смещение пика пропускания наблюдается в
диапазоне толщин меди 5–9 нм, при увеличении толщины слоя металла происходит «перекачка» пропускающей способности структуры с пика для длины волны ~ 550 нм на пик
для длины волны ~ 870 нм. Отметим, что для толщин слоев меди больше 9 нм форма
спектра пропускания перестает меняться и происходит снижение прозрачности структуры, обусловленное усилением поглощения
слоями меди из-за увеличения их толщины.
Таким образом, с точки зрения получения максимально прозрачной структуры толщину металла необходимо оптимизировать, так как при
слишком малых толщинах отражательная способность слоя низкая и интерференция отсутствует, а при слишком больших – велико поглощение слоя.
В структуре (Cu/ZnO)·2 максимальное
пропускание с использованием эффекта интерференции достигнуто при толщине слоя ме- Рис.2. Спектры пропускания структур
ди, равной 9 нм. В случае использования ITO (Cu/ZnO:Ga)·2 с различными толщинами
оптимальная толщина меди несколько ниже – слоев меди и толщиной слоев оксида 130 нм
7,5 нм [4]. Как следствие, по интегральной
прозрачности многослойная структура с ZnO
несколько уступает структуре с ITO. Очевидно,
это различие обусловлено осцилляцией показателей преломления и поглощения в зависимости
от толщины тонкой пленки металла, которая
приводит к осцилляциям фазового сдвига волны
в металле [9].
На рис.3 представлены спектры пропускания медной пленки толщиной 37,5 нм и структуры (Cu/ZnO:Ga)·5 с толщиной слоев меди по
9 нм и толщиной слоев ZnO:Ga по 130 нм. НеРис.3. Спектры пропускания структуры
смотря на то что в 5-периодной структуре (Cu/ZnO:Ga)·5 (толщина слоев меди 9 нм,
суммарная толщина металла равна толщине слоев оксида 130 нм) и слоя чистой меди
медной пленки, максимальное пропускание у
толщиной 37,5 нм
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периодической структуры (Cu/ZnO:Ga)·5 составляет 18%, в то время как у меди всего 3%.
Однако для структуры (Cu/ITO)·5 с толщиной
слоев металла 7,5 нм и толщиной слоя оксида
120 нм максимальное пропускание составляет
45% [4].
Кривые изменения поверхностного сопротивления в зависимости от суммарной толщины
металла для чистой меди и периодической
структуры (Cu/ZnO:Ga)·N приведены на рис.4.
Рис.4. Зависимость поверхностного удельно- Отметим, что при равенстве суммарной толщиго сопротивления толщины слоя чистой меди
(○) и от суммарной толщины слоев меди для ны меди поверхностное сопротивление многопериодической структуры (Cu/ZnO)·N с тол- периодной структуры практически соответствущиной отдельного слоя меди 9 нм и оксида ет поверхностному сопротивлению пленки
1300 нм: □ - неотожженная;  - отожженная чистой меди и составляет около 2–5 Ом/. Отжиг в вакууме при постоянной температуре
многопериодной структуры позволяет уменьшить поверхностное сопротивление примерно в
1,5 раза, при этом интегральная прозрачность
увеличивается. Таким образом, поверхностное
сопротивление структуры (Cu/ZnO:Ga)N заметно (в 2–5 раз) ниже, чем значения, полученные
для структур ITO/Ag/ITO, ITO/Cu/ITO и
ITO/Ag/ITO/Ag/ITO [5–8].
На рис.5 показано изменение интегральной степени пропускания чистого металла и
периодической структуры (Cu/ZnO:Ga)·N от
Рис.5. Зависимость интегрального коэффициента пропускания от суммарной толщины толщины слоя меди. В случае периодической
слоя металла: □ Cu (9 нм)/ZnO (100 нм);  Cu структуры суммарная толщина меди возрастает за счет увеличения количества периодов,
(4,8 нм)/ZnO (50 нм);  – Cu
т.е. слоев меди между слоями оксида. Интегральная степень пропускания определяется как отношение площади спектра пропускания исследуемого слоя к площади спектра пропускания стеклянной подложки. Наиболее медленное снижение прозрачности с увеличением суммарной толщины меди наблюдается в периодической структуре (Cu/ZnO:Ga)·N с оптимальной толщиной медного
слоя 9 нм, что свидетельствует о важности эффекта интерференции в прозрачность рассматриваемых периодических структур.
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы. За счет
многократных отражений и интерференционного «усиления» структура (Cu/ZnO:Ga)·5
имеет коэффициент пропускания в 6 раз выше, чем слой меди эквивалентной толщины.
При этом поверхностные сопротивления такой структуры и эквивалентного слоя меди
оказываются приблизительно равными (около 2–3 Ом/). Изменяя толщину оксидного
слоя, можно управлять спектром пропускания периодической структуры в диапазоне
длин волн, где металл имеет высокий коэффициент отражения. Несмотря на различие в
удельных сопротивлениях ZnO:Ga и ITO, поверхностные сопротивления периодических структур (Cu/ZnO:Ga)·N и (Cu/ITO)·N с оптимальными толщинами слоев оказываются практически одинаковыми. Однако по прозрачности (Cu/ZnO:Ga)·N несколько
уступает структуре (Cu/ITO)·N.
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Полученные результаты указывают на перспективность применения периодических структур металл/оксид для формирования прозрачных электродов оптоэлектронных приборов (солнечных батарей, светодиодов, плоских дисплеев и т.п.).
Выражаем благодарность профессору, доктору физико-математических наук
Ильичеву Э.А. за конструктивную дискуссию.
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ
УДК 621.382

Методы коррекции электротермической связи в аналоговых
блоках на гетероструктурных биполярных транзисторах
Ю.Ф.Адамов, А.Г.Сибагатуллин, И.О.Шурчков
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
Рассмотрена проблема учета переходных тепловых процессов в быстродействующих схемах на гетероструктурных биполярных транзисторах
(ГБТ). Предложена новая электротермическая модель ГБТ, отличающаяся
от известной модели BJT504t добавлением теплового сопротивления и тепловой емкости. Предложены средства уменьшения теплового сопротивления ГБТ и коррекции электротермической связи в компараторе. Моделирование компаратора с использованием упрощенной модели
транзистора в широком температурном диапазоне показало, что использование компенсации позволяет достичь уменьшения величины гистерезиса
в 10 раз.
Ключевые слова: гетероструктурный биполярный транзистор, электротермическая связь, переходный процесс, аналоговые цепи, компаратор.

Гетероструктурные биполярные транзисторы (ГБТ) используются в быстродействующих схемах, требующих высокой плотности тока (до 10 мА/мкм 2). ГБТ превосходят кремниевые n–p–n-транзисторы в 10 раз по допустимой плотности тока и в
5 раз по граничной частоте усиления [1]. В режиме с низкой плотностью тока
(0,1 мА/мкм2) ГБТ не имеют существенного преимущества в быстродействии по
сравнению с обычными кремниевыми транзисторами, так как в этом режиме быстродействие ограничивается барьерными емкостями структуры и внешними резисторами. Увеличение плотности тока ГБТ в 10 раз приводит к пропорциональному ув еличению плотности мощности и локального нагрева [2]. Задача учета переходных
тепловых процессов становится очень актуальной.
Для моделирования тепловых процессов
в электронных схемах используется метод
электротепловой аналогии. Источник тепла
представлен как источник тока, а температура – как напряжение. В известной модели
BJT504t для ГБТ с базой в слое SiGe есть
элементы для учета электротермической
связи: эффективное тепловое сопротивление
и эффективная теплоемкость физической
структуры транзистора (рис.1).
Рис.1. Модель BJT504t
 Ю.Ф.Адамов, А.Г.Сибагатуллин, И.О.Шурчков, 2011
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Тепловой поток распределен в пространстве, и переходной процесс нагрева нельзя
описать двумя сосредоточенными элементами. Используя модель BJT504t, можно
только оценить время для достижения установившегося режима. Задержку в схеме для
частоты входного сигнала около 1 МГц рассчитать можно, но с большой ошибкой.
Средства моделирования ГБТ. Средства САПР позволяют построить на основе
модели BJT504t модифицированную модель ГБТ с распределенной структурой тепловых сопротивлений и емкостей (рис.2) [3]. Модель учитывает потоки тепловой энергии
в кремниевую подложку к основанию корпуса и в систему металлизации. Параметры
модели можно определить с использованием доступных средств САПР или приближенных аналитических расчетов.

Рис.2. Распределенная физическая модель транзистора

На рис.3 приведены расчетные зависимости температуры коллекторного перехода
от времени при переключении мощности 4 мВт в ГБТ с размером эмиттера 1×1 мкм,
полученные с использованием исходной модели BJT504t и модифицированной модели.

Основным средством для уменьшения теплового сопротивления ГБТ является разделение эмиттера на несколько секций. Это позволяет уменьшить статическую составляющую теплового сопротивления более чем в 3 раза. Возможности разделения эмиттера ограничены проектными нормами.
Локальное повышение температуры ГБТ в первую очередь влияет на напряжение
p–n-перехода эмиттер–база и коэффициент усиления тока. Изменение напряжения
эмиттерного перехода приводит к нестабильности напряжения смещения нуля диффе-
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ренциальных каскадов. Изменение коэффициента усиления тока нарушает работу
блоков на основе токового зеркала.
Методика проектировани аналоговых блоков. Снижение влияния электротермической связи в радиотехнических
блоках, работающих только с высокочастотными сигналами, достигается исключением гальванических связей между каскадами и независимой стабилизацией
режима работы каждого каскада в отдельРис.4. Подавление электротермической связи ности (рис.4). Особо следует отметить, что
в дифференциальном каскаде фильтром верхних
при моделировании установившегося печастот
риодического режима необходимо предусмотреть в диаграмме расчета интервал
прогрева схемы не менее 1 мкс с частотой переключений около 10 МГц, а затем перейти к высокочастотному режиму.
В аналоговых блоках, работающих с частотами сигналов ниже 10 МГц, требуются
схемотехнические средства компенсации эффектов, определяемых электротермической
связью. Например, при отрицательных температурах коэффициент усиления тока резко
уменьшается с ростом температуры. При измерении статических выходных вольтамперных характеристик ток коллектора уменьшается с ростом коллекторного напряжения, а выходное сопротивление становится отрицательным. С ростом рабочей частоты более чем на 1 МГц выходное сопротивление становится положительным и значительно
уменьшается по абсолютной величине. В области низких частот усиление блоков резко
возрастает, а отрицательное выходное сопротивление увеличивает возможность возникновения режима автогенерации.
Следует отметить, что выбор элементов коррекции электротермической связи проводится с учетом моделирования в диапазоне температур, так как изменения выходного
сопротивления транзисторов при положительных и отрицательных температурах имеют противоположные направления.
Современные интегрированные системы обработки информации обычно включают
аналоговые, цифровые блоки, а также блоки аналого-цифрового и цифроаналогового
преобразования. Компаратор напряжения является необходимым элементом любого
аналого-цифрового преобразователя (рис.5). Электротермическая связь (ЭТС) вызывает
появление гистерезиса на передаточной характеристике для низкочастотных входных
сигналов. Для коррекции ЭТС в компараторе можно использовать фильтр верхних частот в эмиттерной цепи или дополнительный переключаемый источник тока в нагрузке.
Обычно не удается добиться полной компенсации воздействия электротермической
связи на аналоговые блоки с быстродействующими биполярными транзисторами. Рабочая температура, напряжение питания, частота входного сигнала непропорционально
влияют на изменения характеристик транзистора. Комплексное применение конструктивных и схемотехнических средств коррекции позволяет уменьшить максимальную
величину смещения нуля до менее 1 мВ.
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Моделирование компаратора в широком температурном диапазоне показало, что
использование компенсации позволяет достичь уменьшения величины гистерезиса до
10 раз. На рис.6 приведены результаты моделирования компаратора без коррекции и с
коррекцией.

Рис.5. Компаратор напряжения с компенсацией электротермической связи

Рис.6. Результаты моделирования компаратора: а – синхросигнал; б – выходной сигнал без коррекции;
в – входной сигнал; г – выходной сигнал с коррекцией

Таким образом, предложена новая схема снижения гистерезиса компараторов для
компенсации электротермической связи в широкополосных дифференциальных каскадах. 10-кратное снижение гистерезиса достигнуто подключением дополнительного
компенсирующего каскада, переключающегося в противофазе с основным. В режиме
полного переключения тока дифференциального каскада к каждому нагрузочному резистору подключены один закрытый (холодный) и один открытый (горячий) транзисторы.
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При моделировании высокочастотных режимов с учетом электротермической связи
необходимо учесть изменение параметров ГБТ в течение нескольких первых микросекунд. Для снижения времени моделирования стационарного высокочастотного режима
необходимо выполнить расчет первоначального прогрева схемы на частоте около
10 МГц, а затем перейти к расчету высокочастотного режима.
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Индивидуальные дозиметры на основе полупроводниковых
детекторов
Н.В.Воробьев, О.В.Петров, А.И.Терентьев, В.В.Демьянов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрен принцип построения устройств дозиметрического контроля на основе полупроводниковых детекторов ионизирующего излучения. Представлены методика калибровки детекторов и алгоритм компенсации температурной зависимости полупроводниковых детекторов.
Ключевые слова: полупроводниковый детектор, ионизирующее излучение, индивидуальный дозиметр, транзистор, диод, температурная зависимость,
калибровка.

Развитие мирного атома, с одной стороны, определяет степень научнотехнического прогресса, а с другой – повышает уровень последствий от возможных
техногенных катастроф. В связи с этим возникает необходимость контроля радиационной обстановки для своевременного предотвращения радиационной опасности и обеспечения безопасности обслуживающего персонала.
Индивидуальные носимые дозиметры применяются для измерения поглощенной
дозы непрерывного и импульсного гамма- и нейтронного излучения, контроля внешнего облучения с целью ранней диагностики степени острых лучевых поражений персонала, подвергшегося воздействию гамма-нейтронного излучения, проникающей радиации ядерного взрыва и радиоактивно-загрязненной местности, первичной оценки
уровней радиации, а также для обеспечения контроля облучения персонала, привлекаемого к работам по ликвидации последствий радиационных аварий и обслуживающего
хранилища радиоактивных отходов.
Первичные датчики (детекторы) могут быть построены с использованием различных физических принципов регистрации поглощенной дозы гамма-нейтронного излучения: ионизационного, химического, радиофотолюминесцентного, термолюминесцентного, полупроводникового и т.д. Все перечисленные принципы построения
первичных детекторов имеют свои достоинства и недостатки, отраженные в различных
публикациях [1–3].
Развитие физики твердого тела и технологий микроэлектроники привело к появлению и широкому применению полупроводниковых детекторов ионизирующих излучений [2, 3]. Полупроводниковые детекторы отличаются высокой чувствительностью к
излучению, возможностью регистрации одного вида излучения на фоне другого, высоким энергетическим и временным разрешением, малыми габаритами и массой, высокой механической прочностью, низким напряжением питания и малой потребляемой
мощностью. К достоинствам полупроводниковых детекторов можно отнести высокотехнологичность и, следовательно, относительно малую стоимость при массовом производстве.
Измерение дозы нейтронного излучения с помощью полупроводникового p–i–nдиода основано на изменении его ВАХ. Следует отметить, что данная зависимость описывается функцией с двумя переменными. В качестве второго параметра выступает
 Н.В.Воробьев, О.В.Петров, А.И.Терентьев, В.В.Демьянов, 2011
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температура окружающей среды. Для измерения дозы гамма-излучения могут быть использованы МОП-транзисторы на основе кремния, у которых под воздействием гаммаизлучения изменяется пороговое напряжение, зависящее также от температуры внешней среды.
Таким образом, в состав индивидуального дозиметра на основе полупроводниковых приборов должны входить в качестве детекторов полупроводниковый p–i–n-диод
(нейтронное излучение), МОП-транзистор (гамма-излучение), детектор температуры
внешней среды. Индивидуальные дозиметры включают в свой состав первичные детекторы, устройства обработки и хранения данных, а также средства документирования.
Структурная схема индивидуального дозиметра в общем виде представлена на рис.1.

Рис.1. Структурная схема индивидуального дозиметра (АЦП – аналого-цифровой преобразователь;
МК – микроконтроллер; ПЗУ – постоянное запоминающее устройство)

Микроконтроллер обеспечивает сбор и обработку оцифрованной информации,
управление измерительной схемой, а также связь с внешними устройствами. МК позволяет добиться низкого энергопотребления благодаря заложенным в него функциям
сбережения энергии.
Принцип работы с полупроводниковыми детекторами заключается в следующем.
С помощью генератора тока, управляемого напряжением [4], задается значение стабилизированного тока через конкретный детектор, и с помощью АЦП определяется напряжение на детекторе. Подача тока на детекторы осуществляется в импульсном режиме, так как из-за малых размеров детекторов они нагреваются проходящим током,
поэтому температура детекторов отличается от температуры окружающей среды [2, 3].
Полученное напряжение по соответствующему алгоритму, заложенному в МК, пересчитывается в значение накопленной дозы и сохраняется в ПЗУ. С использованием
встроенных интерфейсов данные из ПЗУ могут быть переданы на внешнее вычислительное устройство. Алгоритм требует входных данных, которые определяются для
каждой партии полупроводниковых детекторов.
С целью получения исходных данных для калибровки детекторов используется следующая методика. Из всей партии, состоящей из k детекторов (p–i–n-диодов и МОПтранзисторов), осуществляется случайный отбор i тестовых детекторов. Каждый из выбранных детекторов облучается определенной дозой Di . Полученные точки образуют
дозиметрическую характеристику D = f(U). Установлено, что дозиметрическая характеристика детекторов зависит и от температуры окружающей среды. После облучения
исследуется поведение дозиметрической характеристики детекторов в зависимости от
температуры T окружающей среды в диапазоне –40 C = T '1<…< Tj<…< Tn = +50 C
с равномерным шагом, где j изменяется от 1 до n (n - общее число точек изменения
температуры). Зависимости, полученные в ходе исследований p–i–n-диодов и МОП20
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транзисторов (рис.2), интерполируются, а затем заносятся в память МК в виде коэффициентов интерполяции, на основе которых проводится расчет дозы с учетом всех воздействующих факторов.

Рис.2. Результаты испытаний p–i–n-диодов (а) и МОП-транзисторов (б)

При реализации алгоритма расчета доз проведено сравнение следующих методов
интерполяции: многочленов Лагранжа, Ньютона, «сплайн»-методов, метода наименьших квадратов. Из всех рассмотренных методов наименьшую ошибку интерполяции с
учетом ограниченных вычислительных ресурсов можно получить, используя метод
наименьших квадратов. Из рис.2 видно, что дозиметрическая характеристика имеет явно выраженный параболический вид, поэтому при интерполяции используется многочлен второй степени. Использование многочленов большей степени позволяет уменьшить среднее значение ошибки на 0,5–1,0%, однако требует больших вычислительных
затрат и, следовательно, их применение неоправданно.
В общем виде алгоритм интерполяции выглядит следующим образом.
1. Каждую зависимость D  fT j U  , где D – расчетная доза, U – падение напряжения на детекторе, Tj – температура, при которой проводится измерение, j = 1, ..., n, интерполируем полиномом второй степени:

D  AjU 2  B jU  C j .

(1)

В результате получаем n наборов коэффициентов A j , B j , C j для диапазона температур от –40 до +50 С.
2. Полученные зависимости коэффициентов A , B и C от температуры Aj  a j T  ,

B j  b j T  , C j  c j T  интерполируем полиномом второй степени:

A  pT 2  qT  r ,

(2)

B  dT 2  fT  g ,

(3)

C  kT 2  lT  m.

(4)

3. Подставляя (2), (3), (4) в (1), получаем зависимость расчетной дозы от температуры и падения напряжения на детекторе:







 



D  f U , T   pT 2  qT  r U 2  dT 2  fT  g U  kT 2  lT  m .
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Максимальная ошибка реализованного алгоритма интерполяции не превышает 5%,
а среднее значение – 3%.
Интерполяция характеристик МОП-транзисторов происходит по аналогичному алгоритму.
Эксперименты показали, что данный подход к регистрации дозиметрической информации обеспечивает стабильное измерение дозы нейтронного и гамма-излучения в
диапазоне от 5 до 5000 Рад с погрешностью не более 20%.
Сравнительный анализ зарубежных приборов, имеющих похожее функциональное
назначение, в которых используются полупроводниковые детекторы ионизирующего
излучения, показывает, что на данный момент аналогов с такими характеристиками не
существует. Например, военный дозиметр AN/UDR-13, стоящий на вооружении войск
НАТО, имеет только один полупроводниковый детектор нейтронного излучения, работающий в диапазоне измеряемых доз от 10 до 999 Рад при заявленной погрешности 15%. Остальные рассмотренные образцы не обеспечивают проведение измерений в
указанном диапазоне и с соответствующей точностью.
В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы. Применение в индивидуальных дозиметрах полупроводниковых детекторов на основе
МОП-транзисторов и p–i–n-диодов обеспечивает диапазон измеряемых доз нейтронного и гамма-излучения от 5 до 5000 Рад. Предложенный алгоритм расчета дозы обеспечивает погрешность вычислений, не превышающую 20%. Структурная схема позволяет
минимизировать требования к вычислительным ресурсам и энергопотреблению, что в
сумме с малыми размерами самих МОП-транзисторов и p–i–n-диодов обеспечивает малые габаритные размеры и вес индивидуальных дозиметров.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и
науки РФ в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (ГК №П522 от 14 мая 2010 г.).
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Исследование тепловой деградации кремниевого
автоэмиссионного катода как двухфазной системы
Н.А.Дюжев, М.А.Махиборода
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

В.И.Кретов, М.Н.Чурилин
Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)

В.Ю.Руднев
Московский технический университет связи и информатики
Описано экспериментальное исследование факторов, влияющих на
тепловую деградацию одиночного кремниевого автоэмиссионного катода
острийного типа в процессе отбора эмиссионного тока. Приводятся результаты численного моделирования температурной динамики автоэмиссионного катода в условиях наличия свободной границы раздела жидкой и
твердой фаз с учетом поверхностного натяжения.
Ключевые слова: вакуумная наноэлектроника, автоэлектронная эмиссия, наноразмерный эмиттер, автокатод, тепловыделение, межфазная граница, деградация катода, система фазового поля, растровый электронный микроскоп.

В настоящее время возможность использования автоэлектронной эмиссии ограничивается наличием ряда нерешенных технологических и физических проблем. К ним
относятся плохая воспроизводимость эмиссионных характеристик, нестабильность
эмиссионного тока и деградация катодов в процессе работы. В литературе основной
причиной деградации автокатодов называют интенсивное тепловыделение при прохождении через катод тока проводимости [1]. В теории Фаулера – Нордгейма максимально возможная плотность эмиссионного тока может достигать 1,1·10 11 А/см2. Это
соответствует случаю полного снятия потенциального барьера на границе катода
внешним полем, когда достигается полная туннельная прозрачность барьера. На практике достижимые плотности тока оказываются намного меньше, так как гораздо
раньше происходит разрушение эмиттера, связанное с тепловым разогревом катода и
возникающей перестройкой фазовой структуры острия и его деградацией. Исследование процессов теплопроводности и переходных процессов на границе раздела фаз в автокатоде с наноразмерной эмитирующей областью имеет важное прикладное значение,
поэтому необходим детальный анализ механизмов развития явлений деградации.
В настоящей работе описано экспериментальное исследование и проведен теоретический анализ режимов тепловыделения в процессе автоэлектронной миссии с применением численных методов.
 Н.А.Дюжев, М.А.Махиборода, В.И.Кретов, М.Н.Чурилин, В.Ю.Руднев, 2011
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Объект исследования – одиночный острийный автокатод, сформированный методами анизотропного травления в объеме подложки монокристаллического кремния.
Геометрические размеры составляют: высота кремниевого катода 15 мкм, угол при
вершине около 20º , радиус скругления острия менее 10 нм.
Экспериментальное исследование тепловой деградации автокатодов в процессе отбора эмиссионного тока. Экспериментальное исследование проводится в три этапа. Вначале каждый экспериментальный образец исследуется на растровом электронном микроскопе (РЭМ). Далее проводятся электрофизические измерения, в процессе
которых с катодов отбирается эмиссионный ток различного уровня и в течение разных
интервалов времени. После отбора эмиссионного тока образцы катодов повторно исследуются на РЭМ, фиксируется изменение их геометрических параметров.
Измерения эмиссионных токов проводятся в диодной конфигурации. С этой целью
изготовлена специальная оснастка. К неподвижно закрепленному кристаллу с катодом
при помощи микрометрического винта подводится металлическая пластина-анод. Расстояние между катодом и анодом составляет от 0,3 до 0,5 мм. Оснастка с образцом помещается в вакуумную камеру, обеспечивающую при постоянной откачке технический
вакуум с давлением остаточных газов до 10–6 мм рт. ст. Значение порогового анодного
напряжения, при котором начинал регистрироваться эмиссионный ток, находится в
пределах 1,5∙103 В. Напряженность электрического поля на вершине катода при данном
напряжении достигает 5∙107 В/см. Минимальный регистрируемый в эксперименте уровень тока составляет 10–8 А. Максимальный наблюдаемый ток с единичного катода
достигает 15∙10–6 А, что соответствует плотности тока с вершины катода около
107 А/см2. При этом зависимость тока от анодного напряжения имеет типичный экспоненциальный характер. При токе на уровне 10–6 А наблюдается стабильная эмиссия в
течение нескольких часов. Амплитуда флуктуационных колебаний тока при этом не
превышает 3∙10–8 А.
Изучалось влияние среднего уровня отбираемого эмиссионного тока, а также продолжительности его отбора на характер деградации автокатода. Было исследовано более 100 образцов автокатодов. В этих экспериментах средний уровень тока эмиссии изменялся от 5∙10–7 до 1,5∙10–5А, а время работы катода от 1 с до 8 ч. Рис.1 иллюстрирует
влияние на автокатод кратковременного отбора эмиссионного тока. Длительность импульса, оцениваемая по фронтам нарастания и спада тока, составляет около 3 с. Пиковое значение силы тока в импульсе 2,2 мкА. На рис.2 приведены результаты длительного отбора тока эмиссии разных уровней для трех экспериментальных образцов
автокатодов.
Повторные исследования экспериментальных образцов на РЭМ (см. рис.1 и 2) во
всех случаях выявляли деградацию эмиттера и перестройку его геометрии, вызванную
частичным расплавлением катода, однако характер тепловой деградации оказался разным для различных режимов отбора тока.
Установлено, что уровень отбираемого тока эмиссии влияет на изменение формы
катода. На рис.3 приведены РЭМ-изображения катодов после отбора тока уровня 0,5 и
3 мкА. В первом случае (рис.3,а) зона расплава сосредоточена в верхней части эмиттера, но не затрагивает острие катода, которое сохранило исходные геометрические параметры. Во втором случае (рис.3,б) вершина катода расплавлена полностью. Локализация зоны расплава без выхода на вершину эмиттера наблюдалась в большинстве
опытов при уровне эмиссионного тока ниже 1 мкА.
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Рис.1. Влияние кратковременного отбора тока на деградацию автокатода: а – зависимость эмиссионного тока катода
от времени; б – РЭМ-изображение катода до отбора эмиссионного тока; в – РЭМ-изображение катода после отбора
эмиссионного тока

Рис.2. Влияние уровня отбираемого тока эмиссии на деградацию автокатодов: 1, 2, 3 –
зависимости эмиссионного тока катода от времени; 1а, 2а, 3а – РЭМ-изображения катодов до отбора эмиссионного тока; 1б, 2б, 3б – РЭМ-изображения катодов после отбора
эмиссионного тока
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Рис.3. РЭМ-изображения двух катодов после отбора тока
различного уровня: а – 0,5 мкА; б – 3 мкА

Явной зависимости степени деградации от продолжительности работы катода выявлено не было. Таким образом, описанная деградация происходит в коротком промежутке времени (менее 1 с) после начала автоэлектронной эмиссии.
Численное моделирование процесса разогрева наноразмерного острия как
двухфазной системы. Наиболее полное и корректное описание кинетики разогрева твердотельного острийного автокатода дано в работе [2], где показано, что за время развития
тепловой неустойчивости (единицы наносекунд) максимум температуры успевает сместиться в глубь эмиттера. В этом случае плавление материала катода действительно может
начинаться в его объеме на некотором удалении от вершины.
Исходя из результатов, приведенных в [2], а также описанного экспериментального
исследования, проведем численное моделирование тепловой динамики одиночного автокатода как двухфазной системы, считая, что в начальный момент времени участок с
жидкой фазой уже образовался в объеме катода и локализован на некотором расстоянии от вершины.
Для качественной оценки процессов, происходящих в катоде при образовании
твердой и жидкой фаз во время разогрева эмиссионным током, используется модель
фазового поля, предложенная Г.Каджиналпом (G.Caginalp) [3, 4]. При реализации численных расчетов применяется двумерная модель, в которой катод представляет собой
плоский конус с вершиной в начале координат. В связи с этим перейдем к полярным
координатам. Тогда система уравнений фазового поля примет следующий вид:


l u
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 I 2 R,
t
2 t
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1     1 2
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r  
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где θ = (Т – Т0) – температура материала катода относительно температуры плавления
Т0; r – полярный радиус; φ – полярный угол; u – функция порядка [4]; l – скрытая теплота плавления; α – время релаксации; k – температуропроводность; K – поверхностное
натяжение; ε – малый параметр системы; I – полный автоэмиссионнй ток катода;
R = ρ/r – омическое сопротивление материала катода; ρ – удельное сопротивление материала катода.
В предложенной модели за счет малых размеров расчетной области можно пренебречь температурной зависимостью температуропроводности и удельного сопротивления кремния и принять k = const и  = const.
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Функция порядка u асимптотически стремится к значению –1 справа для области с
жидкой фазой и к значению 1 слева для области с твердой фазой. При этом переход
вещества из твердой фазы в жидкую происходит на участке длиной ε. В качестве начальных данных для u рассматривается следующая функция [5, 6]:

u |t 0 

1
r r 
 r  r2 
 r  r   r  r2 
1  th 1
  th
  th 1
th
 ,

2
  
  
     

где r = r1 и r = r2 задают положение границы раздела фаз.
Начальные данные для температуры выбираются в следующем виде:

 Rmax 
  a1r  b1, r   0; 2  ;
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где a1, a2, b1, b2 – некоторые положительные постоянные.
Выбранные начальные данные соответствуют случаю, когда в начальный момент
времени жидкая фаза уже локализована в области конуса между сечениями радиусами
r1 и r2 (рис.4). Подобный выбор начальных условий обусловлен экспериментальными
наблюдениями, указывающими на то, что тепловой режим в автокатоде устанавливается в очень коротком временном интервале после начала эмиссии. Поэтому из рассмотрения исключается механизм образования жидкой фазы, достаточно подробно описанный в [2], и все внимание фокусируется на дальнейшем развитии температурной
динамики во времени.
Разогрев катода за счет эффекта Джоуля учитывается с помощью введения соответствующего источника тепла в правую часть уравнения теплопроводности (1). В качестве граничного условия к системе (1), (2)
на внешней границе конуса для функции θ
рассматривается условие Неймана, физический смысл которого состоит в отсутствие
потока тепла через внешнюю поверхность
эмиттера, работающего в вакууме. В качестве
разностной схемы при проведении численного моделирования используется двумерный
аналог продольно-поперечной схемы в полярных координатах [7].
Параметрическое семейство расчетных
зависимостей температуры и функции порядка от номера шага по r (радиуса сечения конуса) представлено на рис.5. Анализ данных
зависимостей показывает, что локализованная в начальный момент область жидкой фазы со временем смещается в сторону больНачальные условия для задачи численноших радиусов, т.е. в глубь катода. Данный Рис.4.
го моделирования тепловых процессов в двухфакт может быть обусловлен учетом в пред- фазном автокатоде: а – функция θ; б – функция
ложенной физико-математической модели по- u; в – схема локализации жидкой и твердой фаз
в автокатоде
верхностного натяжения на криволинейной
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Рис.5. Параметрическое семейство расчетных зависимостей температуры (а) и
функции порядка (б) от номера шага по r: кривая 0 соответствует начальным
условиям, кривые 1–5 следуют в порядке увеличения времени (от начального
к конечному)

поверхности раздела фаз. В рассматриваемой геометрии задачи, а именно в конусе, поверхностное натяжение препятствует движению фазового фронта в направлении
уменьшения кривизны поверхности, минимальное значение которой достигается на
вершине. Тем не менее, независимо от направления движения фазовых фронтов температура вершины катода со временем растет (см. рис.5). Скорость роста температуры
вершины находится в прямой зависимости от величины тока I и обусловлена джоулевым разогревом.
В результате экспериментального исследования установлено наличие в процессе
отдачи эмиссионного тока жидкой фазы в теле катода (расплавление катода током проводимости). Кроме того, в ряде случаев зона расплава локализуется и не выходит на
вершину катода. В связи с этим наибольший интерес представляет теоретическая иллюстрация наблюдаемого экспериментально эффекта локализации расплава в средней
части катода.
Результаты численного моделирования явно указывают на действие двух эффектов:
1) поверхностное натяжение на межфазной границе препятствует выходу фазового
фронта на вершину эмиттера, в результате чего область расплава и максимум температуры со временем смещаются в глубь катода; 2) разогрев катода протекающим по нему
током проводимости ведет к росту температуры вершины. Данные факты находятся в
хорошем согласии с экспериментальными наблюдениями, согласно которым вершина
катода не подвергается пластическим деформациям при отборе токов менее 1 мкА и
плавится при более высоких токах. Отметим, что при постановке задачи численного
моделирования не учитывался эффект Ноттингама [8], а также другие поверхностные и
объемные источники. Тем не менее, учет только действия поверхностного натяжения
28
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на границе жидкой фазы при указанной геометрии задачи дает результат, хорошо согласующийся с экспериментальными наблюдениями. Численный эксперимент позволяет выработать математически обоснованные рекомендации по оптимизации базовых
конструкций и технологии изготовления эмиттеров, катодных узлов и электроннооптических систем.
Результаты, полученные в настоящей работе, позволяют объяснить процессы деградации автоэмиссионного катода. В частности, задача подбора оптимальной с точки
зрения минимизации разогрева конфигурации катода сводится к обеспечению наилучшего отвода тепла из середины и основания автоэлектронного эмиттера.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 годы» (ГК №
02.523.11.3018).
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Термоэлектрические системы для обеспечения тепловых
режимов вычислительной техники
М.Ю.Штерн, Ю.И.Штерн, А.А.Шерченков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Предложены варианты конструкторских решений термоэлектрических систем (ТЭС) с различной холодопроизводительностью, предназначенных для обеспечения тепловых режимов вычислительной техники.
Разработаны методики расчетов термоэлектрических блоков, подтвержденные результатами исследований изготовленных образцов ТЭС.
Ключевые слова: термоэлектрические системы охлаждения, термоэлектрические модули, вычислительная техника, тепловые режимы, температура, микропроцессорные системы управления.

Для эффективного использования изделий электронной техники необходимо обеспечение тепловых режимов электронных компонентов, что особенно важно для вычислительной техники, где производительность компьютеров в значительной мере зависит от
температуры электронных компонентов. Значительный прогресс в области конструирования вычислительных систем с высокой производительностью требует обеспечения эффективного теплообмена для электронных компонентов, в связи с этим устройства охлаждения становятся необходимой и важной частью современных компьютеров. Необходимо
отметить, что целесообразно решить вопрос не только с охлаждением электронных компонентов, но и всего компьютера или вычислительной системы в целом. Это особенно актуально для мощных компьютеров и станций. Однако использование подобных систем охлаждения связано с решением ряда сложных научно-технических проблем.
Термоэлектрические системы (ТЭС) охлаждения являются наиболее перспективными для обеспечения тепловых режимов вычислительной техники [1]. Это определяется несколькими причинами. Во-первых, термоэлектрические охлаждающие устройства (ТОУ) имеют ряд преимуществ по сравнению с другими системами охлаждения и
термостатирования [2]: высокая надежность, отсутствие движущихся частей, практически неограниченный ресурс работы, небольшие габариты и вес, возможность локального охлаждения, малая инерционность, бесшумность, независимость от ориентации в
пространстве, возможность плавного и точного регулирования и статирования температуры. Во-вторых, интенсификация исследований в области термоэлектричества и
достигнутые успехи в технологии ТОУ позволили создавать термоэлектрические модули (ТЭМ) с максимальной разностью температур до 74 К. В-третьих, высокая экологичность и безопасность, несомненно, увеличивают конкурентоспособность ТЭС по
сравнению с другими системами охлаждения.
В настоящей работе предложено несколько вариантов построения термоэлектрических систем для обеспечения тепловых режимов вычислительной техники, в которых
реализованы новые конструкторские и технологические решения [3, 4]. Локальные
термоэлектрические устройства устанавливаются непосредственно на тепловыделяю М.Ю.Штерн, Ю.И.Штерн, А.А.Шерченков, 2011
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щий компонент компьютера, например процессор. Данные устройства предназначены
для охлаждения электронных компонентов небольшой мощности. Автономные ТЭС
имеют повышенную холодопроизводительность и предназначены для подготовки теплоносителя в отдельном термоэлектрическом блоке, в котором также находятся системы питания и управления ТЭС. Теплоноситель, циркулируя во внешнем контуре ТЭС,
обеспечивает тепловой режим вычислительной техники.
Структурные схемы термоэлектрических систем. Локальные ТЭС. Рассмотрим
структурные схемы различных конструкторских решений для локальных и автономных
ТЭС. На рис.1,а представлена структурная схема локального термоэлектрического устройства, основной элемент которого – термоэлектрический модуль с воздушным теплообменником горячих спаев.

Рис.1. Структурная схема локального термоэлектрического устройства для охлаждения процессоров (а) и локальной ТЭС с жидкостно-воздушным охлаждением горячих спаев (б):
1 – процессор; 2 – теплопровод; 3 – ТЭМ; 4 – теплообменник горячих спаев ТЭМ; 5 – вентиляторы;
6 – датчики температуры; 7 – блок измерения температуры и управления ТЭМ; 8 – источник
постоянного тока; 9 – помпа; 10 – жидкостно-воздушный теплообменник

На процессоре 1 устанавливается ТЭМ 3 через теплопровод 2. Горячие спаи ТЭМ
охлаждаются теплообменником 4 со встроенным вентилятором 5. Для определения
температуры процессора и холодного спая ТЭМ используются датчики 6, подключенные к блоку измерения температуры и управления ТЭМ 7. Питание ТЭМ осуществляется
от источника постоянного тока 8 через блок управления. Роль источника питания может
выполнять блок питания компьютера. Данная конструкция термоэлектрического устройства эффективно отводит тепло от активных электронных компонентов компьютера.
Недостаток локальных термоэлектрических устройств заключаются в том, что тепло, отводимое от процессора, рассеивается внутри системного блока, нагревая тем самым остальные компоненты компьютера. Это требует увеличения производительности
для устройств теплообмена системного блока. Увеличить эффективность локальных
ТЭС и реализовать отвод тепла вне системного блока позволяет конструкция, представленная на рис.1,б.
При использовании ТОУ с высокой холодопроизводительностью, а также каскадных термоэлектрических устройств возможно получение низких температур, что актуально для «разгона» процессоров (увеличения их производительности).
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Охлаждение горячих спаев ТЭМ осуществляется жидкостным теплообменником 4,
в котором с помощью помпы 9 циркулирует теплоноситель, подготовленный в жидкостно-воздушном теплообменнике 10. Этот теплообменник вместе с встроенными вентиляторами 5 устанавливается на корпусе системного блока компьютера таким образом, что горячий воздух, прошедший по теплообменнику 10, выбрасывается через
вентиляционные отверстия в окружающую среду. Преимуществами локальных ТЭС
является малая инерционность, так как ТЭМ своими холодными спаями устанавливаются непосредственно на тепловыделяющих компонентах компьютера.
Для обеспечения тепловых режимов вычислительной техники с высокой производительностью и, соответственно, с повышенными тепловыделениями требуется увеличение холодопроизводительности, а значит и мощности ТЭС. В этом случае целесообразно охлаждение тепловыделяющих компонентов или рабочего объема
вычислительной системы в целом осуществлять с помощью жидкостного теплоносителя, подготовленного ТЭС. Для этих целей разработаны автономные термоэлектрические системы, изготовлены макеты и проведено исследование. Основные элементы
конструкции таких ТЭС, обеспечивающие подготовку теплоносителя, размещаются в
отдельном корпусе, где устанавливаются также источник питания и микропроцессорная система управления ТЭС. Положительный эффект такого конструктивного решения
в том, что отводимая тепловая энергия выделяется вне корпуса компьютера.
Автономные ТЭС. Варианты конструкций автономных ТЭС представлены на
рис.2 и 3. На рис.2,а представлена схема однокаскадной автономной ТЭС, которая может быть использована для охлаждения нескольких электронных компонентов компьютера, например процессоров. В корпусе системного блока I компьютера на тепловыделяющих электронных компонентах устанавливаются жидкостные теплообменники 10,
по которым циркулирует с помощью помпы 9 теплоноситель, подготовленный в автономной ТЭС, расположенной в отдельном корпусе II. Охлаждение теплоносителя происходит в теплообменнике 11 термоэлектрическими модулями 3. Теплоотвод с горячих
спаев ТЭМ осуществляется теплообменником 4 со встроенным вентилятором 5. В корпусе ТЭС устанавливаются также микропроцессорная система управления 7 и источник
питания 8.

Рис.2. Структурные схемы автономных ТЭС: а – однокаскадной; б – двухкаскадной
(1 – электронные компоненты компьютера; 2 – теплопровод; 3 – ТЭМ; 4 – теплообменники
горячих спаев; 5 – вентилятор; 6 – датчик температуры; 7 – микропроцессорная система
управления; 8 – источник питания; 9 – помпа; 10 – жидкостные теплообменники; 11 – теплообменник холодных спаев ТЭМ; I – корпус системного блока; II – корпус автономного
блока ТЭС)
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Для снижения инерционности и увеличения эффективности охлаждения электронных
компонентов компьютера разработана конструкция ТЭС, структурная схема которой представлена на рис.2,б. Термоэлектрические модули 3 через теплопровод 2 устанавливаются
непосредственно на электронные компоненты
1 компьютера.
ТЭС с высокой холодопроизводительностью. Моделирование процессов теплообмена
в термоэлектрических системах охлаждения и Рис.3. Структурная схема автономной ТЭС
с высокой холодопроизводительностью
стабилизации температуры, подтвержденное (1 – электронные компоненты компьютера;
практическими исследованиями, показало, что 2 – ТЭМ; 3 – жидкостные теплообменники
эффективность и, следовательно, холодопроиз- горячих спаев; 4 – вентиляторы; 5 – датчики
водительность ТЭС при известных предельных температуры; 6 – микропроцессорная систехарактеристиках термоэлектрических модулей ма управления; 7 – блок питания; 8, 11 –
помпы; 9 – теплообменники электронных
во многом определяются производительностью компонент; 10 – теплообменники подготовсистемы теплообмена на горячих спаях термо- ки теплоносителя; 12 – жидкостноэлектрических устройств. В связи с этим разра- воздушный теплообменник горячих спаев
ботан ряд конструкторских решений ТЭС с высокой холодопроизводительностью с жидкостно-воздушным охлаждением горячих спаев.
Общую концепцию построения таких систем можно рассмотреть на примере конструктивного решения ТЭС (рис.3).
В составе ТЭС предусмотрены два контура подготовки теплоносителя. В первом
контуре с помощью помпы 8 циркулирует теплоноситель, охлаждаемый в теплообменнике 10, и обеспечивающий теплоотвод от активных электронных блоков или поддержание заданного температурного режима в рабочем объеме, где расположены электронные приборы, посредством теплообменников 9. Во втором контуре с помощью
помпы 11 через теплообменники 3 и 12 циркулирует теплоноситель, предназначенный
для охлаждения горячих спаев ТЭМ. Термоэлектрический блок, используемый для подготовки теплоносителя, состоит из одного жидкостного теплообменника холодных спаев термоэлектрических модулей 10 и двух теплообменников горячих спаев 3. На холодном теплообменнике с двух сторон устанавливаются термоэлектрические модули 2.
Такая термоэлектрическая система реализована при создании автоматизированной установки обеспечения тепловых режимов электронного оборудования, в том числе высокопроизводительных вычислительных систем. Регулирование температуры электронного оборудования достигается путем прокачки охлажденного с помощью
термоэлектрического устройства жидкостного теплоносителя через систему жидкостно-воздушных теплообменников, установленных в рабочем объеме, где расположены
электронные блоки. Температура теплоносителя задается с помощью микропроцессорного блока (МБ) с дискретностью 0,5 С в интервале от +4 до +20 С и индицируется на
дисплее МБ с дискретностью 0,1 С. Стабилизация заданной температуры осуществляется с точностью 0,3 С. Холодопроизводительность установки составляет не менее
650 Вт. Структурная схема установки представлена на рис.4.
В конструкции термоэлектрической установки предусмотрено четыре контура.
Первый контур – «холодного теплоносителя» предназначен для подготовки и циркуляции теплоносителя с заданной температурой в системе термоэлектрическое охлаждаю-
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щее устройство – жидкостно-воздушный теплообменник электронного оборудования.

Рис.4. Структурная схема термоэлектрической установки

Второй контур – «горячего теплоносителя» предназначен для охлаждения горячих спаев ТЭМ. В этом контуре теплоноситель циркулирует между теплообменниками горячих
спаев ТЭМ и жидкостно-воздушными теплообменниками, с помощью которых тепло,
выделяемое на горячих спаях ТЭМ, рассеивается в окружающую среду. Третий контур
«избыточного давления» предназначен для регулирования давления теплоносителя в
первом и во втором контурах от нормального до 3 атм. Четвертый контур предназначен
для удаления теплоносителя из системы.
Используемое в рассмотренной установке термоэлектрическое устройство состоит
из трех термоэлектрических блоков. В конструкцию каждого блока входят жидкостные
теплообменники: один теплообменник холодных спаев ТЭМ и два теплообменника горячих спаев ТЭМ. На теплообменник холодных спаев с двух сторон, т.е. на каждую рабочую поверхность, устанавливается по 10 термоэлектрических герметизированных
модулей [3], электрически соединенных между собой последовательно. Таким образом,
каждый термоэлектрический блок состоит из 20 модулей, питание которых осуществляется от двух источников постоянного тока. Для питания термоэлектрических модулей разработаны регулируемые импульсные источники постоянного напряжения. Термоэлектрическая установка функционирует в автоматическом режиме, ее управление
осуществляется с помощью разработанного для этих целей микропроцессорного блока
[5] , оснащенного соответствующим программным обеспечением [6].
Расчет термоэлектрического устройства. С учетом технических требований выбирается экстремальный режим функционирования установки с точки зрения работы
термоэлектрического блока. Другие режимы работы устанавливаются с помощью микропроцессорного блока управления за счет программного регулирования значения на-
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пряжения, подаваемого на термоэлектрические модули. При расчете термоэлектрического блока предусмотрена возможность снижения температуры теплоносителя до +2 С.
Технические параметры, используемые для расчета:
- минимальная температура теплоносителя (жидкости) Тж = +2 С;
- максимальная заданная холодопроизводительность (активная тепловая нагрузка)
Qз = 650 Вт;
- температура окружающей среды Токр = 20 С.
Дополнительные величины, необходимые для расчета: максимально допустимая
температура горячих спаев Тг = +40 С; температура холодных спаев Тх = –2 С с учетом тепловых потерь между теплоносителем и холодными спаями ТЭМ для обеспечения Тж = +2 С.
Тепло, отводимое теплоносителем с помощью термоэлектрического устройства
(холодопроизводительность ТОУ), определяется следующим образом:
Qo = Qз + Qн + Qп = 680 Вт.
Здесь Qн – тепловые натекания из окружающей среды (в основном через теплоизоляцию трубопровода); Qп = 12 Вт – тепло, сообщаемое теплоносителю циркуляционным насосом (помпой); Qн =S Tн /h = 18 Вт, где S = 0,4 м2 – площадь поверхности
трубопровода (при суммарной длине трубопровода 6 м); Tн = 18 С – разность температуры между теплоносителем и окружающим воздухом;  = 0,05 Вт/мК – удельная
теплопроводность теплоизоляции трубопровода; h = 0,02 м – толщина теплоизоляции.
В конструкции ТОУ использованы термоэлектрические модули ТЭМ 1,4-1,5/127
с параметрами: Imax = 6,0 А – максимальный ток; Iном = 4,8 А – номинальный ток;
Umax = 15,4 В – максимальное напряжение; Uном = 12,9 В – номинальное напряжение;
Qmax = 51,4 Вт – максимальная холодопроизводительность.
Номинальный режим работы термоэлектрической установки. Учитывая следующие электрические параметры ТЭМ: Iном = 4,8 А; Uном = 12,9 В и разность температур на
спаях модуля T = Тг – Тх = 42 С, из нагрузочных характеристик модуля определяем
его холодопроизводительность при T = 42 С. В результате получаем
Qмод = 19,5 Вт. Количество модулей, необходимых для отвода указанного теплового потока: Nмод = Qo/Qмод = 35. Электрическая мощность, потребляемая ТОУ, будет равна:
Рпотр = IномUномNмод = 2167 Вт.
На горячих спаях термоэлектрических модулей выделяется тепло Рг = Рпотр + Qo =
= 2847 Вт. Эта мощность должна быть рассеяна жидкостно-воздушными теплообменниками контура горячего теплоносителя. Холодильный коэффициент ТОУ в этом случае будет равен:  = Qo/Рпотр = 0,314.
Экономичный режим работы термоэлектрической установки. В этом режиме
Iэ = 3 А; Uэ = 9 В; T = Тг – Тх = 42 С – разность температур на спаях модуля. Холодопроизводительность при заданной разности температур составляет Qмод = 11,3 Вт. Количество модулей в ТОУ Nмод = Qo/Qмод = 60.
Электрическая мощность, потребляемая ТОУ, равна: Рпотр = Iэ·Uэ·Nмод = 1620 Вт.
На горячих спаях термоэлектрических модулей будет выделяться тепло Рг = Рпотр +
+ Qo = 2300 Вт. В этом случае холодильный коэффициент ТОУ  = Qo/Рпотр = 0,42.
Сравнивая эти режимы, можно отметить, что с учетом холодильного коэффициента
второй режим предпочтительнее, поэтому он реализован в представленной конструкции термоэлектрической установки.
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Исследования разработанных ТЭС.
Исследования проводились на измерительном комплексе [7]. Результаты исследований локальных макетов ТЭС (см. рис.1)
представлены на рис.5. Полученные данные
рассмотрены в сравнении с температурой
процессора, на котором установлен штатный кулер. Тепло, выделяемое процессором,
имитировалось с помощью планарного резистивного нагревателя. Проводились измерения зависимости разницы температуры Т
Рис.5. Зависимости разности температур проимитатора процессора и температуры окруцессора и окружающей среды от мощности, выделяемой процессором: 1 – штатный кулер; жающей среды от мощности процессора. По2,3 – локальная термоэлектрическая система лученные данные для технологии FC-PGAдля FC-PGA-процессов при напряжении пита- процессоров оказались несколько ниже, чем
ния 5 и 12 В соответственно; 4,5 – локальная
для Slot1, что объясняется различными консттермоэлектрическая
система
для
Slot1процессов при напряжении питания 5 и 12 В руктивными особенностями и условиями
соответственно
теплообмена. Результаты исследований показывают, что при использовании термоэлектрических устройств температура процессора
мощностью до 40 Вт увеличивается в процессе работы не более чем на 25–35 С относительно температуры окружающей среды. При
мощностях процессоров до 25 Вт их температура может быть ниже температуры окружающей среды. Поэтому на графиках для таких случаев Т показаны со знаком «минус».
Таким образом, локальные термоэлекРис.6. Диаграмма выхода на режим автономной термоэлектрической системы при разной трические системы обеспечивают более эфмощности имитатора процессора
фективное охлаждение, чем традиционно
используемые воздушные кулеры.
На рис.6 представлены диаграммы выхода на режим автономной ТЭС, структурная
схема которой представлена на рис.2,а. Исследования проводились при мощности имитатора процессора от 60 до 100 Вт. Результаты исследований показали, что при тепловой нагрузке 60 Вт на термоэлектрическом блоке возможно поддерживать минимальную температуру процессора на уровне –15 С. При нагрузке 83 Вт минимальная
температура процессора 13 С. При 100 Вт температура процессора не превышает температуры окружающей среды.
Проведенные исследования показали эффективность применения термоэлектрических систем для охлаждения и стабилизации температуры электронных компонентов
компьютеров, в том числе возможность снижения температуры процессоров ниже температуры окружающей среды.
На рис.7 представлены результаты исследований термоэлектрической установки с
высокой холодопроизводительностью, структурная схема которой представлена на
рис.4. Исследования проводились следующим образом. Жидкостно-воздушный теплообменник, через который прокачивался подготовленный в термоэлектрическом блоке
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теплоноситель, размещался в теплоизолированном рабочем объеме, равном 0,2 м3. Заданная температура теплоносителя составляла 7 С. Испытания проводились при
следующих значениях мощности активной
нагрузки, имитирующей работу электронного оборудования и размещенной в рабочем
объеме: 200, 600 и 700 Вт.
Проведенные исследования показали,
что максимальная холодопроизводительность ТОУ при минимальных температурах
теплоносителя (4 – 7 С) превышает 700 Вт.
Время выхода термоэлектрической установки на заданный температурный режим соДиаграмма выхода термоэлектрической
ставляет при 200 Вт – 16 мин, при 600 Вт – Рис.7.
установки на заданный температурный режим:
22 мин, при 700 Вт – 26 мин.
Т1, Т2 и Т3 – температуры теплообменников гоТаким образом, предложенные в данной рячих спаев ТЭМ при нагрузках 700, 600,
200 Вт соответственно
работе и реализованные на практике различные конструкторские решения ТЭС,
подтвержденные расчетами и использующие новые элементы конструкции и технологию ТЭМ, показали эффективность их применения для обеспечения тепловых режимов
вычислительной техники. Созданы ТЭС с высокой холодопроизводительностью, позволяющие осуществлять эффективный теплообмен в высокопроизводительных вычислительных системах.
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СХЕМОТЕХНИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
УДК 621.3.049.771.16

Метод глобальной трассировки цепей субмикронных СБИС,
основанный на использовании семейства деревьев Штейнера
Г.Г.Заглядин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Описан метод решения задачи глобальной трассировки сигнальных
цепей СБИС, основанный на использовании семейств деревьев Штейнера
для каждой цепи. Метод позволяет минимизировать как длину цепей, так
и локальную коммутационную плотность. Представлены результаты исследований данного метода.
Ключевые слова: глобальная трассировка, СБИС, дерево Штейнера.

Повышенное внимание к средствам автоматизированного проектирования (САПР)
СБИС связано не только с постоянным ростом степени интеграции, но и существенным
усложнением требований к выпускаемым схемам. Традиционные критерии топологического проектирования остаются актуальными, в то же время появляются принципиально новые критерии и правила.
Уменьшение топологических норм до 45 нм и ниже приводит к существенному
увеличению стоимости производства, поэтому задача минимизации площади кристалла
становится еще более актуальной. Быстродействие нанометровых СБИС зависит в основном от длины межсоединений, поэтому минимизация суммарной длины цепей –
один из важнейших критериев проектирования. Увеличение количества выделяемого
тепла приводит к проблеме его отвода и равномерного распределения по площади кристалла.
В связи с увеличением влияний эффектов «глубокого субмикрона» (cross-talk, IRdrop) на работоспособность нанометровых СБИС возникает необходимость учитывать
их непосредственно на этапах размещения и трассировки. Коррекция паразитных эффектов оптической близости (Optical Proximity Correction – OPC) частично происходит
путем добавления принципиально новых конструкторско-технологических ограничений, которые должны быть соблюдены в процессе топологического проектирования.
Также вводятся дополнительные требования по максимальной и минимальной плотности топологии, что должно обеспечить качество химико-механической полировки.
Одна часть рассмотренных проблем требует применения комплексного подхода,
другая может быть решена на этапе трассировки. Задача трассировки из-за ее большой
вычислительной сложности делится на глобальную [1] и детальную. При проведении
глобальной трассировки формируется эскизная топология цепей. Затем происходит поиск конечного решения в виде набора трасс на этапе детальной трассировки.
 Г.Г.Заглядин, 2011
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Основными задачами глобальной трассировки являются сокращение общей длины
цепей, удовлетворение временным ограничениям и обеспечение 100%-ной трассируемости схемы. Сокращение длины цепей оказывает влияние на величину задержек и потребляемой мощности, также возможно появление перекрестных помех (cross-talk). Локальная плотность межсоединений не только влияет на трассируемость схемы, но и
затрагивает распределение выделяемого тепла на проводниках, возможность устранения перекрестных помех и электромиграции.
Традиционно поиск решения осуществляется в два этапа: на первом строится начальное решение, на втором – выполняется оптимизация. В процессе построения начального решения все цепи классифицируются на 2-терминальные, для которых используются алгоритмы монотонной и шаблонной трассировки [2], и
многотерминальные, для которых применяется FLUTE [3]. Второй этап, как правило,
сводится к разбиению и перетрассировке отдельных межсоединений, для этого используются алгоритмы лабиринтной (A*-search [4]), шаблонной и монотонной трассировки.
Качество получаемых решений очень сильно зависит от структуры деревьев Штейнера.
Описание подхода. Суть предлагаемого подхода [5] состоит в искусственном ограничении качества оптимизации по одному из критериев, чтобы расширить возможности для оптимизации по другим критериям. Для каждой цепи строится не одно, а множество (семейство) решений, используются семейства SMT (Steiner Minimum Tree) с
различной топологией. Это позволяет учитывать несколько критериев непосредственно
в процессе синтеза решения, а не осуществлять постоптимизацию.
Для обеспечения гибкости предложенного подхода
работа выполняется в несколько этапов (рис.1), каждый
из которых оперирует семейством деревьев Штейнера.
Для получения семейства SMT генерируется множество остовных деревьев, отклонение стоимости каждого из деревьев от стоимости минимального не превышает значения заданного параметра  cost . При
последующей оптимизации по другим критериям поиск решений проводится только в пределах полученного множества SMT.
За основу взят алгоритм Краскала. Для генерации
семейства остовных деревьев проводится поиск реберкандидатов, которые переставляются в начало списка
ребер [5]. Временная сложность разработанного алгоритма составляет  n2 log n , где n – количество терминалов цепи.
Если в семействе встречаются два дерева с близкой
топологией, то одно из них исключается. Этот процесс
осуществляется парным сравнением всех деревьев. Для
расчета близости деревьев вводится сетка из горизонтальных и вертикальных сечений. Dx  и D y  отображают количество попадающих под сечение ребер для
столбцов и строк соответственно. Значение локальной
плотности в точке x, y  равно: Dxy  Dx   D y  . Для



Рис.1. Этапы выполнения
глобальной трассировки

40
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1
2
 Dxy
онной плотности равна: Dxy  Dxy 1   Dxy 2   Dxy
.

Метрика близости деревьев имеет вид

1, 2    2 , 1    Dxy2 .
x

y

Обоснование критерия представлено в [5]. Для сравнения каждой пары деревьев
t t  1
необходимо рассмотреть
сочетаний, где t – количество деревьев в семействе,
2
поэтому временная сложность полученного алгоритма составляет  t 2 .
Для выбора конкретной топологии цепи из семейства SMT применим итерационный метод перестановки элементов, лежащий в основе ряда алгоритмов декомпозиции
[7], псевдокод которого имеет вид

 

do {
update _costs()
for nets in order_nets(){
swap()
update_local_costs ()
}
}
while (profit_exists())
Функция update_SMT_costs() инициализирует список значений целевой функции
для каждого элемента. В дальнейшем перестановки осуществляются при помощи процедуры swap(), функция order_nets() определяет порядок следования элементов. Обновление значений целевой функции для затронутых элементов производится функцией update_local_costs (). Прекращение работы происходит с помощью функции
profit_exists().
За основу выбран алгоритм Кернигана – Лина. В нем необходимо на каждой итерации определять, какое дерево будет «кандидатом» на перестановку от определенного
семейства. При его модификации введена функция стоимости выбранного решения [6].
Она отображает равномерность загруженности коммутационного пространства и выглядит следующим образом:



1
2
avg
1, 2   2 , 1    Dxy
 Dxy
 Dxy
x



2

,

(1)

y

avg
где Dxy
– среднее количество дискретных

сечений сетки по осям.
Временная сложность одной итерации
полученного
алгоритма
составляет
n  log n  t  k  , где t – количество деревьев
в семействах деревьев Штейнера; k – шаг
регулярной сетки загруженности. Алгоритм
оптимизации, как и алгоритм Кернигана –
Лина, обладает свойством сходимости
(рис.2).

Рис.2. Сходимость алгоритма оптимизации
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Реализация метода и результаты. Метод реализован с использованием языка C++
и интегрирован в учебно-исследовательскую САПР на кафедре проектирования и конструирования интегральных микросхем МИЭТ. В алгоритме генерации семейства деревьев Штейнера на каждой итерации добавления ребра встроена проверка на планарность. При увеличении  cost возникает эффект насыщения размера получаемых
семейств, что позволяет ограничить диапазон значений данного параметра. Алгоритм
фильтрации отсекает возможные дубликаты деревьев в семействе и дает возможность
уменьшить размерность решаемой задачи.
С открытого интернет-ресурса «opencores.org» [8] выбран набор тестовых примеров (табл.1) для исследования разработанного метода. Для каждого блока последовательно проводились логический синтез, планировка кристалла, размещение элементов,
глобальная и детальная трассировка, верификация.
Таблица 1

Описание тестовых схем
Номер
тестового примера
1

Название

Количество
цепей

Количество
элементов

sin

124

113

2

fht

221

198

3

keypad_scanner

409

366

4

hw_looping

475

453

5
6

lem1_95
arbgen

485
641

387
566

7

wb_lcd

654

599

8
9
10
11
12

Keyboard_controller
ptc
plasma
openFPU64
ClaiRISC

721
764
846
940
1275

631
582
673
879
1021

13
14
15

quadratic_func
cowgirl
spi_top

1396
1819
2332

1345
1404
2032

Функция
Генератор синусоидального
сигнала
Быстрое преобразование
Адамара, 8 бит
Сканирование цифровой клавиатуры
Зацикливание аппаратного
обеспечения
Дополнение набора команд
Генератор сигналов произвольной формы
Контроллер буквенноцифрового индикатора
Контроллер клавиатуры
ШИМ, таймер, счетчик
32-битный RISC
Математический сопроцессор
12-битный микроконтроллер
PIC
Полином 2-й степени
Процессор
SPI-микроконтроллер

В табл.2 представлены результаты исследований. В качестве эталона применялась
коммерческая САПР, реализацией метода является прикладное ПО «Grabla». Для измерения загруженности использовалось количество сегментов, проходящих через сечения
регулярной сетки расчета целевой функции (1). Среднее и максимальное количество
сегментов представлено как средняя и максимальная загруженность соответственно.
Как видно из табл.2, разработанный метод показывает значительное улучшение трассируемости схем, понижая при этом среднюю и максимальную загруженность коммутационных областей.
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Таблица 2

Сравнение результатов метода и коммерческой САПР
Номер
тестового
примера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Суммарная длина
Средняя
цепей, 10–9 м
загруженность
Эталон Grabla Δ, % Эталон, шт Grabla, шт
3236300 3346863 3,4
93,0143
71,519
4653795 4662063 0,2
140,8
102,267
9529665 9522580 –0,1
241,056
176,846
3886175 3859669 –0,7
77,0701
61,5233
8764315 8977101 2,4
223,108
166,324
12478995 12402071 –0,6
320,263
221,421
12173640 12174057 0,0
312,605
220,887
28592360 28149071 –1,6
503,905
311,087
19376540 19571982 1,0
365,811
255,182
21051405 21261641 1,0
382
263,043
21794795 21363467 –2,0
472,955
307,727
25861780 26174502 1,2
445,042
303,905
37205715 36245691 –2,6
678,422
418,118
48936555 49443678 1,0
651
438,616
47324930 48122918 1,7
692,033
490,267

Максимальная
загруженность
Δ, % Эталон, шт Grabla, шт
–23,1
300
208
–27,4
360
269
–26,6
552
395
–20,2
418
296
–25,5
467
363
–30,9
776
518
–29,3
782
525
–38,3
974
604
–30,2
798
576
–31,1
840
596
–34,9
1066
666
–31,7
890
568
–38,4
1347
749
–32,6
1090
772
–29,2
1206
818

Δ, %
–30,7
–25,3
–28,4
–29,2
–22,3
–33,2
–32,9
–38,0
–27,8
–29,0
–37,5
–36,2
–44,4
–29,2
–32,2

На рис.3 представлено изменение загруженности для каждого тестового примера.
Серым цветом отмечена средняя загруженность, черным – максимальная, в среднем
улучшение составило 29,96 и 31,75% соответственно. Однако в действительности
улучшение составило менее 30%, поскольку эталонная САПР дополнительно производила оптимизацию рабочей частоты, чего не было у исследуемой системы.
Одновременно с распределением загруженности коммутационного пространства
разработанный метод оказывает влияние на суммарную длину цепей. Для того же тестового набора данный параметр в среднем не увеличился (рис.4). Следует отметить, что
изменения данного критерия не носят закономерный характер, поэтому разработанный
метод в ряде случаев может приводить к уменьшению суммарной длины цепей при
значительном улучшении трассируемости.

Рис.3. Уменьшение загруженности
коммутационного пространства

Рис.4. Изменение суммарной длины цепей
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Оценка временной сложности полученной реализации проводилась методом наименьших квадратов. Временная сложность программной реализации алгоритмов генерации семейства остовных деревьев, фильтрации и оптимизации осталась на расчетном
уровне. Для алгоритма приведения ребер остовных деревьев в ортогональный вид временная сложность составила  n2 log n .
Разработанный метод глобальной трассировки сигнальных цепей показывает эффективность распределения коммутационных ресурсов при незначительном увеличении суммарной длины цепей. Данный метод применим не только для трассировки блоков с высокой плотностью коммутаций, но и для быстродействующих схем, так как в
них оптимизация многотерминальных цепей играет доминирующую роль.
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Использование GALS-архитектуры с динамическим
управлением синхросигналами для повышения
энергоэффективности цифровых устройств
С.В.Гусев, А.А.Алексеев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

С.С.Шумилин
ЗАО «ПКК Миландр» (г. Москва)
Представлен двухъядерный микроконтроллер на основе процессорных ядер RISC и DSP для использования во встраиваемых мобильных
приложениях. Особенностью микроконтроллера является применение
GALS-архитектуры, что вместе со специальными средствами управления
синхросигналами позволяет оптимизировать потребление мощности для
различных задач.
Ключевые слова: системы–на–кристалле, микроконтроллер, GALS, процессор цифровой обработки сигналов, снижение потребляемой мощности.

С ростом степени мобильности современных цифровых устройств и количества
возлагаемых на них функций потребление мощности становится одним из важнейших
параметров при разработке элементной базы. Во всех современных системах–на–
кристалле для снижения потребления мощности используется программное отключение синхросигналов неактивных модулей. Кроме того, применяются и другие аппаратные методы, например различные режимы пониженного энергопитания. В частности, в
микроконтроллерах серии STM32F101xx и STM32F103xx компании STM реализованы
три специальных режима, позволяющих регулировать потребление кристалла. Кроме
того, система управления синхросигналами позволяет отключать синхросигналы от
большинства неиспользуемых модулей устройства [1, 2]. Используемое в этих микроконтроллерах ядро ARM Cortex M3 дает возможность управлять не только синхросигналами, но и питанием периферийных модулей.
Аналогичным образом организовано управление энергопотреблением и в серии
микроконтроллеров 1986ВЕ. Количество режимов пониженного питания в них расширено до четырех, включая возможность сохранения состояния процессора при работе от
альтернативного источника. В системе имеются также делители частоты, позволяющие
существенно оптимизировать потребление мощности периферийных модулей [3, 4].
В настоящей работе представлен двухъядерный процессор 1901ВЦ1Ф, ориентированный на встраиваемые мобильные приложения и построенный по необычной для
этого типа процессоров GALS-архитектуре (Global Asynchronous Local Synchronous).
Преимущества подобной архитектуры заключаются в возможности снижения потребления глобальных цепей тактирования за счет уменьшения размеров доменов, управ С.В.Гусев, А.А.Алексеев, С.С.Шумилин, 2011
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ляемых синхросигналами. Кроме того, использование специальных средств управления
тактированием микросхемы позволяет максимально понижать частоту каждой из подсистем, что во многих случаях способствует существенной оптимизации энергопотребления под выполняемую задачу.
Вся система разделена на две подсистемы RISC и DSP (рис.1). Основой подсистемы RISC является 32-разрядное ядро, разработанное специально для встраиваемых мобильных приложений, а функцию ядра DSP выполняет 16-разрядный процессор с системой команд, совместимой с процессором TMS320С54. Обе подсистемы асинхронны
по отношению друг к другу, а сами являются классическими синхронными. Для этого в
систему для каждой из частей встроен отдельный умножитель частоты. Микроконтроллер обладает широким набором периферийных модулей, позволяющих использовать
его в различных устройствах, но прежде всего он ориентирован на мобильные системы
обработки информации, в частности радиостанции.

Рис.1. Структура микроконтроллера 1901ВЦ1Ф

Каждая вычислительная подсистема решает свой круг задач. Выполняемым задачам соответствует и набор периферийных модулей, включенный в подсистему.
Ядро RISC является ведущим в системе, ему доступно все адресное пространство, в
том числе все регистры и память подсистемы DSP, кроме регистров ядра DSP. Именно
на подсистему RISC возложена функция управления всеми синхросигналами, сбросами
и режимами, т.е. управление энергопотреблением всей системы. Для этого в подсистеме реализованы гибкие возможности отключения синхросигналов периферийных модулей системы, управления умножителями частоты RISC и DSP, сброса отдельных неиспользуемых частей системы, а также имеется несколько режимов пониженного
энергопотребления. Синхросигналы могут быть программно отключены от каждого периферийного модуля подсистемы RISC, подсистемы DSP в целом либо только от памяти, ядра или периферии подсистемы DSP (рис.2). При этом с активными частями подсистемы DSP ядро RISC может продолжать работать.
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Рис.2. Дерево синхросигналов микроконтроллера 1901ВЦ1Ф

Особенностью микроконтроллера является возможность снижения тактовой частоты менее активной подсистемы. Например, в некоторой частной реализации устройства
на базе микроконтроллера подсистема DSP используется для обработки быстрого потока данных и, соответственно, должна работать на максимальной частоте. Подсистема
RISC выполняет функцию, для которой быстродействие не критично, поэтому нецелесообразно использовать для RISC-процессора ту же частоту, что и для DSP. Или наоборот, если ядро RISC должно обеспечить быстрое взаимодействие со множеством внешних устройств, а время обработки информации подсистемой DSP не имеет значения, то
имеется возможность понизить до минимума частоту подсистемы DSP, тем самым сократив потребление. Частота каждой из подсистем может быть уменьшена более чем на
90%. Таким образом, по сравнению с аналогичной двухъядерной системой, имеющей
классическую синхронную архитектуру, для задач, требующих максимального быстродействия только одной подсистемы, потребляемая энергия может быть сокращена на
более чем 45%. Эта особенность является следствием использования GALSархитектуры при проектировании микроконтроллера.
Для случаев, когда подсистема RISC неактивна и должна включаться только по какому-либо событию, в подсистеме реализованы режимы пониженного потребления:
SLEEP, SLEEPDEEP, STANDBY. В режиме SLEEP все периферийные модули подсистемы RISC-системы и вся подсистема DSP остаются активными. Выход из этого режима осуществляется по прерываниям от других частей системы. Например, подсистема
DSP, выполнив свою задачу, может «пробудить» ядро RISC при помощи прерывания.
Подсистема RISC после загрузки в память DSP новой задачи может снова перейти в
режим SLEEP, сократив свое потребление до минимума. Режим SLEEPDEEP отличается от SLEEP тем, что из всех периферийных модулей подсистемы RISC активны только
некоторые модули, отвечающие за взаимодействие с аналоговыми блоками системы
(АЦП, ЦАП) и за общее управление системой. При этом подсистема DSP остается активной и организовать управление ею можно так же, как и в случае режима SLEEP.
В режиме STANDBY синхросигналы отключаются от всей системы, кроме часов реального времени. Подсистема DSP в этом режиме неактивна. Данный режим используИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(90) 2011
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ется, если контроллер не имеет текущих задач. Выход из него возможен либо по внешнему сигналу, либо по сигналу будильника от часов реального времени.
Для обеспечения сохранения важных текущих параметров и настроек системы при
отключении основного питания в нее встроен домен батарейного питания, состоящий
из шестнадцати 32-разрядных регистров, питание которых осуществляется от альтернативного источника питания. В случае целенаправленного или аварийного отключения
основного питания в них могут быть сохранены параметры и настройки системы, позволяющие продолжать работу после восстановления основного питания.
Кроме управления синхросигналами со стороны RISC реализована система управления сбросами DSP части устройства. Возможен общий сброс всей подсистемы, сброс
ядра, периферии или памяти. Если сбросить, например, ядро, можно производить запись-чтение в ОЗУ DSP, если сбросить ядро и память, можно работать только с периферийными модулями.
При включении питания вся подсистема DSP находится в сбросе. Предполагается,
что перед началом работы с ядром DSP подсистема RISC загрузит в ОЗУ программ
DSP нужную программу и только после этого снимет сброс с ядра подсистемы DSP.
После завершения заданной функции подсистема DSP может оповестить об этом RISC
и ядро RISC в случае отсутствия очередных задач обработки потоков данных может отключить подсистему DSP. Если RISC загружена непрерываемой задачей, работает на
очень медленной частоте или находится в одном из режимов пониженного потребления, может пройти существенное время, прежде чем уже неактивная подсистема DSP
будет отключена. Для того чтобы ядро DSP могло само себя отключать после завершения работы, в подсистеме реализованы специальные режимы IDLE1 IDLE2 и IDLE3.
Режим IDLE1 запрещает синхросигнал ядра DSP. У подсистемы RISC при этом остается возможность загрузить следующую задачу в память программ подсистемы DSP,
выгрузить результат обработки данных либо работать со всей периферией DSP. Режим
IDLE2 запрещает работу ядра DSP и памяти. Этот режим используется в случае, если
RISC работает с какой-либо периферией. Режим IDLE3 выключает синхросигнал всей
подсистемы DSP, за исключением немногих механизмов, оставляющих ядру RISC возможность возобновить работу с подсистемой. Выход из любого режима IDLE осуществляется при помощи прерываний или от периферии, в случае если она функционирует,
либо от подсистемы RISC.
Основной трудностью при проектировании GALS-систем является обеспечение
взаимодействия между асинхронными по отношению друг к другу частями системы. В
микроконтроллере 1901ВЦ1Ф эта задача решается при помощи специального модуля,
обеспечивающего корректную передачу управляющих сигналов и данных между подсистемами. Управляющие сигналы представляют собой однобитные цепи и могут быть
пересинхронизированы на частоту принимающей подсистемы. Данные между подсистемами передаются по 32-разрядной шине стандарта AHB, по которой RISC является
ведущей, т.е. может производить чтение либо запись. Запись 32-разрядных векторов
данных в подсистему DSP организована при помощи асинхронного FIFO и может проводиться на частоте более медленной части устройства без потерь на пересинхронизацию (рис.3).
Для обеспечения корректного взаимодействия между устройствами при чтении
данных из подсистемы DSP необходима организация флагов приема и готовности данных (протокол квитирования). В случае четырехфазного протокола квитирования
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Рис.3. Пересинхронизация данных между подсистемами

низкий уровень сигнала запроса данных или ответа (получение данных) – это исходное
состояние, а высокий уровень воспринимается как наличие запроса или готовность
данных соответственно. При этом для обеспечения одного цикла чтения необходимо
четыре избыточных цикла пересинхронизации, два из которых требуются на возврат
системы в исходное состояние.
В микроконтроллере 1901ВЦ для чтения данных из подсистемы DSP использован
двухфазный протокол квитирования (рис.4). Информация о необработанном запросе
кодируется как сумма по модулю сигналов запроса и ответа. Например, в начальном
состоянии оба сигнала равны нулю. Запрашивая данные, RISC переводит сигнал запроса в единицу. Когда данные готовы, DSP устанавливает сигнал ответа в единицу,
после чего RISC может забрать запрошенные данные. В таком состоянии система переходит в режим ожидания до следующего цикла чтения. Уровни сигналов запроса и
ответа при этом не важны. В результате потери при пересинхронизации составляют

Рис.4. Диаграммы протоколов квитирования для чтения данных из подсистемы
DSP: a – четырехфазный; б – двухфазный протокол квитирования
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только два такта. Кроме того, для ускорения последовательного чтения в модуле организован буфер предвыборки, осуществляющий предвыборку слова, следующего за запрошенным, что позволяет без потерь читать большие последовательные массивы данных из памяти DSP.
Таким образом, при пересинхронизации данных потери возникают только при однократных разрозненных операциях чтения памяти подсистемы DSP. При этом подсистема DSP оснащена необходимыми периферийными модулями, позволяющими ей автономно выполнять задачи обработки и ввода-вывода потоков данных и сократить
транзакции между подсистемами до минимума. В процессоре 1901ВЦ1Ф за счет использования GALS-архитектуры совместно со специальными устройствами управления
синхросигналами потребление электроэнергии для задач, не требующих полной загрузки всех частей системы, может быть сокращено более чем на 45%. При этом потери
производительности системы за счет решений использованния в модуле пересинхронизации, оптимального распределения задач между подсистемами и реализации в каждой
подсистеме необходимого для автономного выполнения функций набора периферийных модулей сведены к минимуму.
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Схемы формирования сигналов в сверхбыстродействующих
фотоэлектрических растровых интерполяторах
В.Б.Топильский
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрена схемотехника формирователей сигналов сверхбыстродействующих фотоэлектрических растровых интерполяторов, используемых в абсолютных оптических энкодерах высокого разрешения.
Ключевые слова: оптический энкодер, фотоэлектрический преобразователь
перемещение-код, интерполятор.

Во многих отраслях науки и техники, таких как микро- и наноэлектроника, приборостроение и машиностроение, робототехника, и в различных системах управления
технологическим оборудованием необходимо точное измерение линейных и угловых
перемещений при большом быстродействии. В промышленности широко распространены фотоэлектрические цифровые преобразователи перемещение-код или оптические
энкодеры [1–4]. Для повышения надежности систем управления энкодеры должны обладать абсолютной системой отсчета, а для увеличения разрешающей способности –
оснащаться фотоэлектрическими растровыми интерполяторами (ФРИ) [1, 4], в которых
осуществляется модуляция светового потока с помощью многофазного растрового сопряжения [1, 2]. При этом используются растры с крупным шагом w от 25 до 100 мкм,
которые достаточно просто изготовить и тиражировать методами фотолитографии, что
является преимуществом ФРИ. Редукция z в этом случае составляет 212–214, и при
умеренном коэффициенте интерполяции g (от 27 до 28) разрешение достигает долей
микрона [4]. В свою очередь, коэффициент интерполяции в каждом случае определяется компромиссом между разрешением и быстродействием.
При рациональных параметрах растрового сопряжения [1–3] модуляция в растровом сопряжении носит гармонический характер и токовый сигнал фотоприемников
(фотодиодов) описывается выражением
2
2
2
2


I j  I 0 1  m  sin( x 
( j  1))  I 0  I m  sin( x 
( j  1)) ,
w
n
w
n



(1)

где j – номер фазы; I 0 , I m – постоянная и переменная составляющие токового сигнала;
m – глубина модуляции растрового сопряжения; w – шаг растра; x – перемещение;
n – количество фаз растрового модулятора.
В дальнейшем при анализе будет рассматриваться 4-фазное растровое сопряжение
(n = 4), что предопределяется существующей оптоэлектронной элементной базой (наличием промышленных 4-площадочных интегральных фотодиодов) и способностью
4-фазного ФРИ подавлять четные паразитные гармоники растрового сопряжения.
В 4-фазном растровом сопряжении переменные составляющие токовых сигналов фотоприемников будут находиться в квадратуре.
 В.Б.Топильский, 2011
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Основная особенность растрового модулятора, как следует из выражения (1), –
наличие постоянной составляющей I 0 в выходных сигналах фотодиодов. Постоянная
составляющая не несет полезной информации, искажает квадратурные соотношения
между каналами и ее можно рассматривать как помеху. Степень подавления помехи
S N (Signal/Noise) определятся известным соотношением [2, 3]

S Uф m


 20 lg
,
N U ф0
tg(2 / g )

(2)

где U ф m , U ф 0 – переменная и постоянная составляющая сигналов.
Cоотношение (2) должно выполняться с некоторым запасом   (2–4) для всех условий эксплуатации ФРИ и с учетом других источников помех и искажений. При   4
и g  27 отношение S N , как следует из (2), должно составлять не менее 38 дБ.
Для подавления (исключения) постоянной составляющей или увеличения отношения S N приходится работать на переменной частоте (вводить несущую частоту), как
это происходит в фазовращателях гониометрического типа [1]. Гониометрические ФРИ
обладают высоким разрешением, так как коэффициент интерполяции g в этом случае
достигает 28–29. Однако введение несущей частоты и работа на переменном токе ограничивает быстродействие ФРИ и не всегда приемлемо. В ряде случаев для увеличения
быстродействия применяют экстраполяторы [4, 5].
Более быстродействующими, но и более сложными являются интерполяторы следящего типа, работающие как на постоянном, так и на переменном токе [1, 3, 4]. Однако здесь существуют проблемы обеспечения устойчивости и динамические погрешности, присущие в той или иной мере любым следящим системам. Быстродействие таких
ФРИ не превосходит 0,1 м/c.
Наибольшим быстродействием (10–20 м/с) обладают ФРИ потенциометрического
типа, работающие на постоянном токе [1, 2]. Принцип их работы аналогичен работе
наиболее быстродействующих параллельных интегральных АЦП [6]. Однако коэффициент интерполяции невысок и разрешение ФРИ из-за недостаточного подавления постоянной составляющей не превосходит нескольких микрометров. Следовательно, в
быстродействующих и сверхбыстродействующих ФРИ, работающих в реальном масштабе времени, необходимо формировать сигналы фотоприемников на постоянном токе и осуществлять точную компенсацию постоянной составляющей I 0 во всем температурном диапазоне (что затруднительно в реальных условиях эксплуатации).
Например, температурный коэффициент наиболее распространенной оптопары арсенид-галлиевый инфракрасный светодиод/кремниевый фотодиод может находиться на
уровне 0,3–0,4 %/С [7], что ограничивает коэффициент интерполяции при работе в
промышленном диапазоне температур на уровне g  (24–25). Таким образом, формирователи сигналов фотоприемников с большим отношением S N являются неотъемлемой частью ФРИ.
В [1] описаны и проанализированы структуры формирователей с подавлением постоянной составляющей сигналов для потенциометрических ФРИ на основе 4-фазных
дифференциальных схем обработки сигналов. В этих структурах фотоприемники представлены как источники напряжений, что не совсем корректно, так как в большинстве
52
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случаев в качестве фотоприемников используются фотодиоды [3, 4], которые являются
источниками сигналов с большим внутренним сопротивлением. Дифференциальные
схемы обработки сигналов с фотодиодами имеют ряд особенностей.
В пассивной 4-фазной дифференциальной схеме квадратурные сигналы фаз U ф снимаются с сопротивлений нагрузки Rн (рис.1,а). При этом катоды интегральных фотодиодов объединены на общей изолированной шине А (подложке). В пассивной схеме

Рис.1. Дифференциальная схема формирования сигналов в 4-фазном ФРИ:
а – пассивная; б – активная

при симметрии фаз потенциал шины А равен нулю (UA = 0) и постоянная составляющая
в выходном сигнале будет отсутствовать ( U ф 0  0 ), а переменная равна Uф m  R2 I m .
Следовательно, сигнал в фазе можно представить в виде

U ф j  U ф m  sin[

2

x  ( j  1)] .
w
2

В реальных ФРИ токи фотодиодов составляют доли микроампера и выходные сигналы фаз нуждаются в усилении. Поэтому в канал формирования неизбежно включаются операционные усилители (ОУ) и он становится активным (рис.1,б).
Схема формирователя на рис.1,б содержит 4 канала усиления сигналов фотодиодов, которые нагружены на резисторы R2 и подключены к неинвертирующим входам
ОУ с коэффициентом усиления в разомкнутом состоянии K 0 , RОС - сопротивления обратной связи (ОС). Хотя в активной схеме при симметрии фотодиодов и каналов усиления постоянная составляющая должна подавляться, а переменная усиливаться в
Wm  ( RОС R1  1) раз и составлять U ф m  I m R2Wm , схема неработоспособна. Это объясняется тем, что на выходной сигнал канала накладываются аддитивные погрешн ости ОУ (напряжение смещения нуля U см0 , разность входных токов смещения ( I вх ) ),
которые также усиливаются в Wm раз [6, 7]. Например, при использовании ОУ ши-
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рокого

применения

с

U см0  1 мВ,

( I вх )   20 нА при R2  R1  10 кОм и
Wm  100 напряжение на выходе канала по
постоянному
току
может
составить
Uф 0  Wm  (U см0  R2  ( I вх ))  120 мВ. В
ФРИ I m  (106  107 ) А, то условное отношение сигнал/шум (U ф m U ф 0 ) в выходном сигнале будет невелико и не превысит
20 дБ. При изменении температуры необходимо учитывать также и температурные коэффициенты аддитивных погрешностей ОУ.
На рис.2,а представлена схема с выходРис.2. Канал усиления дифференциальной схеными
усилителями напряжений, в которой
мы формирования сигналов ФРИ без общей обратной связи (а) и с общей обратной связью (б) на шину А замкнуты также и входные резисторы R1 усилителей.
В идеальном многофазном модуляторе для шины А должно выполняться условие
n

 I j  const ,

(3)

j 1

поэтому потенциалы в схеме перераспределяются таким образом, что коэффициенты
передачи переменной Wm и постоянной W0 составляющей имеют вид:

Wm 

Uф m
Iф m

 R2 (

U ф0
RОС
 1), W0 
 RОС.
R1
I ф0

Это объясняется тем, что постоянная составляющая тока фотодиода, проходя по резисторной цепи ( R2  R1  RОС ), создает на выходе постоянное смещение
Uф 0  ( R2  R1  RОС ) I 0 и при R1, R2  RОС имеем Uф 0  RОС I 0 . К этой величине, как и
в схеме на рис.1,б, добавляются аддитивные погрешности ОУ. Хотя в такой схеме отношение S N увеличивается, она фактически неработоспособна, так как лишь в малой
степени подавляет постоянную составляющую и не формирует квадратурные сигналы.
Ситуация может быть существенно улучшена при введении полной ОС с выхода
ОУ на шину А через дополнительный резистор RОС1 (рис.2,б). Если резистор RОС1 достаточно низкоомный (соизмерим по номиналу с R2 ), то цепь R1  RОС шунтируется
сравнительно низкоомным резистором RОС1 , что в значительной степени подавляет
смещение и аддитивные погрешности ОУ, и

W0 

Uф 0
Iф 0

 RОС1.

Тогда для отношения сигнал/шум в активной дифференциальной схеме с общей ОС
имеем
S R2 ( RОС  R1 )

.
N
R1RОС1
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Учитывая сложность и неполноту полученных в [1] аналитических выражений,
подходящим методом исследования подобных схем является моделирование. На рис.3
приведен скрин-шот при моделировании схемы формирования сигналов в 4-фазном
ФРИ в соответствии с рис.2,б в программе Multisim [8, 9].

Рис.3. Схема моделирования активного 4-фазного дифференциального
формирователя сигналов ФРИ

В схеме транзисторные оптопары U1–U4 с фототранзисторами в диодном включении моделируют фотодиоды, подключенные к резисторам R1–R4 и к неинвертирующим входам ОУ широкого применения U5–U8. Номиналы резисторов приведены на
рис.3. В качестве оптопары выбрана оптопара H11D4 (Motorolla) из библиотеки
Multisim 9, обладающая коэффициентом передачи тока оптопары около 4,4  102 и линейной передаточной характеристикой в области малых токов. Токи запитки в оптопарах находятся в квадратурах и равны 20 мкА при модуляции m  0,8 , а коэффициент
передачи канала усиления формирователя при выбранных номиналах резисторов составляет Wm  Uф I ф m  101 Rн  1 МОм (усиления ОУ равно 101).
На рис.4 видны подавление постоянной составляющей и минимизация фазовых искажений при замыкании общей ОС. Для наглядности проведена концентрическая окружность сравнимого радиуса. Как показало моделирование, степень подавления постоянной составляющей по сравнению со схемой на рис.1,б улучшается и достигает
40 дБ. Частота входных сигналов в схеме моделирования равна 1 кГц, тогда при типичном шаге растров w  100 мкм эта модель соответствует скорости перемещения 0,1 м с .
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Рис.4. Фазовые соотношения в схеме активного 4-фазного дифференциального
формирователя сигналов ФРИ (фигуры Лиссажу)

Необходимо отметить, что любая асимметрия каналов усиления, в том числе асимметрия аддитивных погрешностей ОУ в каналах, приводит к нарушению условия (3) и
возрастанию постоянной составляющей в выходных сигналах формирователя. В то же
время коррелированные изменения одноименных параметров в каналах усиления резисторов или ОУ не приводят к разбалансировке. Поэтому однотипные резисторы дифференциальных схем следует выполнять или в виде высокостабильных тонкопленочных матриц или хорошо согласованных интегральных твердотельных матриц. Это же
относится и к параметрам фотодиодов, и к параметрам ОУ. Например, можно использовать 4-площадочные интегральные фотодиоды типа ФД-19КП, ФД-20КП и микросхемы 544УД11, 544УД14, 1423, содержащие четыре согласованных ОУ на кристалле.
ВАХ фотодиода определяются по уравнениям Эберса – Молла:
Iфд  I s  еxp U д T   1  Iф ,

(5)

где I фд , U д – ток и напряжение фотодиода; Т  kT q – тепловой потенциал; I s – ток
обратно смещенного p – n-перехода; k – постоянная Больцмана; q – заряд электрона;
T – абсолютная температура; I ф  SФ - фотоэлектрическая компонента, возникающая
при освещении p – n-перехода световым потоком; S – коэффициент чувствительности фотодиода, который зависит от режима работы;
Ф – световой поток. ВАХ фотодиода, соответствующая уравнению (5), приведена на рис.5.
В схеме включения фотодиода (см. рис.3)
отсутствует внешнее смещение, что соответствует работе фотодиода в 4-м квандранте
ВАХ или так называемом фотогальваническом режиме. В этом режиме отсутствуют тепловые (темновые) токи и, следовательно, маРис.5. Вольт-амперная характеристика фото- лы шумы. Однако следует учитывать, что при
диода (к  0,7 В – контактное напряжение работе фотодиода в 4-м квандранте передадля Si)
точная характеристика фотодиода при значи56
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тельном сопротивлении нагрузки будет существенна нелинейна (см. рис.5). Для
уменьшения нелинейных искажений энергетические соотношения в оптопаре должны
быть такими, чтобы она оставалась в квазилинейной зоне ( U вых max (20  50) мВ ). Это
условие может быть нарушено, например, при чрезмерном увеличении Rн  R2 или
увеличении тока запитки светодиода.
С точки зрения улучшения энергетических характеристик обеспечения линейности
передаточной характеристики и сохранения температурной стабильности более предпочтительна трансимпедансная дифференциальная схема усиления (рис.6), когда фотодиод подключен к инвертирующему входу ОУ и работает в режиме короткого замыкания (КЗ) при U д  0 . Нагрузочная прямая трансимпедансного режима усиления
приведена на рис.5.
Как и в неинвертирующей дифференциальной схеме, в трансимпедансной дифференциальной схеме на усиление
постоянной
составляющей
влияют аддитивные погрешности ОУ.
Для уменьшения их влияния в схеме
также вводится сопротивление общей
ОС RОС1 (рис.6).
Рис.6. Канал усиления трансимпедансной дифференКоэффициенты передачи по пере- циальной схемы формирования сигналов ФРИ
с общей ОС
менному и постоянному току в трансимпедансной схеме составляют соответстS
R
венно Wm  RОС , W0  RОС1
 ОС .
N RОС1
При RОС  1 МОм, RОС1  R2  10 кОм
отношение сигнал/шум составит около
40 дБ и практически не меняется по
сравнению с (4).
В отличие от дифференциальной Рис.7. Модифицированный канал усиления трансимсхемы (см. рис.2), где усиление пере- педансной дифференциальной схемы формирования
сигналов ФРИ с Т-мостом в ОС
менной составляющей в основном определяется отношением резисторов
RОС R1 , в трансимпедансной схеме (см. рис.6) оно определяется номиналом резистора
RОС . Чтобы избежать изготовления на чипе высокоомных резисторов RОС , в обратную
связь ОУ можно включить Т-мост (рис.7).
В этом случае коэффициент усиления переменной составляющей имеет вид [7]

Wm 

Uф m
Iф m

 ( R4  R5 

R4 R5
).
R6

Например, при практически неизменном коэффициенте подавления постоянной составляющей 40 дБ для получения усиления W  1 МОм достаточно выбрать
R4  R5  100 кОм и R6  12,5 кОм .
Динамические свойства рассмотренных формирователей сигналов ФРИ определяются частотными свойствами ОУ и фотодиодов, и реально полоса пропускания активИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(90) 2011
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5
ной схемы формирования сигналов ФРИ может составлять не менее 10 Гц, что при
шаге растров w  100 мкм соответствует скорости перемещения 10 м/с.
Таким образом, предложены активные схемы формирования сигналов 4-фазных
сверхбыстродействующих ФРИ с использованием резисторных матриц, фотодиодов и
интегральных ОУ широкого применения, в которых отношение сигнал-шум составляет не
менее 40 дБ. Это позволяет реально увеличить коэффициент интерполяции g до 26–27 при
сверхвысоком быстродействии, что в конечном итоге обеспечивает в потенциометрических ФРИ микронное разрешение при скорости перемещения в десятки метров в секунду.
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Адаптивный алгоритм
для автоматизации работы термостата
А.В.Щагин, Е.Ю.Амосов
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Рассмотрен алгоритм регулятора, позволяющий повысить точность
стабилизации температуры объекта в условиях адаптации к изменяющейся
окружающей среде.
Ключевые слова: терморегулятор, термостат, микроконтроллер, закон управления, алгоритм управления.

Существует множество задач, в которых необходимо поддерживать заданный температурный режим при минимальных затратах на управление температурой. Для этих
целей разработаны различные регулирующие устройства – термостаты. Простые аналоги термостатов состоят из нагревателя, термодатчика и компаратора. Принцип работы
таких регулирующих устройств основан на сравнении опорного значения температуры
с получаемым значением температуры от термодатчика. Однако в таких системах часто
возникает перегрев или переохлаждение термостата за счет конечной скорости распространения тепла по его объему, что приводит к низкой точности стабилизации температуры и, возможно, к выходу из строя регулируемого объекта.
В более сложных термостатах эти недостатки частично устраняются следующими
способами:
- устанавливаются два компаратора для упреждения перегрева и переохлаждения,
обеспечивающие два порога срабатывания: первый компаратор выключает нагреватель
раньше, чем термостат успеет нагреться до заданной температуры, а второй – включает
нагрев до того, как термостат остыл (достиг отметки критического охлаждения).
- подбирается мощность нагревателя таким образом, чтобы тепло успевало распространиться по всему объему термостата.
Эффект дрейфа температуры в таких термостатах устраняется незначительно, что
не позволяет достичь высокой точности стабилизации температуры. Так, например, если термодатчик находится в непосредственной близости от нагревателя (менее 1 см),
то точность стабилизации может достигать значений 0,005–0,01 °С [1, 2], в других случаях эта величина будет составлять около 0,1–0,5 °С (например, цифровые датчики
температуры).
Существуют более сложные цифровые термостаты на основе персональных компьютеров и микроЭВМ, обеспечивающих достаточно высокую точность стабилизации
температуры, которая достигается за счет:
- учета тепла, отдаваемого термостатом в окружающую среду;
- применения аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей;
 А.В.Щагин, Е.Ю.Амосов, 2011
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- применения алгоритмов табличной обработки и определения составляющих величины регулирования, пропорциональных рассогласованию, интегралу и производной от
изменения температуры (ПИ-, ПИД-регуляторы), а также рассеиваиваемой мощности
нагревателя [3].
В таких термостатах предполагается их настройка под конкретный нагреватель,
геометрию термостата, расположение термодатчика и прочие данные, которые необходимо заносить в таблицы. Использование дорогостоящих микросхем дополнительно
ограничивает их применение.
Развитие микропроцессорной техники и внедрение ее в электронную аппаратуру
стимулировало создание термостата на основе микропроцессора с заложенными в него
сложными алгоритмами, которые способны:
- самостоятельно и автоматически проводить калибровку термостата;
- учитывать внешние факторы, влияющие на термостат;
- постепенно повышать точность стабилизации до максимально возможной, используя данные предварительно рассчитанной температуры термостата, а также собранные и обработанные данные.
При достаточно точных и стабильных параметрах, характерных для электронных
приборов, такие регуляторы могут иметь очень низкую стоимость, близкую к стоимости простейших механических регуляторов (биметаллических, дилатометрических и
т.п.) и вместе с тем работающих в широком диапазоне измеряемых температур, недостижимом для механических регуляторов, в котором работают широко применяемые
стандартные датчики температуры – термометры сопротивлений и термопары.
В цифровых термостатах производится адаптация к системе нагреватель–
термостабилизируемое тело–термодатчик. В целях уменьшения стоимости и габаритов
электронной части термостата предлагается использовать «гибридный» метод термостабилизации. В качестве основного элемента такой системы, осуществляющего сравнение опорной температуры с заданной, следует использовать высокоточный и стабильный компаратор, а совместно с ним применять дешевый АЦП и аналоговый
коммутатор, встроенный в микроконтроллер, выполняющий все остальные функции
управления. В этом случае в алгоритме управления термостатом во время режима стабилизации используются только данные от прецизионного компаратора и данные замера времени. Данные, поступающие с АЦП, используются только для приблизительной
оценки точности термостабилизации и для калибровки, и в этом случае небольшая погрешность АЦП не играет существенной роли.
Основным достоинством термостата такого типа является использование алгоритма, адаптирующегося к работе термостата. Данный алгоритм (как вариант) может представлять собой следующие действия: с каждой итерацией перегрев–переохлаждение
режим работы нагревателя изменяется таким образом, чтобы цикл становился все более
длительным и равномерным (время нахождения термостата в состоянии перегрева и
переохлаждения должно быть одинаковым или иметь минимальное отклонение). Это
обеспечит более точное стабилизирование температуры.
Основу алгоритма работы разрабатываемого термостата составляют следующие
положения.
1. Алгоритм должен учитывать несоответствие динамики нагрева динамике охлаждения при расчете параметров нагрева и охлаждения (при расчете параметров нагрева и
охлаждения). Так как при работе термостат взаимодействует с внешней средой посредством конвективного теплообмена, то количество тепла, передаваемого в процессе конвективного теплообмена, определяется законом Ньютона–Рихмана (эмпирическая закономерность, выражающая тепловой поток между разными телами через
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температурный напор). При этом интенсивность теплоотдачи зависит от вида конвекции, условий движения газа и его физических свойств, форм и размеров теплоотдающей поверхности. В случае регулярного режима охлаждения [4] (нагрева) для двух
произвольных моментов времени зависимость между температурой и временем имеет
вид
LnT2  LnT1
 const ,
t2  t1

(1)

где t – время, T – избыточная температура.
2. Алгоритм должен обеспечивать вычисление требуемой мощности нагревателя с
учетом времени распространения тепла по объему термостата.
3. Алгоритм должен адаптироваться к работе термостата, чтобы обеспечить максимально возможную стабилизацию температуры.
Структурная схема предлагаемого термостата изображена на рис.1.

Рис.1. Структурная схема термостата

Сигнал от датчика температуры окружающей среды 5 через операционный усилитель (ОУ) 9 подается на аналоговый коммутатор 14. Сигнал от датчика температуры 1,
закрепленного (погруженного в объект – если это необходимо) на термостабилизируемом теле 3, подается на прецизионный компаратор 6, который сравнивает сигнал термодатчика с опорным сигналом от источника опорного напряжения 10. Результат сравнения попадает на микроконтроллер для дальнейшего анализа. Помимо компаратора,
сигнал с термодатчика поступает на ОУ 12, усиливающий сигнал до уровня, обеспечивающего замер абсолютной температуры с точностью до 0,1 С. Кроме того, чтобы
обеспечить относительное измерение температуры с дискретностью 0,03 С в диапазоне 0,2 С, сигнал усиливается ОУ 13. Сигналы обоих ОУ поступают на коммутатор 14,
затем под управлением микроконтроллера 7 производится поочередное коммутирова-
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ние входных сигналов с последующим кодированием их на 10-разрядном низкоскоростном АЦП 11.
Данные из АЦП поступают в микроконтроллер 7. На основании полученных и накопленных данных с использованием заложенного в микроконтроллер алгоритма вырабатывается широтно-импульсно-модулированный сигнал управления нагревателем, который через усилитель мощности 8 поступает на нагреватель 4. Управление
нагревателем происходит при помощи широтно-импульсной модуляции с частотой
500–1000 Гц.
Поскольку большой точности и линейности АЦП и коммутатора не требуется в
схеме можно использовать микроконтроллер, в состав которого уже входит АЦП и
коммутатор, например микроконтроллеры фирмы Atmel Atmega8, Atmega16,
Atmega103 и др. Необходимо иметь в виду, что термодатчики, компаратор, источник
постоянного тока и опорного напряжения должны обладать высокой временной и температурной стабильностью и не зависеть от изменения напряжения питания.
На уровне подпрограмм алгоритм работы термостата показан на рис.2.

Рис.2. Алгоритм работы термостата
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Приведем краткое описание алгоритма.
1. Фиксируется время, за которое термостат нагреется на 3 С.
2. Фиксируется время, за которое термостат остынет на 3 С.
3. Одновременно с нагревом и охлаждением замеряется температура среды, окружающей термостат.
4. Идет быстрый нагрев термостата до рабочей температуры.
5. На основе калибровочной информации о мощности нагревателя и поверхности,
через которую термостат отдает тепло в окружающую среду, вычисляется доля мощности, которую необходимо подавать на нагреватель.
6. Устанавливаются начальные значения процента мощности нагрева и остывания
относительно рассчитанной в п. 5, равные 105 и 95% соответственно.
7. Микроконтроллер обрабатывает сигнал от компаратора.
8. Микроконтроллер постоянно производит замер времени, в течение которого сигнал от компаратора находится в состоянии логических «1» и «0». Если время отличается более чем на 3–5%, то производится коррекция значения мощности нагрева или охлаждения (чтобы время перегрева и недогрева стало одинаковым).
9. В случае если это время (п. 8) одинаково, производится приближение мощности
нагрева и охлаждения к их среднему значению на 10%.
10. Проводится корректировка коэффициентов мощности на основе данных, полученных от внешнего датчика температуры окружающего воздуха (расположенного рядом с термостатом).
11. Во время каждой итерации приближения мощности нагрева к мощности остывания контролируется сигнал, поступающий от дополнительного ОУ (для определения
степени стабилизации температуры), и проверяется, не ухудшилось ли это значение относительно предыдущего замера. Если это произошло (значение ухудшилось), то расширяется диапазон между мощностью нагрева и охлаждения на 50%.
12. Микроконтроллер вырабатывает сигнал переключения с пониженной
мощности на повышенную с опережением времени относительно предыдущей итерации на 25%.
13. Микроконтроллер повторяет описанные выше действия, начиная с п. 7.
При каждом уменьшении диапазона между долями мощности нагрева и остывания
термостата существует опасность просчета доли подводимой мощности, особенно в
случае изменения внешних условий. Поэтому для уменьшения этого диапазона выбрано значение 10%. В случае если температура внешней среды изменяется быстрее, чем
процессор успеет ее измерить, или результаты расчета коэффициента коррекции доли
мощности нагрева и охлаждения окажутся не точны, точность стабилизации будет понижаться на 50% на каждый цикл нагрева–охлаждения. Точность стабилизации температуры будет понижаться до тех пор, пока ошибка вычисления коэффициентов до
мощности нагрева и охлаждения не станет меньше самого диапазона этих коэффициентов, после чего этот диапазон снова начнет сужаться.
Таким образом, на основе данного алгоритма разработано устройство управления
термостатом маслонагревательной установки типа ГАР. В качестве управляющего контроллера выбран Atmega16, содержащий в своем составе 8-канальный 10-разрядный
аналого-цифровой преобразователь. В качестве аналогового компаратора использовался прецизионный ОУ 140УД24, датчики температуры полупроводникового типа
LM335, в качестве источника опорного напряжения – стабилитрон КС191Ф.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(90) 2011

63

А.В.Щагин, Е.Ю.Амосов

Организованный внешний интерфейс устройства управления термостатом позволяет выводить на ЖК-индикатор и персональный компьютер значение температурной
стабильности, а также текущую, абсолютную и относительную температуру. С помощью кнопок управления на блоке контроля можно установить время включения нагревателя, задав конкретную дату или период срабатывания.
Управляющее устройство испытано на термостате, имеющем следующие характеристики:
- мощность нагревательного элемента 500 W (~ 40 вольт);
- термостабилизируемое тело – масляный бак (масло DTE 24 (ISO 32));
- габариты обогревателя 1160670 мм.
Время выхода на режим составляет менее 50–55 минут при точности стабилизации
температуры 0,1 С. Точность стабилизации определялась при помощи осциллографа и
данных с АЦП на выходе ОУ 13 (см. рис.1).
Измерения проводились в закрытом отапливаемом помещении при температуре от
10 до 22 С.
Предложенный алгоритм может быть применен для многих типов термостатов и
дает возможность создания системы регулирования с наилучшими показателями стабильности температуры без использования высокоточного АЦП, что, в свою очередь,
является перспективным решением для создания недорогих высокоточных термостатов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 621.396.6.019.3

Оценка показателей надежности кворумированных
вычислительных устройств при отказах и сбоях
А.А.Шишкевич
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Предложены надежностная схема и аналитические соотношения для
анализа и оптимизации количественных показателей надежности (вероятности безотказной работы, наработки на отказ) кворумированных вычислительных устройств с учетом отказов и сбоев при создании информационно-управляющих вычислительных систем реального времени.
Ключевые слова: кворумирование, отказ, сбой, вероятность безотказной работы, наработка на отказ.

Кворумирование как метод повышения надежности применяется при проектировании информационно-управляющих вычислительных систем реального времени (например, в авиации) [1]. Структурная схема кворумированого модуля (КМ) при четырехкратном резервировании упрощенно представлена на рис.1,а.
Надежностная схема. На вход нерезервированного (неизбыточного) функционального модуля (ФМ) поступает исходная (не искаженная) входная информация, на выходе – преобразованная (вычисленная) в соответствии с функциональным назначением
ФМ выходная информация. Последняя может быть искажена из-за отказов и сбоев аппаратурных средств ФМ (АС ФМ) и сбоев в программном обеспечении ФМ (ПО ФМ).
На входы кворумирующего элемента (КЭ) поступает преобразованная информация
(возможно искаженная) со всех ФМ, а на выходе формируется исправленная (восстановленная) информация КМ.

Рис.1. Структурная (а) и надежностная схема (б) кворумируемого модуля

Для случая четырехкратного кворумирования исправленная информация на выходе
КЭ принимает значение, которое одновременно одинаково по крайней мере на любых
двух из четырех его входах. Предположим, что в каждом ФМ происходят отказы в АС
ФМ и сбои в АС ФМ и ПО ФМ из-за помех в АС ФМ или ошибок вычислений при некоторых данных. При отказе АС ФМ последний теряет работоспособность и не восста А.А.Шишкевич, 2011
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навливается в последующем. Сбой в АС ФМ или ПО ФМ рассматривается как кратковременная потеря работоспособности, т.е. самоустраняющийся отказ ФМ под воздействием двух потоков событий: потока сбоев в ФМ и потока самовосстановлений ФМ от
сбоев. Потоки отказов, сбоев, самовосстановлений от сбоев ФМ и их суммарный поток
событий принимаются простейшими, предполагая, что параметры этих потоков соответственно α, λ и β.
Для оценки показателей надежности КМ при четырехкратном кворумировании его
предлагается рассматривать в целом как невосстанавливаемое изделие со скользящим
нагруженным резервом (надежностная схема, рис.1,б) с n = 2 основными устройствами
(для правильной работы КМ должны быть исправны в данный момент времени два ФМ
из четырех) и с m = 2 резервными ФМ. Предположим, что КЭ в силу его аппаратурной
простоты по сравнению с ФМ работает безотказно и в нем не происходят сбои. Все ФМ
(основные и резервные) одинаковы и на каждый из них действуют три потока событий:
поток отказов АС ФМ с параметром α, поток сбоев в АС ФМ и ПО ФМ с параметром λ
и поток самовосстановлений при сбоях в АС ФМ и ПО ФМ с параметром β.
Согласно теории дискретных марковских процессов [2], «старение» КМ можно
представить графом состояний, вершины которого отражают возможные состояния
КМ, а направленные ребра – переходы в случайные моменты времени из одного состояния в другое под воздействием случайных событий типа отказа, сбоя или самовосстановления. Предположим, что ФМ равнонадежны, т.е. 1   2  3  , 1 
 2  3  , 1  2  3   , тогда граф состояний имеет вид, представленный на рис.2,а).

Рис.2. Графы состояний кворумируемого модуля при учете отказов, сбоев
и восстановлений от сбоев (а); при учете лишь отказов (б); при учете сбоев
и восстановлений от сбоев (в)

Вершины 1–6 графа соответствуют следующим рабочим состояниям КМ:
вершина 1 – ни один из ФМ не отказал и ни в одном из них не произошел сбой; вершина 2 – любой один из ФМ отказал и ни в одном из трех других ФМ не произошел сбой;
вершина 3 – ни один из ФМ не отказал, но в одном любом ФМ произошел сбой; вершина 4 – два любых ФМ отказали и ни в одном любом из исправных не произошел сбой;
вершина 5 – один из ФМ отказал и в одном любом из трех исправных ФМ произошел
сбой; вершина 6 – ни один из ФМ не отказал и в любых двух ФМ из четырех произошли
последовательно (не одновременно) сбои. Вершина 7 графа соответствует состоянию
отказа КМ, когда любые три из четырех ФМ находятся в нерабочем состоянии по причине отказа или сбоя.
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Аналитические соотношения. Вероятности нахождения КМ в одном из возможных состояний в произвольный момент времени связаны системой дифференциальных
уравнений Колмогорова [2]
P'1(t) = –4(α + λ)P1(t) + βP3(t),
P'2(t) = 4αP1(t) – 3(α + λ)P2(t) + βP5(t),
P'3(t) = 4λP1(t) – [β + 3(α + λ)]P3(t) + 2βP6(t),
P'4(t) = 3αP2(t) – 2(α + λ)P4(t),
P'5(t) = 3λP2(t) +3αP3(t) – [2(α + λ) + β]P5(t),
P'6(t) = 3λP3(t) – 2(α + λ + β)P6(t),
P'7(t) = 2(α + λ) [P4(t) + P5(t) + P6(t)]

(1)

и могут быть вычислены из решения системы уравнений (1) при начальных условиях
P1(0) = 1, P2(0) = 0, P3(0) = 0, P4(0) = 0, P5(0) = 0, P6(0) = 0, P7(0) = 0.
Вероятность безотказной работы КМ P(t) можно вычислить, суммируя вероятноi 6

сти нахождения КМ во всех рабочих состояниях P(t )   Pi (t ) или вычислив изобраi 1

i 6

жение вероятности безотказной работы P(s) =

 Pi (s)

и переходя к оригиналу

i 1



P(t ) 
 L1{P( s)} , где Pi (s) – изображение вероятности нахождения КМ в i-м рабочем


(исправном) состоянии и вычисляются решением системы (1) операторным методом с
учетом начальных условий, т.е. системы алгебраических уравнений:
sP1(s) – 1 = –4(α + λ)P1(s) + βP3(s),
sP2(s) = 4αP1(s) – 3(α + λ)P2(s) + βP5(s),
sP3(s) = 4λP1(s) – [β + 3(α + λ)]P3(s) + 2βP6(s),
sP4(s) = 3αP2(s) – 2(α + λ)P4(s),
sP5(s) = 3λP2(s) +3αP3(s) – [2(α + λ) + β]P5(s),
sP6(s) = 3λP3(s) – 2(α + λ + β)P6(s),
sP7(s) = 2(α + λ)[P4(s) + P5(s) + P6(s)].

(2)

Наработка на отказ КМ может быть вычислена с использованием соотношений [2]


To   P(t )dt

(3)

0

или
To  P(s)s 0 .

(4)

Для рассматриваемого случая наработка на отказ КМ как функция параметра потока отказов α, параметра потока самоустраняющихся сбоев λ и параметра потока восстановлений от сбоя β имеет следующий вид:

115  12 4  133  14 2  151  16
To  P( s) s 0 
,
 216   225   23 4   243   25 2   261   27

(5)
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где

11  312, 12  (1560  572), 13  (31202  1836  3122 ),
14  (31203  20762  5642  523 ), 15  (15604  9323  27622  283),
16  3125  1204  2423 ,  21  288,  22  (1728  528),
 23  (43202  2112  2882 ),  24  (57603  31682  672 2  483 ),
 25  (43204  21123  48022  48 3 ),  26  (17285  5284  9623 ),  27  2886 .
Используя соотношение (5), можно проанализировать зависимость наработки на
отказ КМ То с учетом практически возможных для современного состояния технологий
производства радиоэлектронных изделий значений параметров в ч–1 следующих потоков: отказов АС ФМ в пределах 104 ч1    102 ч1 (математическое ожидание интервала времени между отказами 102 – 104 ч); сбоев АС и ПО ФМ в пределах
102 ч1    1 ч1 ( математическое ожидание интервала времени между сбоями 3,6·103 –
– 3,6·105 с); самовосстановления при сбоях АС и ПО ФМ в пределах
103 ч 1    106 ч 1 (математическое ожидание интервала времени самовосстановления
сбоя от 1 мс до 1 с).
Пример зависимости To  f (, , ) при   109 ч1,   106 ч1,   0,01  10 ч1
приведен на рис.3.
Анализ соотношения (5) для наработки на отказ КМ To  f (, , ) позволяет
сделать вывод, что она практически не зависит от изменения параметра потока самовосстановления при сбоях β в диапазоне 10–2–106 ч–1. В частности, при
  103 ч1,   10–2–106 ч–1,   104 ч1 зависимость наработки на отказ КМ
To  f (, , ) от β приведена на рис.4.

Рис.3. Зависимость To  f (, , ) при  = 10–9 ч–1,
 = 106

Рис.4. Зависимость To  f (, , ) от β при
 = 10–3 ч–1,  = 10–4 ч–1

Анализ зависимости вероятности безотказной работы Р(t) КМ затруднен из-за невозможности решения системы дифференциальных уравнений Колмогорова (1) в общем виде. Решение может быть получено при конкретных значениях параметров потоков α, λ и β численным интегрированием уравнений (1) и вычислением P(t) = 1 – P7(t).
Анализ и обсуждение результатов. Анализ зависимости вероятности безотказной
работы P(t) и наработки на отказ То для КМ может быть проведен при некоторых упрощающих предположениях.
1. Если параметр потока отказов АС ФМ намного больше параметра потока сбоев
АС ФМ и ПО ФМ ( сбоев и самовосстановлений практически нет), то граф состояний
КМ (см. рис.2,а) с учетом λ = 0 и β = 0 имеет вид, приведенный на рис 2,б. Вероятности
нахождения КМ в каждом из четырех возможных состояний в произвольный момент
времени связаны системой дифференциальных уравнений Колмогорова
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P'1(t) = –4αP1(t),
P'2(t) = 4αP1(t) – 3αP2(t),
P'4(t) = 3αP2(t) – 2αP4(t),
P'7(t) = 2αP4(t)

(6)

и могут быть вычислены из решения этой системы при начальных условиях P1(0) = 1,
P2(0) = 0, P4(0) = 0, P7(0) = 0. Решение системы (6) операторным методом с учетом начальных условий позволяет вычислить изображение вероятности безотказной работы
P(s) = P1(s) + P2(s) + P4(s).
Зависимость вероятности безотказной работы КМ от времени t находим как обрат

L1{P( s)} и ее можно оценить из соотношения
ное преобразование Лапласа P(t ) 


P(t )  6 exp(2t )  8 exp(3t )  3 exp(4t ) .

(7)

Зависимость вероятности безотказной
работы КМ от времени при   10 4 ч–1 показана на рис.5. Она намного превышает
вероятность безотказной работы некворумированного
модуля
от
времени
P(t )  exp(2t ) . Так, для момента времени t = 100 ч для КМ P(t) = 0,999996, в то
Рис.5. Вероятность безотказной работы КМ
время как для модуля без резерва она падаот времени при  = 10–4 ч–1, λ = 0
ет до 0,98. Наработка на отказ КМ в этом
случае может быть оценена при подстановке P(s) в соотношение (4) и равна

To 

13
.
12

(8)

2. Если параметр потока отказов α АС ФМ близок к нулю и намного меньше параметра потока сбоев λ АС ФМ и ПО ФМ (отказов АС ФМ практически нет), а параметр
потока самовосстановления сбоев β АС ФМ и ПО ФМ близок к нулю ( т.е. время самовосстановления велико), то наработка на отказ КМ может быть оценена величиной
13
To 
. Сбои в этом случае адекватны отказам.
12
3. Если параметр потока отказов α АС ФМ намного меньше параметра потока сбоев
λ АС и ПО ФМ (отказов АС ФМ практически нет), то граф состояний КМ (см. рис.2,а) с
учетом α =0 принимает вид, приведенный на рис.2,в, а вероятности нахождения КМ в
каждом из четырех возможных состояний в произвольный момент времени связаны
системой дифференциальных уравнений Колмогорова
P'1(t) = –4λP1(t) + βP3(t),
P'3(t) = 4λP1(t) – (β + 3λ)P3(t) + 2βP6(t),
P'6(t) = 3λP3(t) – 2(λ + β)P6(t),
P'7(t) = 2λP6(t)

(9)

и могут быть вычислены из решения системы уравнений (9) при начальных условиях
P1(0) = 1, P3(0) = 0, P6(0) = 0, P7(0) = 0. Решение этой системы с учетом начальных условий позволяет вычислить изображение вероятности безотказной работы P(s) = P1(s) +
+ P3(s) + P6(s).
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Вероятность безотказной работы КМ можно вычислить, зная конкретные значения λ и
β и имея в виду, что P(t) = 1 – Q(t) , где Q(t) = P7(t) – вероятность отказа КМ – находится


L1{Q( s)} и ее изображение равно
как обратное преобразование Лапласа Q(t ) 


Q( s)  P7 ( s) 

122
.
s3  3s 2 (3  )  2s(132  5  2 )  243

(10)

Зависимость вероятности безотказной работы КМ от времени при   102 ч1,   102 ч1
приведена на рис.6.
Из соотношения (4) следует, что наработка
на отказ КМ может быть определена как
3125  1204  2423

2886
1
 2

(13  5  2 ),
12
 

To 
Рис.6. Зависимость вероятности безотказной работы КМ от времени при λ = 10–2 ч–1,
 = 10–2 ч–1

(11)

что совпадает с (5) при подстановке α = 0.
Проведенный анализ показывает, что применение кворумирования существенно
повышает наработку на отказ в случае, когда параметр потока отказов α АС ФМ намного меньше параметра потока сбоев λ АС и ПО ФМ (отказов АС ФМ практически нет)
примерно

в

2
122

раз.

Например,

из

зависимости

To  f (, , )

при

  109 ч 1 ,   106 ч 1 ,   0,01  10 ч 1 (см. рис.3) следует, что для  = 2 ч–1 нара13
 0,5 ч.
ботка на отказ КМ составляет 2,5·108 ч, а для некворумированного модуля 
12
Таким образом, предложенная надежностная схема КМ и полученные аналитические зависимости (1), (7), (10) для P(t) и (5), (8), (11) для To от параметров потоков отказов α, сбоев λ и самовосстановлений β позволяют решать как задачу анализа надежности кворумированных вычислительных устройств, так и задачу оптимизации
параметров потоков при достижении максимума наработки на отказ КМ, используя в
качестве критерия оптимизации полученное соотношение (5).
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Определение электропроводности и толщины
полупроводниковых слоев по спектру
отражения СВЧ-излучения
Д.А.Усанов, А.Э.Постельга, Н.Ю.Сысоев
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
Показана возможность определения проводимости и толщины полупроводниковых слоев по результатам измерения частотной зависимости
коэффициента отражения электромагнитного СВЧ-излучения при различных температурах. Приведена методика решения соответствующей обратной задачи.
Ключевые слова: СВЧ, коэффициент отражения, полупроводниковый слой,
обратная задача, электропроводность, толщина слоя, температурная зависимость.

Для определения электрофизических параметров диэлектрических и полупроводниковых материалов и структур можно использовать результаты измерений спектров
отражения взаимодействующего с ними СВЧ-излучения при условии, что известно их
теоретическое описание. Нахождение электрофизических параметров связано с необходимостью решать обратную задачу [1–6].
Одновременное определение параметров полупроводниковых слоев, таких как
электропроводность и толщина, волноводными СВЧ-методами не представляется возможным ввиду того, что существуют различные сочетания значений указанных параметров, при которых наблюдается одинаковая частотная зависимость коэффициента
отражения СВЧ-излучения. В этом случае необходимость независимого определения
толщины и электропроводности различными методами обосновывается, например,
в [7–10].
Известно, что при изменении температуры электропроводность полупроводников
изменяется довольно значительно, а изменением толщины в небольших температурных
интервалах можно пренебречь. Температурная зависимость электропроводности полупроводников хорошо изучена, в том числе для различных типов легирующих примесей.
В связи с этим в настоящей работе предложено проводить измерения частотной зависимости коэффициента отражения на СВЧ при различных значениях температуры
исследуемой структуры и находить искомые параметры полупроводниковых слоев с
учетом известных их температурных зависимостей. Такой подход открывает возможность устранения отмечавшейся различными авторами неоднозначности при определе Д.А.Усанов, А.Э.Постельга, Н.Ю.Сысоев, 2011
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Рис.1. Схема заполнения волновода полупроводниковым образцом: 1, 4 – незаполненные
области волновода; 2 – диэлектрический слой
толщиной dд; 3 – полупроводниковый слой
толщиной dпп

R

2
γ 0 (γпп

нии толщины и электропроводности по характеристикам СВЧ-излучения.
Теоретическое обоснование методики измерений. При теоретическом анализе рассматривались распространение TE10(H10)-волны в
волноводе и ее отражение от структуры полупроводник–диэлектрик (рис.1).
Используя известные выражения для E и H
компонент полей волны H10 в волноводе и условия их сшивания на границах областей 1–4, получим соотношение, определяющее коэффициент
отражения волны от структуры, изображенной на
рис.1:

2
2
γ 0 (γпп
 γ 2д )  γ дcth(d д γ д )(γ02  γ пп
)  γ пп cth(dпп γ пп )(γ02  γ 2д )
. (1)
2
 γ 2д )  γ дcth(d д γ д )(γ02  γ пп
)  cth(dпп γ пп ) (γпп (γ02  γ 2д )  2γ 0 γ д γ пп cth(d д γ д )





Постоянные распространения электромагнитной волны в составляющих слоистой
структуры в выражении (1) определяются следующими известными соотношениями:
2

2

2




 0     200 ,  пп     200 ,  д     200 д ,
a
a
a

где  0 – постоянная распространения в пустой части волновода;  пп – постоянная распространения в полупроводнике;  д – постоянная распространения в диэлектрике;
а – размер широкой стенки волновода; ε0 и µ0 – электрическая и магнитная проницаемости вакуума;     i и µ – диэлектрическая и магнитная проницаемости среды,

заполняющей поперечное сечение волновода;    L – действительная и  
–
 0
мнимая части диэлектрической проницаемости; σ – электропроводность полупроводникового слоя.
Легко заметить, что  пп и d пп в соотношении (1), определяющем коэффициент отражения, стоят в произведении в аргументах гиперболических котангенсов, а слагаемые,
не содержащие произведения d пп  пп , намного меньше слагаемых, содержащих котангенсы. Таким образом, коэффициент отражения от полупроводникового образца определяется произведением d пп  пп , а не значениями этим параметров по отдельности.
Добавление в структуру слоя диэлектрика с известными параметрами позволяет
реализовать наличие минимума на частотной зависимости коэффициента отражения и
тем самым повысить чувствительность метода измерений.
С использованием соотношения (1) рассчитан спектр отражения R(f) электромагнитного излучения от двухслойной структуры в диапазоне от 9 до 10,5 ГГц. В качестве
диэлектрического слоя рассматривался образец из фторопласта толщиной 3 см, полупроводник – слой кремния, легированный сурьмой. График зависимости коэффициента
отражения электромагнитного излучения от исследуемой структуры для разных значений толщины слоя кремния и его электропроводности при температуре 298 К представлен на рис.2.
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Разность между рассчитанными коэффициентами отражения для соответствующих
структур не превышает 1%, т.е. меньше инструментальной погрешности измерения коэффициента отражения, которая может составлять 2%.
Для отыскания значений электропроводности  и толщины слоя полупроводника dпп
по спектру отражения R() электромагнитного излучения может быть использован метод
наименьших квадратов, при реализации которого находятся такие пары значений параметров  и dпп, при которых сумма S квадра2

тов разностей экспериментальных Rэкс (i ) и
2

расчетных Rтеор(i , , dпп ) значений квадра-

Рис.2. Рассчитанная зависимость модуля коэффициента отражения от частоты электромагнитного излучения при температуре 298 К и
толщине слоя фторопласта 3 см: сплошная линия – σ = 1,087 Ом–1см–1, dпп = 360 мкм; пунктирная – σ = 2,177 Ом–1см–1, dпп = 180 мкм. Произведение σdпп = 0,039 Ом–1 для обоих случаев

2
2
тов модулей коэффициента прохождения S (, dпп )    Rтеор(i , , dпп )  Rэкс (i) 


i 
становится минимальной.
Условия минимума записываются в виде
2

 
2
2 


  Rтеор(i , , d пп )  Rэкс (i )






S
(

)
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2

2
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 S (d пп )
 

 0.

 (d пп )
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2
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Таким образом, искомые значения электропроводности  и толщины слоя полупроводника dпп определяются численным методом с помощью ЭВМ в результате решения системы уравнений (2).
Решалась обратная задача по нахождению значений электропроводности  и толщины слоя полупроводника dпп, где в качестве экспериментальных данных были заданы значения с приведенной на рис.2 зависиТаблица 1
мостью. В табл.1 приведены пары значений
Значения искомых параметров
искомых параметров, для которых выполняются условия выражения (2).
№
dпп, мкм
σ, Ом–1·см–1
Отметим, что для полученных пар значеп/п
ний dпп и  произведение  и dпп отличалось
1
357
1,095
менее чем на 0,1%. В таблице также содер2
358
1,092
жатся и два значения (№ 4), которые задава3
359
1,090
лись изначально в условиях модельного экс4
360
1,087
перимента. Расчеты показывают, что для всех
5
361
1,084
приведенных пар значений спектр отражения
6
362
1,081
СВЧ-излучения в заданном диапазоне частот
7
363
1,078
совпадает с точностью до 1%. Это связано с
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тем, что в рассматриваемом случае R(f) является преимущественно функцией произведения  ·dпп. Именно этим и объясняется невозможность по спектру отражения на СВЧ
одновременного определения  и dпп без использования результатов дополнительных
измерений при различных температурах.
Для исключения указанной неоднозначности рассчитаны пары значений искомых
параметров, соответствующих значениям из табл.1, но для температуры, отличной от
исходной.
При изменении температуры в расчетных соотношениях использовалось известное
выражение для проводимости полупроводникового материала, которое для полупроводника n-типа имеет вид

  en n ,

(3)

где e – заряд электрона; n – концентрация носителей заряда; μ n – подвижность носителей заряда.
В окрестности комнатной температуры в полупроводниках преобладает рассеяние
на фононах, а концентрация носителей заряда остается практически неизменной, поэтому электропроводность определяется температурной зависимостью подвижности:

n  АT 3 / 2 ,
где А – постоянная величина.
Таким образом, выражение (3) примет вид
(T )  enА  T 3 / 2 .

(4)

Тогда соотношение, определяющее проводимость (T ) при температуре T , при известной проводимости 0 для температуры T0 с учетом выражения (4) будет иметь вид

(T ) 

T 3 / 2
0 .
T03 / 2

(5)

Толщина образца изменяется по закону

d  Td0 ,
где d – абсолютное изменение толщины; d  Td0 – коэффициент линейного
расширения; T – изменение температуры; d 0 – начальная толщина.
Таблица 2

Преобразованные значения
искомых параметров
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

74

dпп, мкм

σ, Ом–1·см–1

357
358
359
360
361
362

1,042
1,039
1,037
1,034
1,032
1,029

363

1,026

Для фторопласта   105 К 1 , для кремния
  2,33 106 К 1 . При исходной толщине слоя кремния 360 мкм абсолютное изменение толщины при изменении температуры на 10 К составляет 8,4 нм, а абсолютное изменение толщины слоя фторопласта при
его начальной толщине 3 см составляет 3 мкм. В рамках решаемой задачи такими малыми изменениями
толщин слоев можно пренебречь.
В табл.2 приведены пары параметров полупроводникового слоя, соответствующие парам, указанным в
табл.1, но уже рассчитанные по формуле (5) с учетом
увеличения температуры на 10 К по сравнению с исходной.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(90) 2011

Определение электропроводности и толщины полупроводниковых слоев...

В качестве экспериментальных
данных для расчета значений функции
S (, dпп ) были взяты значения коэффициента отражения СВЧ-излучения, рассчитанные для температуры структуры
выше исходной на 10 К.
На рис.3 представлены результаты
расчета значений функции S (, dпп )
для различных пар параметров полу- Рис.3. Зависимость функции S (, dпп ) от номера k
проводникового слоя, указанных в пар значений параметров полупроводникового слоя,
приведенных в табл.2
табл.2. Из рисунка видно, что функция
S (, dпп ) имеет минимум для пары значений параметров полупроводникового
слоя № 4, которые и были заданы изначально. Другими словами, при таких
значениях  и dпп значения Rэкс и Rтеор
совпадают и, следовательно, именно
эти величины  и dпп являются искомыми значениями данных параметров. Рис.4. Схема установки для измерения зависимости
Отметим, что искусственно задан- коэффициента отражения: 1 – генератор качающейся
ный разбаланс значений коэффициен- частоты (ГКЧ); 2 – коаксиально-волноводный преобразователь; 3 – волновод; 4 – вентиль; 5 – слой фторота отражения в пределах 5% приво- пласта в составе исследуемой структуры; 6 – слой
дил к погрешности в определении кремния в составе исследуемой структуры; 7 – соглапараметров вышеописанным методом сованная нагрузка; 8 – направленные ответвители; 9 –
детекторы; 10 – индикатор КСВН и ослабления; 11,
не более чем 1%.
12 – АЦП и компьютер соответственно
Таким образом, можно говорить об
успешном решении обратной задачи в условиях модельного эксперимента.
Результаты экспериментальных исследований. Экспериментальные исследования проводились на установке, схема которой приведена на рис.4. СВЧ-излучение от
генератора качающейся частоты 1 направлялось через коаксиально-волноводный преобразователь в волновод 3 через вентиль 4 на структуру, включающую диэлектрический слой 5 и полупроводниковый слой 6, параметры которого необходимо определить,
полностью заполняющую поперечное сечение волновода. Отраженное от измеряемой
структуры электромагнитное излучение через направленный ответвитель 8 поступало
на детектор 9, сигнал с которого поступал на индикаторный блок 10 и через АЦП 11 – в
компьютер 12 для анализа.
В качестве исследуемого образца использовался кремний, легированный сурьмой, а в качестве диэлектрика – фторопласт. Температура регистрировалась с помощью термопары.
На рис.5 приведены экспериментальные зависимости коэффициента отражения R
от измеряемой структуры, полностью заполняющей поперечное сечение волновода, от
частоты падающего СВЧ-излучения при начальной температуре (T = 298 К) и после
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нагрева (T = 318 К). Как уже отмечалось, в
рамках решаемой задачи, связанной с нагревом, зависимостью толщин слоев от температуры можно пренебречь.
С изменением температуры измеряемой
структуры на 20 К происходит значительное
изменение электропроводности кремния, а
следовательно, зависимости коэффициента
отражения от частоты, что позволило решить обратную задачу, т.е. одновременно
Рис.5. Зависимость модуля коэффициента от- определить два параметра полупроводникоражения от частоты электромагнитного излучения, полученная в результате эксперимен- вого слоя: электропроводность и толщину.
В результате решения обратной задачи
тальных исследований: 1 – Т = 298 К;
2 – Т = 318 К
предложенным в работе методом были найдены следующие значения искомых параметров: толщина полупроводникового слоя dпп = 360 мкм, а электропроводность
σ = 1,087 Ом–1см–1, что соответствует измерениям толщины, проводимым независимым
методом с использованием микрометра, и результату решения задачи по отысканию
электропроводности при известной толщине.
Таким образом, показана принципиальная возможность одновременного определения по частотной зависимости коэффициента отражения R(f) электромагнитного излучения СВЧ-диапазона двух параметров полупроводникового слоя: толщины и электропроводности с учетом известных зависимостей измеряемых параметров от температуры
(при проведении измерения R(f) при исходной температуре и при значении температуры, отличном от исходного). Приведено экспериментальное подтверждение указанной
возможности.
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Маршрут исследований ИС многоразрядных фазовращателей
и аттенюаторов для АФАР СВЧ-диапазона
В.В.Елесин, Г.Н.Назарова, Г.В.Чуков
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Разработан технологический маршрут исследований справочных параметров полупроводниковых интегральных схем многоразрядных фазовращателей и аттенюаторов СВЧ-диапазона. В основу маршрута положена
методика автоматизированных измерений первичных параметров и расчета вторичных (точностных) параметров, реализованная на базе автоматизированного аппаратно-программного измерительного комплекса, интегрированного с САПР. Апробация маршрута проведена на образцах
серийных зарубежных и опытных отечественных многоразрядных монолитных фазовращателей и аттенюаторов.
Ключевые слова: фазовращатель, аттенюатор, АФАР, измерительный комплекс СВЧ-диапазона, САПР.

Многоразрядные фазовращатели (ФВ) и аттенюаторы (АТ) являются базовыми
функциональными блоками (ФБ) при построении приемопередающих модулей (ППМ)
современных локаторов на основе активных фазированных антенных решеток (АФАР)
и предназначены для управления с высокой точностью фазой и амплитудой сигнала в
апертуре решетки [1, 2].
АФАР представляет собой многоэлементную сканирующую антенну (до 10 000
элементов), в тракте каждого излучателя которой располагается ППМ, обеспечивающий управление амплитудой и фазой распределения сигнала в апертуре решетки. Блоксхема ППМ АФАР (рис.1,а) состоит из нескольких функциональных блоков: предварительного (ПрУМ) и оконечного (ОкУМ) усилителей мощности, ограничителя (Огр), малошумящего усилителя (МШУ), ФВ, АТ, переключателя 1 в 2 (К 1–2) и циркулятора (Ц).

Рис.1. Блок-схема приемопередающего модуля АФАР (а), типовая ФЧХ многоразрядного
фазовращателя (б)
 В.В.Елесин, Г.Н.Назарова, Г.В.Чуков, 2011
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До последнего времени все серийно выпускаемые в России полупроводниковые
ППМ АФАР сантиметрового и миллиметрового диапазонов представляли собой гибридные модули на основе арсенида галлия (GaAs), объединяющие в своем составе перечисленные функциональные блоки. В свою очередь, ФВ и АТ также были выполнены
в виде гибридных сборок ФВ- и АТ-секций, схем преобразования уровней и управления. Большие токи потребления, свойственные схемам на GaAs, приводят к высокой
удельной мощности на один модуль АФАР и к «тяжелому» температурному режиму
всей антенной решетки, требующему принудительного охлаждения, что в сочетании с
высокой стоимостью GaAs ППМ приводит к крайне высокой стоимости самой радиолокационной станции (РЛС), ее развертывания и обслуживания.
Новым подходом к построению АФАР с более низкими стоимостными показателями является разработка масштабируемых панелей с малой удельной мощностью (технология SPEAR – Scalable Panels for Efficient Affordable Radar) [3], с построением ППМ
на одном кристалле с малой удельной мощностью путем использования кремнийгерманиевой БиКМОП-технологии. Одним из первых шагов в этом направлении является разработка монолитной аналогово-цифровой СВЧ БИС, включающей на одном
кристалле многоразрядные ФВ и АТ с параллельным или последовательным управлением.
С другой стороны, процесс исследований параметров подобных СВЧ БИС, включающий синхронное с изменением входного управляющего кода измерение значений
элементов от 64 до 2048 матриц S-параметров в СВЧ-диапазоне, их математическую
обработку для расчета точностных параметров практически не реализуем без автоматизации процессов измерений и математической обработки в реальном времени. Отдельным вопросом при исследовании СВЧ БИС кристаллов ФВ–АТ с количеством контактных площадок от 20 и выше является разработка СВЧ-измерительной оснастки [4].
Все вышеперечисленное делает актуальной разработку технологического маршрута
расчетно-экспериментального исследования БИС многоразрядных ФВ и АТ СВЧдиапазона для определения их справочных параметров в процессе выходного контроля, испытаний на воздействие спецфакторов, а также на этапах их проектирования.
Система параметров многоразрядных фазовращателей и аттенюаторов. Применяемые в приемопередающих модулях АФАР ФВ должны обеспечивать в диапазоне
частот необходимое переключение фазы сигнала с фиксированным дискретом. При
этом модуляция амплитуды сигнала в зависимости от состояния должна быть минимальной и, как правило, не превышать значения половины младшего значащего разряда
АТ. Аналогичные требования предъявляются к АТ, которые должны обеспечивать изменение амплитуды с минимальным изменением фазы в разных состояниях [1].
Параметры ФВ и АТ разделяются на первичные, получаемые путем непосредственных измерений, и вторичные, определяемые расчетным способом на основе первичных. Перечень параметров многоразрядных ФВ и АТ приведен в табл.1. К первичным
параметрам относятся S-параметры, показатели динамического диапазона: коэффициент шума и верхняя граница линейности амплитудной характеристики. Вторичными
параметрами служат интегральные или так называемые точностные параметры – средние квадратичные отклонения (СКО) фазовой ошибки (СКО) и амплитудной ошибки
(СКОА), по которым оценивается погрешность задания фазы и амплитуды соответственно.
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Таблица 1

Перечень параметров многоразрядных фазовращателей
и аттенюаторов
Наименование параметра,
единица измерения

Обозначение
параметра

Минимальный дискрет изменения ослабления, дБ
Максимальное вносимое ослабление, дБ
Коэффициент усиления в
опорном состоянии, дБ
Минимальный дискрет фазового сдвига, град.
Максимальное значение фазового сдвига, град.
Среднее квадратичное отклонение фазовой ошибки в режиме фазовращателя, град.
Среднее квадратичное отклонение амплитудной ошибки в
режиме аттенюатора, дБ
Коэффициент шума, дБ
Верхняя граница линейности
входной амплитудной характеристики, дБм
КСВН
по входу
по выходу

A0

Результаты
исследований
БИС ФВ–АТ
1,1

Amax

–33,8

Kу

0,7

φ0

5

φmax

354

СКОφ

0,9

СКОA

0,8

Kш
P1дБ

–
–8

КСВНвх
КСВНвых

2,1
3,3

Роль точностных параметров ФВ проиллюстрирована на рис.1,б, где приведена
фазочастотная характеристика (ФЧХ) серийного шестиразрядного ФВ компании M/ACom во всех 64 состояниях [5]. Хорошо видимое отличие дискрета изменения фазы от
номинального значения («эффект клиньев») существенно зависит от состояния ФВ и
частоты. При этом количественно оценить точность задания фазы в процессе исследования или проектирования БИС и определить уровень деградации фазовой характеристики при испытаниях по указанной ФЧХ не представляется возможным и требует расчета интегральных точностных параметров (СКОφ, СКОA).
Маршрут исследований СВЧ БИС многоразрядных фазовращателей и аттенюаторов. Основу разработанного технологического маршрута исследований ФВ и АТ
составляет методика автоматизированных измерений первичных параметров и последующего расчета точностных параметров, реализованная на базе СВЧавтоматизированного аппаратно-программного измерительного комплекса (АПИК),
интегрированного с САПР, а также универсальная СВЧ-измерительная оснастка, охарактеризованная в диапазоне частот 0,01–12,5 ГГц. Реализованный на кафедре электроники НИЯУ МИФИ СВЧ АПИК обеспечивает проведение исследований параметров
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СВЧ-электрорадиоизделий (ЭРИ), входящих в состав приемопередающих трактов частотного диапазона до 18 ГГц, в том числе смешанных аналогово-цифровых схем [6].
Условно маршрут испытаний включает шесть основных этапов:
1) разработка частной программы и методики испытаний (исследований) БИС ФВ–АТ;
2) адаптация имеющейся или разработка новой СВ-измерительной оснастки;
3) сборка измерительной установки на базе СВЧ АПИК, включающей СВЧизмерительные приборы, средства управления и автоматизации, пассивные устройства
и измерительную оснастку;
4) настройка измерительных приборов (установка их режимов и параметров), программных средств автоматизации измерений и обработки;
5) автоматизированное измерение параметров, обработка результатов измерений,
расчет точностных параметров;
6) оформление протокола испытаний.
СВЧ-измерительная оснастка. Внешний вид универсальной СВЧ-измерительной
оснастки, обеспечивающей измерения параметров СВЧ-схем до X-диапазона, показан
на рис.2,а. При разварке на измерительную оснастку (печатную плату) кристалл устанавливается в углубление на печатной плате из материала Rogers, контактные площадки развариваются проволочками на печатные проводники (рис.2,б), а уменьшение индуктивностей проволочек обеспечивается уменьшением их длины и использования
параллельного соединения двух и более проволочек.

Рис.2. Внешний вид универсальной СВЧ-измерительной оснастки (основание) (а)
и вставки с разваренным образцом (б)

Аппаратно-программный измерительный комплекс. Упрощенная структурная
схема СВЧ АПИК с частотными диапазонами измерений параметров СВЧ ЭРИ показана на рис.3. СВЧ АПИК состоит из векторного анализатора (ВА) цепей, анализатора
спектра с функцией измерения амплитудного и фазового шума, векторного и аналогового генераторов, измерителя мощности, мультиметра и источников питания производства компании Agilent Technologies, объединенных в сеть стандарта GPIB под управлением персонального компьютера. АПИК интегрирован с САПР Advanced Design System
(ADS) посредством программного обеспечения Agilent Connection Manager. СВЧ АПИК
обеспечивает измерение всех параметров СВЧ ЭРИ, входящих в состав приемопередающих трактов в диапазоне частот до 18 ГГц, в том числе многоразрядных ФВ и АТ с
цифровым управлением.
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Рис.3. Упрощенная структурная схема СВЧ-аппаратно-программного измерительного комплекса (а)
и частотные диапазоны измерений параметров СВЧ ЭРИ (б)

Программная часть измерительного комплекса. Управление процессом измерений, сбор, предварительная обработка результатов и последующий расчет вторичных
параметров ФВ и АТ осуществляются из среды лицензионного САПР ADS [7] с контролем точностных параметров ФВ и АТ в реальном времени, что обеспечивает возможность испытаний на воздействие спецфакторов и оптимизацию схем и топологий
ФВ и АТ в процессе их проектирования.
Автоматизированный расчет точностных параметров реализован в САПР ADS с
применением встроенных инструментов Equations с реализацией математической обработки результатов измерений (матриц S-параметров), импортированных в САПР из
АПИК. Подобная организация связки АПИК с САПР обеспечивает оптимальное время расчета точностных параметров ФВ и АТ в процессе измерений (или расчетов)
первичных параметров, оперативное сравнение результатов измерений с нормативными требованиями или результатами моделирования, а также используется при оптимизации ФВ и АТ на этапе схемотехнического и топологического проектирования.
Алгоритм расчета СКОφ можно проиллюстрировать на примере шестиразрядного
ФВ (n = 6 – разрядность ФВ, N  2n = 64 – количество состояний ФВ), где исходными
данными является расчетная (при проектировании) или измеренная (при испытаниях)
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ФЧХ ФВ (см. рис.1,б). Обозначим значение фазового сдвига ФВ в i-м состоянии как i ,
а значения фазового сдвига во всех 64 состояниях как 0 , 1,.., 63 . Опорным называется состояние ФВ, в котором выходной сигнал на центральной частоте рабочего диапазона имеет минимальный фазовый сдвиг ( оп ). В частном случае опорным состоянием
является нулевое состояние входного управляющего слова, при этом оп  0 . Для ка~ вычитается его номинальждого состояния ФВ из относительного фазового сдвига 
i

ное значение  нi , т. е. определяется фазовая ошибка i :

~ 
~   ,   
~   , …,   
0  
0
н0
63
63
н63
1
1
н1
и рассчитывается среднее значение фазовой ошибки:
N

ср 

 i
i 1

2n

.

(1)

~ ,
~
~
Затем из значений относительных фазовых сдвигов 
0 1 ,..., 63 вычитается средняя фазовая ошибка Δφср и получается скорректированный относительный фазовый
сдвиг ФВ 0 , 1 ,.., 63 , из которого в свою очередь вычитаются номинальные значения
фазового сдвига  нi , т.е. определяется скорректированная фазовая ошибка i :

0  0  н0 , 1  1  н1 …, 63  63  н63 .
Далее вычисляется СКО ФВ:
N

СКО 

 i 2
i 1

.
N
Объекты исследований. Апробация маршрута исследований проведена на образцах зарубежных серийных и опытных отечественных монолитных многоразрядных ФВ
и АТ. Наибольший интерес представляет первая в России СВЧ БИС, совмещающая
функции векторного шестиразрядного ФВ и пятиразрядного АТ (БИС ФВ–АТ) с последовательным управлением 11-битным словом, разработанная ФГУП «НИИМА «Прогресс» и изготовленная по SiGe БиКМОП-технологии с нормами 0,42/0,25 мкм.
Результаты экспериментальных исследований. Значения φ0, φmax, Ку, Amax,
СКОφ, СКОA и КСВН (см. табл.1) БИС ФВ–АТ определялись расчетным путем на основе измеренных значений S-параметров во всех 32 состояниях аттенюатора и 64 состояниях фазовращателя. В результате исследований установлено, что БИС ФВ–АТ
функционально работоспособна, в исследованном диапазоне частот 3–7 ГГц наблюдается переключение фазового и амплитудного состояний с дискретом, близким к расчетным. На рис.4 представлены экспериментальные ФЧХ в режиме ФВ и АЧХ в режиме АТ вместе с расчетными значениями СКО и СКОА. Согласно приведенным на рис.
4 зависимостям, значение СКОА в указанном частотном диапазоне не превышает
0,8 дБ, а значение СКО слабо зависит от частоты, что является характерным для
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Рис.4. Экспериментальные ФЧХ ФВ (а) и АЧХ АТ (в) с расчетными значениями
СКО (б) и СКОА (г)

ФВ векторного типа и составляет 1°. Значения
параметров БИС ФВ–АТ в опорном состоянии на
частоте 5 ГГц приведены в табл.1. На рис.5 представлена экспериментальная ампитудно-фазовая
характеристика (АФХ) всех 2048 состояний исследованной БИС ФВ–АТ. В условиях применения разработанного маршрута характерное время
измерения всех значений АФХ составляет один
час.
Представленный в настоящей работе техноРис.5. Результаты измерения амплитудно- логический маршрут исследований СВЧ ИС мнофазовой характеристики БИС ФВ–АТ на горазрядных фазовращателей и аттенюаторов
частоте 5 ГГц
представляет собой изящное решение задачи оптимизации трудозатрат при измерении и обработке больших массивов (до нескольких
тысяч) матриц рассеяния с оперативным контролем точностных параметров. Основу
маршрута составляет методика автоматизированных измерений первичных параметров
и последующего расчета вторичных (точностных) параметров ФВ и АТ, реализованная
на базе СВЧ аппаратно-программного измерительного комплекса, интегрированного с
лицензионным САПР, а также универсальная измерительная оснастка, охарактеризованная в диапазоне частот 0,01–12,5 ГГц.
Технологический маршрут прошел успешную апробацию при исследованиях параметров первых в РФ опытных образцов векторных монолитных ФВ и АТ, а также при
проведении радиационных испытаний ряда серийных ФВ и АТ импортного производства. Время исследований ФВ и АТ по разработанному маршруту (с момента предоставления кристаллов до сдачи протокола исследований) сокращено до двух-трех недель.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 621.396.662

Влияние токов утечки в узле управляющего напряжения ГУН
на уровень дискретных составляющих в спектре сигнала
системы ИФАПЧ
А.А.Аредов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Система импульсно-фазовой автоматической подстройки частоты (ИФАПЧ),
представленная на рисунке, широко применяется в качестве гетеродина в приемных и
передающих трактах различных устройств связи.

Структурная схема системы ИФАПЧ

Уровень дискретных составляющих в спектре сигнала гетеродина оказывает влияние на
качество всего приемного или передающего тракта и нуждается в оценке на этапе
проектирования подобных систем. Частота, на которой происходит сравнение фаз в
импульсном фазовом детекторе (ИФД), называется частотой сравнения Fср. Среднее значение
выходного тока схемы накачки за период сравнения Т =1/ Fср равно*:

I вых = 

I
,
2

где Δθ – фазовая ошибка входных сигналов ИФД; I  Iup  |Idown| – значения источников тока в
схеме накачки заряда.

*

Gardner F.M. Charge-Pump Phase-Locked loops // IEEE Trans.Comm. – 1980. – Vol. COM-28, N 11, November. –
P. 1849–1858.
 А.А.Аредов, 2011
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Краткие сообщения
Случай неравенства между собой токов Iup и Idown в работе не рассматривается. В идеальном
случае, при отсутствии тока утечки Iут в узле генератора, управляемого напряжением (ГУН),
система обеспечивает нулевую статическую фазовую ошибку и в этом узле устанавливается Zсостояние (отсутствие токов в узле). В действительности в этом узле всегда присутствует ток
утечки, который приводит к возникновению дополнительных паразитных дискретных составляющих в спектре выходного сигнала системы.
Амплитуды m-й гармоники тока Iвых и управляющего напряжения Vупр имеют вид:
  m I у т   m I у т 
 
I вых m  2 I у т sin 


  I   I 

1

,

Vу прm  I вых m  Z ( j 2mFср ) ,

где Z ( j 2mFср ) – модуль импеданса ФНЧ на частотах mFср; m = 0, 1, 2, … .
Переменная составляющая напряжения Vупр вызывает паразитную частотную модуляцию
выходного сигнала системы ИФАПЧ. Для случая узкополосной модуляции, которая обычно
имеет место, выходной сигнал системы можно представить в следующем виде:


K ГУН Vу прm

m1

m Fcр

U ИФАПЧ (t )  U sin( 2 F0t )  U cos(2 F0t ) 


U K ГУН Vу прm

m1

2m Fcр

 U sin( 2 F0t )  

sin(2mFсрt ) 

sin{2( F0  mFcр )t}  sin{2( F0  mFcр )t} ,

где KГУН – крутизна передаточной характеристики ГУН (Гц/В); F0 – несущая частота; U –
амплитуда несущей.
Таким образом, гармоника напряжения Vупр c номером m порождает в спектре выходного
сигнала пару паразитных составляющих на частотах F0 – mFср и F0 + mFср, амплитуды которых
равны

U K ГУН Vу прm
2m Fср

. Разработчики эти составляющие называют «шпорами» частоты

сравнения. В шкале децибел относительно несущей (дБн) уровень «шпор» можно определить
по формуле
 I у т K ГУН Z ( j 2mFср )
SL  20 log

mFср







(1)

для малых m и при условии, что Iут << I.
Соотношение (1) проверено в среде проектирования интегральных микросхем Сadence на
поведенческой модели системы ИФАПЧ. Использовались следующие параметры системы при
моделировании: Iут = 10 нА; KГУН = 10 MГц/В; Fcр = 1 MГц; I = 100 мкА; R = 10 кОм;
C1 = 500 пФ; C2 = 50 пФ. Рассчитанные уровни первых трех паразитных составляющих
отличаются от полученных при моделировании не более чем на 0,5 дБн. Соотношение (1)
является универсальным для рассматриваемого класса устройств и может служить
инструментом оптимизации параметров системы.
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УДК 621.385.029.64

Способ пайки элементов электровакуумных СВЧ-приборов
А.Ю.Захаров
Московский государственный институт электроники и математики (технический университет)

При пайке различных элементов электровакуумных СВЧ-приборов часто необходимо ограничить излишнее растекание расплавленного припоя по поверхностям соединяемых деталей.
С целью обеспечения стабильности работы электровакуумного прибора области прибора, которые подвергаются сильной электронной бомбардировке, должны обладать достаточно низким
коэффициентом вторичной электронной эмиссии (КВЭЭ). Вторичная электронная эмиссия является причиной многих нежелательных эффектов, в частности возрастания уровня шумов, паразитной генерации, срыва мощности и др. На практике эти две задачи пересекаются друг с
другом. Так, излишнее растекание припоя, в особенности серебросодержащего, имеющего высокий КВЭЭ, приводит к существенному увеличению площади поверхности, уязвимой к электронной бомбардировке.
Наиболее оптимальным способом решения этой проблемы является применение специального покрытия, которое обладает низким КВЭЭ и не смачивается расплавленными припоями.
Известно, что одним из покрытий, обладающим КВЭЭ меньше единицы, является покрытие
черным хромом [1, 2]. Такое покрытие представляет собой композицию из металлического
хрома, оксидов, гидрооксидов и гидрида хрома. Черные хромовые покрытия могут использоваться в условиях вакуума при повышенных температурах. Они обладают высокой твердостью,
износостойкостью, а при предварительном нанесении тонкого слоя никеля (1–1,5 мкм) на поверхность детали приобретают высокую коррозионную стойкость. Однако в литературе нет
опубликованных данных по смачиванию покрытия черным хромом расплавленными припоями.
С этой целью был проведен ряд экспериментов. Покрытие наносилось на медную и молибденовую подложки электрохимическим способом. При этом половина подложки оставалась чисто
металлической. Сверху на подложку накладывался припой в виде фольги площадью равной
площади подложки. В экспериментах использовались наиболее распространенные серебросодержащий (Ag – 72%; Cu – остальное) и золотосодержащий (Au – 81,5%; Ni – 3%; Cu – остальное) припои, а также чистая медь марки Моб (только для молибденовой подложки). Для получения покрытия использовался следующий состав электролита: хромовый ангидрид (CrO3) –
300 г/л; кремне-фтористый калий (K2SiF6) – 10 г/л; азотная кислота (HNO3) – 2 г/л. Оптимальная плотность катодного тока 100–150 А/дм2. Толщина покрытия составляла 1,5 мкм. Проведенные эксперименты показали, что расплавленные припои полностью мигрировали на металлическую часть подложек, покрытие черным хромом не смачивается указанными припоями и
может быть использовано для локализации области пайки.
Таким образом, при пайке деталей электровакуумных СВЧ-приборов, поверхность которых после пайки должна обладать низким КВЭЭ, предлагается использовать покрытие черным
хромом [3].
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Потенциали тетраэдров кубического углерода
С.А.Неустроев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Известно две группы процессов синтеза кристаллов кубического углерода (c-C): сжатие
исходных реагентов с одновременным нагревом (давление более 1010 Н/м², температура выше
(2–4)·103 К) и осаждение пленок с-С из газовой фазы, содержащей атомы углерода. Возможность их присутствия, возбуждения и ускорения определяется подводом к реакционному объему энергии тлеющего разряда и наложение СВЧ-облучения [1] и разряда с полым катодом [2].
Составная часть кристалла углерода кубической сингонии – правильный тетраэдр. Атомы
углерода, занимая углы тетраэдра, образуют одинарные связи с окружающими атомами. Каждую связь можно представить как взаимодейcтвие положительных зарядов, расположенных в
углах тетраэдра, и пары электронов, движущихся между ними, – связь простирается вдоль ребра тетраэдра.
Распределение потенциала в окружающем пространстве от двух равных одноименных зарядов пропорционально сумме обратных значений расстояний до рассматриваемой точки за
вычетом суммы обратных значений расстояний до срединной точки прямой, соединяющей заряды, как начала координат. Точкой равновесия силовых линий, создаваемых зарядами атомов
тетраэдра, является его центр. Через эту точку проходят и потенциали каждого ребра. Соответственно траектория движения электронов связи должна совпадать с потенциалью рассматриваемого ребра.
Анализ распределения потенциала в пространстве между двумя равными одноименными
зарядами выявляет наличие зон, в которых величина потенциала изменяется относительно значения начала координат. Эти зоны разграничиваются коническими поверхностями, образующие которых – прямые. Сечение конуса плоскостью, пересекающей все образующие, выявляет
замкнутую выпуклую кривую – эллипс. Всем его точкам присуще постоянство суммы расстояний от фокусов. Это представление применено к определению положения потенциали от двух
равных одноименных зарядов, расположенных на концах каждого ребра (в углах) тетраэдра.
Элементы c, b, a рассматриваемой кривой определены с использованием параметров тетраэдра
c-C. На рис.1,а изображен один из тетраэдров c-C, описанный в [3], а именно F' 6 G' 1 O'D с длиной ребра DO' = ah = 1,99835810–10 м, высотой H = ah 2 / 3 и радиусом описанной окружности
основания R = ah 3 . Сечение тетраэдра плоскостью, проходящей через ребро и высоту, представляет собой прямоугольный треугольник DDосO' c катетами H, R и гипотенузой ah = 2c,
где с – расстояние между срединной точкой гипотенузы (точка I) и атомами ребра (рис.1,б).
Размеры других элементов тетраэдра и соотношения между ними: sin α = R/DO' = 1 / 3 ,
cos α = 2 / 3 , tg α = 1/ 2 (угол α равен ≈ 3515,87'); длина перпендикуляра от середины ребра
(точка I) до высоты тетраэдра IM = b = ah / 8 ; расстояние от точки M до вершины тетраэдра
(точка D) MD = a = (c2 + b2)1/2.
Представим, что ребро тетраэдра является осью потенциали, которую создают положительные заряды атомов D и O'. Далее потенциаль рассматривается в виде плоской кривой,
лежащей в плоскости DDосO' сечения тетраэдра.

 С.А.Неустроев, 2011
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Рис.1. Фрагмент кристалла c-C – правильный тетраэдр: а – атомы
углерода занимают углы D, G' 1 , F' 6 и O', атом вершины D находится на базовой плоскости А, атомы G' 1 , F' 6 и O' – на плоскости B в гексагональной анаморфозе кубической ячейки, точка
Dос – центр основания пирамиды; аh – длина ребра, H – высота,
α – угол между высотой и ребром; б – сечение пирамиды плоскостью, проходящей через ребро и высоту (приведена точка встречи
перпендикуляра к середине ребра (точка I) с высотой (точка M))

Рис.2. Построения, связанные с определением
элементов эллипса

На рис.2 на сечение тетраэдра DDосO' (штриховая) в координатах z, y нанесен контур замкнутой кривой – потенциали, создаваемой зарядами атомов углерода D и O'. Потенциаль охватывает их и проходит через точки M и N (пересекая при этом ось z в точках K и L). Обозначены
также другие элементы тетраэдра и расстояния от каждого заряда до произвольной точки Т потенциали (радиусы rD и rO'). Точку M достигают и другие потенциали – от ребер
DF' 6 и DG' 1 вершины D, а также ребер основания тетраэдра.
Допустим, что проходящая через точку M потенциаль является кривой второго порядка,
для которой характерно наличие эксцентриситета:
e = c/a = (аh/2)/(b2 + c2)1/2 = 0,8164968 < 1,
значение которого показывает, что рассматриваемая кривая является эллипсом.
Результаты расчета элементов эллипса (с учетом всех присущих эллипсу свойств) приведены в таблице.
Элементы эллипса, построенного на плоскости ребро – высота тетраэдра
(в единицах 110-10 м)
Параметр
Фокусное расстояние, c = ID = IO'
Большая полуось, а = IL
Малая полуось, b = IM
Эксцентриситет, e
Расстояние от фокусов D и O' до точки L:
DL = a – c; O'L = a + c
Расстояние от фокусов D и O' до точки K:
DK = a + c; O'K = a – c
Расстояние от фокусов D и O' до точки М:
DM = (b2 + c2)1/2 = a; O'M = (b2 + c2)1/2 = a
Расстояние от фокусов D и O' до точки N:
DN = (b2 + c2)1/2 = a; O'N = (b2 + c2)1/2 = a
Расстояние от центра эллипса до директрисы, d
Значение е по директориальным свойствам:
- для точки L: r1 = DL = a – c; d1 = LP = d – a
O'L = r2 = 2c + r1; SP = d2 = 2d – d1
- для точки M: r1 = r2 = a; d1 = d2 = d
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Расчетные
уравнения
с = аh/2
a = (b2 + c2)1/2
b = c·tgα
e = c/a
DL + O'L = 2a

0,999179
1,223739
0,7065262
0,8164968
–

DK + O'K = 2a

–

DM + O'M = 2a

–

DN + O'N = 2a

–

d = a/e

1,498768

r1/d1
r2/d2
a/d

0,8164957
0,8164967
0,8164966

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(90) 2011

Значение
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Расчетные значения элементов замкнутой кривой, огибающей заряды атомов ребра тетраэдра, практически совпадают со значениями для эллипса: значения эксцентриситета, сумм растояний от фокусов до каждой точки встречи осей с кривой K, L, M, N, а также суммы расстояний от фокусов до произвольной точки T: при zT = 1,1, yT = 3,025899/10 (определено с
использованием канонического уравнения) rD + rO' = 2,447477, 2a = 2,447478. Если принять регулярность зависимости потенциали, то это позволит определить напряжение и поле в каждой
ее точке – они линейно связаны с зарядами, расположенными в точках D и O'. Значение эффективного заряда атома углерода равно 3,136 а.е.з. [4].
Приведенные построения и расчетные данные, а также представление об эллиптических
потенциалях в тетраэдре можно использовать для определения энергетических, прочностных и
других характеристик кубического углерода и целенаправленного их изменения в результате
внешних воздействий.
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ЮБИЛЕИ
Чаплыгину Юрию Александровичу – 60 лет

12 июля 2011 г. исполнилось 60 лет
ректору Московского государственного
института электронной техники (технического университета), члену-корреспонденту РАН, профессору Чаплыгину
Юрию Александровичу.
Юрий Александрович Чаплыгин родился 12 июля 1951 года в г. Курске. В
1974 г. закончил с отличием физикотехнический факультет Московского института электронной техники. В МИЭТе
Юрий Александрович прошел путь от аспиранта, ассистента до доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой. С 1988 по 1998 гг. – проректор
МИЭТ по научной работе, в 1998 г. избран ректором МИЭТ.
Под руководством Чаплыгина Ю.А.
началась подготовка специалистов по новым актуальным направлениям, осуществлена
модернизация
материальнотехнической базы МИЭТа. Системность
мероприятий по внедрению современных
форм обучения и оснащению современ92

ным оборудованием для разработки и
производства изделий электроники позволила сформировать уникальный для
России высокотехнологичный отраслевой
кластер электроники на базе МИЭТ, который включает сквозной цикл подготовки кадров и создания изделий электронной
техники. По инициативе Чаплыгина Ю.А.
созданы учебные центры в партнерстве с
ведущими международными компаниями, такими как Cadence, Synopsys, Mentor
Graphics и др., расширены и укреплены
творческие связи с институтами РАН.
Благодаря достигнутым результатам университет признан центром развития инновационной деятельности в Московском
регионе и занимает ведущее место в инновационной сфере среди вузов России.
Наличие развитой инновационной инфраструктуры МИЭТа стало решающим фактором для включения его в 2005 г. в состав Особой экономической зоны
технико-внедренческого типа – ОТВЗ
«Зеленоград». В 2006 г. университет во-
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шел в число первых 17 вузов страны, реализующих инновационные образовательные программы в рамках национального
проекта «Образование». В 2007 г. МИЭТ
определен в качестве головной организации по тематическому направлению «Наноинженерия» в ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008-2010 годы».
В 2010 г. МИЭТу присвоена категория «Национальный исследовательский
университет», в этом же году совместно с
ОАО «Роснано» и Зеленоградским
инновационн-технологическим центром
создан один из первых наноцентров «Зеленоградский центр нано- и микросистемной техники».
Область
научных
интересов
Ю.А. Чаплыгина охватывает микро- и
наноэлектронику, микро- и наносистемную технику, нанотехнологию. Под руководством Чаплыгина Ю.А. проведены работы по исследованию физических и
конструктивно-технологических факторов, определяющих основные характеристики
микросистем
и
систем–на–
кристалле, решен ряд фундаментальных и
прикладных проблем создания интегрированных устройств приема и обработки информации на основе технологий микро- и
наноэлектроники. На основе полученных
Чаплыгиным Ю.А. научных результатов
разработан и освоен в производстве ряд
интегрированных систем, которые исполь-

зуются в аппаратуре связи, навигации, бортовых системах и специальной аппаратуре.
Чаплыгин Ю.А. – член ВАК Минобрнауки РФ, Межведомственного Совета по
присуждению премий Правительства РФ
в области науки и техники, председатель
докторского диссертационного совета,
заместитель главного редактора журнала
«Известия высших учебных заведений.
Электроника», член редколлегий пяти научно-технических журналов, член программных и оргкомитетов ряда международных
и
российских
научных
конференций.
Чаплыгин Ю.А. заведует кафедрой
интегральной электроники и микросистем МИЭТа. Под его руководством защищено 3 докторских и 10 кандидатских
диссертаций. Является автором и соавтором более 230 научных работ, из них
2 монографии, 20 авторских свидетельств
и патентов. Чаплыгин Ю.А. – руководитель научной школы «Исследование и
разработка физико-технологических методов создания, диагностики и приборнотехнологического моделирования элементов микро- и наноэлектроники».
Чаплыгин Ю.А. – лауреат премий
Президента РФ и Правительства РФ в области образования, дважды лауреат премии Правительства РФ в области науки и
техники. Награжден орденом Дружбы,
орденом Почета, медалями.

Поздравляем Юрия Александровича с юбилеем, желаем здоровья и дальнейших
творческих успехов на благо российской науки и образования.
Редколлегия
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Неволину Владимиру Кирилловичу – 70 лет

22 мая 2011 г. исполнилось 70 лет ученому в области зондовой микроскопии и
нанотехнологии, лауреату премии Правительств РФ в области науки и техники, заслуженному работнику Высшей школы, заслуженному профессору МИЭТ, доктору
физико-математических наук Неволину
Владимиру Кирилловичу.
После окончания в 1964 г. Уральского
политехнического института Неволин В.К.
работал в Сухумском физико-техническом
институте, где занимался физикой низкотемпературной плазмы, термоэмиссионными преобразователями тепловой энергии в
электрическую. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию. Использование магнитогидродинамического эффекта в плазменных
термоэмиссионных преобразователях, предложенное В.К. Неволиным, позволило существенно увеличить срок службы преобразователей, создать экспериментальный макет
низкотемпературного плазменного двигателя.
С 1972 г. В.К. Неволин работает в
МИЭТе: профессор кафедры теоретической
и экспериментальной физики (1993–1999),
профессор кафедры квантовой физики и
наноэлектроники (с 1999). В 1980-х гг. им
развита теория и проведены эксперименты
по долговременной стабильности кварцевых

резонаторов, развита теория диэлектрического формализма в электронной теории
поверхности, которая позволила из первых
принципов вычислять силы адгезии и когезии металлов и полупроводников.
В 1985 г. начаты основополагающие
теоретические и экспериментальные работы по зондовой нанотехнологии. В мае
1987 г. был построен сканирующий туннельный микроскоп, предназначенный для
технологических исследований, и получено
первое в СССР авторское свидетельство на
это изобретение. В 1988 г. получены первые в стране результаты по бесконтактной
модификации металлических подложек, а в
1989 г. – впервые в мире результаты по
формированию квазиодномерных структур в
диэлектрических средах, проявляющих квантование проводимости при комнатных температурах. В 1992 г. созданы дискретные
элементы с перестраиваемыми нелинейными
проводящими свойствами, в 1993 г. построены технологические туннельные микроскопы
ТТМ-2, совмещенные с оптическими устройствами. Результаты стали основой докторской диссертации В.К. Неволина.
С 1999 г. В.К. Неволин возглавляет
учебно-научный центр «Зондовая микроскопия и нанотехнология» (в настоящее
время научно-образовательный центр «Зондовая микроскопия и нанотехнология»). Неволин В.К. автор монографий «Зондовые
нанотехнологии в электронике» (2005 г.),
«Квантовая физика и нанотехнологии»
(2011 г.). Последняя издана на русском и
английском языках.
Владимир Кириллович Неволин подготовил 6 кандидатов наук и 1 доктора наук.
Он автор и соавтор более 100 научных работ и 12 патентов, член редколлегии журнала «Известия вузов. Электроника», диссертационного совета, эксперт РФФИ и
инновационного центра «Сколково».

Поздравляем Владимира Кирилловича со знаменательной датой, желаем здоровья
и дальнейших творческих успехов.
Редколлегия
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25 лет Институту проблем проектирования
в микроэлектронике Российской академии наук
Институт проблем проектирования в
микроэлектронике Российской академии
наук (ИППМ РАН) создан Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 613/180 от 22 мая 1986 г. и Постановлением Президиума РАН № 1174 от
1 октября 1986 г. как крупный межведомственный Центр информатики и электроники. Первым директором института
был член-корреспондент АН СССР
Б.В.Баталов. В настоящее время институт
возглавляет академик РАН, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ в области науки
и техники, кавалер орденов Почета и
Дружбы, ведущий ученый России в области систем автоматизированного проектирования микро- и наноэлектронной
аппаратуры и методов оптимального проектирования цифровых сверхбольших
интегральных схем Стемпковский Александр Леонидович.
ИППМ РАН входит в состав Отделения нанотехнологий и информационных
технологий (ОНИТ) РАН и расположен в
центре российской микроэлектроники –
городе Зеленограде. В институте работают 47 научных сотрудников, в том числе
1 академик РАН, 1 член-корреспондент
РАН, 8 докторов наук, 17 кандидатов наук, 20 дипломированных инженеров и магистров.
Институт ведет фундаментальные
научные исследования по следующим основным направлениям:
 системы автоматизации проектирования в микро- и наноэлектронике;
 методология проектирования интегральных схем и систем высокой сложности;
 высокопроизводительные вычислительные системы.
За последние десять лет в институте
выполнено 99 НИОКР, опубликовано бо-

Баталов Борис Васильевич
(1938–1989)

лее 420 статей и докладов на российских
и международных конференциях, защищены 2 докторские и 9 кандидатских
диссертаций, получено 8 патентов.
Прикладные работы ИППМ РАН являются продолжением фундаментальных
работ и связаны с внедрением их результатов в промышленность. Это проектирование интегральных схем и устройств
микро- и наноэлектроники (сложнофункциональных блоков для систем–на–
кристалле, цифровых, цифроаналоговых
и аналого-цифровых СБИС, интегральных сенсоров для различных применений), разработка микросистем (навигационных систем высокой точности, интеллектуальных фотоприемных микроэлектронных устройств), создание прецизионных систем наноизмерений. Институт
активно участвует в выполнении ряда
федеральных целевых программ, программ исследований государственных
академий наук, Президиума РАН и Отделений РАН, программ РФФИ и т.д.
Важным направлением деятельности
ИППМ РАН является развитие как российского, так и международного научного сотрудничества. Совместно с Комис-
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Юбилеи

Директор ИППМ РАН
Стемпковский А.Л.

сией европейских сообществ, Комитетом
при Президенте РФ по политике информатизации, Международной ассоциацией
по обработке информации (IFIP), Ассоциацией по вычислительной технике
(ACM), ОАО Телеком, а также рядом
крупнейших европейских университетов
ИППМ РАН, начиная с 1991 г., организовал и провел серию международных
семинаров по автоматизации проектирования (RUSSIAN WORKSHOP), панъевропейский форум, посвященный сотрудничеству европейских ученых в области
науки, техники и образования, международный семинар по многоуровневому
проектированию низкомощностных схем,
серию международных конференций по
проблемам твердотельной фотоники, оптоэлектроники и методологии проектирования фотоприемных устройств. В 2005–
2010 гг. Институтом были организованы
и успешно проведены четыре Всероссийские научно-технические конференции
«Проблемы разработки перспективных
микро- и наноэлектронных систем» (серия МЭС).
ИППМ РАН представляет Российскую
академию наук в качестве учредителя
крупнейшей в Европе ежегодной международной конференции и выставки по автоматизации проектирования и опыту разработки микроэлектронных устройств и сис-
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тем (Design, Automation and Test in Europe),
которая, начиная с 1992 г., проводится в
крупнейших индустриальных европейских
центрах. Вместе с Институтом организаторами конференции являются ACM SIGDA,
EDA Consortium, European Design and Automation Association, ECSI, IEEE Council on
EDA (CEDA).
В рамках двусторонних договоров о
сотрудничестве ИППМ РАН выполнялись совместные проекты с рядом ведущих компаний и университетов США и
Европы: University of California at Berkeley (UC Berkeley), Carnegie Mellon University (CMU), Institut National Polytechnique
de Grenoble (INPG),
Universite
Catholique de Louvain (UCL), Czech
Technical University in Prague (CTU),
ЗАО «ИНТЕЛ А/О» (отделение компании
Intel Corp. в России).
Институтом ведется планомерная работа по подготовке научных кадров высшей квалификации через собственную
аспирантуру по специальностям 05.13.05
«Элементы и устройства вычислительной
техники и систем управления» (технические науки) и 05.13.12 «Системы автоматизации проектирования» (отрасль «технические науки»: электроника и вычислительная техника). В ИППМ РАН действует
диссертационный
совет
Д 002.078.01 по защите докторских и
кандидатских диссертаций по тем же
специальностям. Инженерные кадры готовятся в учебных центрах МИЭТ и
МИЭМ, созданных при ИППМ РАН. С
2008 г. при институте работают совместная лаборатория с Технологическим институтом Южного федерального университета в г. Таганроге и Научнообразовательный центр «Разработка микро- и наноэлектронных систем».
ИППМ РАН рад продолжить сотрудничество со своими партнерами и всегда
открыт для взаимодействия с другими
научно-исследовательскими
организациями.
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КОНФЕРЕНЦИИ. ШКОЛЫ
Всероссийская школа-семинар для студентов, аспирантов и молодых
специалистов «Наноэлектроника» (18–20 мая 2011 г., г. Зеленоград)
C 18 по 20 мая 2011 г. в Московском государственном институте электронной техники
(техническом университете) прошла школасеминар «Наноэлектроника». Пленарное заседание открыл проректор по научной работе МИЭТ
Гаврилов С.А. В приветственном слове к гостям и
участникам школы он рассказал о важных направлениях наноэлектроники и об успехах МИЭТ
в области нанотехнологий. МИЭТ совместно с
Зеленоградским инновационно-технологическим
центром является победителем конкурса госкорпорации РОСНАНО. На базе МИЭТ создан один
из первых наноцентров «Зеленоградский центр
нано- и микросистемной техники».
Основная задача школы-семинара – повышение качества подготовки и уровня квалификации студентов, аспирантов и молодых ученых в
области тематического направления деятельности
национальной нанотехнологической сети «Наноэлектроника» на основе организации взаимного
конструктивного обмена мнениями, данными и
знаниями о состоянии и тенденциях развития
науки и технологий. Школа-семинар дает возможность ознакомиться с достижениями коллег в
области наноэлектроники, раскрывает пути совместного выполнения сложных проектов и использования дорогостоящего оборудования и
программ.
Руководитель школы-семинара – д-р. техн.
наук, профессор Горбунов В.Л.
С научными докладами выступили ведущие
ученые в области наноэлектроники.
С докладом «От нанотехнологии к наноинженерии» выступил профессор, руководитель
ЦКП «Нанотехнологии в электронике» МИЭТ
Неволин В.К. В своем выступлении он рассказал
об особенностях разработок и исследований приборно-технологической базы при формировании
наноструктур для электронной техники.
Большой интерес вызвал доклад Трубочкиной Н.К., д-р техн. наук, профессора МИЭМ
«Теория переходной схемотехники как инструмент разработки интеллектуальных наноструктур
и наносистем». В докладе представлен революционный взгляд на построение базовых структур
интеллектуальных наносистем различных типов,
основанный на изменении компонентной концепции, рассмотрены базовые понятия теории пере-

ходной схемотехники, необходимые для решения
научно-исследовательских и инженерных задач в
области разработки новой элементной базы для
суперкомпьютеров,
проведен сравнительный
анализ различных подходов и концепций поиска
элементной базы для будущих компьютеров и
систем управления. Изложена качественно новая
теория синтеза элементов интеллектуальной 3Dнаносхемотехники, приведены данные экспериментального 2D- и 3D-моделирования физических процессов в наноструктурах с минимальным
топологическим размером 10–20 нм и минимальной толщиной слоя 3 нм.
Профессор МФТИ Тодуа П.А. выступил с
докладом «Нанометрологии и стандартизации в
нанотехнологиях», где показаны особенности
обеспечения единства измерений, т.е. достижение
такого состояния измерительной инфраструктуры, при котором результаты измерений выражены
в узаконенных единицах и погрешности (неопределенности) измерений известны с заданной вероятностью.
Привлекли внимание слушателей доклады
«Нано- и микроэлектромеханические системы.
Разработка преобразователей угловой скорости и
линейного ускорения» Тимошенкова С.П.
(МИЭТ), «Наноэлектроника в современных медицинских разработках» Дшхуняна В.Л. (ЗАО
«Ангстрем»), «Материалы и структуры наноэлектроники: исследования методами линейной и нелинейной оптики» Шерстюк Н.Э. (МИРЭА),
«Технологическое оборудование для создания наносистемной техники: от концепции к результатам» Андреюка Д.С. (Группа компаний «НТМДТ»).
В научных лабораториях МИЭТ проведены
мастер-классы. Участникам была предоставлена
возможность увидеть организацию учебного процесса и технологию выполнения исследовательских работ.
По завершении работы школы были подведены итоги по реализации проектов, результатам
научно-технической деятельности, коммерциализации разработок.
Сборник докладов будет опубликован ГУ
ВНИИТЭ. Заявки на сборник и методические материалы принимаются на сайте www.vniite.ru.
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ABSTRACTS
ELECTRONIC ENGINEERING MATERIALS
Structure and Phase Composition of Silicon Monoxide
B.G.Gribov, K.V.Zinoviev, O.N.Kalashnik
Research Institute of High-Purity Materials
N.N.Gerasimenko, D.I.Smirnov, V.N.Sukhanov
National Research University of Electronic Technology
The new methods of silicon monoxide production have been developed; the structure and the
phase composition of the synthesized compounds by methods of atomic mass-spectrometry, X-ray
diffractometry and infrared spectroscopy have been investigated. The new possibilities of the silicon
monoxide analysis with a view of its application in the electronic industry and nanotechnology have
been shown.
Keywords: silicon monoxide, silicon dioxide, induction heating, X-ray diffractometry, infrared
spectroscopy, mass-spectrometry.
Influence of Thickness and Number of Layers of Periodic Cu/ZnO:Ga Based Structure on Its
Optical and Electrophysical Properties
D.G.Gromov, A.S.Shuliatyev, E.N.Redichev, A.T.Berestov
National Research University of Electronic Technology
The optical and electrophysical properties of multilayer periodic structures based on Cu/ZnO:Ga
with the different number of n periods depending on the thickness of metal and oxide layers have been
investigated. It has been found that the integrated transmittance of the (Cu/ZnO:Ga)·n structure with
the thickness of each Cu layer equal to 9 nm while increasing the number of periods decays more
slowly than a similar structure with the thickness of each metal layer equal to 5 nm. In addition, the
periodic structures (Cu/ZnO:Ga) · n with n - have rather o surface resistance ÷ Ohm.
Keywords: periodic multilayer structure, transparency, specific resistance, diffraction.
MICROELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS
Correction Techniques of Electro-Heating Feedback for Analog Circuits Based on HBT
Y.F.Adamov, A.G.Sibagatullin, I.O.Shurchkov
Institute for Design Problems in Microelectronics of the Russian Academy of Science
The problem of taking into account the effects of the electroheat feedback in the high-speed
circuits based on the heterostructural transistors has been considered. The new electroheat HBT
model, differing from the well-known BJT504t model by additional thermal resistance and thermal
capacitor, has been offered. The means of decreasing the thermal resistance of HBT and the
electroheat feedback in the voltage comparator have been proposed. The modeling of the voltage
comparator using the simplified transistor model in a wide range of temperatures has shown that the
utilization of compensation allows an achievement of a 10-times decrease of hysteresis.
Keywords: heterostructural bipolar transistor, electro-heating feedback, transient analysis, analog
circuits, voltage comparator.
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Individual Dosimeters Based on Semiconductor Detectors
N.V.Vorobyev, O.V.Petrov, A.I.Terentyev, V.V.Demyanov
National Research University of Electronic Technology
The principle of the structure of the radiation monitoring devices based on semiconductor
detectors of ionizing radiation has been considered. The method for calibration of the detectors has
been presented. The temperature compensation algorithm for the semiconductor detectors has been
described.
Keywords: semiconductor detector, ionizing radiation, individual dosimeter, transistor, diode,
temperature dependence, calibration.
Study on Thermal Destruction of Two-Phase System in Silicon Field Emission Cathode
N.A.Djuzhev, M.A.Makhiboroda,
National Research University of Electronic Technology
V.I.Kretov, M.A.Makhiboroda, M.N.Churilin
Moscow State Institute of Electronics and Mathematics (Technical University)
V.Yu.Rudnev
Moscow Technical University of Communication and Informatics (MTUCI)
An experimental research of the single silicon tip thermal destruction due to the field emission
process has been described. Also, the results of the numerical modeling of thermal dynamics of autoemission cathode in conditions of existence of a free boundary between liquid and solid phases with an
account of the surface tension have been presented.
Keywords: vacuum nanoelectronics, field emission, nanocathode, heat emission, phase field
system, cathode destruction, scanning electron microscope.
Thermoelectric Systems for Supporting Thermal Regimes in Computer Techniques
M.Y.Stern, Y.I.Stern, A.A.Sherchenkov
National Research University of Electronic Technology
Some versions of the engineering solutions of thermoelectric systems (TES) with different
cooling performance for the support of the thermal regimes for computer techniques have been
suggested. The calculation procedures of the thermoelectric blocks, verified by the investigation
results of the produced TES models, have been developed. In designing TES the new engineering and
technological solutions have been used. The performed investigations have shown the efficiency of
TES application for supporting thermal regimes in computer techniques.
Keywords: thermoelectric refrigerating systems, thermoelectric modules, computer technique,
thermal regimes, temperature, microprocessor control systems.
CIRCUIT ENGINEERING AND DESIGN
Steiner Trees Set-Based Method for Sub-Micron VLSI Global Routing
G.G.Zaglyadin
National Research University of Electronic Technology
The new approach for VLSI signal nets global routing has been suggested; the Steiner trees setbased method and the results of its investigations have been presented.
Keywords: global routing, VLSI, Steiner tree.

100

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(90) 2011

Investigation of GALS Architecture with Dynamical Control of Clock Signals to Increase
Efficiency of Digital Devices
S.V.Gusev, A.A.Alexeev
National Research University of Electronic Technology
S.S.Shumilin
ZAO «PKK Milandr»
The dual-core microcontroller based on RISC and DSP processor cores has been presented. The
main feature of this system is the application of the GALS architecture, allowing together with special
clock control units to optimize the power consumption for two different tasks.
Keywords: system-on-chip, microcontroller, GALS, digital signal processing, lowering power
consumption.
Signal Formation Circuits in Super Operation Speed Photoelectric Raster Interpolators
V.B.Topil’sky
National Research University of Electronic Technology
The circuit engineering design for signal formers of the super operation speed photoelectric raster
interpolators used in absolute optical encoders with high resolution has been considered.
Keywords: encoder, photoelectric converter, displacement-to-code, interpolator.
MICROPROCESSOR SYSTEMS
Adaptive Algorithm for Automation of Thermostat Work
A.V.Shjagin, E.J.Amosov
National Research University of Electronic Technology
The algorithm of the regulator, which permits to increase the accuracy of the object temperature
stabilization with adaptation to changing environment conditions, has been considered.
Keywords: temperature regulator, the thermostat, the microcontroller, the control law, the control
algorithm.
INFORMATION TECHNOLOGIES
Estimation of Reliability Parameters of Quorum of Computer Devices in Case of Refusals and
Failures
A.A.Shishkevich
National Research University of Electronic Technology
The reliability scheme and the analytical ratios for the analysis and optimization of the
quantitative reliability parameters of the quorum of computing devices (probability of non-failure
operation, operating time to failures) with an account of refusals and failures in creation of the
information-operating computing systems in real time have been offered.
Keywords: quorum of computer devices, refusal, failure, probability of non-failure operation,
operating time between failures.
MEASUREMENT METHODS AND TECHNOLOGY
Simultaneous Determination of Electroconductivity and Thickness of Semiconductor Layers by
Reflection Spectrum of Microwave Radiation
D.A.Usanov, A.V.Skripal, A.V.Abramov, A.S.Bogolyubov, M.U.Kulikov
Saratov State University n/a N.G.Tchrnyshevsky
The possibility of the conductivity and thickness determination of semiconductor layers using the
results of the frequency dependency measurement of the reflectance of electromagnetic microwave
radiation at different temperatures has been shown. The methods of solution of the corresponding
inverse problem have been presented.
Keywords: microwave radiation, the reflectance, the semiconductor layer, the inverse problem,
conduction, the thickness, the warm-up dependency.
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Test and Measurement Facilities for Digitally Controlled Phase Shifters and Attenuators ICs for
Microwave Phased Array Radar Applications
V.V.Elesin, G.N.Nazarova, G.V.Chukov
National Research Nuclear University «NEPHI»
The route for studies on the reference parameters of semiconductor ICs of the digitally controlled
phase shifters and microwave attenuators has been developed. The basis of this route is the methods
for the automated measurement of the primary parameters and for calculation of the secondary
(accuracy) parameters, implemented based on the automated hardware-program measurement complex
integrated with ADS CAD. The route testing has been performed on a range of commercial foreign
and testing domestic ICs of the digitally controlled phase shifters and attenuators.
Keywords: phase shifter, attenuator, phased array radar system, microwave, test and measurement
system, CAD.
BRIEF REPORTS
Influence of Leakage Currents in Node of Controlling Voltages VCO on Level of Discrete
Components of Signal in Spectrum of Charge-Pump Phase-Lock Loop
A.A.Aredov
National Research University of Electronic Technology
The influence of the leaking currents in the node of the controlling voltages VCO on the level of
discrete components of signal in the spectrum of the Charge-Pump Phase-Lock loop has been
considered.
Keywords: Charge-Pump Phase-Lock Loops, reference spurs, leakage current, voltage-controlled
oscillator (VCO).
Method of Brazing Elements of Electrovacuum Microwave Devices
A.Y.Zakharov
Moscow State Institute of Electronics and Mathematics (Technical University)
The method of brazing elements of the electrovacuum microwave devices, the surface of which
after brazing must have the coefficient of the secondary emission lower than a unit, has been
considered. The black chromium covering is proposed to be used in the brazing process. This covering
isn’t etted by the me ted brazes and its secondary e ectron emission coefficient va ue equals to
0. ÷0.8.
Keywords: electrovacuum microwave devices, brazing, secondary electron emission coefficient,
black chromium covering.
Potentials of cubic carbon tetrahedrons
S.A.Neustroev
National Research University of Electronic Technology
It has been shown that the edge of tetrahedron c-C is the axis of the potential, which is created by
the electric charge atoms of corners. The potential is a close convex curved line, which covers the
edge atoms and passes through the tetrahedron center. The calculation of five points of the curve and
the eccentricity values has exposed their closeness to the ellipse parameters.
Keywords: tetrahedron c-C, edge, electric charge of atoms, ellipse, potential.
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(Правила оформления рукописей действуют с 1 декабря 2010 г.)

Научно-технический журнал «Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА» публикует на русском и английском
языках оригинальные и обзорные (заказные) статьи. Верстка журнала осуществляется в издательской
системе, функционирующей в сети IBM-совместимых компьютеров. Журнал имеет формат А4 и изготавливается по технологии офсетной печати.
Основные рубрики:
 фундаментальные исследования;
 материалы электронной техники;
 вакуумная электроника;
 технология микроэлектроники;
 микроэлектронные приборы и системы;
 нанотехнология;
 схемотехника и проектирование;
 микросистемы;
 микропроцессорная техника;
 информационные технологии;
 интегральные радиоэлектронные устройства;
 методы и техника измерений;
 биомедицинская электроника;
 проблемы высшего образования.

В редакцию представляются:

1. Текст статьи, включая аннотации, рисунки, таблицы, библиографический список, список авторов и
сведения о них, подготовленный на компьютере и распечатанный на лазерном принтере на белой бумаге
формата А4 с четким и ясным шрифтом в 2-х экземплярах.
2. Электронный вариант статьи на дискете 3,5” (1.44 Мбайт) или лазерном диске для верстки, подготовленный на IBM PC в формате MS Word for Windows. Для иногородних авторов допускается передача электронного
варианта статьи по e-mail.
3. Экспертное заключение, рекомендация кафедры, сопроводительное письмо на официальном бланке (для
сторонних организаций).
Статья должна быть подписана всеми авторами.
Ориентировочный объем публикаций: для статьи не более 12 страниц текста и 5 рисунков, для краткого сообщения не более 3 страниц текста и 1 рисунка.
Первая страница статьи оформляется следующим образом: индекс УДК; название статьи; инициалы, фамилия автора; название учреждения, где выполнена работа; краткая (не более 7 полных строк) аннотация на русском языке. Далее следует текст статьи.
Аннотации:
Должны быть распечатаны на отдельных страницах:
- на английском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора;
- на русском языке с названием статьи, инициалами и фамилией автора.
После аннотаций необходимо дать ключевые слова на русском и английском языках.
Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой.
В электронном варианте аннотации на английском и русском языках должны быть оформлены в виде
отдельных текстовых файлов.
Текст:
- печатается через два интервала с размером шрифта не меньше стандартного машинописного
(13 кегль, Times New Roman);
- абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца (применение этого символа в других
целях не допускается), ширина отступа (0,75 см) устанавливается в меню Word Формат/Абзац; набор
текста начинается с левого края; по правому краю текст не выравнивается; текст набирается без переносов;
- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом;
- перед знаками препинания пробелы не ставятся, после них – один пробел;
- разрядка слов не допускается;
- не допускается применение псевдографики, а также стилей.
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Формулы:
Для набора формул в MS Word используется MS Equation 3.0. Установки редактора формул
Styles/Sizes (Стили/Размеры) только по умолчанию. Пронумерованные формулы (нумеруются только те,
на которые ссылаются в тексте) выносятся отдельной строкой и располагаются по центру.
На втором экземпляре статьи автором должна быть сделана следующая разметка:
- близкие по начертанию прописные и строчные буквы помечаются двумя чертами снизу (прописные)
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3. Фотографии могут быть представлены в градациях серого на матовой бумаге (предпочтительно
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Таблицы должны быть обязательно упомянуты в тексте и иметь заголовки.
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