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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 535.3; 537.533.31; 539.219.1

Три типа центров самоактивированного свечения CdS(О)
Н.К. Морозова, Н.Д. Данилевич
Московский энергетический институт (технический университет)

В.И. Олешко, С.С. Вильчинская
Томский политехнический университет
Изучены спектры катодо- и рентгенолюминесценции для кристаллов
CdS(O) с известными концентрацией кислорода, зависимостью ширины
запрещенной зоны CdS от [OS] и зонной моделью, построенной на основе
теории «антикроссинг зон» (band anticrossing – BAC). Получены новые
данные для трех типов самоактивированного свечения CdS: краевого,
SA- и F+-центров. Выяснены условия возникновения этих центров свечения при изменении собственных точечных дефектов CdS в присутствии
кислорода.
Ключевые слова: люминесценция, самоактивированное свечение, собственные точечные дефекты, краевое свечение.

Анализ спектров самоактивированной люминесценции с позиций теории образования «антикроссинг зон» (band anticrossing – BAC) впервые представлен в ряде работ
[1–6], выполненных на твердых растворах замещения (ZnS−ZnSe)·O с изоэлектронным
акцептором – кислородом OS. Теория ВАС описывает взаимодействие локализованных
уровней изоэлектронной примеси и протяженных зонных состояний. В случае изоэлектронного акцептора, сильно искажающего решетку, происходит снятие вырождения и
разделение зоны проводимости на две подзоны, которые взаимодействуют между
собой.
Цель настоящей работы – дополнить и обобщить данные на примере CdS(O). Накопленный за последние годы экспериментальный материал позволяет представить новые
результаты по выявлению условий возникновения полос самоактивированного свечения при изменении собственных точечных дефектов (СТД) и описать роль кислорода в
формировании центров свечения или косвенного взаимодействия с ними.
Поскольку спектры самоактивированного свечения непосредственно связаны со
структурой зон реальных кристаллов CdS(О), на рис.1 представлена модель зоны по
данным [4–6]. Модель основана на теории ВАС [1, 7, 8]. На рис.1 в соответствии с теорией ВАС даны смещения подзон Е+ и Е– для CdS(O), которые по результатам экспериментов составляют ~90 мэВ на 1 мол.% растворенного кислорода [4–6]. Уровни рекомбинации центров самоактивированного свечения CdS приведены по имеющимся
литературным данным: глубокий рекомбинационный уровень ЕSA известного А-центра
[9] и мелкий рекомбинационный уровень центра краевого свечения, обозначенный
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Рис.1. Зонная модель CdS(O) при 80 К для
кристаллов с концентрацией растворенного
кислорода [OS] равной 1 мол. %

Рис.2. Спектры КЛ кристаллов CdS(O), снятые
по методике М1 при 80 К и плотности возбуждения ~1022 см–3с–1 в широком пучке (глубина
информационного слоя 0,3–0,5 мкм). Образцы
травились перед съемкой в HCl

4

как ЕSAL согласно [6, 9]. EC – положение дна
зоны проводимости бескислородного CdS
при 80 К. Переходы с излучением обозначены стрелками, длины волн указаны в нанометрах. Eex на схеме определяет полосы излучения свободных А-экситонов CdS или
CdS(О) при 80 К. Самоактивированное свечение сульфида кадмия описано в двух спектральных интервалах ~580–613 нм и ~700–
730 нм. Это SA-полосы, связанные с переходами на глубокий акцепторный уровень Ацентра. Последний может образовывать донорно-акцепторные пары с присутствующим
собственным донором Cdi•.
Теория BAC позволила объяснить возникновение двух полос переходами из двух
подзон Е+ и Е– модифицированной в присутствии кислорода зоны проводимости CdS(О)
на один и тот же рекомбинационный уровень
А-центра – ЕSA [4–6 ]. Далее эти составляющие SA-свечения обозначены буквами H и L
для оранжевой и красной полос.
В основу исследований положена группа
кристаллов CdS(О), выращенных из газовой
фазы при контролируемых давлениях паров
компонентов [6, 10]. (Эта группа кристаллов
описана в виде штрих-диаграммы (см.
рис.4, 6), на которой положение штриха с
номером кристалла на шкале давлений
PCd (PS2) определяет условия его роста из газовой фазы при 1100 оС, а длина штриха –
концентрацию кислорода по данным химического-газохроматографического анализа [6]).
На рис.2 приведены типичные спектры катодолюминеаценции (КЛ) кристаллов с увеличением избытка кадмия (кривые 1–5). Концентрация кислорода в кристаллах изменяется в
пределах 1·1019 – (1,2 – 2)·1020 см–3.
SA-свечение, особенно его составляющая
L, выходит за пределы фундаментального поглощения как для CdS – поверхность, так и
CdS(O) – в объеме [11], поэтому можно использовать обычную методику съемки катодолюминесценции – М1 [11, 6].
Как видно из рис.2, в области самоактивированного SA-свечения наблюдаются две
полосы: оранжевая и красная. Длинноволновая (ДВ) L-полоса с увеличением концентра-
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ции кислорода действительно спектрально смещается в соответствии с теорией ВАС и
изменением ширины запрещенной зоны CdS [4]. Однако коротковолновая (КВ) полоса
не смещается. Спектральное положение ее близко к чистому CdS.
В связи с этим для части образцов проведена съемка спектров из объема кристаллов. На рис.3 показаны спектры импульсной рентгенолюминесценции (ИРЛ) [6], когда
возбуждается весь объем кристалла и оптическое излучение выходит из слоя толщиной
до 1–5 мм.

Рис.3. Зависимость спектров импульсной рентгенолюминесценции CdS(O)
от концентрации кислорода [O]. Плотность возбуждения 1020 см–3с–1, T = 15 К

Спектры представлены для кристаллов из области стехиометрии (№ 18), группы
наиболее однородных в объеме кристаллов (№ 16), образцов с избытком Cd (№ 10 и
обогащенного кислородом участка кристалла № 12). Видно, что с увеличением концентрации кислорода от 7·1019 (№ 10) до 1,4·1020 см–3 (№ 12) имеет место ожидаемый по
теории ВАС коротковолновый сдвиг Н-полосы и ДВ сдвиг L-составляющей. Это соответствует увеличению зазора Н – L от 300 (№ 10) до 380 мэВ ( № 12).
Для образцов, выращенных при возрастающих давлениях паров серы с уменьшением концентрации кислорода, Н-компонента становится менее ярко выраженной и при
[OS]<5·1019см–3 исчезает в спектрах ИРЛ.
В работах [4, 5] по экспериментальным данным, полученным на основании различных методик измерения спектров люминесценции, приведены зависимости, определяющие смещение максимумов H- и L-полос от концентрации кислорода OS в CdS. Эти
зависимости, дополненные данными по спектрам ИРЛ, при экстраполяции H- и
L-компонент SA-свечения к [OS]→0 позволяют определить положение локализованного
уровня кислорода E0 как 0,25–0,27 эВ от ЕС (см. рис.1).
Анализ изменения интенсивности полос SA-люминесценции CdS с отклонением
состава соединения от стехиометрии проведен при съемке по методике М1 при температуре 80 К и плотности возбуждения 1022 см –3·с–1 [6]. На рис.4 представлено изменение интенсивности КЛ группы исследуемых кристаллов при сопоставлении с диаграммой равновесия СТД CdS. Изменение интенсивности свечения кристаллов,
выращенных при максимальных давлениях паров серы, не рассматривается, так как
увеличение количества вакансий кадмия в них приводит к вторичным превращениям –

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(95) 2012

5

Н.К. Морозова, Н.Д. Данилевич, В.И. Олешко, С.С. Вильчинская

Рис.4. Связь интенсивности самоактивированной оранжевой (звездочки) и красной (L) люминесценции с составом кристаллов CdS(O). Положение штриха с номером кристалла на
шкале давления PCd (PS2) определяет условия его роста из газовой фазы при T = 1000 С,
концентрация кислорода охарактеризована длиной штрихов. Спектры сняты при T = 80 К
и плотности возбуждения 10 22 см–3с–1 по методике М1

образованию множественных пор, что нарушает закономерность изменения оптических
свойств от состава. Зависимость интенсивности красной L-полосы СdS от РS2 сложная.
Видно, что свечение усиливается для кристаллов, в которых преобладают определенные дефекты: межузельный кадмий Cdi • и вакансии кадмия VCd//.
SA-свечение соответствует переходам на рекомбинационный уровень А-центра,
который определяется комплексом {Cdi•–VCd//}/ [9]. Действительно, сопоставление с
диаграммой равновесия собственных точечных дефектов CdS свидетельствует (см.
рис.4), что максимум интенсивности красной SA полосы приходится на точку равенства концентраций дефектов [Cdi•]=[VCd//], т.е. максимальной концентрации таких комплексов. Эти же кристаллы имеют и наибольшую концентрацию растворенного кислорода. Очевидно, преобладающие дефекты Cdi• способствуют вхождению кислорода в
CdS в виде OS, который обеспечивает объемную и частично зарядовую компенсацию.
Полученные результаты подтверждают влияние кислорода на стабилизацию центров
SA-люминесценции [1–6, 10]. Исследование кристаллической структуры таких образцов в РЭМ показало, что они относятся к группе наиболее однородных кристаллов области стехиометрии с небольшим избытком Cd [6].
Коротковолновая оранжевая полоса 605 нм (см. рис.4 и 2) усиливается для образцов с избытком кадмия. В [6] показано, что для таких кристаллов с избытком кадмия
характерен распад твердого раствора CdS(O) вблизи поверхности. Поскольку свечение
выявляется при съемке КЛ по методике с малой глубиной информационного слоя (М1),
то можно предположить, что оно связано с поверхностью кристалла.
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Исследование поляризационных характеристик люминесценции показало, что наблюдаемая оранжевая полоса 605 нм (см. рис.2) сложная. Если вектор E перпендикулярен гексагональной оси c кристалла, то полоса разделяется на составляющие 594 и 630
нм (для L-компоненты подобных особенностей в поляризованном свете не наблюдается). С изменением температуры от 80 до 300 К и интенсивности возбуждения положение максимумов полос не изменяется [10, 6]. Из литературных данных следует, что полоса люминесценции 630 нм для СdS типична. Например, свечение 630 нм описано в
работах по исследованию структур, содержащих наночастицы CdS [12, 13]. В [12] показано, что для малых по размеру частиц CdS в условиях возникновения у поверхности
вакансий серы VS в достаточно большой концентрации наблюдается люминесценция
630 нм. При этом изменение ширины запрещенной зоны CdS (в результате изменения
размера наночастиц) не сопровождается спектральным смещением полосы 630 нм. При
распаде твердого раствора CdS(O) в кристаллах с избытком Cd также возможно образование вблизи поверхности вакансий серы, поскольку кислород, связываясь в более
прочный, чем CdO, летучий оксид серы SO2, покидает кристалл, оставляя вблизи поверхности множественные вакансии серы.
Аналогичный процесс описан в работах, посвященных исследованию ионнолегированных кислородом слоев CdS(O). После отжига слоев, когда кислород частично
выходит из решетки, возникала полоса 630 нм. Она была отнесена к Н-компоненте
SA-свечения [10]. Согласно полученной в настоящее время схеме мультизоны кристаллов CdS(O) (см. рис.1) полоса 630 нм не может быть отнесена к Н-компоненте SAсвечения CdS(O), хотя может перекрывать ее в спектре.
Исследование кинетических характеристик показало, что характеристическое время затухания оранжевых полос различно и отличается от красной [6]. В связи с этим
съемка временных зависимостей оранжевого свечения исследуемых кристаллов
также позволяет выделить как самостоятельную полосу 630 нм. На вставке к рис.5
представлены спектры импульсной рентгенолюминесценции кристалла № 9, который
согласно рис.2 (кривая 5) имеет в КЛ только
полосу 605 нм. Спектр ИРЛ, снятый через
100 нс после отключения импульса возбуждения, в оранжевой области обнаруживает
полосу 630 нм.
Учитывая все эти факты можно заключить, что полоса 630 нм действительно самостоятельная и возникает в результате образований вакансий серы. F+-центр, не
обнаруженный ранее в объемных кристаллах
CdS, где концентрация вакансий серы невелика, описан в работе [12]. Это подтверждается отсутствием спектрального смещения
полосы 630 нм при изменении ширины запрещенной зоны, что характерно для внутрицентровых переходов. Поскольку основРис.5. Модель F+-центра в сульфиде кадное состояние VS0 отстоит на 1,42 эВ от ЕС
мия. На вставке – спектры ИРЛ кристалла
[6] и энергия релаксации решетки известна
№ 9, снятые при T = 200 К через 100 нс (1)
из литературных данных, то, зная энергию
и через 200 мкс (2) после отключения
излучения 1,96 эВ (630 нм), можно опредеимпульса возбуждения
лить положение возбужденного уровня
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F+-центра. Модель F+-центра дана на рис.5 для температуры 77 К. Обусловленная собственными точечными дефектами CdS люминесценция 630 нм может рассматриваться
как третья полоса «самоактивированного» свечения CdS наряду с основными SA и SAL
(краевым свечением).
Рассмотрим особенности краевого самоактивированного свечения CdS(O). Краевое
свечение ЕЕ (или SAL [1–6]) связано с присутствием вблизи валентной зоны второго
типичного для всех рассмотренных соединений АIIВVI мелкого уровня. Природа этого
уровня в отличие от А-центра дискутируется. Например, в [14] высказывалось предположение, что такой уровень вблизи валентной зоны дает кислород OS. При исследовании в данной работе кристаллов CdS(O) с изменением собственных точечных дефектов
в пределах области гомогенности, а также кислорода природа центра краевого свечения
CdS должна определиться. Очевидно, что он не может быть связан с уровнем кислорода. В настоящее время уровень кислорода Е0 по отношению к краям зон АIIВVI
принципиально установлен. Согласно теории ВАС кислородный уровень Е0 расположен в anticrossing-сгущениях уровней зоны проводимости и эти представления несовместимы с уровнем рекомбинации OS вблизи валентной зоны (см. рис.1). При этом
краевое свечение сульфида кадмия достаточно хорошо изучено. Так, согласно фундаментальной работе [15] краевое свечение CdS обусловлено рекомбинацией свободных
электронов с дырками, захваченными акцепторными центрами, которые отстоят от потолка валентной зоны на 0,12 ± 0,02 эВ. Краевое свечение возникает в кристаллах CdS
определенного состава и может не иметь характерных особенностей донорноакцепторных пар [15]. Это согласуется с полученными данными, согласно которым
краевое свечение резко зависит от состава
кристаллов
(рис.6).
Оно
достигает
максимума интенсивности вблизи точки
стехиометрии и уменьшается по интенсивности (или загасает) при отклонении от стехиометрии как в сторону избытка серы, так и
кадмия [6, 11].
Как видно из рис.6, резкое усиление
интенсивности краевого свечения EE связано со вполне определенными дефектами
в кристалле, преобладающими в этих условиях, а именно VCd // и Cd i ••. Степень ассоциации таких заряженных дефектов близка
к 100%, поэтому очевидно образование
комплексов {VCd//-Cdi••}x. Максимальное
количество образующихся комплексов
возможно при равенстве концентраций
VCd // и Cd i •• , что совпадает с точкой стехиометрии δ = 0. Именно для кристаллов
стехиометрического состава интенсивРис.6. Изменение интенсивностей краевого свечения IEE (80 К) и сопутствующей
ность краевого свечения максимальна.
ему полосы связанного экситона IJ1 (47 К)
Вне этой области с уменьшением конценв зависимости от условий роста кристалтрации Cdi•• или VCd //, как и комплексов
лов. Данные сопоставлены с расчетной
{VCd//-Cdi••}x, наблюдается затухание краедиаграммой равновесия собственных тового свечения. Аналогичные результаты по
чечных дефектов в CdS и содержанием
кислорода в кристаллах [6]
структуре центра ЕЕ (или SAL) уже полу8
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чены на ZnSe(O) и детально описаны [1, 2]. Усиление краевого свечения не связано с
увеличением концентрации кислорода в кристаллах. Поэтому можно заключить, что
только соотношение S/Cd определяет условия образования и стабильность центров.
Кислород может влиять только на спектральное положение серий ЕЕ, в частности головных линий серий. Уменьшение ширины запрещенной зоны при наличии кислорода
определяет ДВ сдвиг головных линий.
Отметим, что с изменением интенсивности краевого свечения коррелирует изменение интенсивности полосы связанного экситона J1 (см. рис.6). Энергия связи этого хорошо известного для самоактивированного CdS связанного экситона соответствует положению акцепторного уровня центра краевого свечения. Неоднородность кристаллов
по содержанию кислорода и локальное изменение EgCdS(O) может дать различные серии
краевого свечения и определяет некоторый разброс данных, имеющихся в литературе
по глубине уровня центра краевого свечения.
Теория BAC позволяет определиться и с некоторыми особенностями краевого свечения, или SAL-свечения CdS(O) [1–3]. Для исследованных ранее соединений
ZnS−ZnSe(O) в составе полосы SAL наблюдались обе компоненты L и H, связанные с
переходами из подзон Е+ и Е– на уровень ЕSAL (см. рис.1). Для CdS(O) в краевом излучении наблюдается исключительно ДВ L-компонента. Согласно зонной модели SALизлучение CdS(O) из подзоны E+ приходится на область фундаментальной абсорбции
сульфида кадмия и поглощается.
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Особенности взаимодействия кольцевых киральных сред
с электромагнитным излучением сантиметрового
и дециметрового диапазонов
И.В. Воронин, С.А. Горбатов
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

О.А. Дьяконова
Институт радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова РАН (Фрязинский филиал)

В.Ю. Науменко
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова
Рассмотрено взаимодействие плоского слоя кольцевых киральных
структур, расположенных на тонкой диэлектрической подложке, с электромагнитным излучением сантиметрового и дециметрового диапазонов.
Показано, что это взаимодействие носит резонансный характер и зависит
от строения и взаимного расположения структур. Предложены методы
расчета спектров отражения и прохождения для таких систем, приведены
результаты экспериментальных исследований и показано соответствие
экспериментальных данных расчетным.
Ключевые слова: киральные структуры, электромагнитное излучение,
резонатор, метаматериалы, математическая модель.

Киральные среды привлекают внимание исследователей своими уникальными
свойствами и возможностью влиять на их радиотехнические характеристики, так как
они связаны с проявлением дискретной структуры композитной среды [1]. Свойства
киральных сред могут быть полезны при разработке частотно-селективных поверхностей, радиопоглощающих покрытий и т.п. Появились сообщения о возможности применения киральных сред для получения метаматериалов в гигагерцовом диапазоне [2].
Различают два типа киральных сред: объемный и планарный. В объемной модели используют трехмерные проводящие элементы зеркально-асимметричной формы (металлические спирали, периодически размещенные и хаотически ориентированные внутри
изотропной среды). Планарная модель содержит плоские проводящие элементы зеркально-асимметричной формы, например полоски в виде буквы S, которые периодически располагаются на диэлектрической поверхности.
До сих пор нет законченной аналитической теории искусственной киральной среды.
Имеются лишь теоретические исследования процессов распространения электромагнитного излучения (ЭМИ) в структурах, содержащих неидеально проводящие тела, сверхпроводники, тонкие диэлектрические слои [3], а также исследования явлений дифракции монохроматических волн на многомерных планарных и квазипланарных периодических
частотно-селективных поверхностях [1, 4]. Практически не исследовано кооперативное
 И.В. Воронин, С.А. Горбатов, О.А. Дьяконова, В.Ю. Науменко, 2012
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взаимодействие киральных элементов с ЭМИ, хотя априори такое взаимодействие имеет
место и оказывает влияние на характеристики кирального множества.
В настоящей работе проведено исследование кооперативного взаимодействия планарного слоя, содержащего простейшие киральные структуры в виде металлических
колец, изготовленных из тонких проводников, с ЭМИ. Эти кольца размещаются на диэлектрической поверхности и представляют собой систему связанных осцилляторов.
Для обеспечения кооперативного взаимодействия в кольцах сделаны небольшие разрезы. В качестве гипотезы предлагается описание механизма взаимодействия такого
множества резонаторов с ЭМИ.
Математическая модель и методы расчета. В СВЧ- и КВЧ-диапазонах киральные среды создаются искусственно и для их расчета вводится параметр киральности
[1], связывающий линейный размер кирального элемента L и длину волны  через коэффициент пропорциональности ξ, который зависит от резонансных свойств киральноL
го элемента как   ξ .
λ
Рассмотрим киральный элемент в виде одномерного кольцевого резонатора диаметром D. В этом кольцевом вибраторе может реализоваться либо режим чисто бегущей волны, либо режим суперпозиции встречных волн, частным случаем которого является стоячая волна. При условии идеального отражения волны на концах резонатора
в нем реализуются условия существования периодических в пространстве волн, если их
укладывается целое число раз, или следующий спектр волновых чисел:
2πn
kn 
, (n = 1, 2, 3,…).
(1)
L
Следовательно, в кольцевом резонаторе диаметром D могут существовать только волны, укладывающиеся в нем целое число раз. Критическая длина волны согласно (1) будет
λ1  L  πD .

(2)

Эмпирически, представив кольцо как антенну [5], критическую длину волны (2)
можно более точно определить как

λ1  πD 

πD

2

0,225
 D 
0,225ln
 d 

-1

,

(3)

где d – диаметр проводника антенны.
Все остальные гармоники могут существовать при возбуждении резонатора
на меньших длинах волн, пропорциональных 1/n.
Совокупность нескольких резонаторов представляет собой консервативную систему с m степенями свободы и полностью характеризуется спектром собственных длин
волн. Заданная функция распределения по длинам волн будет определяться вероятностной функцией идентичности изготовления резонатора (распределением Гаусса) [6]:
 1  λ  λ 2 
1
1
m
 ,
g ( λ1 )  
ехр   1
n σ1 2 π
 2  σ1  

где m – текущая координата; 1 – дисперсия, зависящая от строения и способа изготовления кольцевого резонатора; n = 1 – для волнового вибратора, n = 2 – для полуволнового вибратора, n = 4 – для четвертьволнового вибратора.
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Результирующая форма линии gm(λnm) в области критических длин волн для всех
резонаторов будет иметь уже более широкую резонансную линию, и вместо дискретного спектра получим спектр непрерывный.
Введение связи между резонаторами [6, 7] увеличивает интервал между собственными частотами. Даже если осцилляторы идентичные и имеют одинаковые значения
резонансных частот, воздействие сколь угодно малой связи приводит к появлению различия в значениях резонансных длин волн и к перераспределению и эффективному обмену энергией между резонаторами (явление биений). Такой резонанс называют внутренним, поскольку взаимодействуют подсистемы одной системы.
Совокупность связанных резонаторов можно представить набором классических
невзаимодействующих резонаторов, критическая частота которых в зависимости от величины связи изменяется как в сторону увеличения своего значения у одних резонаторов, так и в сторону уменьшения у других. В случае множества кольцевых элементов m
одного диаметра, в результате взаимодействия их между собой, к указанному центру
резонансной кривой 1 добавляются центры в длинноволновой области 1m. Вероятностные кривые для каждого центра nm будут иметь вид
 1  λ  λ 2 
1
1
m
 ,
g m (λ nm ) 

exp    n
nm σ m 2π
 2  σ m  

где m – номер центра в длинноволновой области.
Расположение центров, их количество, а также характер резонансных кривых зависят от диаметра кольцевых резонаторов, расстояния между ними, взаимного расположения колец и направления векторов E (или H) падающего ЭМИ. При λ m  λ n функция g m (λ mm )  g max. Введем приведенную вероятностную кривую как

hm (λ nm ) 

g m (λ nm )
.
g max

(4)

Таким образом, задача состоит в том, чтобы определить значение длин волн как
центров распределения вероятностных функций hm (λ nm ) , их положения на оси длин
волн и величину дисперсии m для различных совокупностей кольцевых резонаторов,
характеризуемых определенными параметрами.
Предположим, что планарный слой представляет собой диэлектрик, на поверхность
которого нанесены киральные элементы в виде металлических кольцевых резонаторов
толщиной несколько больше толщины скин-слоя (рис.1).
Пусть из воздушной среды на композиционный слой падает нормально на единицу
поверхности поток ЭМИ мощностью P0. При этом часть мощности отражается (PR),
часть ее проходит (PT) и часть идет на генерацию поверхностной волны (РSP). С учетом
мощности отражения ЭМИ от кирального слоя, как от металлической сетки, PRC, мощности резонансного взаимодействия ЭМИ с киральным слоем РRP и мощности поверхностной волны PSP непосредственно на диэлектрик падает мощность

P1  P0  ( PRC  PRP  2PSP ) .

(5)

Тогда отраженная мощность от слоя диэлектрика определится как
PRD  χ 2 P1 ,

(6)
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Рис.1. Модель планарного слоя при нормально падающем ЭМИ (а) и структура
его кирального слоя при расположении колец в виде квадрата (б) и ромба (в)

где χ – коэффициент отражения, определяемый через волновые сопротивления воздуха
ρ1 и диэлектрика ρ2:
ρ  ρ1
.
χ 2
ρ 2  ρ1
Отраженная мощность PR состоит из следующих компонентов:

PR  PRC  PRP  PRD ,

(7)

или (подставляя (6) в (7))
PR  PRC  PRP  χ 2 P1 .

Тогда полная мощность, отраженная от данного слоя, с учетом (4) будет равна:
PR  χ 2 ( P0  2PSР )  (1  χ 2 )( PRC  PRP ).

(8)

Прошедшую через весь слой мощность РТ найдем из соотношения

РТ  P0  PR  2PSP ,
или (с учетом (8))
РТ  (1  χ 2 )( P0  PRС  РRP  2PSP ) .
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Для расчета отраженной РR и прошедшей РТ мощности определим каждое слагаемое, входящее в эти уравнения. Отраженную от кирального слоя мощность РRС можно
выразить как PRC  RC2 P0 . При этом коэффициент отражения RC определяется так же,
как для сетки без электрического контакта между ячейками [7]:
RC 

D
1,3D
β


ln
,
.
0,65λ
4d
α2
1
4

Коэффициент  можно определить из условий отражения от кольца, как от металлического зеркала, при dD. Для расположения колец в виде квадрата и ромба соответственно имеем



3,14  Dd

D  δ 

2

, 

3,37  Dd

D  2

,

(10)

где  – расстояние между кольцами.
Для расчета мощностей РRР и РSР, возникающих при резонансном взаимодействии
системы резонаторов с ЭМИ, предположим, что диаграммы направленности каждого из
кольцевых резонаторов близки к круговой [8]. Тогда PSP  PRP  PTP и справедливо равенство PRP  2PSP  PTР  СР0 hm ( nm ) , где РТР – мощность, излучаемая резонатором в
C
направлении прошедшей волны. Откуда PRP  PSP  Р0 hm ( nm ) . Коэффициент С ха4
рактеризует концентрацию киральных элементов на единице поверхности и определяется по полученному эмпирическому уравнению в зависимости от расположения колец.
При квадратном и ромбическом расположении колец соответственно имеем

C  0,785

D2

D  2

, C  0,84

D2

D  2

.

(11)

В работе [2] утверждается, что киральная среда с точки зрения уменьшения коэффициента отражения не имеет каких-либо преимуществ перед обычным диэлектриком.
Однако это не очевидно, поскольку следует учесть, что суммарная мощность отражения, описываемая уравнением (8), и прошедшая мощность (9) являются комплексными
величинами и с учетом задержки осцилляции тока на кольце возможен процесс интерференции. Например, для некоторых интерференционных схем это явление в оптическом диапазоне описывается в [9]. Суммарная мощность зависит от фазы каждой из
слагаемых величин, комплексные выражения которых можно записать:
i
P
0  P0 e ,

i
P
RC  P0C e ,

i

P
RP  PSP  P0 P e .

(12)

В этом случае будет наблюдаться явление интерференции, а выражения (8) и (9) с
учетом (12) соответственно примут вид
2
2
2
PR  χ 2 P02  4PSP
 4P0 PSР cos ψ  (1  χ 2 ) PRC
 PRP
 2PRC PRP cos ψ ,





2
2
2
РТ  (1  χ 2 ) ( P02  4PSР
 4P0 PSР cos ψ  РRС
 PRP
 2PRС PRP cos ψ .
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Здесь значение разности фаз определяется как ψ  ψ  γ  2π

L
D
, при этом
 2π 2
λm
λm

введено ограничение 0≤Δψ<2π.
Объекты и методы исследования. Для испытаний изготовлены четыре образца планарного слоя, содержащего кольцевые структуры, имеющие диаметр D = 10 мм и изготовленные из вольфрамовой проволоки диаметром d = 0,03 мм. Кольца размещались на тонкой диэлектрической подложке (лавсан толщиной порядка 20 мкм) либо в виде квадрата,
либо в виде ромба (см. рис.1,б,в). Параметры образцов приведены в табл.1.
Таблица 1
Параметры образцов кольцевых структур
Номер
образца
1
2

Ориентация

, град.

а, см

dx, см

dy, см

, см

Структура

H, E
H
Е

90
90
180
90
90

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

1,1
1,1
1,1
1,5
1,0

1,1
0,75
0,75
1,5
1,0

0,1
0,1
1,9
0,5
~0,01

Квадрат

3
4

H, E
H, E

Ромб
Квадрат
Квадрат

Измерения проводились по методикам с применением рупоров и квазиоптических
рефлектометров [10], работающих в комплекте с векторными или скалярными анализаторами цепей фирмы Agilent Technologies. Предпочтение отдавалось схемам с квазиоптическими рефлектометрами, позволяющими измерять не только мощность отражения
до –40 дБ с погрешностью менее 1 дБ, но и ее фазу.
Результаты исследования. Измерения проводились для двух геометрических ориентаций образцов: при V Е и при V H. При квадратном расположении резонаторов разница в спектрах не превышала систематической погрешности, поэтому спектр приведен
только для одной ориентации. При расположении колец в виде ромба (образец № 2) разница в спектрах существенна, поэтому приведены спектры для двух ориентаций. Причем в зависимости от ориентации для этого образца спектры практически совпадают
либо со спектром образца № 1 (рис.2,а), либо со спектром образца № 3 (рис.2,б).
В ходе эксперимента получено, что расстояние между соседними кольцами  и
разность углов разрывов соседних колец изменяют расположение центров гармоник.
Эмпирически определено, что координата максимума функции g(λ1m) для основной
гармоники (n = 1) характеризуется эмпирическим уравнением

1m =1[Aexp(1–cos–B)+1],

(13)

здесь А и B – постоянные коэффициенты; Δ – разность между углами поворота разрывов соседних колец. Коэффициент B определяется из эксперимента, коэффициент А
рассчитывается из (13) с учетом следующих граничных условий: при    1m  1;
при  0 и  = 180 1m  21. Тогда находим, что А = 0,135.
Среднестатистическое число резонаторов m, одновременно взаимодействующих
с ЭМИ, определяется из полученного эмпирически уравнения


m  exp   ,
δ
где  = 1,5 мм.
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Рис.2. Частотные спектры коэффициентов отражения ЭМИ для образцов № 1
и № 2 (при VE) (а), № 2 и № 3 (при VH) (б), № 4 (в) (–– расчет,
--□-- эксперимент)

Значения параметров исследуемых экспериментальных образцов, рассчитанные по
соответствующим уравнениям (3), (10), (11), (13), (14), приведены в табл.2.
Таблица 2
Рассчитанные значения параметров образцов
Номер
образца
1
2
3
4

Ориентация



C

1, см

1m, см

m

H, E
H
E
H, E
H, E

0,0078
0,0083
0,0083
0,0042
0,0094

0,65
0,69
0,69
0,35
0,785

3,09
3,09
3,09
3,09
3,09

3,3
3,3
3,09
3,09
4,22

4,48
4,48
1,08
1,35
~3106

На рис.2 приведены частотные спектры коэффициентов отражения ЭМИ для исследуемых образцов. На основании экспериментальных и расчетных данных
(см. табл.2) получены параметры резонансных кривых для каждого образца. Согласно
предложенной теоретической модели проведены расчеты частотных спектров для коэффициентов отражения исследуемых образцов.
Из анализа приведенных кривых следует, что положения экстремумов на оси длин
волн достаточно хорошо согласуются, однако их количественные значения различаются. Это определяется условием проведения нормировки и погрешностью методики измерений. Кроме того, существующие отличия в абсолютных значениях связаны с дополнительным рассеянием ЭМИ при падении на образец под углами, отличными от
нормальных, что пока не отражено в данной модели.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
Взаимодействие планарного слоя, содержащего киральные структуры в виде кольцевых
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резонаторов, с ЭМИ в гигагерцовом диапазоне частот носит резонансный характер и
зависит от параметров колец и их взаимного расположения. Например, расстояние между кольцами и расположение разрезов колец определяют кооперативность взаимодействия колец. Впервые получено, что в результате задержки фаз электромагнитных колебаний на кольцевых структурах наблюдается интерференция отраженных волн от
диэлектрика и от кольцевых структур.
Полученные экспериментальные данные изменения коэффициентов отражения для
четырех образцов с различным расстоянием между кольцами (от 0 до 5 мм) и взаимным
расположением резонаторов (квадрат, ромб) достаточно хорошо описываются предложенной моделью взаимодействия композиционного слоя, содержащего кольцевые
структуры, с ЭМИ.
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ТЕХНОЛОГИЯ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ
УДК 621.3.032.213.63:546.431-31

Анализ современных представлений о синтезе
наноразмерных эмиссионных гетероструктур на поверхности
палладий-бариевого катода при активировании
И.П. Ли, В.С. Поляков, А.Д. Силаев, Н.Е. Харитонова
ОАО «Плутон» (г. Москва)

В.С. Петров
ФГБУ «НИИ МЭИИТ» (г. Москва)
Рассмотрены современные представления о каталитическом окислении и десорбции газофазных (неконденсирующихся) компонентов на поверхности палладиевого катализатора. Обнаружено принципиальное сходство и выявлены отличия механизмов этих химических реакций с
каталитическим окислением бария и десорбцией оксида бария (конденсирующихся компонентов). Высказано предположение о колебательном
характере тока термоэлектронной эмиссии при каталитическом окислении
бария в процессе активирования во внешнем электрическом поле.
Ключевые слова: каталитическое окисление, каталитическая десорбция,
колебания эмиссионного тока.

Разработка новых магнетронов направлена на расширение частотного диапазона
генерации СВЧ-излучения, увеличение удельной мощности, уменьшение времени
запуска и увеличение долговечности приборов. Все эти параметры в той или иной степени зависят от конструкции катодного узла, выбора применяемых эмиссионных материалов и технологии металлургического производства эмиссионных сплавов.
Конструкция катодного узла обеспечивает инжекцию первичных электронов в пространство взаимодействия катод–анод. Первичные электроны, взаимодействуя с электрическим и магнитным полями, генерируют вторичную электронную эмиссию. При
этом образуется электронная лавина в форме электронных сгустков – спиц. Генерация
СВЧ-излучения происходит при одновременном действии трех видов электронной
эмиссии: автоэлектронной, термоэлектронной и вторичной электронной эмиссии.
При выборе эмиссионных материалов и технологии их металлургического производства для получения заданных физико-химических параметров СВЧ-прибора необходимо контролировать работу выхода электрона и коэффициент вторичной электронной эмиссии материала катода. В связи с тем, что катодный узел должен обеспечить
действие двух принципиально разных видов электронной эмиссии, применяются два
различных эмиссионных материала. Кроме того, для каждого вида электронной эмиссии необходима своя специфическая форма катода со своей технологией формообразо И.П. Ли, В.С. Поляков, А.Д. Силаев, Н.Е. Харитонова, В.С. Петров, 2012
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вания. Так, для достижения эффекта геометрического усиления напряженности электрического поля поверхность катода формируется в форме «лезвия», получаемого из
тонкой фольги тантала методом многократной холодно-пластической деформации на
многовалковом прокатном стане. Из полученной фольги толщиной  4 мкм формируются автоэмиссионные элементы в виде дисков, которые затем монтируются на катодную ножку с использованием пространственно разделяющих их сплавов с эффективной
вторичной электронной эмиссией. Для производства элементов вторичной электронной
эмиссии используется материал с относительно высоким значением коэффициента вторичной электронной эмиссии и относительно низким значением работы выхода электрона. Так как эти эмиссионные характеристики для чистых металлов несовместимы,
обычно применяют сплавы с двух- или трехфазной поверхностной структурой. В таких
сплавах одна из фаз с относительно высоким значением коэффициента вторичной электронной эмиссии и высоким значением работы выхода электрона является формообразующей основой. Вторая фаза не является формообразующей, она синтезируется в вакууме
при рабочей температуре катода на поверхности формообразующей фазы в виде наноразмерной островковой пленки с относительно низким значением работы выхода электрона и
более высоким, чем у формообразующей фазы, значением коэффициента вторичной электронной эмиссии. Одним из примеров выбора материала для эмиссионных сплавов
СВЧ-приборов являются сплавы термодинамической системы палладий – барий [1–5].
В литературе не сформировались устойчивые представления об особенностях фазовой диаграммы равновесия системы Pd–Ba (рис.1). Выявлено одно устойчивое химическое соединение – фаза Pd5Ba с температурой плавления 1620 ± 25 С.

Рис.1. Фазовая диаграмма равновесия системы Pd – Ba:
 результаты работы [1]; - - - результаты работы [2]

В настоящее время применяются два способа производства сплавов термодинамической системы Pd–Ba. Первый способ – совместное плавление исходных металлических компонентов палладия и бария для получения двухфазного сплава ПдБ-2, в котором частицы фазы-активатора Pd5Ba дисперсно распределены в объеме и по
поверхности палладиевой матрицы. Формообразование исходной заготовки проводится
обработкой слитка на прокатном стане для получения пластины заданного размера.
Второй способ – метод порошковой металлургии, основанный на смешивании порошка
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палладия с несколькими массовыми процентами порошка фазы-активатора Pd5Ba. Частицы активатора дисперсно распределены в объеме и по поверхности палладиевой матрицы. Порошок фазы Pd5Ba получают дроблением и размолом исходной литой заготовки до тонкодисперсного состояния. После прессования, спекания и токарной обработки
шайбы с функцией вторичной электронной эмиссии используются для сборки катодной
«ножки» посредством чередования с автоэлектронными танталовыми дисками.
Во всех модификациях низкотемпературного оксидного катода с применением бария эмиссионной структурой является наноразмерная островковая полупроводниковая
пленка ВаО с электрической проводимостью n-типа, с подвижностью электронов
(4–8) см2/(Вс) и шириной запрещенной зоны Eg = 4,4 эВ. Отличительная особенность
палладий-бариевого катода – непрерывный циклический микрометаллургический процесс образования ВаО из исходных компонентов и его испарения, который аналогичен
процессам в диспенсерных катодах.
Экспериментальное определение локальной работы выхода электрона палладийбариевого сплава при комнатной температуре и атмосферных условиях выявило наличие трех типов наноразмерных островковых образований с различной работой выхода.
В работе [6] методом туннельной спектроскопии с локальностью не хуже 90×90 нм показано распределение областей с различными значениями работы выхода электрона с
поверхности эмиттера. На локальных участках поверхности обнаружены фазы ВаО
с работой выхода  = 2,3 эВ, фазы Pd5Ba с  = 3,7 эВ и палладиевой матрицы
с  = 5, 2 эВ. Эти результаты подтверждают высказанное предположение об островковом характере эмиссионной поверхности катода.
Предварительные исследования высоковакуумного отжига палладиевой фольги [4] позволили установить интенсивное испарение палладия, сопровождаемое термическим растравливанием его поверхности с выявлением межзеренных и межфазных границ и образованием канавок термического травления. На тройных стыках канавки термического
травления пересекаются под углами 120, что говорит о термодинамическом равновесии
кристаллической решетки палладия после рекристаллизации. По данным [7], при температуре активирования 1000 C скорость испарения палладия Wспр=1,62410–8 г/см2с (Wспр –
справочные данные), а временная зависимость изменения массы испаряющегося палладия
при постоянной температуре подчиняется линейному закону.
При температуре активирования происходит термическая диссоциация фазыактиватора с образованием диффузионных потоков на эмиссионную поверхность катода. Таким образом, диффузия из объемных и поверхностных дисперсионнораспределенных частиц приводит к выходу бария на поверхность палладиевого катализатора. При диссоциативной хемосорбции молекул кислорода образуются потоки
встречной атомарной диффузии кислорода с образованием пленки оксида бария. Температурная зависимость равновесного давления кислорода при образовании ВаО на поверхности металлического бария в температурном интервале 1000–2120 К, согласно
[8], имеет вид lgP = –58154/T + 10,698.
Для температуры 1000 С Р = 1,03610–35 атм. По порядку величины это давление
равно 10–38 Торр = 10–40 Па. Таким образом, в реальном СВЧ-приборе при парциальном
давлении кислорода 10–9 Па и температуре катода 1000 С образование оксида бария
ВаО термодинамически разрешено.
Теория роста компактных толстых слоев оксидов была построена Вагнером. Для
таких слоев перенос реагентов происходит диффузионным образом. Это приводит к
параболическому закону изменения массы растущего оксида при постоянной температуре. Однако если растущий оксид не является компактным, то процесс переноса не
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лимитирует скорость окисления, что приводит к линейному закону изменения массы.
Компактность оксидного слоя определяется объемным отношением , показывающим,
как изменяется объем металла при окислении, и представляющим собой отношение
объема оксида к объему металла, из которого этот оксид образовался. При  < 1 оксид
не может покрыть металл сплошной пленкой. Пленка имеет пористую, ячеистую структуру и не оказывает существенного сопротивления дальнейшему окислению металла.
К металлам, имеющим такую пленку, относится барий (Ва = 0,78). Таким образом,
временная зависимость изменения массы растущего оксида бария ВаО при постоянной
температуре подчиняется линейному закону.
При испарении ВаО основным компонентом газовой фазы является ВаО, т.е. основным процессом перехода оксида бария в газовую фазу является процесс возгонки,
или конгруэнтного испарения. По данным [7], для температуры 1000 C скорость испарения оксида бария ВаО составляет Wспр = 3,52710–9 г/см2с. Временная зависимость
изменения массы испаряющегося оксида бария ВаО при постоянной температуре подчиняется линейному закону.
Отношение скорости испарения палладия к скорости испарения оксида бария для
двухфазной поверхностной структуры составляет:
WспрPd : WспрВаО = 1,62410–8 : 3,52710–9 = 4,604.
Полученные предварительные экспериментальные данные результатов вакуумного
отжига при температуре 1000 С показали сложный колебательный характер изменения
массы и рельефа поверхности при активировании катода [3, 4]. Можно предположить, что
увеличение или уменьшение массы катода связано с окислением бария и последующим
испарением образовавшегося оксида ВаО. Такие химические реакции конденсирующихся
компонентов не рассматривались в публикациях по химической кинетике. Однако известны работы по каталитическому окислению
неконденсирующихся (газофазных) компонентов, которые должны быть приняты во
внимание при изучении колебательного характера химической реакции с участием конденсирующихся компонентов (Ва, ВаО).
Колебательный режим каталитического
окисления метана на поверхности никелевого катализатора обнаружен в экспериментах по определению изменения массы
газофазных реагирующих веществ [9]. На
рис.2 представлены кинетические кривые
изменения концентрации газофазных компонентов метана СН4 и кислорода О2. Реакция протекает в колебательном режиме:
при постоянной температуре активная фаза
реакции заканчивается периодом индукции,
период индукции заканчивается неактивной
фазой и т.д. Периоды индукции проявились
на двух уровнях: точки 1–2 и 3–4 (см. рис.2).
Рис.2. Характерный вид колебаний конценНа рис.3 показаны коррелирующие периотраций кислорода и продуктов реакции
дические изменения температуры катализаокисления пропана на никеле
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тора, протекающие синхронно с изменениями концентрации кислорода. Из сопоставления концентрационной и температурных
кривых следует, что тепловой эффект реакции окисления периодически повышает температуру катализатора, а десорбция – понижает. Каждый элемент колебательной
кривой может быть аппроксимирован трапецией, в которой тангенс угла наклона к оси
абсцисс левой стороны пропорционален скорости активного участка реакции (скорости
окисления). Тангенс угла наклона к оси
абсцисс правой стороны пропорционален
скорости неактивного участка реакции
(скорости десорбции), горизонтальный участок характеризует период индукции, в процессе которой скорость реакции близка
к нулю. Такой метод обработки экспериментальных кривых называется «разделение
Рис.3. Изменение температуры двух незавивремен» [10].
симых никелевых проволок при проведении
Механизм формирования автоколебаний
реакции окисления пропана в режиме
в реакции окисления пропана на никеле свяавтоколебаний
зан с процессом синхронизации микропроцессов, приводящим к формированию макроскопических колебаний. В результате каталитического окисления исходная гладкая неравновесная поверхность никелевого катализатора, после многократной атомной перестройки с образованием наноразмерных поверхностных структур, приходит в равновесное
состояние с образованием микроразмерных поверхностных структур (рис.4).

Рис.4. РЭМ-изображение поверхности никелевой проволоки до (а) и после (б) реакции окисления

Для изучения каталитического окисления газофазных продуктов на поверхности палладия во внешнем электрическом поле применялись методы автоэлектронной микроскопии (АЭМ) – автоэлектронная эмиссия из занятых электронных состояний в металле и автоионной микроскопии (АИМ) – автоэлектронная эмиссия в незанятые электронные
состояния в металле) [11]. Методами АЭМ и АИМ на поверхности платиновых и паллаИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(95) 2012
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диевых острий под действием электрического поля с напряженностью Е = 3,5 В/Å обнаружено и на атомарном уровне исследовано периодическое появление химических волн при
изотермических автоколебаниях скорости реакций Н2 + О2, СО + О2, NO + Н2.
На рис.5,а представлен рассчитанный методом Монте-Карло характер распространения спиральных волн в момент образования молекул СО2 в реакции СО + О2 на грани Pd
(110). На рис.5,б приведено изображение поверхности металла методом фотоэлектронной
микроскопии при распространении спиральной волны в ходе реакции окисления CO на Pd
(110). Темные области соответствуют адсорбированным слоям COадс, светлые – Oадс.

Рис.5. Изображение спиральных волн для грани Pd (110):
теоретическое (а) и экспериментальное (б)

Можно предположить, что в отличие от окисления газофазного компонента СО, когда поверхность катализатора очищается при десорбции продуктов реакции, при каталитическом окислении бария на поверхности палладия образуются конденсированные
частицы с кристаллической решеткой ВаО и формируется островковая гетероструктура
Pd–BaO. Кроме того, частицы порошка фазы-активатора Pd5Ba в объеме и на поверхности палладиевой порошковой матрицы после окончания процесса спекания превратятся
в гетероструктурные образования Pd–Pd5Ba. На открытой в вакуум поверхности частиц
Pd5Ba формируется островковая пленка ВаО и возникает еще одна гетероструктура
Pd5Ba–BaO. Под каталитическим окислением бария на поверхности палладиевого катализатора подразумевается увеличение скорости окисления атомов бария до ВаО по
сравнению со скоростью окисления компактного образца металлического бария.
Если исходные компоненты колебательной каталитической реакции находятся в разных фазах, например в диффузионно-подвижной в виде примеси в катализаторе и газовой
фазе, то можно предположить, что диффузионный поток из объема на поверхность будет
модулироваться поверхностной колебательной реакцией. При этом происходят периодические изменения граничных условий в диффузионной модели для термодинамической системы Pd – Ba: поверхность будет или «связывающей границей» или «отражающей границей». Это объясняется тем, что при окислении температура поверхностных наноразмерных
островковых образований повышается (экзотермическая реакция), возрастает поток диффузии и образуется связывающая граница. Напротив, при испарении островковые образования охлаждаются (эндотермическая реакция), поток диффузии снижается и образуется
отражающая граница. Если каталитическое окисление бария и испарение ВаО проводить в
вакуумном диоде, временная зависимость тока эмиссии при постоянной температуре будет
носить принципиально колебательный характер. При окислении ток термоэлектронной
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эмиссии возрастет из-за локального повышения температуры данного эмиссионного центра, при испарении – снизится из-за охлаждения.
Таким образом, для разработки технологии активирования палладий-бариевого катода необходимо определить особенности колебательного процесса как в условиях
только термического воздействия, так и в условиях термического воздействия во внешнем электрическом поле. Технологическими характеристиками изотермического активирования будут временная зависимость плотности тока термоэлектронной эмиссии,
константа скорости каталитического окисления бария, константа скорости каталитического испарения ВаО, периоды окисления, испарения, индукции, а также изменение поверхностного рельефа в результате термического травления.
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Методика расчета
конструктивно-технологических параметров
мощного СВЧ LDMOS-транзистора
А.В. Шемякин
НПК «Технологический центр» (г. Москва)
Представлена методика расчета конструктивно-технологических параметров LDMOS-транзистора, с целью получения согласованной пары
значений пробивного напряжения Vbd и сопротивления прибора в открытом состоянии Ron.
Ключевые слова: LDMOS, напряжение пробоя, сопротивление в открытом
состоянии, TCAD, трехмерная характеристическая поверхность.

До недавнего времени СВЧ-приборы с рабочими частотами до 3,5 ГГц в основном
строились на базе биполярных транзисторов. В настоящее время передовые фирмыизготовители СВЧ-приборов интенсивно развивают и активно внедряют на рынки новое поколение приборов, основанных на LDMOS-технологии (Laterally Diffused Metal
Oxide Semiconductor) – МОП-транзистор с боковой диффузией канала. Транзисторы,
выполненные по LDMOS-технологии, имеют такие улучшенные характеристики, как
линейность, усиление, тепловые режимы, устойчивость к рассогласованию, высокий
КПД, запас по рассеиваемой мощности, надежность, переключающие свойства, число
возможных элементов СВЧ-схемы [1].
Усилия разработчиков по достижению качественных технических характеристик
производимых LDMOS-транзисторов стимулируются расширением рынка, связанного
с базовыми станциями сотовой связи. В настоящее время ведущими фирмамипроизводителями (NXP, ST Microelectronic, Infineon и т.д.) анонсируются следующие
типовые эксплуатационные характеристики для дискретных СВЧ LDMOSтранзисторов: удельная мощность порядка 0,82 Вт/мм [2], достигнутое усиление при этом
14,5 дБ, пиковая эффективность 52%; удельная мощность до 1,0 Вт/мм с усилением до
16,5 дБ и пиковой эффективностью 62% [3].
Высокая линейность усилителя [4, 5], построенного на основе LDMOS-технологии,
позволяет использовать его в базовых станциях сотовой связи, а также в беспроводных
компьютерных сетях передачи информации (Wireless Networks). LDMOS-транзисторы
хорошо зарекомендовали себя в авиарадарах S- и L-диапазона, а оптимизация работы
усилителя для класса B положила начало вытеснению биполярных устройств с рынка
технологий по производству радарной техники.
Ключевой проблемой, требующей решения на стадии проектирования LDMOSтранзистора, является получение согласованной пары значений пробивного напряже А.В. Шемякин, 2012
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ния Vbd и сопротивления транзистора в открытом состоянии Ron. Для данного класса
приборов необходимо, чтобы напряжение пробоя было не меньше удвоенного напряжения
питания, а сопротивление в открытом состоянии должно быть минимально возможным.
Наиболее предпочтительный метод для решения данной задачи – использование возможностей математического моделирования. В настоящей работе все расчеты проведены с использованием пакета Sentaurus TCAD фирмы Synopsys.
На рис.1 представлена блок-схема взаимодействия программ Synopsys TCAD. При
таком согласовании и использовании утилит проще добиться оптимизации отдельных
технологических узлов и исследовать способы улучшения характеристик дискретных
приборов и устройств.

Рис.1. Блок-схема взаимодействия утилит Synopsys

В целях минимизации машинного времени, требуемого для математического расчета структуры, при помощи утилиты Sentaurus Structure Editor составлена приближенная, максимально параметризированная аналитическая модель прибора. Это позволяет
провести расчетные эксперименты за короткое время в результате отхода от традиционной структуры рабочего проекта, когда вначале идет технологическое моделирование, потом промежуточный этап построения приборной конечно-разностной сетки, а
только затем расчет электрофизических характеристик прибора с последующим извлечением каких-либо параметров. Задача быстрого изменения или подстановки переменной в рабочем проекте с быстрым перерасчетом электрофизических характеристик решается путем отказа от проведения технологического моделирования. Переменной в
данном случае может быть геометрический и любой технологический параметр, соотнесенный с соответствующей операцией из эскизного маршрута (например, аналогом
дозы легирования служит пиковая концентрация примеси, энергии – глубина и т.д.)
Технологический разрез СВЧ LDMOS-транзистора со всеми параметрами, учтенными в
командном файле Sentaurus Structure Editor, показан на рис.2.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(95) 2012
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Рис.2. Технологический разрез СВЧ LDMOS-транзистора: Hepi – толщина эпитаксиальной
пленки; tox – толщина подзатворного окисла; Lfaradey – перекрытие платой Фарадея резистивной области n–-resurf; Lg – длина канала; XjNresurf – глубина перехода n–-resurf /подложка; XjPwell –
глубина перехода карман/подложка; XjSD – глубина переходов сток (исток)/подложка;
Lgd=Lresurf – топологическая длина резистивной области n–-resurf; Lgs – расстояние между поликремнием и границей контактного окна к истоку; Hteos – толщина межслойной изоляции

Примесные профили также не содержат в своем описании параметров с присвоенными конечными алгебраическими значениями, основные характеристики примесного
распределения заменены переменными.
Выбранным критерием оптимизации является расчет совокупности конструктивнотехнологических параметров, обеспечивающих получение минимального значения Ron
при Vbd ≥ 60 В. Для параметра Lresurf (см. рис.2) нахождение оптимального значения во
многом зависит от выбранного метода оптимизации. Если рассматривать функционирование прибора, то параметр Lresurf оказывает существенное влияние на пробивное напряжение и сопротивление транзистора в открытом состоянии, т.е. на важнейшие характеристики транзистора.
С использованием аналитической модели прибора определена зависимость пробивного напряжения от длины resurf-области с различными значениями пиковой концентрации в ней. При этом параметр Lfaradey =const. Результаты эксперимента представлены на рис.3. Из рисунка видно, что пробивное напряжение входит в некоторое
насыщение от параметра Lresurf. Предположено, что для заданной пиковой концентрации примеси в resurf-области оптимумом по шкале абсцисс будет точка перегиба кривой Vbd(Lresurf). Имеющиеся данные по примесным профилям в коммерческих СВЧ
LDMOS-транзисторах подтверждают вероятность того, что выбор методики анализа
характеристик является верным. Например, для профиля Rresurf -области с пиковой концентрацией фосфора равной 5,6·1016 см–3 значение длины Rresurf-области составляет (в зарубежном аналоге) 3,5 мкм при пробивном напряжении 65–70 В.
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Рис.3. Зависимость напряжения пробоя СВЧ-LDMOS-транзистора от параметра
Lresurf для конструкции транзистора без платы Фарадея при различных значениях
пиковой концентрации в резистивной области:  – 5,6·1016 см–3; ■ – 3·1016 см–3;
 – 8·1016 см–3; – 1·1017 см–3;  – 1,5·1017 см–3

Однако представленный расчет не может использоваться для проведения конечного
вычисления согласованной пары значений Vbd и Ron, поскольку при этом не учитывается
пространственная зависимость в распределении значений пробивного напряжения от Lresurf
и пиковой концентрации фосфора в резистивной области NresurfPeakConc, он дает лишь приближенные представления об оптимизации. Поэтому для более точного нахождения точек
оптимума проведен численный эксперимент с построением трехмерных характеристических поверхностей, где по оси z откладываются значения пробивного напряжения (в вольтах), по оси x – значения Lresurf (в мкм), по оси y – значения пиковой концентрации примеси
в резистивном слое NresurfPeakConc (в см–3).
Цель эксперимента – получение не только конечной согласованной пары значений пиковой концентрации примеси фосфора в области n-resurf, но и топологической длины этой
области – параметров, от которых зависят Vbd и Ron. Зная пиковую концентрацию, легко
подобрать необходимую для ее получения дозу легирования, а полученный размер длины
области использовать при проектировании топологии интегрального элемента.
Проведен анализ контуров, получающихся при сечении построенных поверхностей
плоскостью z = Vbd, где Vbd – пробивное напряжение, номинал которого вычисляется из
требований ТЗ на изделие как удвоенное значение напряжения питания (в рассматриваемом случае равно 27 В). Двойной запас по превышению значения пробивного напряжения
относительно напряжения питания является общепринятым требованием к изделиям данного класса, что обусловлено необходимостью исключения локального пробоя в структуре
вследствие скачка напряжения в схеме при протекании больших токов.
Учитывая масштаб запланированного эксперимента, пробивное напряжение в программе Sdevice для всех проектов такого типа определяется пуассон-анализом в целях ускоренного получения результатов расчетов для построения 3D-поверхностей, где каждый
узел является электрофизической нодой в среде Sentaurus Workbench. В данном случае вы-
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игрыш во времени достигается не в ущерб достоверности расчета, так как решается лишь
самосогласованное уравнение Пуассона без подключения уравнения непрерывности для
дырок и электронов, а также уравнений переноса. Расчет заканчивается при достижении
условия, при котором ионизационный интеграл становится равен единице, что соответствует пробою.
Построение характеристических поверхностей и их анализ осуществлялся в пакете
MatLab. Составлен m-файл, который определенным образом обрабатывал массив данных,
полученных после проведения моделирования. При экспорте матрицы, содержащей массив значений пробивных напряжений, меняющихся по столбцам согласованно со значением NresurfPeakConc, а построчно – согласованно с Lresurf, автоматически происходило построение соответствующего контура, получаемого при срезе поверхности плоскостью,
перпендикулярной оси z и пересекающей ее в заданном значении пробивного напряжения
Vbd. Обоснование для анализа именно контура и, как следствие, вывод о том, что оптимальная точка находится именно на контуре, появилось в результате изучения экспериментальных данных. Как оказалось, при выборе любого сечения с большим значением
пробивного напряжения значение Ron в точке (NresurfPeakConc)i (Lresurf)j, принятое условно как
отношение Lresurf N resurfPeakConc , по модулю выше полученного в аналогичной точке нижележащего контура. Таким образом, при предъявлении ТЗ на изделие на этапе проектирования решать задачу необходимо таким способом, чтобы пробивное напряжение реально полученного прибора было приближенно равно или немного превышало указанное в ТЗ
с точки зрения получения минимального значение Ron.
Типовая поверхность, построенная в координатах пробивного напряжения, откладываемого по оси z, и пиковой концентрации с длиной resurf-области по осям x и y соответственно, представлена на рис.4. Зависимость приведена для LDMOS-транзистора с длиной
канала 1,2 мкм.

Рис.4. Типовая зависимость пробивного напряжения от Lresurf и NresurfPeakConc
для конструкции транзистора без платы Фарадея
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Таким образом, решением задачи является нахождение на полученной поверхности
точки оптимума, в которой при заданных параметрах транзисторная структура обладает
напряжением пробоя не ниже предъявляемого по ТЗ, а также минимальным сопротивлением в открытом состоянии. Выбор конструкции ставился вторичной сопутствующей
задачей – приоритетным являлась отработка стратегии для анализа данных моделирования.
В составленный m-файл заложен алгоритм поиска наименьшего значения величины
условного сопротивления прибора Rусл = Lresurf / N resurfPeakConc вдоль полученного контура. Методика апробировалась для транзисторных структур с поддерживаемым напряжением питания 27 В, длиной канала 1,2 мкм и пороговым напряжением 2 В, с расчетной величиной ft = 5,6 ГГц. Найденные оптимальные значения пиковой концентрации
(в см–3) и длины Rresurf -области (в мкм) для различных конструкций транзистора приведены на рис.5. Рассмотренные конструкции транзисторов приведены на рис.6.

Рис.5. Точки оптимума пиковой концентрации и длины Rresurf-области для трех вариантов конструкции
СВЧ LDMOS-транзистора. Данные для конструкции № 3 и № 2 представлены при Lfaradey = 1,25 мкм

Рис.6. Конструкции СВЧ LDMOS-транзистора: а – без платы Фарадея с обычным истоковым контактом, не продленным до области поликремниевого затвора; б – конструкция с истоковым контактом,
совмещающим в себе дополнительно функции платы, т.е. перекрывающим собой затвор;
в – конструкцияс обособленными друг от друга истоковым контактом и отдельно организованной
платой Фарадея
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Точки оптимальных значений пиковой концентрации
и длины Rresurf-области для различных конструкций LDMOS-транзистора
Тип конструкции
Без платы перекрытия
C платой перекрытия,
закороченной с истоковым
электродом
C платой перекрытия,
закороченной с истоковым
электродом

Rусл
0,2679

NresurfPeakConc, ат/см–3
9,30·1016

Lresurf, мкм
2,50

Vbd, В
60,5

0,2261

1,44·1017

3,25

63

0,2433

1,13·1017

2,75

61

Таким образом, конструкция без платы Фарадея проигрывает в значении условно
принятого сопротивления транзистора другим конструкциям (таблица). Прибор без
платы Фарадея больше подходит для функционирования в качестве силового ключа.
Результаты получены при помощи разработанной расчетной методики, суть которой
состоит в анализе трехмерных характеристических поверхностей, представляющих зависимость пробивного напряжения от пиковой концентрации примеси фосфора в резистивном слое и топологической длины резистивного слоя. Как выяснилось в ходе численного эксперимента, именно к данным величинам проявляется наибольшая
чувствительность оптимизируемых параметров – сопротивления в открытом состоянии
и пробивного напряжения.
В ходе эксперимента подобраны физические модели расчета, позволяющие в сжатые сроки получать большие массивы данных в программах пакета TCAD Sentaurus,
пригодных для качественного построения и дальнейшего анализа 3-мерных поверхностей в среде MatLab.
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Теория электрических контактов
в аспекте электропроводности резистивных пленок
А.Н. Лугин
НИИ электронно-механических приборов (г. Пенза)
Показана необходимость применения теории электрических контактов при рассмотрении электрической проводимости в макроскопических
телах. Предложено в качестве составляющей электрического сопротивления резистивной пленки ввести сопротивление от стягивания электрического тока между контактирующими поверхностями гетерогенных структурных образований.
Ключевые слова: тонкопленочный резистор, тонкая резистивная пленка, контакт, стабильность электрического сопротивления, электропроводность, теория
электрических контактов, структура резистивного материала, стягивание электрического тока.

Технические решения последних лет на основе теории проектирования тонкопленочных резисторов (ТПР) позволили производить ТПР и осуществлять их микросборку
с ранее недостижимыми параметрами: допускаемое отклонение и нестабильность сопротивления до ±0,001%; температурный коэффициент сопротивления (ТКС) до ±110–6
1/°С [1]. На основе ТПР спроектированы и производятся первые отечественные
18-разрядные гибридные интегральные цифроаналоговые преобразователи с дифференциальной и интегральной нелинейностью до ±0,0002% [2] и 16-разрядные аналогоцифровые преобразователи напряжений вращающихся трансформаторов с погрешностью смены кода до ±2 единицы младшего разряда.
Однако существует ряд проблем, от решения которых зависит эффективность производства резисторов (повышение процента выхода годных и снижение себестоимости)
и дальнейшее повышение технического уровня изделий. К таким проблемам относится,
прежде всего, получение тонких резистивных пленок с прогнозируемой величиной стабильности сопротивления.
Обеспечению как временной, так и температурной стабильности сопротивления
ТПР посвящено много работ [3, 4], но для дальнейшего повышения стабильности достигнутых результатов недостаточно. Опыт производства, анализ дефектной продукции,
теоретические работы, а также развитие прецизионной техники в целом указывают на
необходимость продолжения исследований в этом направлении. В первую очередь следует выяснить роль структуры тонкой резистивной пленки в стабильности электрического сопротивления (электропроводности).
В работах [3, 5–8] представление о структуре резистивных пленок в общем случае
связывается с мелкодисперсным гетерогенным состоянием металлической и диэлектрической фазы. Структура представляется в виде проводящих зерен (кристаллитов),
разделенных диэлектрической пленкой и имеющих в зависимости от способа, режимов
получения и термической обработки различные геометрические размеры и состав [3, 8].
Соответственно и механизмы электропроводности, без учета рассеяния электронов на
 А.Н. Лугин, 2012
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поверхности, в основном сводятся к электропроводности материала зерен и эффектам
туннелирования и термоэлектронной эмиссии через зазор между зернами. В таком случае резистивную пленку можно рассматривать как совокупность зерен, имеющих электрический контакт, а анализ ее электропроводности проводить с точки зрения теории
электрических контактов.
Теория электрических контактов разработана для контактов электротехнических
устройств, в которых происходит соприкосновение тел, обеспечивающих непрерывность электрической цепи [9, 10]. С развитием микроэлектроники появились работы по
электрическому контакту между тонкими пленками [11]. Электрические контакты применительно к электропроводности металлических порошков тонких пленок, состоящих
из очень малых зерен, рассматривались в работе [12]. В работе [10] упоминается наноконтакт как область контакта между макроскопическими телами применительно к современным технологиям микро- и наноэлектромеханических систем. Информация об
электрическом контакте в качестве фактора, присущего проводящему структурированному материалу, отсутствует. Более того, в практических областях применения при
рассмотрении прохождения тока по фольговому (металлическому) проводнику
(рис.1,а) и тонкой резистивной пленке (рис.1,б) [7], при объяснении проводимости тол-

Рис.1. Характерные модели структур проводящих материалов: а – прохождение
тока по фольговому (металлическому) проводнику; б – прохождение тока по тонкой резистивной пленке; в – гипотетический фрагмент структуры керметного
резистивного слоя после обжига
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стопленочных резистивных материалов (рис.1,в) [8], при сопоставлении эффективности
воздействия нагрева от электрической нагрузки и стационарной температуры [13] на
стабильность ТПР не учитывается такой фактор теории электрических контактов, как
стягивание линий тока и сопутствующие ему физические эффекты. Стягивание линий
тока, вызванное сужением участков контактирования, приводит к появлению дополнительного сопротивления, называемого «сопротивлением стягивания». Приоритет в описании этого явления принадлежит Хольму [9]. Для наглядности на рис.2 представлено
прохождение тока через контакт.
Моделирование и расчет электрических
параметров области сужения гипотетического электрического контакта металлического типа проводимости по методике, изложенной в [14], показывают увеличение
плотности тока, удельной мощности рассеяния, электрического сопротивления в зоне
контакта и напряжения (разности потенциалов) между границами соприкосновения поверхностей контакта (рис.3). Расчет проведен для соотношения сторон ab:bc:de:ef =
= 100:100:10:30 при электрическом токе
Рис.2. Стягивание линий тока
I0 = 1, удельном сопротивлении пленки ρ = 1
электрического контакта
и единичной толщине резистивной пленки
(все величины даны в отн. ед.). Результаты
расчета приведены на рис.4.
Применение теории электрических контактов дает дополнительные возможности усовершенствования основных параметров ТПР, а именно температурной и временной стабильности электрического сопротивления. Так, в литературе достаточно много внимания
уделяется термоэлектротренировке резисторов, в особенности токовой обработке резисторов со скрытыми дефектами [15, 16]. При этом наряду с фактами улучшения временной
стабильности импульсной токовой обработкой описаны способы, при которых режимы такой обработки не оптимизированы, а указываются лишь все возможные факторы, приводящие к положительному результату для конкретного случая [16]. Нет сведений по такому
важному параметру, как изменение ТКС в процессе токовой подгонки.

Рис.3. Схематическое изображение (физическая модель) структуры резистивного материала
(1 – металлическая среда, 2 – диэлектрическая среда) (а) и электрического контакта А
в мелкодисперсной тонкопленочной структуре и схема его замещения при расчете (б)

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(95) 2012

35

А.Н. Лугин

Рис.4. Расчетные данные плотности тока в области электрического контакта (а), удельной мощности
рассеяния в области электрического контакта (б), сопротивления стягивания в области электрического контакта (в), величины потенциала в области электрического контакта (г) ( – потенциал единичных участков площади зоны электрического контакта; I – ток в единичном участке площади области
электрического контакта (плотность тока); Р – величина мощности в единичном участке площади
зоны электрического контакта (удельная мощность); Rst – величина сопротивления стягивания
единичного участка площади области электрического контакта)

Если рассматривать ТПР как совокупность мелких зерен с некоторой электрической проводимостью, имеющих друг с другом электрический контакт с различными
механизмами проводимости, то в соответствии с теорией электрического контакта
[9–12] сопротивление тонкой пленки включает в себя сопротивление стягивания. Эта
составляющая во многом объясняет наличие временной и температурной нестабильности сопротивления электрического контакта, а при рассмотрении тонкой резистивной
пленки как совокупности электрических контактов, соединенных определенным образом, – наличие временной и температурной нестабильности пленки в целом. Стягивание линий тока в электрическом контакте ведет к увеличению сопротивления стягивания и способствует развитию двух основных эффектов, изменяющих сопротивление
самого контакта и приводящих его в более устойчивое состояние.
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К первому эффекту можно отнести тепловыделение в электрическом контакте
[9, 10] из-за джоулева тепла. Теплота выделяется в малой области стягивания. В результате малого объема время нагрева также очень мало. Если область стягивания
нагревается протекающим по ней током, ее сопротивление отличается от сопротивления ненагретой области стягивания. Кроме того, повышение температуры приводит к размягчению и даже плавлению материала, в результате чего образуется новый контакт. Для данного состояния он будет отличаться большой надежностью [9].
Ко второму эффекту относится «фриттинг» – пробой в диэлектрике с образованием
канала и последующего мостика проводимости или разрыв диэлектрической пленки
вокруг существующего зерна проводимости [9–12].
Если рассматривать токовые шумы резисторов, то они являются прямым следствием действия перечисленных эффектов, а появление и объяснение их физической
природы представляется рациональным с точки зрения теории электрического контакта. То же заключение можно сделать и для случая изменения сопротивления при
воздействии механических нагрузок. Во многих работах, например в [15], указано
на положительную роль механического воздействия (давления, вибрации на стабильность сопротивления). Это является подтверждением ранее сделанных выводов
по теории электрического контакта [9, 11] – для получения воспроизводимых результатов необходимо подвергнуть контакт небольшим вибрациям или произвести
«старение» контакта.
Рассмотрим структурные превращения в тонкой пленке с точки зрения теории
электрического контакта при термических обработках. Как известно, при термообработках, проводимых с целью стабилизации сопротивления пленки, в начальный
период происходит кристаллизация и снижение электрического сопротивления. Исследователи связывают это с упорядочением структуры и сведением к минимуму
свободной энергии пленки [3]. С увеличением температуры или времени ее воздействия начинает преобладать процесс рекристаллизации, сопровождающийся процессом окисления, чем объясняется увеличение сопротивления пленки. Но термообработка и рост температуры в начальной фазе ведут к увеличению числа кристаллов,
что обеспечивает наибольшее число и равномерность распределения электрических
контактов на поверхности пленки. Тогда, согласно теории электрического контакта,
сопротивление снижается. Равномерность распределения электрических контактов
повышает стабильность пленки. С ростом температуры увеличиваются размеры
кристаллов, снижается их количество и равномерность распределения, растет окисление контактных зон. Все это отрицательно сказывается на надежности тонкой
пленки в целом. Поэтому при контроле за сопротивлением теория электрического
контакта может быть эффективным инструментом при проведении оптимизации режимов термоэлектрообработки для достижения максимальной стабильности резистивного материала.
Теория электрического контакта объясняет и многие другие физические явления, определяющие прохождение тока через контакт и приводящие к изменению его
электрического сопротивления [10] (рис.5). Не представляется возможным идентифицировать воздействие на резистивную пленку температуры окружающей среды и
температуры от нагрева джоулевым теплом, так как в последнем случае имеют место и физические процессы, связанные с эффектами прохождения тока через электрический контакт. Это необходимо учитывать и при разработке и применении
методов ускоренной оценки и прогнозирования стабильности сопротивления резисторов.
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Рис.5. Физические явления, определяющие прохождение тока
через электрический контакт

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы. Применение теории электрического контакта (в частности, наноконтакта) между макроскопическими телами может быть эффективным методом исследования для объяснения
физических процессов, протекающих в материалах резистивных пленок, в том числе
процессов стабилизации электрического сопротивления (временной и температурной
стабильности), а также определения оптимальных режимов проведения стабилизации.
Электрическое сопротивление резистивных пленок включает составляющую сопротивления от эффекта стягивания линий тока в области контакта между макроскопическими телами, определяющими структуру пленок.
Воздействие температуры окружающей среды на стабильность электрического сопротивления пленочного резистора неадекватно воздействию нагревом от джоулева тепла при прохождении электрического тока. Вследствие этого применение термоэлектротренировки для повышения стабильности сопротивления более эффективно и
обоснованно.
Применение токовой импульсной обработки с оптимально подобранными режимами положительно сказывается на временной стабильности сопротивления резистивной
пленки. Одновременное применение механического воздействия повышает уровень
этой стабильности.
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Применение алгоритмов случайного поиска
для решения задачи диспетчеризации
в распределенных системах обслуживания
С.А Лупин, Тхан Зо У, Чжо Мью Хтун
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Предложено в качестве алгоритмической основы для систем управления распределенными системами обслуживания (РСО) использовать методы случайного поиска решений. Показано, что эти методы обеспечивают
снижение времени реакции РСО.
Ключевые слова: распределенная система обслуживания, алгоритм случайного поиска, распределение заявок.

В различных областях человеческой деятельности используются распределенные
системы обслуживания (РСО), под которыми в общем случае понимают совокупность
следующих элементов: систему сбора информации и заявок, систему управления и сеть
обслуживающих объектов. К достоинствам РСО относится снижение времени реакции
системы на заявки, гибкость и надежность, что достигается только в случае эффективной системы управления.
Сложность задач управления РСО заключается в том, что эти системы должны выполнять свои функции в условиях, когда диапазон изменения нагрузки составляет несколько порядков. Поэтому необходимо совершенствовать систему управления.
Автоматизация процесса принятия решений при управлении распределенными системами обслуживания является важнейшим фактором, определяющим их эффективность. Наиболее трудоемким этапом при этом является распределение поступающих
заявок на обслуживание между исполнителями. С математической точки зрения – это
задача назначения на узкие места [1]. Для ее решения могут быть использованы различные алгоритмы оптимизации: точное решение задачи (перебор вариантов, метод
ветвей и границ), случайный поиск и итерационные алгоритмы.
В настоящей работе исследуется эффективность алгоритма случайного поиска при
решении задачи распределения заявок.
Суть алгоритма заключается в генерации некоторого количества возможных решений задачи и выборе из них лучшего. Сложность алгоритма косвенно определяется
числом рассматриваемых вариантов. Однако необходимо учитывать, что качество или
точность решения, получаемого такими алгоритмами, плохо предсказуемы.
Представим математическую модель распределенной системы обслуживания, ориентированную на решение задачи диспетчеризации.
Целевая функция системы, минимизирующая время реакции, имеет вид
 С.А Лупин, Тхан Зо У, Чжо Мью Хтун, 2012
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Treact  max(rij yij , i  1, N ; j  1, M )  min.

(1)

Здесь N – число заявок, поступивших от обслуживаемых объектов; M – число обслуживающих объектов; yij – целевая переменная равна 1, если i-й объект используется для
обслуживания j-го вызова, и равна 0 в противном случае; rij – время следования i-го
объекта к источнику j-й заявки. При этом
N

 yij  1,

j  1, M .

(2)

i 1

В общем случае, число обслуживающих объектов должно быть больше или равно
числу самих заявок M  N. Исходной информацией для алгоритмов распределения заявок служит матрица R = {rij}.
Рассмотрим последовательность шагов алгоритма случайного поиска при решении
задачи минимизации времени реакции системы.
Шаг 1. Случайным образом сформируем матрицу Y = {yij}NM, которая удовлетворяет условию (2).
Шаг 2. Найдем время реакции системы как Treact  max( rij yij , i  1, N ; j  1, M ) .
Если оно меньше известного, запомним этот вариант решения.
Шаг 3. Повторим шаги 1 и 2 заданное число раз.
Решением задачи будет последний вариант, найденный на шаге 2.
Алгоритм может использоваться в системах любой размерности. В качестве его основного недостатка следует считать негарантированную точность решения.
При реализации алгоритма значительные вычислительные ресурсы затрачиваются
на формирование матрицы Y = {yij}NM, удовлетворяющей условию (2). Для ускорения
этой процедуры можно использовать принцип формирования случайного вектора с неповторяющимися элементами с помощью нескольких случайных величин [2].
Если заполнять элементы вектора p случайными числами и при этом проверять, чтобы
элементы не повторялись, то чем больше заполненных элементов, тем чаще будут выпадать повторяющиеся цифры. В результате на генерацию случайного вектора длиной N с
неповторяющимися элементами будет затрачиваться неоправданно много времени. Теоретическая оценка математического ожидания числа бросков Т (операций rand), необходимых для заполнения вектора уникальными числами, дает следующий результат:
N

1
 N ln N  0,557 .
k
k 1

T  N

(3)

Ускорение генерации вектора достигается за счет того, что случайное число получается как комбинация двух случайных чисел меньшей размерности, что снижает вероятность
повторов. Представим набор чисел, которыми заполняется вектор, в виде упорядоченной
последовательности от 1 до N. Тогда одно из чисел будет отражать номер раздела этой последовательности, а второе – смещение в этом разделе. Принцип заполнения вектора длиной N=36 для разбиения 49 приведен на рис.1 и 2.
При генерации очередной случайной позиции вначале проверяем, полностью ли использован раздел последовательности. Если да, то возвращаемся к выбору раздела. В противном случае случайным образом определяем смещение относительно начала раздела в
векторе USED. Проверяем, использована ли данная ячейка или нет. Если использована, то
возвращаемся к выбору смещения. Если нет, то определяем элемент в векторе P, увеличиваем счетчик заполненных элементов в разделе, устанавливаем флаг занятости смещения в
разделе и переходим к заполнению следующего элемента вектора.
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Рис.1. Разбиение случайного вектора для ускорения его генерации

Рис.2. Алгоритм генерации случайного вектора
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Результаты статистических исследований способа ускорения генерации случайного
вектора длиной N=36 для различных разбиений следующие:
Разбиение вектора
Число бросков

136
150

218
127

312
113

49
100

66
88

94
75

123
67

182
54

При этом математическое ожидание числа бросков, необходимых для формирования случайного вектора с помощью одной случайной величины, согласно (3) составляет T(36) ≈ 150.
Результаты исследования эффективности алгоритма случайного поиска с использованием одной и двух случайных величин для формирования матрицы Y = {yij}NM приведены в табл.1. В каждом случае проводился пятикратный запуск программы и усреднение полученных результатов.
Таблица 1
Эффективность алгоритма случайного поиска (N=18)
Число итераций
Время реакции системы
Среднее
Niter
Treact
значение
Без разбиения вектора
4
250 272 278 268 268
267,2
10
4
251 245 241 231 251
243,8
5·10
5
216
224
241
232
231
228,8
10
5
220 203 222 216 220
216,2
5·10
201 215 204 208 222
210,0
106
6
208 201 201 215 203
205,6
5·10
199 201 198 189 194
196,2
107
С разбиением вектора (63)
104
5·104
105
5·105
106
5·106
107

303
232
210
222
208
181
181

282
224
251
215
217
186
181

284
251
210
209
209
208
181

284
231
245
186
208
204
204

282
251
244
228
181
208
181

287,0
237,8
232,0
212,0
204,6
197,4
185,6

Полученные для размерности N=18 результаты показывают, что использование
ускоренной генерации случайного вектора не изменяет точностных характеристик
алгоритма. При росте числа итераций точность найденных решений повышается в
обоих случаях.
Анализ временных параметров алгоритма (табл.2) при использовании ускорения
генерации также подтверждает ее эффективность. Поскольку модификации подвергали
только одну часть алгоритма – операцию получения случайного вектора – выигрыш по
времени составил 25–30%. С ростом числа итераций эффективность ускоренной
генерации повышается.
При увеличении размерности решаемой задачи до N=24 точностные характеристики
алгоритма сохраняются (табл.3). Использование ускорения генерации не оказывает
негативного влияния на полученные решения. Сохраняется в обоих случаях и тенденция к
увеличению точности найденных решений при росте числа итераций.
Временные параметры алгоритма с ускореной генерацией вектора (табл.4) при
увеличении размерности решаемой задачи до N=24 по прежнему подтверждают ее
эффективность. Получаемый выигрыш по времени составляет 30–35% (рис.3).
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Таблица 2
Быстродействие алгоритма случайного поиска (N=18)
Число итераций
Niter

Без разбиения вектора
0,261
0,272
0,270
0,232
1,576
1,354
1,431
1,433
2,543
2,477
3,028
2,678
17,58
15,56
18,95
23,66
30,12
30,23
36,61
38,89
194,4
267,7
200,5
190,2
348,3
371,0
350,0
370,2
С разбиением вектора (63)
0,236
0,235
0,230
0,243
1,297
1,135
1,225
1,444
2,261
2,262
2,325
2,254
11,73
11,87
11,97
11,61
23,88
23,41
23,3
29,03
137,4
119,2
125,9
142,0
259,9
341,1
289,3
269,1

4

10
5·104
105
5·105
106
5·106
107
104
5·104
105
5·105
106
5·106
107

Среднее
значение

Время решения задачи, с
0,233
1,305
3,121
16,30
34,33
190,1
382,2

0,254
1,420
2,769
18,41
34,04
208,6
364,3

0,298
1,142
2,420
11,23
28,36
150,7
265,7

0,248
1,249
2,304
11,68
25,60
135,0
285,0

Таблица 3
Эффективность алгоритма случайного поиска (N=24)
Число итераций
Niter
4

10
5·104
105
5·105
106
5·106
107
104
5·104
105
5·105
106
5·106
107

44

Время реакции системы
Treact
Без разбиения вектора
373
372
362 352
322
314
345 342
300
347
337 326
317
307
310 293
306
320
285 317
207
207
293 256
207
225
207 225
С разбиением вектора (83)
352
327
333
330
237
226
210

365
361
342
265
207
216
216

373
351
348
326
230
216
216

348
338
351
321
338
225
216

Среднее
значение
360
342
342
337
207
244
225

363,8
333,0
330,4
312,8
287,0
241,4
217,8

373
348
345
265
256
215
207

362,2
345,0
343,8
301,4
253,6
219,6
213,0
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Таблица 4
Быстродействие алгоритма случайного поиска (N=24)
Число итераций
Niter

Среднее
значение

Время решения задачи, с
Без разбиения вектора

4

10
5·104
105
5·105
106
5·106
107

0,375
1,664
3,514
18,13
36,31
178,3
380,1

0,338
1,753
3,543
18,16
35,48
185,0
350,7

0,346
1,676
3,419
18,61
34,38
179,0
386,5

0,395
1,642
3,548
18,28
35,98
182,9
370,4

0,335
1,654
4,024
19,96
39,38
180,3
344,3

0,358
1,678
3,609
18,63
36,30
181,1
366,4

С разбиением вектора (83)
104

0,254

0,232

0,231

0,230

0,229

0,235

5·104

1,144

1,144

1,157

1,270

1,147

1,172

2,299

2,283

2,299

2,296

2,300

2,295

11,46

11,51

11,61

11,61

11,47

11,53

22,98

23,04

23,03

22,94

23,22

23,04

115,1

114,5

116,9

116,6

115,9

115,8

229,5

225,3

225,7

230,6

227,8

227,8

5

10

5·10

5

6

10

5·10
107

6

Таким образом, алгоритм случайного
поиска может быть использован в подсистемах поддержки принятия решений
по управлению РСО. Он обеспечивает
высокую по отношению к минимаксному
алгоритму точность решения – результат,
полученный последним, составляет 319
(для N=18) и 383 (для N=24).
Время работы алгоритма случайного
поиска и точность получаемых решений
определяются заданным числом итераций. Поскольку время решения задач
распределения нагрузки оказывает существенное влияние на оперативность сисРис.3. Зависимость времени решения от числа
тем управления РСО, целесообразно иситераций (N = 24):
без разбиения;
пользовать параллельные реализации
с разбиением
алгоритма случайного поиска, обеспечивающие высокое быстродействие.
Принцип формирования вектора с
неповторяющимися элементами с помощью нескольких случайных величин позволяет
значительно повысить эффективность алгоритма случайного поиска.
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Математическая модель системы отображения информации
тренажера с распределенной обработкой данных
Р.Н. Акиншин
Секция прикладных проблем при Президиуме РАН

В.В. Сигитов
ОАО «ЦКБА» (г. Тула)

Е.И. Минаков, Д.В. Морозов
Тульский государственный университет
Разработана математическая модель системы отображения информации
тренажера с распределенной обработкой данных. В качестве основы модели
выбраны разомкнутая одноканальная система массового обслуживания
(СМО) без потерь и схема СМО с абсолютными приоритетами обслуживания. Проведена оценка показателей эффективности и соотношения времени
ожидания при различных дисциплинах обслуживания СМО.
Ключевые слова: система массового обслуживания, среднее время обслуживания, дисциплина обслуживания, распределенная обработка данных.

При проектировании современных диалоговых систем обучения экипажей радиолокационных систем (РЛС) наблюдения за воздушной обстановкой возникает необходимость синтеза модульного программного обеспечения (ПО) при заданных сценариях
диалога и структуре информационного обеспечения. Под диалоговой системой понимается совокупность технических, программных и информационных средств, обеспечивающих заданному кругу обучающихся возможность решения учебных задач в интерактивном режиме взаимодействия с ЭВМ в соответствии со сценарием диалога.
Диалоговая система может быть представлена в виде стохастической замкнутой сети систем массового обслуживания (СМО), которая характеризуется следующими параметрами: N – число входящих в нее СМО; mn – число каналов обслуживания в СМО

S n (n  1, N ) ; n – интенсивность потоков обслуживания каналов в СМО Sn;
Q  qij

(i, j  1, N ) – матрица вероятностей передач заявок (запросов пользователей)

между СМО сети и числом Z запросов пользователей, циркулирующих в сети СМО.
В качестве СМО сети рассматриваются: процессор (одноканальная СМО) или
группа процессоров (многоканальная СМО), дисководы, устройства управления вводом/выводом, устройства печати, каналы связи, дисплеи и т.д.
Прогнозирование эффективности деятельности оператора РЛС с учетом вероятности правильного и своевременного выполнения алгоритма – задача, не имеющая на сегодняшний день удовлетворительного решения. Поэтому при проектировании тренажерных систем многоканальных РЛС, обслуживающих поток целей с различными
приоритетами, целесообразна разработка модели системы отображения информации.
 Р.Н. Акиншин, В.В. Сигитов, Д.В. Морозов, Е.И. Минаков, 2012
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Модель разомкнутой одноканальной СМО без потерь. В качестве математической модели системы отображения информации тренажера выбрана разомкнутая одноканальная СМО без потерь, входящий поток которой содержит заявки М-типов, упорядоченных в порядке убывания приоритета, причем N = M.
Заявки i-го типа образуют простейший поток с интенсивностью i. Степень важности заявки i-го типа отражает ее приоритет, за который принимается целое положительное число от 1 до М, при этом чем меньше число, тем выше приоритет. Длительности обслуживания разнотипных заявок имеют произвольное распределение одного вида
с параметрами, зависящими от типа заявок. Будем считать известными первый
2
2
m1i  M (τобi )  τобi и второй m2i  M (об
i )  обi начальные моменты распределения
длительности обслуживания заявок i-го типа. Показатели эффективности как по каждому
типу заявок, так и по входящему потоку связаны известными соотношениями [1–2]:
λi
l 1 M
l
tожi   i   li  ;
λ λ i 1
λ
i 1 λ
M

tож  

(1)

M
λi
z 1M
z
t сi   i   zi  ;
λ i 1
λ
i 1 λ
i 1 λ
M

t0  

M

M

i 1

i 1

(2)

l   li   itожi ;
M

M

M

M

M

i 1

i 1

i 1

i 1

i 1

z   zi   λ i t ci   λ i (tожi  t обi )   (λ i t ожi  λ i tобi )   (li  K i )  l  K ,
где K i – среднее число каналов, занятых обслуживанием заявок i-го типа, t ci – среднее
время пребывания в системе заявки.
Поскольку рассматривается СМО без потерь, среднее число каналов K i , занятых
обслуживанием заявок i-го типа по аналогии с результатом, полученным для СМО без
потерь с простейшими потоками событий, количественно совпадает с приведенной интенсивностью ρi = i/i потока заявок. Среднее число каналов, занятых обслуживанием
заявок произвольного типа, определяется как
M

M

i 1

i 1

K   K i   ρi  R ,

(3)

где R – суммарная приведенная интенсивность входящего потока.
Для одноканальной СМО ее загрузка  пропорциональна среднему числу занятых
каналов K и на основании (3) количественно совпадает с суммарной приведенной интенсивностью входящего потока R:
M

ψ  K / m  K / 1  K  R   i .
i 1

M

В выражениях (1), (2) отношение i/, где    i – интенсивность суммарного вхоi 1

дящего потока заявок, определяет вероятность того, что поступившая в произвольный
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момент времени на вход СМО заявка относится к i-му типу. Исследуем свойства рассматриваемой СМО в случае бесприоритетных дисциплин ожидания и обслуживания,
которые свойственны стохастическому режиму функционирования современных вычислительных средств, в порядке поступления заявок в систему. Рассмотрим момент
поступления в систему заявки i-го типа. Система в это время может быть свободна (канал обслуживания свободен, очередь пуста) или занята обслуживанием некоторой ранее поступившей заявки произвольного типа. Вероятность застать систему занятой (загрузка ) равна суммарной приведенной интенсивности входящего потока: =R
Допустим, что система занята, при этом одна заявка находится в канале обслуживания,
а в очереди находится по lj заявок j-го типа, j  1, M .
Время ожидания вновь поступившей и действительно задержанной с вероятностью
 заявки равно временному интервалу незавершенной работы системы к рассматриваемому моменту времени:
*
tож

M

 U (t )  Y   T j ,

(4)

j 1

где Y – время, необходимое для завершения обслуживания заявки, находившейся в рассматриваемый момент времени в канале обслуживания (время дообслуживания);
Тj – время, необходимое каналу для обслуживания заявок j-го типа, поступивших в систему ранее рассматриваемого момента и находящихся в очереди на обслуживание.
Усредняя по времени обе части равенства (4), т.е. заменяя Y и Tj их математическими ожиданиями, получим
*
tож
i

M

 M [Y ]   M [T j ] .
j 1

Для обслуживания всех lj , находящихся в очереди заявок j-го типа, каналу потребуется время, равное в среднем

M [T j ]  l j обj  l j /  j ,

(5)

где обj  1/ μi – средняя длительность обслуживания заявки j-го типа.
Поскольку для систем без потерь средняя длина очереди l j заявок j-го типа связана со
*
средним временем ожидания заявок того же типа зависимостью l j  λ jtож
j , из (5) получим
*
*
M [T j ]  λ j tож
/  j   j tож
j.

Тогда среднее время ожидания вновь поступившей задержанной заявки i-го типа
определяется как
M

*
*
tож
i  M [Y ]   ρ j tожj .

(6)

j 1

Выполнив несложные преобразования, получим систему из М линейных алгебраических уравнений, каждое из которых записывается в форме
*
(1  ρi )tож
i

M

*
  ρ j tож
j  M [Y ], i  1, M .
j 1
j 0
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Вычитая из первых М–1 уравнений системы последнее, получим систему из М–1
уравнений, имеющих вид
*
*
tож
i  tожM  0, i  1, M  1

Отсюда следует, что бесприоритетные дисциплины ожидания и обслуживания уравни*
*
вают среднее время ожидания заявок различных типов. Полагая tож
i  t ож , i  1, M ,
из уравнения (6) находим
*
tож



*
M [Y ]  tож

M

ρ j 
j 1

M [Y ]
M

1  ρ j



M [Y ]
.
1 R

(7)

j 1

Определим среднее значение времени дообслуживания. Предположим, что в момент поступления новой заявки в канале обслуживания находилась заявка k-го типа,
тогда математическое ожидание длительности дообслуживания заявки k-го типа
2
M [Yk ]  m2k /( 2m1h )  τоб
k /( 2 τобk ) .

Поскольку дообслуживание заявки k-го типа выполняется с вероятностью
K k / K   k / R , среднее значение времени дообслуживания находится усреднением по
всем типам заявок:
2
ρ k τоб
1 M
2
k

λ k tоб

k .
2 R k 1
k 1 R 2 τобk
M

M [Y ]  

(8)

*
Из (7) и (8) получим среднее время ожидания tож
задержанной заявки произвольного типа:
M

*
tож


 λ k τоб2 k
k 1

2 R(1  R)

.

Так как вероятность для произвольной заявки застать в системе хотя бы одну заявку любого типа и действительно оказаться задержанной известна (=R) [1, 2], среднее
время ожидания произвольной заявки определяется как
M

tож 

 λ k τоб2 k
k 1

2(1  R)

.

2
Выразим второй начальный момент τоб
k сначала через дисперсию и математиче-

ское ожидание ( m2  m12  D  m12  σ 2 ), а затем через коэффициент вариации ν  σ / m1 :
2
2
2
2
2
τоб
k  m2k  ( τобk )  σобk  τобk (1   k ) .

Тогда для среднего времени ожидания получим
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M

tож 

 λ k τоб2 k (1  ν 2k )
k 1

2(1  R)

M



ρ

 μk (1  ν 2k )
k 1

k

2(1  R)

.

(9)

Из (9) следует, что при рассмотренных условиях функционирования системы отображения информации как одноканальной СМО, среднее время ожидания заявок в очереди минимально [1]. Для регулярного потока обслуживания заявок всех типов (длительность обслуживания постоянна, дисперсия длительности обслуживания равна
нулю, коэффициент вариации равен нулю) величина tож увеличивается по мере роста
дисперсии длительности обслуживания. Для простейшего потока обслуживаний
( τобk  1 / μ k  σ обk , ν k  1 ) среднее время ожидания вдвое больше, чем для регулярного потока обслуживаний, если математическое ожидание длительности обслуживания
считать неизменным. Среднее время ожидания существенно зависит от суммарной
приведенной интенсивности входящего потока R. При R 1 степень загрузки канала
обслуживания приближается к единице, т. е. 1, а время ожидания заявок увеличивается до бесконечности (tож ), т.е. заявки практически могут ждать обслуживания
сколь угодно долго.
Полное время пребывания заявки i-го типа i  1, M в системе складывается из времени ожидания tожi и времени обслуживания tобi .Так как при бесприоритетных дисциплинах ожидания и обслуживания время ожидания не зависит от типа заявки, окончательно среднее время пребывания в системе заявки i-го типа определяется как





tci  tожi  tобi  tож  обi .
При одинаковых средних временах ожидания заявки различных типов будут иметь
различные средние времена пребывания в системе. Практически такая ситуация имеет
место при функционировании АСУ.
Сохраним бесприоритетную дисциплину ожидания в порядке поступления
заявок в систему. Для удобства рассмотрим независимые очереди для заявок kго приоритета, причем число мест в каждой из очередей не ограничено (рис.1).
Рассмотрим систему в моменты поступления заявок. Вероятность  за- Рис.1. Схема одноканальной СМО с относительным
стать систему занятой, как и в предыk-м приоритетом обслуживания
дущем случае, определяется суммарной
приведенной интенсивностью входящего потока R. Если на вход поступила заявка k-го
приоритета, то время ожидания задержанной заявки, т.е. действительно попадающей в
очередь заявки, определяется как
k

k 1

j 1

j 1

*
*
'
tож
k  U k (t )  U k 1 (t ожk )  Y   T j   T j ,

(10)

где Uk(t) – время, отводимое на незавершенную работу системы с приоритетом k и выше. Оно определяется как часть общей незавершенной работы системы, состоящая из
времени до обслуживания Y заявки, находившейся в рассматриваемый момент в канале
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обслуживания, и времени, необходимого каналу для обслуживания всех ранее постуk

T ;

пивших заявок данного и более высоких приоритетов

j 1

j

*
U k 1 (tож
) – приращение

работы системы с приоритетом k–1 и выше за время ожидания рассматриваемой заявки,
равное суммарной длительности обслуживания Тj заявок с более высоким приорите*
том, которые дополнительно поступят в систему за время ожидания tож
k и будут в соответствии с принятой дисциплиной обслужены раньше рассматриваемой заявки [1, 2].
СМО с абсолютными приоритетами обслуживания. Усредняя обе части равенства (10) аналогично бесприоритетным дисциплинам ожидания и обслуживания, получим
k

k 1

k 1

k 1

j 1

j 1

j 1

j 1

*
*
*
*
*
*
tож
k  M [Y ]   ρ j t ожj   ρ j t ожj  M [Y ]  ρ k t ожk   ρ j t ожj  t ожk  ρ j 
k 1

k 1

k 1

k

j 1

j 1

j 1

j 1

*
*
*
*
 M [Y ]   ρ j tож
j  t ожk ( ρ j  ρ k )  M [Y ]   ρ j t ожj  t ожk  ρ j .

Откуда
k 1

k
tож


*
M [Y ]   ρ j tож
j
j 1

.

1  Rk

(11)

k

где Rk   ρ j – суммарная приведенная интенсивность потока заявок с приоритетами k и
j 1

выше.
Среднее время ожидания задержанной заявки с наивысшим приоритетом (k = 1)
определяется как
*
tож
1  M [Y ] /(1  ρ1 ) .

(12)

*
Для tож2
, используя (12), получим

*
tож
2 

*
M [Y ]  ρ1tож
1

1  R2

M [Y ]  1


M [Y ]
1  1

1  R2



M [Y ]
.
(1  1 )(1  R2 )

(13)

Применяя метод математической индукции [2] при сопоставлении зависимостей (7)
и (12) и подставляя M[Y] из (8), получим среднее время ожидания задержанной заявки
k-го приоритета:
M

 λ j τоб2 j
*
tож
k 

j 1

2 R(1  Rk 1 )(1  Rk )

,

k 1

(14)

где Rk 1   ρ j – суммарная приведенная интенсивность потока заявок с приоритетами
j 1

k – 1 и выше.
52

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(95) 2012

Математическая модель системы отображения информации тренажера...

Учитывая вероятность  занятости системы в момент поступления на ее вход очередной заявки, получаем окончательно среднее время ожидания произвольной заявки
k-го приоритета:
M

M

 λ j τоб2 j
*
tожk  tож
kψ 

j 1

2(1  Rk 1 )(1  Rk )



ρj

μ
j 1

(1   2j )

j

2(1  Rk 1 )(1  Rk )

.

(15)

Влияние приоритета заявки на ее среднее время ожидания. При уменьшении приоритета на единицу с k на k+1 среднее время ожидания изменится на величину

tожk  tож ( k 1)  tожk  c[
c
M

где c  0,5

ρj

j 1 μ j

1
1

]
(1  Rk )(1  Rk 1 ) (1  Rk 1 )(1  Rk )

ρ k  ρ k 1
,
(1  Rk 1 )(1  Rk )(1  Rk 1 )

(1  ν 2j ) – положительный коэффициент, не зависящий от приоритета [1].

Величина tожk положительная, так как Rk–1, Rk, Rk+1 меньше единицы. Откуда следует, что tож1  tож 2  ...  tожM , т.е. среднее время ожидания заявок монотонно возрастает с уменьшением приоритета (с увеличением k).
Таким образом, введение относительных приоритетов по сравнению с бесприоритетным обслуживанием приводит к уменьшению времени ожидания заявок
с высокими приоритетами и увеличению времени ожидания заявок с низкими приоритетами.
Влияние суммарной приведенной интенсивности R входящего потока на времена
ожидания заявок с различными приоритетами. Поскольку в выражении (15) значение
знаменателя уменьшается с понижением приоритета (увеличением k), первая производная среднего времени ожидания tожk по суммарной интенсивности R при этом возрастает. Поэтому при R1 дисциплина обслуживания с относительными приоритетами
заявок резко ухудшает показатели эффективности обслуживания заявок с низкими приоритетами, тогда как показатели эффективности обслуживания с высокими приоритетами изменяются сравнительно медленно, причем характер их изменения достаточно
близок к характеру изменения показателей эффективности для бесприоритетной дисциплины обслуживания [1, 3].
Если преимущества, предоставляемого высокоприоритетным заявкам дисциплиной
обслуживания с относительными приоритетами, не достаточно, вводят в действие дисциплину обслуживания с абсолютными приоритетами. Эта дисциплина иногда называется приоритетной дисциплиной с прерыванием обслуживания (рис.2).
Дисциплина ожидания – бесприоритетная в порядке поступления, заявки k-го абсолютного приоритета размещаются в очереди О k (k = 1, M ) в порядке поступления в систему. Если канал занят обслуживанием заявки с абсолютным приоритетом i и на вход
системы поступает заявка с абсолютным приоритетом j, то при i  j заявка Сj становится
в конец очереди Oj, в противном случае (при i > j) обслуживание заявки Сi прерывается,
прерванная заявка Сi становится в начало очереди Оi, отодвигая находящиеся в ней заявки на одну позицию назад, канал переключается на обслуживание заявки Cj. ПродолИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(95) 2012
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Рис.2. Схема СМО с абсолютными приоритетами
обслуживания (одинарная штриховка – заявки,
ожидающие начала обслуживания, двойная – заявки, обслуживание которых было прервано
(прерванные заявки))

жение обслуживания прерванных заявок
возможно
двумя
способами:
1) от начала – повторное обслуживание;
2) от момента прерывания – дообслуживание. В вычислительных системах чаще
используется второй способ, для реализации которого в момент прерывания необходимо сохранять всю информацию
о текущем состоянии процесса обслуживания, требуемую для продолжения обслуживания.
Среднее время ожидания заявки k-го
приоритета в общем случае складывается
из двух составляющих:

 k  tож
 k ,
tожk  tож

(16)

 k – среднее время ожидания начала обслуживания; tож
 k – среднее время ожидагде tож
ния в прерванном состоянии.
*'
Среднее время ожидания задержанной заявки начала обслуживания tож
k можно
рассматривать как среднее время ожидания задержанной заявки самого низкого приоритета в системе, реализующей дисциплину обслуживания с относительными приоритетами, на вход которой поступает k потоков заявок с приоритетами 1,2,..., k. В исходной системе заявки k-го приоритета прерывают обслуживание заявок с
приоритетами k+1, k+2, ..., М, поэтому последние не оказывают влияния на время ожидания задержанной заявки k-го приоритета. При этом в расчет должны приниматься
только заявки с приоритетами k и выше. Таким образом,
k

*'
tож
k 

 λ j τоб2 j
j 1

2 Rk (1  Rk 1 )(1  Rk )

k



ρ

 μ j (1  ν 2j )
j 1

j

2 Rk (1  Rk 1 )(1  Rk )

,

(17)

где вместо R в (16) подставлено Rk, а вместо М подставлено k.
 k связана с процессом обслуживания, который
Составляющая времени ожидания t ож
в системе без потерь не зависит от того, в каком состоянии, занятом или свободном по
отношению к заявкам k-го приоритета, застала рассматриваемая заявка систему в мо k будет одинаковым как для задержанной заявки, так
мент поступления [1]. Поэтому tож
и для заявки, заставшей систему свободной (по отношению к заявкам k-го приоритета)
и немедленно поставленной на обслуживание. За время обслуживания заявки (k-го приоритета в систему поступит в среднем ri (1)  λi τобk заявок с более высоким приоритетом

i, i  1, k  1, которые будут обслуживаться раньше рассматриваемой заявки и потребуют для этого времени, в среднем равного Ti (1)  ri (1) обk обi  ρi обk .
Среднее время обслуживания всех заявок с более высоким приоритетом, чем k, поступивших за время τ обk [2, 4], равняется
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k 1

k 1

k 1

i 1

i 1

i 1

Ti (1)  Ti (1)   ρi τобk  τобk  ρi  τобk Rk 1 .
За это время в систему поступят еще ri(2) заявок с более высоким, чем k, приоритетом i (i= 1, 2, ..., k–1):
ri ( 2)  λiT(1)  λi Rk 1τобk ,

требующие времени обслуживания
Ti ( 2)  ri ( 2) τобi  λi τобk Rk 1τобi  ρi Rk 1τобk .

Тогда зависимость для среднего времени обслуживания всех заявок с более высоким приоритетом, чем k, поступивших за время Т(1), записывается в следующем виде [1]:
k 1

K 1

k 1

i 1

I 1

i 1

T( 2)  Ti ( 2)   ρ i Rk 1 τ обk  τ обk Rk 1  ρ i  τ обk Rk21.
Для l-го шага справедливо соотношение

T(l )  τобk Rk 1 .
 k равСреднее время ожидания заявки k-го приоритета в прерванном состоянии tож
но среднему времени обслуживания всех заявок с приоритетом более высоким, чем k,
поступивших в систему за время обслуживания заявки k-го приоритета:


 k   T(l )  τ обk
tож
l 1

Rk 1
.
1  Rk 1

(18)

Подставляя (7) и (18) в (16) с учетом вероятности занятости системы по отношению
к заявкам k-го приоритета, равной в данном случае суммарной приведенной интенсивности потока заявок с приоритетами k и выше, получим среднее время ожидания произвольной заявки с абсолютным приоритетом [1]:
k

 k  tож
 k  [(1  ψ k )  t * , ψ k ]  tож
 k 
tожk  tож

ρ

 μ j (1   2j )

Rk 1
.
2(1  Rk 1 )(1  Rk ) μ k (1  Rk 1 )
j 1

j



(19)

Найдем приращение времени ожидания заявки k-го приоритета, переходя от дисциплины обслуживания с относительными приоритетами к дисциплине обслуживания с
абсолютными приоритетами и вычитая из выражения (19) выражение (15):
M

tожk  



ρj

j  k 1 μ j

(1  ν 2j )

2(1  Rk 1 )(1  Rk )



Rk 1
.
μ k (1  Rk 1 )
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Из (20) следует условие выигрыша во времени ожидания заявки k-го приоритета
при переходе от относительных приоритетов к абсолютным [1]:

1
1
Rk 1 (1  Rk ) 
μk
2

M



ρj

j  k 1 μ j

(1  ν 2j ) .

Среднее время пребывания в системе заявки с k-м абсолютным приоритетом равно

t0k  tожk  τобk .
Качественное соотношение времени ожидания при трех различных дисциплинах обслуживания показано на рис.3. Кривые на рисунке
соответствуют дисциплинам обслуживания с
абсолютным приоритетом (АП), относительным приоритетом (ОП), смешанным приоритетом (СП), когда в общем случает часть заявок
может обслуживаться в соответствии с дисциплиной с абсолютным приоритетами, а часть –
с относительными приоритетами, остальные
заявки могут обслуживаться без приоритетов.
В случае приоритетных дисциплин обслужиРис.3. Качественное соотношение времени вания время ожидания одних типов заявок
ожидания при трех различных дисциплинах
сокращается за счет увеличения времени
обслуживания
ожидания заявок других типов [1].
Для одноканальных СМО с перечисленными дисциплинами обслуживания справедлив важный для приложений закон сохранения
времени ожидания – для любой дисциплины обслуживания выполняется соотношение
M

 ρ k tожk  const .

(21)

k 1

Константу в выражении (21) определяют, рассматривая какую-либо простейшую дисциплину обслуживания, например бесприоритетную дисциплину. Если ни одна из используемых «чистых» дисциплин обслуживания не позволяет обеспечить желаемой эффективности обслуживания, применяют так называемую смешанную дисциплину обслуживания.
Предложенная модель синтеза модульного программного обеспечения диалоговой
системы для обучения экипажей учитывает характеристики существующего информационного обеспечения и позволяет по заданным критериям определять оптимальную
структуру и параметры ПО, удовлетворяющие временным требованиям обслуживания
запросов пользователей.
Проведенный анализ режимов функционирования системы «оператор–РЛС» показал, что в качестве основного показателя эффективности деятельности оператора целесообразно выбрать вероятность своевременного и безошибочного выполнения алгоритмов. В данный показатель включены конструктивные и информационные
характеристики РЛС, что позволяет получить интегральную количественную оценку
эффективной деятельности оператора и командира, на основе использования закона
распределения времени безошибочного выполнения предписанного алгоритма.
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Разработанная модель системы «оператор–РЛС» с использованием математического аппарата теории массового обслуживания позволяет оценить временные и вероятностные характеристики решения оператором потока алгоритмических задач и выбрать
рациональную стратегию планирования обработки поступающей информации.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
УДК 621.396.6-027.31

Сравнительный анализ методов подавления
боковых лепестков автокорреляционной функции
в метеорадиолокации
Е.С. Суханов, К.С. Лялин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрены вопросы применения сложных сигналов в качестве зондирующих импульсов метеорологических РЛС, методы весовой обработки
сигналов и математическая модель формирования и обработки зондирующих импульсов, построенная с помощью пакета прикладных программ
MATLAB. Приведены результаты моделирования различных вариантов
системы.
Ключевые слова: метеорадиолокация, сложные сигналы, весовая обработка,
автокорреляционная функция.

За полувековую историю исследований и разработок в метеорадиолокации были
сформированы главные проблемы в этой области: достижение заданной дальности;
уменьшение потребляемой мощности; уменьшение массогабаритных параметров;
улучшение характеристик разрешения.
Уменьшение массогабаритных характеристик и потребления напрямую связано с
развитием методов увеличения дальности обнаружения и разрешения сигналов при
уменьшенной излучаемой мощности. Увеличение параметров дальности и разрешения
имеет большое значение при измерении микрофизических характеристик осадков и облаков различных форм.
Обнаружение отражателей, дающих слабые эхосигналы, зависит от мощности передатчика импульсной радиолокационной станции (РЛС). Средняя мощность передатчика [1] определяется выражением
Pср 

Pимп   сигн
,
Tпов

где Тпов – период повторения импульсов; сигн – длительность импульса.
Единственным способом увеличения энергетического потенциала метеорологического локатора при неизменной или более низкой импульсной мощности Pимп передающего устройства является использование сложных зондирующих сигналов в
системе со сжатием импульсов [2]. Однако это неизбежно приводит к возникновению боковых лепестков, приводящих к появлению ложных сигналов, расположенных на расстоянии длительности несжатого сигнала сигн до и после реального отражателя.
 Е.С. Суханов, К.С. Лялин, 2012
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Особенностью объектов метеорадиолокации является наличие больших градиентов
отражаемости (динамический диапазон эхосигналов метеообъектов превышает 40 дБ) [3].
Радиоэхо от слабо рассеивающих отражателей может быть замаскировано боковыми
лепестками интенсивных сигналов от отражателей, расположенных на расстоянии длительности несжатого сигнала. Поскольку уровень боковых лепестков (УБЛ) широко
испульзуемого ЛЧМ-сигнала составляет –13,4 дБ, необходимо применять методы подавления боковых лепестков автокорреляционной функции зондирующих сигналов.
Современные вычислительные средства позволяют применять сложные сигналы и
обеспечивать подавление боковых лепестков сжатого сигнала до уровня ниже –50 дБ.
Способы уменьшения боковых лепестков АКФ. Основными способами подавления боковых лепестков являются применение сигналов с нелинейной частотной модуляцией (НЧМ) и использование различных видов весовой обработки. Сигнал с НЧМ
можно записать в виде

s(t )  exp[ j(t )] ,
где (t) – функция модуляции частоты. В зависимости от выбранной модулирующей
функции НЧМ-сигнал обладает определенными автокорреляционными свойствами.
Исследование характеристик специальных видов НЧМ-сигналов с подавлением УБЛ до
значения –19,2 дБ проведено в [4].
В [5] приведены результаты работы системы согласованной фильтрации с применением весовой функции Хэмминга. Внедрение процесса весовой обработки обеспечивает значительное подавление боковых лепестков, однако при этом ухудшается отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра. Потери в мощности сигнала на
выходе согласованного фильтра (LPG) возникают вследствие рассогласования фильтра
с исходным сигналом после добавления весовой функции в алгоритм фильтрации. Теоретически величина этих потерь может быть найдена по формуле
LPG 

1
K2

K 1

 wk 

2

,

k 0

где K – количество дискретных значений весовой функции.
На основании выявленных тенденций в области улучшения характеристик метеорологических РЛС была построена математическая модель формирования и обработки
сложных сигналов в качестве зондирующих импульсов.
Описание математической модели. Моделирование проводилось с использованием пакета прикладных программ MATLAB. Основные функции модели:
- формирование зондирующего импульса заданной длительности tимп, центральной
частоты Fц с использованием определенного вида внутриимпульсной модуляции;
- фильтрация принятой копии импульса;
- весовая обработка;
- построение АКФ для оценки работы системы.
Одной из задач при создании математической модели было использование минимального набора встроенных функций MATLAB. Средства цифровой обработки сигналов в MATLAB включают в себя как функции формирования и фильтрации сигналов,
так и функции весовой обработки. Однако для данной модели в качестве основы при
программировании цифрового приемника-формирователя МетеоРЛС (или для модели,
созданной в иной среде проектирования) эти функции, созданные для работы в
MATLAB, не могут быть использованы. Таким образом, для формирования зондируюИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(95) 2012
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щего импульса, сжатого импульса и проведения весовой обработки используются стандартные для языков программирования циклы «for».
Модель системы с частотной модуляцией зондирующего импульса. Для всех
конфигураций модели использовались следующие основные параметры:
- длительность излучаемого импульса tимп = 1 мкс;
- центральная частота Fц = 220 МГц (полоса частот зондирующего импульса, синтезируемого приемником-формирователем МетеоРЛС, составляет 60 МГц);
- частота дискретизации Fд = 600 МГц (скорость работы цифро-аналогового преобразователя 600 МГц/с).
Согласно весовым функциям Кайзера, Натолла, Тейлора, cos4 применялись различные варианты весовой обработки.
Результаты работы системы с весовой обработкой в частотной и временной области приведены на рис.1 и 2. Применение данных методов обеспечивает подавление УБЛ
до –38,4 дБ. Однако для целей метеорадиолокации полученные характеристики подавления недостаточны в связи с упомянутым ранее динамическим диапазоном эхосигналов от метеообъектов.
Значительное подавление боковых лепестков обеспечила система с применением
амплитудной модуляции излучаемого импульса в соответствии с выбранной весовой
функцией. Особенностью данного метода является полное согласование фильтра в приемнике с исходным импульсом, следовательно, не наблюдается потерь в отношении
сигнал/шум на выходе СФ, а также падает средняя мощность передатчика. Результаты
работы системы приведены в табл.1 и на рис.3.

Рис.1. АКФ импульсов с частотной весовой обработкой:
а – функция Тейлора; б – Натолла; в – Кайзера; г – cos4
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Рис.2. АКФ импульсов с весовой обработкой во временной области:
а – функция Тейлора; б – Натолла; в – Кайзера; г – cos4

Таблица 1
Амплитудная модуляция излучаемого импульса
Весовая функция
Без весовой функции
Кайзера
Натолла
Тейлора
cos4

Максимальный уровень
боковых лепестков, дБ
–13,51
–112,5
–63,99
–87,71
–74,1

Ширина главного лепестка
по уровню–3 дБ, %
100
250
200
230
230

Модель системы с кодированием зондирующего импульса по фазе. Сигналы с
кодированием по фазе отличаются от частотно-модулированных сигналов: в них длинный импульс разбивается на некоторое число более коротких подымпульсов. Все подымпульсы имеют равную длительность и каждый передается с определенным значением фазы.
В качестве фазового кода в модели использовались последовательности максимальной длины (называемые также M-последовательностями или последовательностями сдвигового регистра) [6].
Для кодирования зондирующего импульса в модели были использованы последовательности длиной от 31 до 1 048 575 элементов (табл.2).
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Рис.3. АКФ импульсов с применением АМ: а – функция Тейлора;
б – Натолла; в – Кайзера; г – cos4

Таблица 2
Результаты моделирования системы с кодированными по фазе импульсами



Максимальный уровень
Количество
Длина последовательности
каскадов n
максимальной длительности N
боковых лепестков, дБ
5
31
–11,79
6
63
–13,89
7
127
–16,71
9
511
–21,79
10
1 023
–23,71
11
2 047
–27,76
15
32 767
–37,97
17
131 071
–42,58
18
262 143
–46,6
20
1 048 575
–51,55
Теоретическую оценку уровня боковых лепестков можно определить по формуле

 20 log N
Необходимо отметить, что использование М-последовательностей большой длины
(более 212 элементов) на данном этапе развития технологий не представляется возможным из-за сверхширокополосности кодированных такими последовательностями сиг-
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налов. Поэтому изучение автокорреляционных свойств таких последовательностей носит чисто теоретический характер.
Таким образом, проведен анализ существующих методов подавления боковых лепестков АКФ сложных сигналов в метеорадиолокации и на основе выявленных тенденций построена математическая модель формирования и обработки сложных сигналов с
возможностью применения различных типов весовой обработки.
Построенная модель подтвердила актуальность данного метода для применения в
метеорадиолокации, продемонстрировав значимые результаты в подавлении боковых
лепестков в варианте системы с весовой обработкой во временной области и в системе
с амплитудной модуляцией излучаемого импульса.
Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (ГК № П2510).
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Внимание!
В журнале «Известия вузов. Электроника» № 5(91)’2011 на стр. 20
в статье «Углеродные материалы в электронике: состояние и проблемы»
авторов Э.А.Ильичев, Р.М.Набиев, Г.Н.Петрухин и др. допущена ошибка.
Формулу (3) следует читать так:
E
 4 b 2m* ( E  E )3 / 2   
ekTm m
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Измерение теплового импеданса мощных светодиодов
c применением широтно-импульсной модуляции мощности
В.А. Сергеев
Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники
им. В. А. Котельникова РАН

В.И. Смирнов, А.А. Гавриков, И.В.Фролов
Ульяновский государственный технический университет
Представлены результаты экспериментальной апробации способа и
устройства для определения параметров тепловых схем полупроводниковых изделий с p–n-переходами с применением широтно-импульсной модуляции греющего тока по гармоническому закону. Приведен пример измерения теплового импеданса мощных светоизлучающих диодов.
Ключевые слова: полупроводниковые изделия, тепловая схема, тепловой импеданс, измерение, греющая мощность, широтно-импульсная модуляция, мощные
светодиоды

Для исследования зависимостей тепловых параметров (ТП) полупроводниковых
изделий (ППИ) от параметров режима и внешних факторов необходимы средства
измерения ТП ППИ с погрешностью, не превышающей относительных изменений
ТП [1]. По ГОСТу 19656. 18-84 [2] способ измерения теплового сопротивления полупроводниковых диодов заключается в измерении изменения температуры p–nперехода диода по изменению прямого падения напряжения на диоде при малом токе до и после разогрева диода импульсом греющего тока заданной амплитуды и
длительности. Методическая погрешность стандартного способа из-за влияния переходных электрических процессов при выключении импульса греющего тока оценивается в 25%. Измерения ТП ППИ по стандарту США Mil Std 883C [3], рекомендациями NIST [4] и стандарту JESD51-1 [5, 6] позволяют существенно снизить
влияние электрических переходных процессов, в результате их методическая погрешность составляет единицы процентов. Методическая погрешность разработанных авторами оригинальных способов [7, 8] определения ТП ППИ по частотным зависимостям модуля и фазы теплового импеданса, измеренным с применением
широтно-импульсной модуляции (ШИМ) электрической мощности нагрева по гармоническому закону, не превышает погрешности зарубежных аналогов.
В настоящей работе апробация разработанных средств с применением ШИМ определения ТП диодов проводилась на мощных светоизлучающих диодах (СИД) типа
XRC-RED-L1-R2-M2-C-1 фирмы Cree [9]. Основание корпуса СИД семейства XR
представляет собой металлизированную керамическую пластину (КП) нитрида алю В.А. Сергеев, В.И. Смирнов, А.А. Гавриков, И.В.Фролов, 2012
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миния (AlN). Кристаллы СИД этого типа представляют собой гетероструктуру
InGaN/GaN (рис.1,а,б) на подложке из карбида кремния (SiC). Кристалл окружен
металлическим отражателем и сверху закрыт «плавающей» линзой [9, 10]. В светодиодных изделиях СИД обычно припаивается к металлическому теплоотводу
(рис.1,в). В такой конструкции тепловой поток можно считать одномерным и по аналогии с [11] можно выделить три характерных слоя: гетеропереход – верхняя поверхность
КП (слой 1); верхняя поверхность КП – поверхность теплоотвода, или точка пайки
(слой 2); точка пайки – теплоотвод (слой 3).

Рис.1. Геометрия кристалла (а) и (б) и конструкция мощного СИД (в)

Как показали измерения по стандартной методике, в диапазоне токов от 2,0 до
0,5 мА температурный коэффициент прямого падения напряжения у СИД данного типа
в диапазоне температур от 20 до 80 ºС равен –2 мВ/К (погрешность 5 %). Мощность
оптического излучения при токе 350 мА исследованных СИД не превышала 10 мВт и
при расчете ТП не учитывалась.
Для измерения тепловых характеристик СИД в близких к реальным условиях эксплуатации контролируемые СИД размещались в центре дюралюминиевой пластины
размером 40305 мм и прижимались к ней контактными планками. На частотных зависимостях модуля теплового импеданса |ZT()| (рис.2,а,в) наблюдаются три участка
медленного и два участка быстрого спада. На частотных зависимостях фазы теплового
импеданса (рис.2,б,г) пологим участкам соответствуют минимумы, а участкам быстрого спада – максимумы.
Тепловое сопротивление RTi и тепловая постоянная времени τ Ti i-го звена nзвенной тепловой схемы СИД находятся путем решения системы 2n уравнений для модуля |ZT()| и фазы T() теплового импеданса, измеренных на n частотах {j}:
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Рис.2. Частотные зависимости модуля и фазы теплового импеданса мощного СИД типа
XRC-RED-L1-R2-M2-C-1 на алюминиевой пластине при токе 200 мА (а, б) и 350 мА (в, г); сплошная
линия – эксперимент; штриховая линия – расчет
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По экспериментальным зависимостям составлены уравнения (1а), (1б) и рассчитаны ТП 3-звенной тепловой схемы СИД. Далее по этим параметрам построены расчетные частотные зависимости модуля и фазы теплового импеданса (см. рис.2, штриховые
линии). ТП СИД, рассчитанные по экспериментальным зависимостям, хорошо согласуются с расчетными значениями, полученными исходя из геометрии и теплофизических свойств материалов конструкции СИД (табл.1).
Таблица 1
Свойства некоторых материалов, используемых в конструкциях СИД ХR-C
Теплофизические параметры
Плотность ρ, 103 кг/м3
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/К·м
Удельная теплоемкость сP, Дж/К·кг
Температуропроводность a, 10–4 м2/с
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SiC
3,2
360
680
1,7

Материал
Дюралюминий
6,2
2,7
130
160
480
920
0,44
0,64

GaN

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(95) 2012

AlNкерамика
3,3
180
760
0,72
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Тепловое сопротивление первого звена переход – керамическая пластина RТп–КП
представляет собой сумму теплового сопротивления кристалла RТкр (рассчитанное значение RТкр равно 1,2 К/Вт) и теплового сопротивления контактного соединения. Измеренное значение RТп–КП равно модулю теплового импеданса на нижней полке зависимости |ZT()| и при токе 200 мА составляет 3,5 К/Вт, при токе 300 мА – 3,7 К/Вт.
Небольшое увеличение RТп–КП с ростом тока обусловлено увеличением неоднородности
токораспределения в структуре и уменьшением коэффициента теплопроводности подложки с ростом средней температуры кристалла.
Измеренное значение теплового сопротивления RТКП керамической пластины (второе звено) при токе 200 мА составило 7,3 К/Вт, при токе 350 мА – 7,5 К/Вт. Эти значения соответствуют расчетным значениям с учетом расширения площади теплового потока примерно на 45% и уменьшения коэффициента теплопроводности керамики с
ростом средней температуры.
Тепловое сопротивление RТрт третьего звена определяется сопротивлением растекания теплового потока в дюралюминиевой пластине. Для оценки этого параметра используется формула RТрт   2aэфф  , где aэфф – длина стороны квадратного источника тепла на поверхности теплоотвода [12]; λ – коэффициент теплопроводности
материала теплоотвода. С учетом расширения сечения теплового потока в керамической пластине aэфф ≈ 0,82 см расчетное значение RТрт = 6,8 К/Вт, что практически совпадает с измеренным значением при токе 200 мА. При токе 350 мА измеренное значение теплового сопротивления RТрт возрастает примерно на 20 %. Рассчитанные и
измеренные значения параметров 3-звенной тепловой схемы СИД приведены в табл.2.
Таблица 2
Значения параметров тепловой схемы конструкции СИД на теплоотводящей пластине
Способ
получения
значения
Расчет
Измерение
при 200 мА
при 350 мА

Первое звено
RТп–КП, К/Вт
T1103, с

Второе звено
RТКП, К/Вт T2103, с

Третье звено
RТрт, К/Вт
T3, с

-

0,13

7,3

7,8

6,7

3,0

3,5
3,7

0,11
0,11

7,3
7,5

9,2
8,4

6,7
8,1

2,7
3,9

Наибольшее отличие (порядка 10%) расчетных характеристик от экспериментальных наблюдается на участках быстрого изменения |ZT()|, что свидетельствует об отклонении теплового потока от одномерного. Расчетные значения постоянных времени
более существенно отличаются от измеренных, что, вероятно, обусловлено способом
модуляции мощности, имеющим сложный фазовый спектр, и требуют дополнительного
анализа и экспериментальной проверки.
Таким образом, возможно определение ТП ППИ с высокой точностью по частотным зависимостям модуля и фазы теплового импеданса, измеренным с применением
ШИМ модулированной мощности по гармоническому закону.
Тепловые схемы мощных СИД на металлической пластине хорошо описываются
одномерной тепловой моделью и содержат три звена, соответствующих характерным
слоям конструкции светодиодного модуля.
Измеритель теплового импеданса диодов может использоваться как для исследовательских целей при отработке конструкции ППИ с p–n-переходами, так и для целей
контроля качества и отбраковки дефектных изделий по тепловым характеристикам.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(95) 2012
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УДК 535.36

Применение метода Монте-Карло для определения точности
диффузионных моделей прохождения оптического излучения
через однородный рассеивающий слой
С.А. Терещенко, С.А. Титенок, С.А. Долгушин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Проведено сравнение временных распределений лазерного импульса,
прошедшего через однородный рассеивающий слой, полученных с помощью классической и уточненной диффузионных моделей с временными
распределениями, смоделированными методом Монте-Карло. Показана
неточность временных распределений, полученных с помощью диффузионных моделей, что обусловлено недостаточным учетом индикатрисы
рассеяния. Установлено, что уточненная диффузионная модель лучше согласуется с результатами моделирования методом Монте-Карло в широком диапазоне значений толщины рассеивающего слоя.
Ключевые слова: диффузионная модель, перенос излучения, метод Монте-Карло.

В биомедицинской оптике активно развиваются неинвазивные оптические методы
исследования биологических тканей, представляющих собой сильно рассеивающую
среду (СРС) [1]. Распространение оптического излучения через СРС является очень
сложным процессом, для численного моделирования которого можно использовать метод Монте-Карло, применяющийся для исследования сложных многопараметрических
процессов, в том числе процессов взаимодействия излучения с веществом [2].
Процесс взаимодействия оптического излучения с СРС характеризуется двумя параллельно протекающими процессами: поглощение и рассеяние. При этом для биологических тканей интенсивность процесса рассеяния, как правило, превышает поглощение на порядок и более. Традиционно нестационарный процесс переноса излучения
описывается интегродифференциальным уравнением переноса излучения. В это уравнение входят такие основные оптические характеристики СРС, как коэффициент поглощения и индикатриса рассеяния излучения. Однако определить их на основе уравнения переноса излучения весьма сложно, так как без дополнительных упрощающих
предположений уравнение не имеет аналитического решения в общем случае [3].
Одним из приближенных методов решения данного уравнения является приведение его к уравнению диффузии, в котором от целой функции (индикатрисы рассеяния)
остается одно число – редуцированный коэффициент рассеяния. При этом существующие различия в исходных предположениях о типе импульсного источника, месте его
расположения внутри среды, геометрии детектора и т.п. приводят к разным конечным
выражениям, среди которых можно выделить так называемую классическую диффузионную модель (КДМ) [4] и уточненную диффузионную модель (УДМ) [5]. Для каждой
модели существует решение, описывающее временное распределение фотонов, регистрируемых детектором на выходе из среды, например на оси источника излучения. Однако форма соответствующих временных распределений будет неизбежно различаться
вследствие различного набора предположений, лежащих в основе каждой модели. Ис С.А. Терещенко, С.А. Титенок, С.А. Долгушин, 2012
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пользование УДМ обусловлено ее большей адекватностью условиям эксперимента, в
частности сохранением мононаправленности луча лазера (в КДМ источник излучения
считается изотропным), и, следовательно, большей точностью [6].
Для моделирования процесса распространения излучения в СРС широко используется метод Монте-Карло, который отличается от приближенных аналитических моделей тем, что в его основе лежит численное решение исходного нестационарного уравнения переноса излучения при заданных значениях оптических характеристик.
Поэтому метод Монте-Карло – удобный инструмент, позволяющий исследовать точность существующих моделей.
Процесс переноса излучения можно рассматривать как цепь Маркова, описывающую последовательность столкновений фотонов с элементами вещества [7]. В результате столкновения может произойти поглощение или рассеяние. Траектория заканчивается поглощением, регистрацией детектором или вылетом фотона за пределы образца.
При моделировании методом Монте-Карло прослеживается траектория распространения каждого отдельного фотона, при этом никаких трудностей не вызывает произвольная геометрическая форма образца и неоднородность СРС. Основным недостатком метода Монте-Карло является крайне большое вычислительное время, необходимое для
расчета достаточного количества траекторий (порядка 106) фотонов в СРС.
В настоящей работе проведено исследование точности приближенных временных
распределений, полученных с помощью КДМ и УДМ, путем сравнения с временными
распределениями, смоделированными методом Монте-Карло. Показана неточность
диффузионных моделей, обусловленная недостаточным учетом свойств индикатрисы
рассеяния. Установлено преимущество УДМ перед КДМ в широком диапазоне значений толщины рассеивающего слоя.
Основные характеристики СРС, входящие в уравнение переноса излучения, следующие: коэффициент поглощения излучения a и индикатриса рассеяния
s() = sp() (или дифференциальный по углам коэффициент рассеяния), зависящая от
фазовой функции p() и коэффициента рассеяния s. Здесь  – угол рассеяния. Хотя реальная фазовая функция изначально неизвестна, для биотканей она достаточно точно
описывается с помощью функции Хини–Гринштейна [8]:

1
1 g2
p() 
,
4 1  g 2  2 g cos  3 / 2





(1)

где g – фактор анизотропии (средний косинус угла рассеяния).
Однако даже задав в таком явном виде индикатрису рассеяния, решить аналитически интегродифференциальное уравнение переноса излучения невозможно.
Поэтому используют приближения, упрощающие исходное уравнение. В частности,
в диффузионных моделях индикатриса рассеяния трансформируется в редуцированный коэффициент рассеяния s   s 1  g  , через который определяется коэффициент диффузии D  3  a  's 1 . В результате уравнение переноса излучения преобразуется в уравнение диффузии, которое может быть решено при различных
граничных условиях [9].
Выражение для временного распределения, т.е. решение уравнения диффузии с
помощью КДМ на оси источника (вдоль оси z) в полубесконечном приближении, имеет
следующий вид [4]:
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где z0  s 1 – длина свободного пробега
фотона; U0 – исходная энергия импульса;
v – модуль скорости света в среде.
В КДМ исходный мононаправленный
источник излучения заменяется изотропным,
погруженным на глубину z0. Выражение (2)
можно использовать для слоя толщиной l при
z = l (рис.1).
При использовании УДМ устраняется
замена исходного мононаправленного источника изотропным, погруженным на глубину
z0 [6]. В полубесконечном приближении выражение для временного распределения принимает вид

(2)

Рис.1. Схема регистрации временного
распределения в слое СРС толщиной l
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(3)

УДМ оказывается значительно более точной при исследовании прохождения излучения через тонкие рассеивающие слои (с толщиной порядка нескольких длин свободного пробега фотонов) по сравнению с КДМ [6].
Метод Монте-Карло численно описывает распространение оптического излучения
в образце СРС, геометрическая форма и значения оптических характеристик которого
известны. Данный метод позволяет проследить для каждого отдельного фотона траекторию его распространения в среде. Для описания однородной среды необходимо задать вероятность поглощения фотона dPa, вероятность рассеяния фотона dPs и, как
следствие, изменение его траектории движения. В качестве фазовой используется
функция Хини–Гринштейна (1). Помимо этих параметров необходимо также задать
геометрическую форму образца СРС.
Точность диффузионных моделей можно исследовать путем сравнения временных
распределений, полученных по моделям и с помощью моделирования методом МонтеКарло [10].
Определим точность диффузионной модели прохождения оптического излучения
через однородный рассеивающий слой следующим образом. Для некоторого набора
значений оптических характеристик рассеивающего слоя вычислим временные распределения по КДМ и УДМ, а затем сравним их с временным распределением, полученным с помощью метода Монте-Карло. Точность определяется по отклонению значений
полуширины рассеянного пика и его смещению относительно времени прихода баллистических фотонов, т.е. фотонов, не испытавших ни одного рассеяния.
При моделировании методом Монте-Карло фотоны инжектировались в среду в направлении, перпендикулярном ее горизонтальной поверхности. При этом среда считаИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(95) 2012

71

С.А. Терещенко, С.А. Титенок, С.А. Долгушин

лась ограниченной и однородной. В случае попадания фотона в чувствительную
область круглого детектора радиусом 5 мм фиксировалось его время прихода. При
моделировании использовались следующие параметры: толщина l составляла от 10
до 110 мм с шагом 5 мм, коэффициент поглощения a = 0,002 мм–1, коэффициент рассеяния s = 2,5 мм–1, фактор анизотропии g = 0,68. Для этих же параметров рассчитаны
аналитические временные распределения по КДМ (2) и УДМ (3) (рис.2).

Рис.2. Нормированные временные распределения идеального лазерного импульса,
прошедшего через слой СРС толщиной l = 10 мм (а), l = 50 мм (б), l = 100 мм (в):
1 – метод Монте-Карло; 2 – УДМ; 3 – КДМ

УДМ, поскольку в ней устранены некоторые недостатки КДМ, оказывается точнее
(см. рис.2). Следует отметить, что с ростом толщины слоя временные распределения по
УДМ, в отличие от КДМ, сближаются с временными распределениями, полученными
методом Монте-Карло, и при толщине слоя l  50 мм практически полностью совпадают (см. рис.2,б,в).
Зависимости параметров временного распределения (полуширины d и смещения h)
от толщины слоя представлены на рис.3. В соответствии с этими зависимостями УДМ
достаточно хорошо работает, когда толщина слоя l  30 мм, и несколько хуже, что
ожидаемо для диффузионной модели при l < 20 мм (см. рис.3,а). По сравнению с УДМ
поведение зависимостей для КДМ иное. Для тонких слоев значения отклонений для
КДМ больше отклонений для УДМ в несколько раз. Однако с увеличением толщины
слоя различие отклонений уменьшается, особенно при l > 100 мм. К этим же выводам
приводит рассмотрение относительных отклонений (рис.4). Таким образом, КДМ хуже
УДМ описывает процесс распространения оптического излучения в СРС, особенно, при
l < 50 мм.
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Рис.3. Зависимость смещения h (а) и полуширины d (б) временных распределений
от толщины слоя l: 1 – метод Монте-Карло; 2 – УДМ; 3 – КДМ

Рис.4. Зависимость относительного отклонения от соответствующих значений, полученных
методом Монте-Карло, от толщины слоя l: а – для полуширины d; б – смещения h

В заключение можно сделать следующие выводы. Временные распределения лазерных импульсов, прошедших через слой СРС, полученные с помощью КДМ и УДМ,
отличаются от временных распределений, полученных с помощью метода МонтеКарло. Расхождение обусловлено использованием в диффузионных моделях вместо
функции индикатрисы рассеяния единственного числового параметра – редуцированного коэффициента рассеяния.
Применение метода Монте-Карло позволяет количественно оценить точность описания прохождения оптического излучения через СРС для диффузионных моделей.
Вместе с тем описание этого процесса с помощью УДМ достаточно хорошо согласуется с моделированием методом Монте-Карло. Использование УДМ предпочтительнее по
сравнению с КДМ в широком диапазоне значений толщины слоя СРС. Тем не менее задача разработки более совершенных математических моделей описания прохождения
оптического излучения через СРС остается актуальной.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ (ГК П176 от 20.04.2010).
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Детектирование СВЧ-модулированных оптических сигналов
с помощью полупроводникового лазера
Ю.И. Алексеев, М.В. Орда-Жигулина, Ле Тхай Шон
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
Показана возможность осуществления альтернативного детектирования
оптических колебаний, модулированных СВЧ-сигналами, на основе автодинной оптической системы. Приведены результаты расчета коэффициента передачи, которые удовлетворительно сопоставляются с экспериментальными
результатами.
Ключевые слова: инжекционный полупроводниковый лазер, автодинное детектирование амплитудно-модулированного излучения ИПЛ, система скоростных
уравнений лазера.

Детектирование оптических колебаний, модулированных по мощности СВЧсигналами, осуществляется с помощью фотодетекторов. Обычные фотодетекторы,
а также лавинные фотодиодные детекторы работают не во всем СВЧ-диапазоне [1, 2].
Поэтому для расширения полосы детектирования необходимо либо разрабатывать новые фотодетекторы с улучшенными характеристиками, либо применять другие методы
детектирования.
В настоящей работе предлагается альтернативный способ, механизм которого состоит в применении автодинного детектирования, где роль детектора играет сам инжекционный полупроводниковый лазер (ИПЛ), в связи с чем данная система не имеет
частотного ограничения. Система автодинного детектора обладает эффектом усиления
на самом детекторе, и таким образом обеспечивается возможность повышения уровня
продетектированного сигнала.
Схема экспериментальной установки для исследования автодинного детектора может
быть реализована на основе двух лазеров (рис.1). В этой схеме ИПЛ1 и модулирующий
СВЧ-генератор формируют оптический амплитудно-модулированный сигнал и через
p–n-переход ИПЛ1 протекает модулированный ток накачки, плотность которого описывается функцией j1 (t )  j1 (1  m cos(t )) , где m – коэффициент модуляции,  – частота СВЧсигнала. Модулированное излучение от ИПЛ1 попадает на p–n-переход ИПЛ2, непосредственно осуществляющего процесс детектирования. Продетектированный таким образом
сигнал модуляции направляется в выходной СВЧ-канал.
В автодинном детекторе динамика лазера может быть описана следующей парой
скоростных уравнений, связывающих плотность фотонов и концентрацию носителей
заряда в лазерной среде [1]:
N
 dN J
 dt  de  τ  α( N  N om ) P,
s


dP
P
N

 α( N  N om ) P 
 β ,
 dt
τp
τs
 Ю.И. Алексеев, М.В. Орда-Жигулина, Ле Тхай Шон, 2012
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Рис.1. Схема экспериментальной установки для исследования автодинного детектора

где N – концентрация носителей заряда, см–3; J – плотность тока накачки, Асм–2;
d – толщина активного слоя лазера, см; е – заряд электрона; s – время спонтанной излучательной рекомбинации носителей, с;  – коэффициент оптического усиления,
см3·с–1; Nom – концентрация носителей зарядов в активной области лазера в случае равенства нулю коэффициента усиления среды; P – плотность фотонов в моде резонатора, см–3; Г – часть оптической моды, распространяющаяся внутри активного слоя;
p – время жизни фотона в резонаторе, с;  – доля спонтанного излучения, попадающего в лазерную моду.
Проведем следующую нормировку переменных: концентрацию электронов N и
концентрацию электронов, соответствующую наступлению инверсии Nom, нормируем
на величину 1/·p; плотность фотонов –на 1/·s; плотность тока инжекции – на

sp/e·d; время t – на s; частоту  – на 1/s. Введем   s . В нормированном виде
p
система скоростных уравнений принимает вид
 dN
 J  N  ( N  N om ) P,

 dt

 dP  ( N  N ) P  P  N  .
om

 dt
В дальнейшем используем только нормированные параметры. Мощность излучения ИПЛ1 Q1 (t ) и плотность фотонов в активной среде ИПЛ1 P1 (t ) можно представить
как [1]

Q1 (t )  Q1,0  Q1,1  e jt , P1 (t )  P1,0  P1,1  e jt ,
а связь между ними выражается в виде [3]

Q1 (t )  1P1 (t ), 1 

1  R1
1 Va
1
h Vc  ln(
)
,
2
l
R1R2 1  R1  R1 / R2  (1  R2 )

(1)

где R1 , R2 – коэффициенты отражения; Va  Sl – объем резонатора лазера; ν – частота
оптического излучения; l – длина резонатора. Плотность фотонов P1 (t ) и концентрация
носителей зарядов в активной среде N1 (t )  N1,0  N1,1  e jt ИПЛ1 определяются сле-
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дующими выражениями [1]:
P1,0  J1,01  (1N1om  1) N1,0  N1om  1 / 1, P1,1  J1,1M p ()
M p () 

11 ( P1,0  1 )
( N1,0  N1om ) 11 (1  1  j)  ( j  1 )( j  1  P1,0 )

(2)

,

где J1 (t )  J1,0  J1,1  e jt – ток накачки ИПЛ1; 1, 1 , 1, N1om – параметры ИПЛ1; зависимость M p () обычно называют АЧХ лазера.
При описании работы ИПЛ2 излучение от ИПЛ1 рассматривается как поток фотонов, инжектируемых в активную среду ИПЛ2. Скорость инжекции фотонов пропорциональна 1 / п , где п  l / vс – время прохода фотонов в ИПЛ2, l – длина резонатора
ИПЛ2, vс  c / n – скорость движения фотонов в лазерной среде ИПЛ2, с – скорость
света в вакууме, n – коэффициент преломления. Плотность инжектируемых фотонов
в активной среде ИПЛ2 определяется как
Q1,1
PB,1 
Q1,0
S 2 B  vc   ф
Q1 (t )
PB (t ) 
 PB,0  PB,1  e jωt , PB,0 
,
,
(3)
S 2 B  vc   ф

S 2 B vc ε ф

где S 2 B – площадь сечения активного слоя ИПЛ2;  ф – среднее значение энергии фотонов.
С учетом внешних инжектируемых фотонов от ИПЛ1 система скоростных уравнений для ИПЛ2 в нормированном виде принимает вид

 dN 2
 dt  J 2  N 2  ( N 2  N 2om ) P2 ,

 dP2    ( N  N ) P  P    N   ( P  P e jωt ) .
2 2
2
2 om 2
2
2 2 2
1, 2 B , 0
B ,1
 dt



Здесь  

(4)



p

; 1, 2 – коэффициент согласования лазеров по спектрам излучений.
п
В малосигнальном режиме решение системы (4) имеет вид

N 2, 0 



N 2 (t )  N 2,0  N 2,1e jωt , P2 (t )  P2,0  P2,1e jωt ,



1
1  ( J 2  N 2om )2  P  N 2om 2 2  ( P2  P  ) 2  4 P   2 ,
22

где  2   2 2 [ J 2  P N 2om  2 N 2om  N 2om J 2 2  N 2om 2  2 ] ;

P2  J 22  (2 N 2om  1);

P   1, 2 PB,0 ;

1 
1  ( J 2  N 2om )2  P  N 2om 2 2  ( P2  P ) 2  4 P   2  ;

2 2 
  2 PB,1 ( N 2,0  N 2om )
(5)
;
 N 2om )  (1  j  P2,0 )  2 2 ( N 2,0  N 2om )]  j(1  j  P2,0 )

P2,0  2 J 2  P  2 ( 2  1)

N 2,1 

P2,1 

 2 [2 (1  j)( N 2,0

 2 PB,1 (1  j  P2,0 )
 2 [2 (1  jω)( N 2,0  N 2om )  (1  jω  P2,0 )  2β 2 ( N 2,0  N 2om )]  jω(1  jω  P2,0 )
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Здесь 2 , 2 , γ 2 , N 2om – параметры ИПЛ2.
Полученные результаты позволяют определить соотношение L p () 

P2,1

, по 1, 2 PB,1
казывающее, во сколько раз поток инжектируемых фотонов усиливается в среде детектора ИПЛ2 за счет индуцированного излучения. Данное выражение имеет смысл коэффициента усиления детектора. На рис.2 показано, что эффект усиления сигнала в самом
детекторе обладает резонансным свойством, причем чем меньше уровень инжектируемых фотонов, тем больше коэффициент усиления детектора. Резонанс наблюдается в
области частот, лежащих в окрестности релаксационной частоты лазера (ИПЛ2). В области высоких частот эффект усиления ослабевает, но по-прежнему мало зависит от
мощности инжектируемых фотонов.

Рис.2. Зависимость коэффициента усиления детектора Lp от частоты СВЧ-сигнала:
1 – P = 0,0001; 2 – P = 0,0002; 3 – P = 0,0005

Изменение общего количества носителей зарядов в активной области вызывает переменный ток через p–n-переход ИПЛ2, амплитуда которого определяется выражением [1]

J 2,1 

N 2,1 Dτ s 1  iω
d

,

(7)

где d – толщина активного слоя ИПЛ2.
После преобразования выражений (5) и (7) с учетом (3), (2), (1) получим окончательную формулу для определения J 2,1 :
J 2,1  J1,1H ()  J1,11, 2 K () ,

где K ()  M p () Ln ()

(8)

N 2,1
D s 1  i 1
.
, Ln () 
PB ,1
d
S 2 B νс  ф

H() представляет собой передаточную функцию автодинной системы, которая является частотно зависимой, и выражается в виде произведения двух компонент
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H ()  1,2 K () . Первая компонента 1,2 учитывает согласование применяемых лазе-

ров в автодинной системе по спектрам излучений, вторая компонента K() показывает
зависимость плотности переменного тока J2,1 от параметров лазеров и частоты
СВЧ-сигнала. Для повышения J2,1 необходимо увеличить H ()  1, 2 K () , что может
быть достигнуто изменением величин K() и 1,2. Компонента K() сложно зависит от
параметров лазера, и ее изменение связано в основном с конструкцией и материалами
лазера. Следовательно, больший интерес для исследователя представляет параметр согласования 1,2. В реальных условиях 1,2 может меняться в весьма широких пределах в
зависимости от спектров излучения лазеров [3], существенно влияя на результат детектирования. В связи с этим можно утверждать, что в автодинной системе детектирования наличие высокого коэффициента согласования 1,2 – главное условие эффективности ее работы. Кроме того, мощность продетектированного сигнала в автодинной
системе будет низкой, если не обеспечены хорошие условия распространения излучения ИПЛ1 в среде ИПЛ2.

Рис.3. Теоретическая (1, 2) и экспериментальная (1, 2) зависимость коэффициента передачи системы от частоты СВЧ-сигнала при разных токах накачки лазеров:
1, 1' – j1 = 5,42103 А/см2, j2 = 5,42103 А/см2; 2, 2' – j1 = 5,42103 А/см2; j2 = 6103 А/см2

На рис.3 представлены частотные зависимости теоретического и экспериментального коэффициентов передачи исследуемого детектора. При расчетах использованы
следующие типичные параметры для обоих лазеров: τ s  4 нс; τ p  2 нс; d  0,2 мкм;
α  2,8  106 см 3  c 1;

N om  4,5  1017 см 3 ; β  3  104 ; l  150 мкм;   1;

n  3,4;

R1  R2  0,3; μ1,2  106 .
Основной экспериментальной характеристикой системы, подлежащей измерению,
является коэффициент передачи по мощности, зависимость которого от частоты измерена с помощью векторного анализатора типа R&S® ZVA. Расчетный коэффициент передачи определяется функцией H(). Из рис.3 видно, что расчетные и экспериментальные значения коэффициента передачи имеют хорошее совпадение в области высоких
частот и удовлетворительное – в окрестности частоты релаксации. Такое положение
объясняется различием параметров реальных лазеров и изменением коэффициента со-
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гласования 1,2 при вариации токами накачки, что приводит к увеличению спектральной неидентичности лазеров.
В заключение следует отметить, что анализ процесса альтернативного детектирования проведен в малосигнальном режиме без учета нелинейного резонанса в ИПЛ при
воздействии на его p–n-переход модулирующих СВЧ-сигналов высокого уровня [4].
Очевидно, что прямой учет такого сложного явления приведет к громоздким соотношениям и его существенное влияние на исследуемые процессы может составить предмет отдельной работы.
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Выбор методов уменьшения рассеиваемой мощности
при проектировании блоков высокопроизводительных
микропроцессоров
А.Ю. Лобанова
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Уменьшение проектных норм при разработке интегральных схем приводит к значительному повышению удельной рассеиваемой мощности. Разработчики используют несколько методов уменьшения как статической (мощности утечек), так и динамической составляющей: пропускание сигнала синхронизации по условию (clock gating), проведение данных по условию
(operand isolation), метод оптимизации элементов и их подключения (gate level optimization),
введение различного напряжения питания для некоторых блоков схемы (multi-Vdd), отключение части схемы от источника питания в режиме ожидания (power gating), использование элементов с различными пороговыми напряжениями (multi-Vth) [1]. Эти методы могут быть использованы как самостоятельно, так и в различных сочетаниях. Актуальной является задача
поиска путей выбора оптимальных методов и их комбинаций [2, 3].
При выборе методов уменьшения рассеиваемой мощности необходимо учитывать и такие
параметры блоков микропроцессора, как занимаемая площадь и быстродействие.
Цель настоящего исследования – минимизация рассеиваемой мощности путем подбора
комбинации методов при следующих установленных ограничениях: при оптимизации мощности не должно быть ухудшено быстродействие схемы; занимаемая площадь блока после оптимизации мощности не должна быть больше площади блока до оптимизации.
Проводилась апробация методики выбора наиболее оптимального метода уменьшения рассеиваемой мощности на целочисленных устройствах первого и второго кластера микропроцессора «Эльбрус-3s», выполненных по проектным нормам 90 нм. Выбор был основан на методе
полного перебора. Для этой цели использовались средства проектирования Power Compiler,
Design Compiler, Astro и Prime Power от компании Synopsys.
Для целочисленных устройств первого и второго кластера доля статической рассеиваемой
мощности составляет около 0,1. Для уменьшения статической мощности использовались элементы с повышенным пороговым напряжением – метод multi-Vth. Этот метод позволил снизить
рассеиваемую статическую мощность на 21,1 и 17,0% для целочисленных устройств первого и
второго кластера соответственно.
Для снижения динамической мощности блоков микропроцессоров использовались методы
clock gating, gate level optimization и operand isolation как самостоятельно, так и в различных сочетаниях в соответствии с методом полного перебора, а также измерены быстродействие и занимаемая площадь. При анализе полученных данных наиболее оптимальным считается метод,
при котором рассеиваемая мощность имеет наименьшую величину. Кроме того, значения быстродействия и занимаемой площади не выходят за рамки наложенных ограничений.
На рисунке показаны значения основных параметров целочисленных устройств первого
кластера при оптимизации динамической мощности различными методами. Отрицательные величины запаса по времени показывают превышение времени задержек на критическом пути
над временем, заданным в файле ограничений. Номерами 1–8 обозначены различные методы
 А.Ю. Лобанова, 2012
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понижения мощности и их сочетания: 1 – параметры неоптимизированного блока, 2 – с использованием метода clock gating, 3 – operand isolation, 4 – gate level optimization, 5 – clock gating и
operand isolation, 6 – clock gating и gate level optimization, 7 – operand isolation и gate level optimization, 8 – clock gating, operand isolation и gate level optimization. Из рисунка видно, что для эффективного снижения рассеиваемой мощности необходимо использовать методы clock gating и
gate level optimization на этапе логического синтеза. В этом случае снижение рассеиваемой динамической мощности составило 19,5 и 14,5% для целочисленных устройств первого и второго
кластера, а значения занимаемой площади и запаса по времени не были ухудшены в сравнении
с этими же параметрами неоптимизированных блоков.

Зависимость значений параметров целочисленных устройств первого кластера микропроцессора “Эльбрус-3s” и его временных характеристик от выбранного метода:
– – – изменение динамической
рассеиваемой
мощности; –––– изменение площади; ––– запас по времени

Соответствующий анализ проводился на блоке контроллера порта внешней памяти
MPORT микропроцессора ГУП НПЦ «ЭЛВИС» 1892КП1Я (MCK_02), выполненного по проектным нормам 250 нм. На основании полученных результатов сделан вывод, что для снижения
динамической мощности необходимо использовать методы clock gating и gate level optimization,
так как в этом случае снижение ее составило 20,3%. При реализации этого блока по проектным
нормам 250 нм доля статической мощности составляет 0,0005, поэтому дополнительных мер по
ее уменьшению не требуется.
Таким образом, проведена апробация методики выбора оптимальных методов (clock gating,
operand isolation, gate level optimization, multi-Vth) для целочисленных устройств микропроцессора «Эльбрус-3s» и блока MPORT микропроцессора ГУП НПЦ «ЭЛВИС» 1892КП1Я
(MCK_02). Показано, что наиболее эффективными для данного класса устройств является сочетание методов clock gating и gate level optimization. Для уменьшения статической мощности целочисленных устройств микропроцессора «Эльбрус-3s», разработанного по проектным нормам
90 нм, целесообразно применение метода multi-Vth.
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Разработка многоканального высокочастотного
программно-перестраиваемого генератора
псевдослучайной последовательности
Н.О. Крыликов, М.Л. Плавич
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Генератор псевдослучайной последовательности (ГПСП) предназначен для работы в составе радиолокационной станции (РЛС) с широкополосным сигналом в качестве формирователя опорных сигналов в приемопередатчике РЛС. Отличительными особенностями разработанного устройства являются: высокий диапазон скорости вывода данных (до 600 МГц),
многоканальность при сравнительно небольших габаритных размерах (на плате размером
19065 мм располагается до 12 независимых каналов), гибкость в управлении, выражающаяся в
возможности быстрого изменения фазы произвольных выходных сигналов, а также в возможности оперативной программной перестройки вида ПСП.
Ядром разработанного устройства является программируемая интегральная логическая
схема (ПЛИС) – FPGA серии Spartan 6 компании Xilinx [1]. В единственной FPGA, используемой в устройстве, реализованы 12 независимых генераторов ПСП, тактируемые общей входной
частотой синхронизации. Выход каждого генератора подключен к соответствующему высокоскоростному компаратору. Основная цель компараторов – одновременное стробирование выходных сигналов FPGA сигналом входной частоты с целью взаимной синхронизации фронтов
выходных сигналов. Выходной уровень компараторов – NECL (отрицательная ЭСЛ).
Для управления устройством используется микроконтроллер серии S08 компании Freescale
[2]. Изменение длины генераторов (сдвиговый регистр из 9 или 10 триггеров), их структуры
(номера отводов для обратной связи), формы контрольного сигнала, задержек осуществляется с
помощью CAN-интерфейса, через который также считываются данные температурного датчика, расположенного на плате устройства.
Генераторы независимых каналов устройства реализованы с помощью регистров сдвига с
линейной обратной связью (РСЛОС). Длина псевдослучайной последовательности генераторов
варьируется дистанционно и максимально может составлять 1023 бита, что соответствует
10-разрядному РСЛОС. Каждый генератор ПСП реализован на основе 10-разрядного сдвигового регистра с возможностью параллельной синхронной загрузки. Сигналы с выходов триггеров
регистра умножаются на бинарные коэффициенты, хранящиеся в доступном для программирования регистре, после чего суммируются по модулю 2 и подаются на вход сдвигового регистра.
Так реализуется возможность произвольно выбирать структуру отводов обратной связи для
РСЛОС. Используя данную структуру генератора, можно также организовывать генераторы с
длиной сдвигового регистра меньше 10. Внутри FPGA генераторы объединены в единую структуру, в которой задействованы 12 идентичных генераторов, конфигурируемых единым регистром отводов обратной связи. Формирователь строба перезаписи выдает строб управления, по
которому производится загрузка сдвиговых регистров из соответствующих регистров параллельной загрузки.
Имеется возможность установить индивидуальную задержку по фазе для каждого генератора относительно контрольного сигнала. Для произвольно выбранной группы генераторов
можно установить дополнительную задержку (прибавляется к исходной), определяемую кодом
смещения, подаваемым на вход ГПСП через гальваническую развязку. Для обеспечения возможности произвольного сдвига по фазе ПСП любого канала величина смещения, выраженная
в количестве периодов тактовой частоты, должна быть записана в соответствующий входной
регистр смещения. Если смещение данного канала должно зависеть также от внешнего кода
 Н.О. Крыликов, М.Л. Плавич, 2012
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смещения, то к значению, записываемому во входной регистр смещения, прибавляется величина, определяемая внешним аппаратным кодом. Перевод суммарного линейного кода смещения
в код для соответствующего регистра параллельной загрузки осуществляется с помощью таблицы перекодировки, записанной в оперативном запоминающем устройстве перекодировки,
доступном для программирования через CAN-интерфейс.
Питание устройства осуществляется от бортовой сети +27 В с помощью импульсного вторичного источника питания, формирующего базовые напряжения +5 и –5,2 В. Мощность потребления от бортовой сети не превышает 15 Вт.
Значение данной разработки не ограничивается применением в составе конкретной РЛС.
Созданное устройство за счет использования встроенного гибкого механизма микроконтроллерного управления и возможностей FPGA семейства Spartan 6 может применяться для формирования любых дискретных высокочастотных сигналов.
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Особенности настройки чувствительного элемента балочного
пьезокерамического биморфного датчика угловых скоростей
И.И. Макан, Р.В. Шелехов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Д.Ю. Шахворостов
ОАО «НИИ «Элпа» (г. Москва)

Классификация датчиков угловых скоростей (ДУС) и области их применения зависят от
основных характеристик чувствительного элемента (ЧЭ), таких как порог чувствительности
(соотношение сигнал/шум), коэффициент преобразования, дрейф нулевого сигнала, нелинейность и др. Совокупность этих параметров, устанавливающих класс точности ДУС, определяется конструктивным исполнением, технологическими возможностями, а также особенностями
настройки ЧЭ. Учитывая, что основные параметры ЧЭ представляют собой сложную связанную систему и должны соответствовать требуемым значениям в комплексе, задача настройки
ЧЭ является нетривиальной. Кроме того, настройка как наиболее трудоемкий процесс вносит
наибольший вклад в себестоимость изделия. Поэтому решение проблем настройки и работа по
ее упрощению являются весьма актуальными задачами.
 И.И. Макан, Р.В. Шелехов, Д.Ю. Шахворостов, 2012
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В настоящей работе рассмотрены особенности настройки ЧЭ балочного пьезокерамического биморфного датчика угловых скоростей с
учетом некоторых конструктивных и технологических аспектов.
Пьезокерамические биморфные датчики угловых скоростей относятся к датчикам низкого
класса точности, однако имеют множество других областей применения благодаря своим малым габаритным размерам и низкой стоимости.
Вследствие относительно простой технологии
Рис.1. ЧЭ с подвесами на плате
изготовления ЧЭ пьезодатчики составляют серьезную конкуренцию ДУС, изготовленным по
MEMS-технологии. Простота изготовления заключается в групповой технологии чувствительных элементов, которые представляют собой биморфную пьезокерамическую балку с разделенным электродом (рис.1).
Принципы работы таких чувствительных элементов рассмотрены в [1–3]. Выходной информацией об измеряемой угловой скорости является разностный сигнал с электродов 1 и 2
(рис.2). Следовательно, в отсутствие вращения сигналы с этих электродов должны быть идентичны, в противном случае дифференциальный сигнал становится не равным нулю, что приводит к смещению нулевого сигнала датчика. Важным условием также является равенство выходных сигналов с электродов 1 и 2 во времени и в диапазоне температур, что достигается
благодаря равенству частот резонаторов 1 и 2, статических емкостей 1/С01=1/С '01+1/С0 и
1/С02=1/С '02+1/С0 и внутренних сопро-тивлений этих резонаторов (см. рис.2).
Вследствие технологических погрешностей и неоднородности электрофизических параметров по объему балки, описанные выше условия не могут быть выполнены без последующей
настройки.
Равенство частот резонаторов 1 и 2 определяется симметрией чувствительного элемента,
которая достигается шлифованием большего резонатора до тех пор, пока размеры не выровняются. Емкости С01 и С02 также должны быть равными. В состав каждой из них входит емкость
С0, поэтому равенство зависит исключительно от С '01 и С '02, а именно от площадей электродов
1 и 2. Уменьшение площади того или иного электрода приведет к уменьшению емкости соответствующего резонатора. В связи с этим любые операции с электродом 3 не повлекут за собой
изменения разницы емкостей резонаторов. Поэтому дальнейшая настройка (уравнивание амплитуд и фаз выходных сигналов с электродов 1 и 2) ведется только со стороны третьего электрода путем уменьшения массы того или иного резонатора.
Равенство частот и емкостей резонаторов, амплитуд и фаз выходных сигналов означает почти полное исключение временных
и температурных дрейфов, что значительно
повышает точность измерения угловой скорости и уменьшает время выхода в рабочий
режим.
Не менее важна правильная расстановка
частот по осям возбуждения fz и съема fy выходного сигнала, которая определяется исключительно геометрией: глубиной и шириной разделяющего пропила и отношением
высоты ЧЭ к его ширине. Правильный выбор
геометрии дает равенство частот и, как
Рис.2. Чувствительный элемент – система двух резоследствие,
высокую
чувствительность.
наторов: ▀ – резонатор 1; ▀ – резонатор 2;
Ошибка даже в несколько единиц микронов
1, 2, 3 – рабочие электроды

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 3(95) 2012

85

Краткие сообщения
повлечет за собой неравенство частот
порядка 10–20 Гц, что снизит чувствительность в 2–3 раза (рис.3).
Подгонка частот заключается в снижении массы стороны ЧЭ, перпендикулярной
оси, по которой необходимо снизить частоту. Такой способ вносит изменения в геометрию, но не влияет на нормальную работу
ЧЭ. Высокая чувствительность самого чувствительного элемента позволяет не прибегать к использованию больших схемотехнических усилений, в связи с чем погрешности
Рис.3. Зависимость чувствительности датчика
угловых скоростей от разности частот по осям
настройки, а следовательно и дрейфы, не
возбуждения и съема выходного сигнала
будут сильно увеличиваться на фоне полезного сигнала.
Таким образом, в результате выполнения конкретных условий для всех параметров (равенства частот резонаторов 1 и 2, равенства частот возбуждения и съема выходного сигнала, равенства емкостей и внутренних сопротивлений резонаторов 1 и 2, равенства амплитуд и фаз
выходных сигналов с электродов 1 и 2) будет получен ЧЭ с высокой чувствительностью и пренебрежительно малым временным и температурным дрейфом выходного сигнала, что при правильном схемотехническом решении даст высокую точность и стабильность датчика угловых
скоростей.
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Оценка параметров герметичности
корпусированных микроструктур
А.Н. Бойко, С.П. Тимошенков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Д.С. Гаев
Кабардино-Балкарский государственный университет (г. Нальчик)

М. Хаубольд, М. Вимер, Т. Гесснер
Институт электронных наносистем Фраунхофера (Fraunhofer ENAS)

Задача контроля герметичности актуальна как для традиционной микроэлектроники, так и
для изделий микросистемной техники, степень герметичности которых определяет их функциональные и эксплуатационные характеристики [1]. В настоящее время для контроля герметичности наиболее широко используется гелиевый (элегазовый) метод [2,3]. Суть метода заключается в
экспозиции изделий в пробном газе с последующим определением скорости утечки газа, вытекающего обратно из корпуса. Проблема состоит в том, что непосредственные измерения дают
значение лишь так называемой «аппаратной» скорости утечки, тогда как для количественной
оценки герметичности требуется знание «истинной» скорости утечки, которая определяется как
скорость утечки при перепаде давлений в 1 атм. [4]. Расчет истинной скорости утечки по результатам измерений требует применения соответствующих физических и математических моделей,
адаптированных как к процессу проведения измерений, так и к конструктивно-технологическим
особенностям тестируемых изделий, что зачастую является сложной задачей.
В работе предложены математические соотношения, позволяющие проводить количественную оценку параметров герметичности и дополняющие существующие методики [2, 3].
Истинная скорость утечки L определяется соотношением [4]:
LR

p0
p
R 0 ,
pi  pout
pi

(1)

где R – аппаратная скорость утечки; p0 – перепад давлений, равный 1 атм; pi – парциальное
давление гелия в корпусе; pout – парциальное давление гелия вне корпуса. Таким образом, задача определения истинной скорости утечки сводится к способу нахождения внутреннего парциального давления пробного газа в корпусе.
Поток газа из корпуса пропорционален разнице давлений по обе стороны канала утечки и
проводимости канала С [5]:

R  С ( pi  pout )  Cpi .

(2)

Зависимость парциального давления пробного газа рi в корпусе от параметров процесса
тестирования определяется выражением Хоуэлла–Манна [4]:

 C 
 C 
 C 
(3)
pi  pi 0  exp  t   pe 1  exp  t e   exp  t  ,
 V 
 V 
 V 

где рi0 – давление в корпусе сразу после опрессовки; ре – давление опрессовки; V – свободный
внутренний объем корпуса; t – время после опрессовки; te – время опрессовки.
 А.Н. Бойко, С.П. Тимошенков, Д.С. Гаев, М. Хаубольд, М. Вимер, Т. Гесснер, 2012
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Как правило, для оценки параметров герметичности используется величина аппаратной
скорости утечки, полученная согласно рекомендациям стандарта MIL-STD-883 [3] в течение
одного часа после опрессовки. В этом случае для решения задачи нахождения pi и, следовательно, истинной скорости утечки L сделаем следующие допущения:
- давление внутри корпуса во время опрессовки значительно меньше давления опрессовки
(pe  pi), следовательно, величина потока пробного газа в корпус остается постоянной, внутреннее давление меняется по линейному закону;
- во время измерения, сделанного сразу после опрессовки, внутреннее давление в корпусе
приблизительно равно внутреннему давлению (pi  рi0). С учетом (1), (2) и принятых допущений искомое значение внутреннего давления может быть рассчитано в рамках линейной модели
из формулы

pi 0 

Rpete
.
V

(4)

В случае если имеются результаты двух измерений скорости утечки, R1(t1) и R2(t2), сделанные в моменты времени t1 и t2, то можно применить экспоненциальную модель натекания газа, описываемую уравнением (3). Тогда, решая совместно уравнения (2), (3), записанные для каждой точки измерения, несложно показать, что внутреннее давление
определяется выражением
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Результаты оценки параметров герметичности образцов МЭМС, полученные с помощью
линейной и экспоненциальной моделей натекания, представлены в таблице:
Параметр
C, лс–1
pi0, мбар
pi(t1), мбар
pi(t2), мбар
L1(t1), мбарлс–1
L2(t2), мбарлс–1

Экспоненциальная модель
2,110–10
2,071103
2,047103
5,176
2,09410–7
2,2810–7

Линейная модель
1,84510–10
2,358103
2,358103
4,824
1,84510–7
2,12510–7

Исходными данными для расчетов приняты экспериментальные данные параметров процесса тестирования, в том числе: свободный внутренний объем МЭМС V=16,8 мм3; время после
опрессовки t1=212 с, t2=86570 с; аппаратные скорости утечки R1(t1)=4,3510–7 мбарлс–1,
R2(t2)=1,110–9 мбарлс–1. Как видно из таблицы, параметры герметичности, рассчитанные в соответствии с линейной и экспоненциальной моделями, находятся в удовлетворительной корреляции, что позволяет рекомендовать описанные выше подходы для оценки параметров герметичности микроструктур.
Исследования проведены при поддержке совместной российско-германской программы
«Михаил Ломоносов - II» (проект № 15070).
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КОНФЕРЕНЦИИ. ШКОЛЫ
Об итогах 4-й Международной конференции
«Химия нанотрубок и графена»
(1–5 апреля 2012 г., г. Аркашон, Франция)
С 1 по 5 апреля 2012 г. в г. Аркашон
(Франция) проходила 4-я Международная
конференция «Химия нанотрубок и графена» «ChemOnTubes-2012». Конференция собрала около 150 участников из
Франции, Германии, Великобритании,
Финляндии, США, Бразилии, Израиля,
России и других стран, работающих в области исследования, получения и применения нанотрубок и графена.
Цель конференции ChemOnTubes2012 – освещение научного прогресса и
стимулирование
свободного
обмена
идеями в области исследования и управления химическими свойствами нанотрубок и графена: от проблем функционализации до применения в органической
электронике и биоинженерии.
Исследователи из Бразилии и США
изложили свое видение решения основной проблемы применения нанотрубок в
электронике: высокого контактного сопротивления между нанотрубками в перколированных сетках. Общая идея – количество
контактов
необходимо
уменьшать. Были предложены методики
формирования прозрачных проводящих
композитов на основе полианилина
(А. Забрин, Бразилия) и вытягивание и
ориентация нанотрубок длиной до
100 мкм (Ф. Мирри, США), что должно
снизить суммарное сопротивление за счет
увеличения количества каналов переноса
носителей заряда, сохранив при этом высокую проводимость самих нанотрубок.
На конференции были представлены
результаты исследований, направленных

90

на использование углеродных наноматериалов в медицине и фармакологии. В частности, рассматривались возможности
дополнительной функционализации нанотрубок для создания биологических
сенсоров (С. Сансалони, Италия, Г. Валенти, Франция), направленной доставки
лекарств (А. Бианко, Франция, О. Регев,
Израиль) и борьбы с раком (Ф. Мициулла,
Италия). Одним из перспективных направлений является использование углеродных нанотрубок для регенерации костной ткани. Современные тенденции
тканевой инженерии совмещают в себе
методы работы с живыми клетками, использование факторов роста и каркасных
материалов для имитации трехмерного
клеточного окружения (Ж. Пасторин,
Сингапур). В данном контексте углеродные нанотрубки являются перспективным
материалом для упрочнения и регенерации поврежденной ткани, а также для
создания композитных ультратонких
электродов для подведения и регистрации
биоэлектрических сигналов нейронов
(Э. Флахот, Франция).
Российские участники представили
семь докладов, посвященных теоретическим расчетам свойств графенов и нанотрубок, а также разработкам, направленным на их применение. Ученые из
Национального
исследовательского
университета «МИЭТ» выступили с
устными и стендовыми докладами в области разработки методов применения
нанотрубок для формирования клеточных каркасов в медицине, создания органических нанотранзисторов с приме-
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нением нанотрубок. (Участие в конференции ученых МИЭТ было осуществлено при финансовой поддержке ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на
2007-2012 годы» ГК № 16.512.11.2135.)
Сотрудники Российского университета
дружбы народов показали результаты квантово-химического моделирования механизмов функционализации нанотрубок и
графенов.
Общая тенденция как в химии нанотрубок, так и графенов заключается в том,
что данные наноматериалы обладают хорошей
проводимостью,
прочностью,
сорбционными свойствами, но конкретные применения в сенсорной технике, медицине, фотовольтаике не возможны без
придания им дополнительных свойств путем ковалентной или нековалентной
функционализации. Так, для формирования сенсоров газов на основе нанотрубок
и графенов предлагается использовать

фталоцианины и порфирины с различными функциональными группами для
обеспечения селективности к измеряемым
газам (А. Ндиае, Франция, К. Вирц, Ирландия).
С ростом числа исследований и появлением реакторов для получения нанотрубок в лабораториях по всей Европе
большое внимание уделяется безопасности на рабочем месте, контролю за наличием углеродной пыли в помещении и ее
воздействием на легкие человека.
Общая тенденция представленных
докладов, ранее так ярко не выражавшаяся, – увеличение числа патентов на разработки в области нанесения прозрачных
проводящих пленок нанотрубок, селективной функционализации нанотрубок
различного типа, получения графена. Это
говорит о результатах, имеющих все шансы перейти в технологию, что и стимулирует ученых к защите результатов своей
интеллектуальной деятельности.
Бобринецкий И.И.,
Селезнев А.С.

Московско-Баварская студенческая школа MB-JASS
С 27 марта по 2 апреля 2012 г. в Баварии прошла VI ежегодная МосковскоБаварская студенческая школа MB-JASS
(Moscow Bavarian Joint Advanced Student
Scholl), организованная МИЭТ совместно
с Мюнхенским техническим университетом (TUM). Первые пять лет школа проходила в Зеленограде на базе МИЭТ, а в
этом году впервые состоялась в Германии. Она проходила в пансионате, расположенном у живописного озера под
Мюнхеном. В Германию отправилась делегация из 20 студентов и аспирантов
МИЭТ. Язык конференции – английский.
Работа школы была разделена на три
секции, каждая из которых курировалась
двумя профессорами (из МИЭТ и TUM) и

ассистентами. Участники научной школы,
в числе которых студенты и аспиранты с
обеих сторон, регулярно встречались и
обсуждали свои идеи как на этапе подготовки, так и на финальных презентациях
проектов. Все участники школы выступили успешно.
Организация работы школы была на
высоте. Основные организаторы MB-JASS –
проректор МИЭТ проф. С.В. Умняшкин и
проф. TUM Эрнст Майр – заверили участников, что в будущем планируется развитие данного проекта и география школы будет расширяться.
Информацию о прошедших ранее
школах MB-JASS можно найти на сайте
http://jass.miet.ru
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VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»
(Республика Абхазия, Пицунда, 17 – 29 сентября 2012 г.)
Основные организаторы конференции: Академия инженерных наук им. А.М. Прохорова, Федеральное космическое агентство (Роскосмос), Министерство образования и науки РФ, Московский государственный университет приборостроения и информатики, Государственное научно-призводственное
объединение «Сухумский физико-технический институт», Абхазский государственный университет, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», ЦНИИ Машиностроения, ОАО «Конструкторское
бюро химавтоматики», ФГУП «Альфа» и др.
Тематика конференции: ракетно-космические двигатели; авиационно-космические технологии и
приборы; космический мониторинг окружающей среды, вопросы экологии; физика и техника плазмы,
плазменные технологии; физические процессы в материалах, структурах и приборах микро- , нано- и оптоэлектроники; акусто- и магнитоэлектронные технологии в науке, технике и образовании; гидрофизика
и морское приборостроение; информационные технологии в образовании; моделирование технологических систем и процессов; медицинское приборостроение; новые материалы и технологии в приборо- и
машиностроении; обеспечение качества и надежности приборов и аппаратуры; стойкость материалов и
приборов к воздействию деструктивных внешних факторов, включая радиацию; информационные технологии в образовании; моделирование технологических систем и процессов; современные проблемы
гуманитарных наук; история науки и техники.
Оргкомитетом будут учтены предложения заинтересованных организаций и участников конференции по близким тематикам.
Председатель оргкомитета - КУБАРЕВ Юрий Васильевич, вице-президент Академии инженерных
наук им. А.М.Прохорова, д-р физ.-мат. наук, проф., лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ, член Международной ассоциации авторов научных открытий, почетный профессор Шанхайской аэрокосмической академии.
Заместители председателя оргкомитета - МАРКОЛИЯ Анатолий Иванович, генеральный директор ГНПО «Сухумский физико-технический институт», д-р техн. наук, проф., действительный член
АИН, РАКЦ; МИЛОВАНОВ Александр Георгиевич, главный ученый секретарь Научно-технического
совета Федерального космического агентства, д-р техн. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ, академик РАКЦ.
Контактная информация:
ТРУБИЦЫН Александр Константинович, тел.: 8-905-762-85-23, e-mail: zatrubitsyny@mail.ru
ГУНДАРОВ Владимир Александрович, тел.: 8-903-164-03-33, e-mail: info@kubmntk.ru (в теме письма указать: КОНФЕРЕНЦИЯ).
Размер оргвзноса за одного участника конференции, взрослого члена семьи или сопровождающего
лица составляет 1500 руб. Стоимость проживания в 2- и 3-местных номерах со всеми удобствами и с 3разовым питанием - 1000 руб. в сутки.
Заезд участников с сопровождающими лицами возможен 15 и 16 сентября.
План работы конференции:
17 сентября – встреча и размещение участников конференции;
18 сентября – торжественное открытие конференции, пленарное заседание;
19–27 сентября – работа по секциям и культурная программа;
28 сентября – пленарное заседание;
29 сентября – торжественное закрытие конференции.
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