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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 621.315.5:537.311/312

Эффективная проводимость поликристаллической среды
в случае слабой макроскопической анизотропии
И.В. Лавров
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
В приближении эффективной среды получено аналитическое решение
задачи вычисления тензора эффективной проводимости поликристаллической среды при наличии слабовыраженной одноосной текстуры. Среда
считается состоящей из однотипных двуосных кристаллитов сферической
формы. Для учета ориентаций кристаллитов использована теория представлений группы вращений. Получено обобщение решения на случай
трехосных текстур.
Ключевые слова: приближение эффективной среды, тензор эффективной
проводимости, кристаллит, текстура, поликристаллическая среда, группа вращений, ориентация, обобщенные сферические функции.

Задача вычисления эффективной проводимости поликристаллических сред при наличии одноосной текстуры решалась для двух специальных случаев: при слабоанизотропных кристаллитах и при малом разбросе в ориентациях кристаллитов [1, 2]. В [1]
рассматривается среда, состоящая из одноосных кристаллитов, в [2] – из двуосных.
Цель настоящей работы – получение аналитического решения для случая слабой
макроскопической анизотропии поликристалла, т.е. когда распределение ориентаций
кристаллитов почти равномерное. Так же как и в [2], кристаллиты приняты двуосными.
Текстура изначально считается одноосной, однако при слабой макроскопической анизотропии решение в линейном приближении по параметру, характеризующему степень
неравномерности распределения ориентаций кристаллитов, допускает простое обобщение и на некоторый класс трехосных текстур, что имеет большое практическое значение. Для преодоления вычислительной сложности, связанной с необходимостью учета
ориентаций кристаллитов, в настоящей работе, как и в [2, 3], используется теория представлений группы вращений (группы SO(3)) [4].
Постановка задачи. Пусть к границе S образца объемом V проводящей поликристаллической среды приложено однородное электрическое поле E0. Среда считается
состоящей из однотипных сферических кристаллитов с двуосным тензором проводимости и матрицей в системе  своих главных осей вида
1 0
σ  0  2
0 0

0
0 .
3

(1)
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Кристаллиты имеют омические контакты друг с другом и могут различаться размерами и ориентациями главных осей  своих тензоров проводимости.
Введем систему координат xyz, связанную с данным образцом, причем ось z направим по оси текстуры образца (ее считаем одноосной), а оси x, y – перпендикулярно
оси z и друг другу. Тогда ориентация конкретного кристаллита в системе xyz будет задаваться поворотом g(,,) от xyz к системе  главных осей этого кристаллита.
Здесь ,, – углы Эйлера. Плотность распределения ориентаций кристаллитов в системе xyz будем принимать, как и в [2], в виде
p(, , )  (82 ) 1 f () , 0    2, 0    , 0    2 ,

(2)

где f () – плотность распределения углов  между осью z текстуры и осями  кристаллитов, удовлетворяющая вследствие линейности среды соотношению f (  )  f () и
имеющая условие нормировки
2

 f ()d  1 .

(3)

0

В составе f () учтен множитель sin  инвариантной меры группы SO(3) [4].
Ставится задача вычислить тензор эффективной проводимости e данного образца
среды, определяющийся уравнением  j  σ e E , где j – средняя по образцу плотность электрического тока, E  E0 . В случае одноосной текстуры e в системе xyz
имеет вид

 exx
σe  0
0

0
 exx
0

0
0 .
 ezz

(4)

Приближение эффективной среды приводит к уравнению для e [5]:

(I  (σ  σ e )Γ) 1 (σ  σ e )  0 ,

(5)

где I – единичный тензор 2-го ранга; Г – тензор, являющийся при условии (4) одноосным и в системе xyz диагональным с компонентами (  xx   yy ):
 xx 



xx



   2  arcsin 
2   exx ezz   

,  zz 



 2    ln    1  
2   exx ezz    

1   1  arcsin   1

, 

 ezz 
zz





при   0 ,   1  exx / ezz ;



1  1   ln    1    1
 ezz 

при   0 .

(6а)

(6б)

Усреднение в (5) проводится по всем ориентациям кристаллитов в системе xyz с
плотностью (2).
Решение в случае слабой макроскопической анизотропии. Пусть σ e0 – тензор
эффективной проводимости среды при равномерном распределении ориентаций кристаллитов. Тогда σ e0  0e I , где  0e удовлетворяет уравнению [6]

i   0e
 20    0 ,
i 1
e
i
3

4
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которое может быть приведено к виду

   0,25 ( 
0 3
e

0
e

1 2

 23  13 )  0,25123  0 .

Тензор Г при равномерном распределении равен

(7б)

Γ 0  0I , где согласно [5]

0  (30e ) 1 .
При почти равномерном распределении σ e  0e I  σ e , Γ  0 I  Γ , где с учетом (2)

 ex
σ e  0
0

0
 ex
0

0
 x
0 , Γ  0
 ez
0

0
 x
0

0
0 ,
 z

причем  ek  1,  k  1, k  x, z . Введем тензоры 2-го ранга

A0  (I  (σ  0e I)0 ) 1 , B0  A0 (σ  0e I) .
Пренебрегая членами порядков малости выше первого по сравнению с σ e , Γ , имеем







(I  (σ  σe )Γ) 1  I  A0 0σe  (σ  0e I)Γ A0
и уравнение (5) принимает вид

A0σe  0 A0σ eB0  B0ΓB0  B0 ,

(8)

причем A 0 и B 0 в системе  равны:

(20e  1 ) 1
0
0
A0  3 0e
0
(2 0e   2 ) 1
0
,
0
1
0
0
(2e  3 )
(1   0e )(2 0e  1 ) 1
0
0
B0  3 0e
0
( 2   0e )(2 0e   2 ) 1
0
.
0
0
1
0
0
(3   e )(2 e  3 )
Следует отметить, что в силу (7) SpB0  0 .
Обозначим компоненты тензора A 0 в системах  и xyz как alj и alj соответственно. Аналогично обозначим blj и blj компоненты B 0 в этих системах. Тогда, согласно формулам преобразования компонент симметричных тензоров 2-го ранга посредством неприводимых представлений группы SO(3) [3, 7], компоненты тензоров A 0 и B 0
в xyz равны:
2


akk  30e  D 3  0,5(1) k  a~s T22,s ( g )  T22,s ( g )  (1) k 2 3 T02,s ( g )  , k  1, 2,
s 2


2


30 2
a33  30e  D 3  2 3  a~s T02,s ( g )  , a12  a21  i e  a~s T22, s ( g )  T22, s ( g ) ,
(9)
2 s  2
s  2
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a13  a31 

30e
2





 a~s T21, s ( g )  T12,s ( g ),

3
 a~s T21, s ( g )  T12,s ( g ) , a23  a32  i 2 e
s  2
2

0

2

s  2



2



bkk 

~
3 0
e (1) k 1  bs T22, s ( g )  T22,s ( g )  (1) k 2 3 T02,s ( g ) , k  1,2,
2
s  2

b33 

30e

~ 2
30e

2 3  bs T0, s ( g ) , b12  b21  i
2
s  2
2

b13  b31 

30e
2



 bsT22,s ( g )  T22, s ( g ) ,
2

~



 bsT21, s ( g )  T12,s ( g ),

~ 2
30e
2

,
b
T
(
g
)

T
(
g
)
b

b


i
 s 1, s
1, s
23
32
2
s  2
2

(10)

s  2

2

~

s  2

l
где Tms
(g ) , l  0, 1, 2,  ; m, s  2,  , 2 – обобщенные сферические функции [4];

D

3
  a22
  a33

a11

(20e   k ) 1 ;

0
3e
k 1

(11)


 2  1
1
1 
2
1
1

, (12)
a~ 2 
, a~0 


0
0
0
0
0

2 (2 e  1 )(2 e   2 )
6  (2 e  3 ) (2e  1 ) (2e   2 ) 

~
a~1  0 , bs  30e a~s , s  2,  ,2.
Разложим  x ,  z из (6а), (6б) по  ex ,  ez с точностью до линейных членов:

 x 

1
3(0e ) 2

1
4 x 1 z 
z
 5  e  5  e  ,   3(0 ) 2
e

2 x 3 z 
 5  e  5  e  .

(13)

В силу условия (2) тензорное уравнение (8) сводится к двум скалярным уравнениям
для компонент с индексами 11 и 33. Вычисляя данные компоненты слагаемых уравнения (8) и собирая коэффициенты при  ex ,  ez , с учетом (13) получим два скалярных
уравнения:
x
z

c11 e  c13 e  b11 ,
(14)

x
z
c


c


b
,

33
e
33
 31 e
где



c11  a11  (3 0e ) 1  a11b11  a12b12   3( 0e ) 2



1

2

11



c31  (3 0e ) 1  a13b13  a23

23

1

2

2

11

0 2 1
e

2

12

0 2 1
e

13

2

2

13

33

2

23

(15)

2

23

2

13



 b12 2  0,4 b13 2 ,

 0,2 b  b  0,6 b ,
 0,4 b ,
b   3( )  0,8 b
 b
 0,6 b  .
 3( )  0,2 b
 b

c13  (3 0e ) 1 a13b13  3( 0e ) 2

c33  a33  (3 0e ) 1 a33b33

 0,8 b

2

33

Средние значения компонент тензоров A 0 и B 0 и их произведений, как видно из
(9) и (10), выражаются через средние значения обобщенных сферических функций
2
2
Tmn
( g ) и их произведений Tmn
( g )  Tm2n ( g ) , которые, в свою очередь, при распределении ориентаций вида (2) выражаются через интегралы [2]:
6
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2

I1 

2
 cos   f ()d , I 2 
0

2

 cos

4

  f ()d .

(16)

0

При почти равномерном распределении
I1  1 3   I1 , I 2  1 5   I 2 ,

(17)

где  I1  1,  I 2  1.
Для b11 , b33 имеем

b11 

9 3 0 2~
(e ) a0  I1 ,
2 2

b33  2 b11 .

При вычислении остальных средних достаточно ограничиться «нулевым» приближением I1  1 3 , I 2  1 5 , поскольку в уравнениях (14) они умножаются на малые величины  ex ,  ez . Таким образом, для clk (l, k = 1, 3) получим:









201 0 2 ~ 2
99
( e ) (a0 )  2(a~2 ) 2 , c13  c31   ( 0e ) 2 (a~0 ) 2  2(a~2 ) 2 ,
50
25
51
c33   0e D  (0e ) 2 (a~0 ) 2  2(a~2 ) 2 ,
25
где D определяется из (11), a~0 и a~2 – из (12), поэтому
(a~ ) 2  2(a~ ) 2 
c11   0e D 



0





(18)

2

 (19)
1  3
3   2
2
 2  1



.
0
2
0
0
2
0
0
2
0
3  (2e  3 ) (2e  1 ) (2e  1 ) (2 e   2 ) (2 e   2 ) (2 e  3 ) 

Решая систему (14), найдем окончательно выражения для  ex ,  ez :

 ex 







9 3 0~
e a0 D  60e (a~0 ) 2  2(a~2 ) 2  I1 ,  ez  2 ex ,
 8

(20)

где
  D2 









2
303 0 ~ 2
9  29  41 0 2 ~ 2
e D (a0 )  2(a~2 ) 2 
(e ) (a0 )  2(a~2 ) 2 ;
2
50
50

(21)

(a~0 ) 2  2(a~2 ) 2 вычисляется из (19);  I1 – приращение интеграла I1 (см. (16), (17)) при
почти равномерном распределении ориентаций кристаллитов.
Таким образом, при слабой макроскопической анизотропии с распределением ориентаций кристаллитов вида (2) тензор эффективной проводимости поликристалла в
системе координат xyz образца имеет вид (4) с компонентами
exx  0e   ex , ezz  0e   ez ,

(22)

где  0e – эффективная проводимость поликристалла при равномерном распределении
ориентаций кристаллитов и является единственным положительным корнем уравнения
(7б);  ex ,  ez вычисляются из (20), (21).
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Зависимость компонент эффективной проводимости среды от распределения ориентаций кристаллитов выражена посредством величины  I1 , которая зависит от параметра, определяющего степень неравномерности распределения ориентаций кристаллитов. Например, если взять в качестве модели почти равномерного распределения с
параметром , определяющим степень неравномерности распределения,

f ()  (e  1) 1  e cos  sin  , 0     2 ,

(23)

то I1   12 . Плотность f () распределения углов  по физическому смыслу соответствует распределению Больцмана диполей в однородном электрическом поле, а разность между наибольшей и наименьшей плотностями распределения ориентаций на
единицу объема группы SO(3) примерно равна  (42 ) .
Частный случай поликристалла, состоящего из одноосных кристаллитов. В этом случае тензор проводимости кристаллита в системе  его главных осей имеет вид (  0  1 )
1 0 0
σ   0 0 1 0 ,
0 0 

(24)

где  – коэффициент анизотропии кристаллита.
Ориентация одноосного тензора задается двумя скалярными параметрами, например сферическими углами ,. При этом плотность распределения ориентаций кристаллитов, соответствующая одноосной текстуре, в системе xyz образца всегда имеет форму
p(, )  (2) 1 f () , 0     2 , 0    2 ,

(25)

с условием нормировки (3) для f () . Тензор эффективной проводимости в системе xyz имеет
вид (4), а его компоненты вычисляются из выражений [7]



где

k0 







exx  0 1  u0  k 0 I1 , ezz  0 1  u0  2k 0 I1 ,

(26)

u0  0,25 3  9  8(  1) ,

(27)






3  0,04u0  2,64(  1)
(  1) 
1  (  1)
.
2
2 
27  24(  1)  18u0  12,04(  1)u0  2,64(  1) 

(28)

Коэффициент анизотропии эффективной проводимости  e  ezz exx :

9  6u0  4(  1)
9
 e  1  (  1)
I1 .
2
27  24(  1)  18u0  12,04(  1)u0  2,64(  1) 2

(29)

Приведем асимптотические оценки для u 0 , k 0 ,  e для случаев слабоанизотропных и
сильноанизотропных кристаллитов.
При малых значениях (–1), т.е. кристаллиты слабоанизотропные, u0   (  1) 3 , поэтому
(28), (29) сводятся к выражениям
k0 

8

1
1
2

3

(  1)  (  1) 2 ,  e  1   (  1)  (  1) 2   I1.

2
9
2
3
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При (–1)>>1, т.е. при сильноанизотропных кристаллитах с ||    , где || и   – проводимости вдоль и поперек оси кристаллита соответственно, имеем

u0  

1
2

 1 

 169 2
3 0 25 2
, k 
  1 1 
4
22
132


e  1 

75  101 2
1
11 
66

1 
,
  1 

1 
I1 .
  1 

В пределе очень больших  можно считать, что

e  1 

75
I1 .
11

При 0    1 (при сильноанизотропных кристаллитах с ||    )

1
75  135 
450  401 
u0  (1  2  4 2 ) , k 0  
1
 , e  1 
1
 I1 .
133  133 
133  133 
2
В пределе при очень малых  имеем

e  1 

450
I1 .
133

Результаты численного моделирования. В пакете MATLAB был написан комплекс программ и проведены вычисления для некоторых поликристаллических сред с
одноосными кристаллитами. Значения компонент тензора e эффективной проводимости определялись путем решения системы уравнений (5) методом Ньютона, затем проводилось их сравнение с аналогичными значениями, полученными аналитическим приближением (26)–(28). Плотность распределения ориентаций кристаллитов принималась
в форме (25) с плотностью распределения f () углов  между осью текстуры и осями
кристаллитов вида (23) при различных значениях параметра . При распределении данного вида все ориентации кристаллитов распределены по поверхности единичной полусферы, причем разность между плотностью распределения ориентаций на единицу
площади сферы на полюсе (   0 ) и на экваторе (    2 ) примерно равна  (2) .
На рис.1 сопоставляются зависимости компонент  exx ,  ezz поликристалла магния
( 0  2,37  105 Ом–1см–1, =1,21 [8]) от степени неравномерности распределения ориентаций кристаллитов, полученные численным решением системы (5) и с помощью
аналитического приближения по формулам (26)–(28). На рис.2 представлены аналогичные зависимости для поликристалла графита искусственного, кристаллиты которого
сильноанизотропные ( 0  2,26  104 Ом–1см–1,   2,6  104 ).
При слабой макроскопической анизотропии поликристалла значения  exx ,  ezz
~ xx , 
~ zz
близки друг к другу, и для оценки точности их аналитического приближения 
e
e
по формулам (26)–(28) использовалась относительная погрешность в виде
xx
 rel


~ xx   xx
~ zz   zz


zz
e
e
e
e
,


.
rel
 ezz   exx
 ezz   exx
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Рис.1. Зависимости компонент  exx ,  ezz поликристалла магния от параметра : сплошные кривые – аналитическое приближение (1 –  exx ,
2 –  ezz ); условные обозначения – численное
решение (□  exx , ○  ezz )

Рис.2. Зависимости компонент  exx ,  ezz поликристалла графита искусственного от параметра :
сплошные кривые – аналитическое приближение
(1 –  exx , 2 –  ezz ); условные обозначения –
численное решение (□  exx , ○  ezz )

xx
zz
Вычисления показывают, что  rel
,  rel
зависят как от степени неравномерности
распределения ориентаций, задаваемой параметром , так и от коэффициента анизотропии кристаллитов . На рис.3 приведена
зависимость от  границ для , когда относительная погрешность аналитического
приближения (26)–(28) в сравнении с численными расчетами не превышает 1%.
Обобщение на случай трехосных текстур. Пусть имеется образец макроскопиРис.3. Зависимость границ 1, 2 интервала
чески изотропного поликристалла, подверс погрешностью меньше 1% от коэффициента
анизотропии кристаллитов 
гающийся n внешним воздействиям, мерой
которых являются параметры q1 , q2 ,  , qn .
Предположим, что в результате каждого из этих воздействий по отдельности образец
приобретает одноосную текстуру со своей осью. Например, это может быть механическое напряжение вдоль некоторой оси, приводящее к соответствующей деформации
образца. Если внешние воздействия малы, то любое макроскопическое свойство образца можно разложить в окрестности изотропного состояния по величинам этих воздействий, ограничившись линейным приближением. В частности, для тензора эффективной проводимости образца имеем

n

σ e (q1 ,  , qn )  σ e (0,  ,0)   qk
k 1

σ e
(0,  ,0) .
qk

(30)

Результат влияния каждого из воздействий удобно рассматривать в системе координат, связанной с ним. Поэтому введем системы xk yk zk , k  1, , n , следующим образом: ось z k направим по оси текстуры, образующейся при k-м воздействии на образец,
а оси xk , yk – перпендикулярно оси z k и друг другу. Ориентация кристаллита в систе10
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ме xk yk zk задается поворотом g k ( k , k , k ) , где  k , k , k – его углы Эйлера. Пусть

pk ( k , k , k )  (82 ) 1 f k (k ) – плотность распределения ориентаций кристаллитов в
системе xk yk zk , получившаяся вследствие k-го воздействия. Введем также лабораторную систему XYZ. Пусть Сk , k  1, , n – матрицы поворотов от XYZ к xk yk zk .
В качестве мер внешних воздействий можно рассматривать параметры 1 ,  , n ,
описывающие степени неравномерности распределений ориентаций кристаллитов в результате каждого из воздействий, а также величины  I11 ,  ,  I1n , где  I1k – прираще2

ние интеграла

I1k



 cos

2

k  f k (k )dk (см. (16), (17)) при k-м воздействии, т.е. (30)

0

можно записать в виде ( σ e (0,  ,0)  0e I )
n

σ e  0e I    I1k
k 1

σ e
(0,  ,0) .
( I1k )

(31)

σ e
(0,  ,0) , k  1,  , n в своих системах
( I1k )

Из (4), (20), (31) видно, что тензоры

xk yk zk имеют один и тот же вид:





σe
9 3 0~
(0,  ,0) 
 e a0 D  6 0e (a~0 ) 2  2(a~2 ) 2
k
 8
 (  I1 )



1 0 0
0 1 0 , k  1,  , n . (32)
0 0 2

При переходе к системе XYZ от xk yk zk эти тензоры преобразуются по формуле

σ e
σe
 Сk
Сk 1 .
k
k
 (  I1 )
 (  I1 )

(33)

Подставив (32), (33) в (31), окончательно получим выражение для тензора σ e в системе XYZ при наличии n внешних осевых воздействий:
σe 

 0e I





9 3 0~

 e a0 D  6 0e (a~0 ) 2  2(a~2 ) 2
 8


n

k 1

 I1k С k

1 0 0
0 1 0 С k 1 ,
0 0 2

(34)

где D определяется из (11), a~0 и a~2 – из (12),  – из (21).
Рассмотрим частный случай, когда имеются три осевых воздействия на образец среды со
взаимно-перпендикулярными осями. Выберем систему XYZ так, что ось первого воздействия z1
совпадает с осью X, оси второго z2 и третьего z3 – с осями Y и Z соответственно. Тогда матрицы
поворотов от XYZ к xkykzk, k =1, 2, 3, имеют вид
0 0 1
0 1 0
1 0 0
С1  1 0 0 , С 2  0 0 1 , С3  0 1 0  I.
0 1 0
1 0 0
0 0 1

В итоге тензор σ e в системе XYZ будет диагональным с компонентами
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 ekk   0e 





9 3 0~
 e a0 D  6 0e (a~0 ) 2  2(a~2 ) 2
 8

   I
3

 j 1

j
1


 3 I1k  , k  1, 2, 3 ,



(35)

где величины  I11 ,  I12 ,  I13 определяются степенью каждого из воздействий.
Полученные выражения (35) могут применяться для оценки величин внешних воздействий,
поскольку, измерив компоненты тензора проводимости образца, можно найти его главные зна33
22
1
2
3
чения 11
e ,  e ,  e и из системы (35) вычислить величины  I1 ,  I1 ,  I1 , которые напрямую
связаны с внешними воздействиями.

Таким образом, показана принципиальная возможность использования поликристаллических макроскопических изотропных материалов при создании тензодатчиков,
поскольку параметры текстуры, приобретаемой при механических напряжениях, можно
оценить посредством измерения электрических характеристик материала.
Основным результатом работы является полученная аналитическая зависимость
компонент тензора e эффективной проводимости поликристаллической среды при наличии слабовыраженной одноосной текстуры от параметров, описывающих проводящие свойства кристаллитов, а также от распределения ориентаций кристаллитов. Данная зависимость выражена формулами (20)–(22), а в частном случае одноосных
кристаллитов – формулами (26)–(28).
Обобщение аналитической зависимости на случай трехосной текстуры, представленное выражением (34), имеет практическое значение, поскольку в большинстве случаев текстуры материалов являются трехосными.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
на 2009–2013 годы (ГК № 16.740.11.0491) и грантов Российского фонда фундаментальных исследований (№ 09-08-01232-а и № 10-08-01163-а).
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МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
УДК 621.315.592.669

Выращивание нанокристаллического кремния
из матрицы аморфного монооксида кремния
Б.Г. Грибов, К.В. Зиновьев, О.Н. Калашник
ОАО «НИИ особо чистых материалов» (г. Москва)

Н.Н. Герасименко, Д.И. Смирнов, В.Н. Суханов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Исследованы изменения структуры и фазового состава монооксида
кремния в реакции диспропорционирования при высокой температуре с
образованием фазы нанокристаллического кремния. Порошок нанокремния после отделения от оксидов кремния исследован методами порошковой дифрактометрии и малоуглового рассеяния рентгеновского излучения.
Установлено, что при оптимальных условиях термообработки монооксида
кремния полученный порошок содержит частицы нанокремния размером
17–20 нм в объемной доле 40%.
Ключевые слова: нанокристаллический кремний, монооксид кремния, диспропорционирование, рентгеновская дифрактометрия, малоугловое рассеяние
рентгеновского излучения.

Монооксид кремния SiO обладает рядом полезных оптических и электрофизических свойств, что делает перспективным его использование для получения защитных и
диэлектрических покрытий в оптике и в электронной технике [1]. В последнее время
исследуются возможности применения монооксида кремния при изготовлении высокотемпературной керамики, а также в нанотехнике [2–4].
Строению и свойствам монооксида кремния посвящено большое количество работ
[1, 5–8]. В зависимости от условий синтеза монооксид кремния может быть получен
или в виде компактного стекловидного материала черного цвета, или в виде мелкодисперсного очень легкого коричневого порошка. Большинство авторов делают выводы
о нестабильности твердого SiO в интервале температур от комнатной до 1000 °С.
При нагревании до 400–1000 °С он может диспропорционировать по реакции
2SiO → Si + SiO2. Поэтому в вопросе о структуре твердого SiO до настоящего времени
нет общепринятого мнения. В работе [8] описаны процесс получения монооксида
кремния, его состав и структура. При оптимальных условиях процесса синтеза (реакция
проводится при температуре 1350 °С, вакууме 4∙10–2 мм рт. ст. в течение 1–1,5 ч) выход
SiO составлял 70–90 %. Показано также, что в полученном монооксиде кремния кроме
SiO присутствуют еще две твердые фазы – Si и SiO2, которые образуются в результате
реакции диспропорционирования при осаждении SiO из газовой фазы. Физико Б.Г. Грибов, К.В. Зиновьев, О.Н. Калашник, Н.Н. Герасименко, Д.И. Смирнов, В.Н. Суханов, 2012
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химические процессы получения и различные свойства нанокристаллического кремния
исследовались и в работах [9, 10].
Таким образом, можно сделать вывод о неполном прохождении реакции диспропорционирования в полученном продукте и о сложной структуре этого материала. Это
подтверждает данные работы [1], где подробно анализируется структура аморфного
SiO и предлагается соответствующая структурная модель, а также рассматривается
возможный механизм выращивания нанокристаллов кремния из матрицы SiO при ее
термообработке.
Цель настоящей работы – исследование возможности получения нанокристаллического кремния с размерами частиц менее 50 нм из монооксида кремния. При этом необходимо определить средний размер частиц и их объемную долю в образце, а также
зависимость данного распределения от условий процесса получения.
В качестве исходного материала использовался монооксид кремния, изготовленный по технологии, описанной в работе [8]. Для опытов выбраны три образца, представляющих собой стекловидную аморфную модификацию SiO с основной гранулометрической фракцией черного цвета размером 1–3 мм. Образец № 1 отжигался в
открытой кварцевой лодочке, контрольный образец № 2 не подвергался термообработке, образец № 3 отжигался в запаянной кварцевой ампуле (во избежание окисления
кремния кислородом воздуха). Термообработка образцов монооксида кремния проводилась в муфельной печи при температуре 1000 ±50 °С в течение 3 ч. После отжига образцы охлаждались вместе с печью.
Для проведения операции травления образцы измельчались до размеров частиц
~ 50 мкм (после отжига), из них брались навески по 10 или 20 г и помещались в емкость
для травления. Травление проводилось в 49%-ной плавиковой кислоте при температуре
50 °С в течение 30 мин. Нагрев смеси и перемешивание выполнялись с помощью магнитной мешалки. После окончания процесса травления осадок промывался деионизованной
водой до нейтральной среды, затем – этиловым спиртом и высушивался на воздухе.
Вещества, полученные из всех образцов, имели желто-коричневый цвет.
Процесс отжига и травления образцов по методике, описанной выше, вновь подтверждает проблему неполного диспропорционирования монооксида кремния. Следует
отметить, что выход кремния при термообработке значительно меньше теоретического
(примерно в полтора раза) в реакции диспропорционирования. Это может означать, что
реакция диспропорционирования при данных условиях термообработки не проходит до
конца, что в общем согласуется с результатом работы [5]. Точность количественной
оценки массы кремния, выделяемого в процессах травления, отмывки и сушки порошка, составляет ±10% (относительных).
Исследование полученных образцов осуществлялось методами порошковой дифрактометрии и малоуглового рассеяния рентгеновского излучения на многофункциональном рентгеновском комплексе «X-Ray MiniLab» (ООО «Институт рентгеновской
оптики», г. Москва). Метод порошковой дифрактометрии позволяет с высокой степенью точности провести фазовый анализ кристаллических образцов, получить данные о
наличии и характере аморфной фазы в исследуемых материалах, а также оценить размеры зерен или кристаллитов порошка, на которых идет дифракция. Дифрактометрические измерения проводились в режиме Θ–2Θ с использованием фокусировки по Брэггу–Брентано. Результаты анализа образцов кремния методом порошковой
дифрактометрии подтвердили, что в них присутствует кремний в кристаллической или
аморфной фазе. На рис.1 приведены дифрактограммы образцов, полученных при различных условиях.
14
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На дифрактограмме образца № 1 (рис.1,а) присутствуют дифракционные пики, однозначно идентифицирующие фазу кремния. Наличие мощного нелинейного фона в
области углов до 40°, а также значительное уширение дифракционных линий указывает
на то, что фазовый переход аморфная фаза–кристаллическая фаза не завершен и основной является аморфная фаза. Образец № 2 (рис.1,б) полностью аморфизирован. За нелинейным фоном, связанным с рассеянием рентгеновского излучения аморфной фазой,
практически не виден сигнал от кристаллической фазы. Образец № 3 (рис.1,в) является
ультрадисперсным кристаллическим порошком кремния. Кроме кремния других кристаллических фаз не обнаружено. На дифрактограмме практически не выделяется нелинейный фон, что указывает на отсутствие аморфной фазы. Видимое уширение дифракционных пиков связано с тем, что рентгеновская дифракция идет на объектах
нанометровых размеров.
С целью оценки размера зерен порошка или кристаллитов в зернах порошка измерена полуширина линии от рефлекса Si(111). При последовательном уменьшении ширины щели коллиматора и приемной щели детектора от 50 до 500 мкм экспериментальная полуширина дифракционного максимума не изменялась. Отсюда следует, что
полуширина дифракционной линии определялась не аппаратными параметрами, а размерами зерна или кристаллитов порошка. Размер d зерен (кристаллитов) порошка определяется по известной формуле Дебая – Шеррера d   2 cos  и в данном
случае составляет не менее 15 нм.
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Основным методом определения размерных характеристик полученных наночастиц
кремния в настоящей работе является метод малоуглового рассеяния рентгеновского
излучения. В эксперименте использовалась схема коллимации рентгеновского излучения по Кратки. Анализ кривых осуществлялся в программном пакете ATSAS, разработанном в Институте кристаллографии им. А.В. Шубникова РАН.
Кривая распределения по размерам
частиц образца № 1 показана на рис.2,а.
Средний размер рассеивающих частиц составляет 10–20 нм, а их объемная доля –
15%. Частицы имеют неправильную форму. Из аппроксимаций формы наночастиц
телами с простыми формами наилучшее
согласие с экспериментальными данными
дает аппроксимация сплюснутыми трехосными эллипсоидами. Величины полуосей
усредненного по всему объему образца эллипсоида составляют a ≈ 14 нм, b ≈ 2 нм,
Рис.2. Функции плотности распределения разме- c ≈ 50 нм. Малоугловое рассеяние на обров частиц в порошках нанокристаллического разце № 2 не проводилось, так как порокремния: 1 – образец № 1; 2 – образец № 3
шок визуально состоял из крупных спекшихся зерен. Кривая распределения по
размерам частиц образца № 3 показана на рис.2,б. Средний размер рассеивающих частиц – 17–20 нм, их объемная доля в порошке – 40%. Частицы имеют неправильную
форму, которая достаточно хорошо аппроксимируется сплюснутыми трехосными эллипсоидами. Величины полуосей усредненного эллипсоида составляют a ≈ 22 нм,
b ≈ 31 нм, c ≈ 7 нм.
Экспериментальные данные убедительно доказывают, что нанокристаллический
кремний получается из аморфного монооксида кремния в процессе длительной термообработки при температуре около 1000 °С. При этом для образования нанокристаллического Si как единственной фазы (без присутствия аморфного Si) и, соответственно,
для достижения максимальной доли частиц нано-Si размером 10–20 нм необходимо
проводить термообработку SiO без доступа воздуха.
Сущность процессов, происходящих при термообработке SiO, можно достаточно
хорошо объяснить, исходя из структурной модели аморфного SiO, предложенной в работе [1]. Эта модель описывает диспропорционирование, остановленное в начальной
стадии, когда размеры образовавшихся небольших кластеров SiO2 и очень малых кластеров Si составляют в основном 0,5–2,5 нм.
Таким образом, при осаждении монооксида кремния из газовой фазы происходит
лишь частичное диспропорционирование на наноуровне и полученная структура включает не три фазовые области, а три разные стехиометрические области Si, SiO2 и SiOx.
По всей видимости, аморфный SiO имеет структуру застывшего неравновесного состояния и является нестабильным во всем интервале температур от комнатной до
1400 °С. Для полного фазового разделения необходима длительная термообработка при
высоких температурах. В этом случае реакция диспропорционирования может идти
дальше, мелкие кластеры Si могут расти и образовывать нанокристаллиты (одновременно с ростом кластеров SiO2) за счет сокращения матрицы SiOx.
В результате проведенных исследований показана принципиальная возможность
получения нанокремния с заданными размерами частиц в зависимости от условий тер16
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мообработки монооксида кремния. Нанокристаллический кремний с размерами частиц
10–20 нм получен реакцией диспропорционирования монооксида кремния в твердой
фазе при температуре ~ 1000 °C с последующим удалением оксидов кремния.
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Влияние конструктивных параметров и управляющих
напряжений на фотоэлектрические характеристики
фотоячейки с тремя вертикально интегрированными
p–n-переходами
Е.А. Денисова, В.В. Уздовский, В.И. Хайновский
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Исследовано влияние управляющих напряжений на фотоэлектрические характеристики фотоячейки с тремя вертикально интегрированными
p–n-переходами. Приведены временные диаграммы управляющих
импульсов напряжения для n- и p-областей, а также их спектральные
характеристики. Получены зависимости поверхностной концентрации
фотоносителей, генерируемых в ОПЗ n- и p-областей, от времени фотоэкспозиции для различных длин волн оптического излучения, а также зависимости фототоков в n- и p-областях фоточувствительной фотоячейки с
тремя вертикально интегрированными p–n-переходами от освещенности
поглощаемого оптического излучения.
Ключевые слова: фотоэлектрические характеристики фотоячейки, спектральные характеристики, поглощаемое оптическое излучение.

Технологии интегральных приемников изображения видимого диапазона в настоящее время продолжают развиваться, что связано с устойчивым спросом на многоспектральные детекторы для усовершенствованных систем приема изображения с улучшенными параметрами по распознаванию и идентификации цели. Спектрозональный
матричный фотоприемник фирмы Foveon на основе трех вертикально интегрированных
p–n-переходов является одной из удачных практических реализаций указанного класса
фотоприемных матриц, обладающих сравнительно малыми по площади фоточувствительными элементами разложения изображения на три оптических диапазона длин
волн (синий, зеленый, красный) и достаточно высокой степенью их интеграции на одном кристалле [1]. По своим конструктивным параметрам и фотоэлектрическим характеристикам фотоприемник не уступает и даже превосходит известные спектрозональные фотоэлектрические преобразователи изображений на основе приборов с зарядовой
связью [2–6]. В последнее время особый интерес проявляется к фотоприемникам на основе многослойных структур, обеспечивающих регистрацию различных диапазонов
видимого спектра. Так, в работах [7–12] рассматриваются многослойные фоточувствительные структуры на основе аморфного кремния.
Разработка спектрозональных матричных фотоприемников высокой степени интеграции на основе вертикально совмещенных диодных структур – актуальная задача.
 Е.А. Денисова, В.В. Уздовский, В.И. Хайновский, 2012
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В настоящей работе проведено исследование влияния конструктивных параметров и
управляющих импульсов напряжений на фотоэлектрические характеристики фотоячейки с тремя вертикально интегрированными p–n-переходами. Анализ выполнен на основе
аналитических расчетов одномерной по толщине модели структуры фоточувствительной
ячейки, а также путем численных расчетов на ЭВМ ее двумерной по толщине модели с
помощью приборно-технологической САПР ISE TCAD швейцарской фирмы ISE.
Анализ и численный расчет процессов фоторелаксации и спектральных характеристик фоточувствительностей n- и p-областей трехдиодной вертикально
интегрированной фотоячейки. Для расчета спектральных характеристик фоточувствительностей p- и n-областей рассматриваемой структуры необходимо получить соответствующие уравнения, описывающие процессы фотогенерации электронов и дырок в
них. При этом следует учитывать, что поглощение оптического излучения в каждой
n- и p-области определяется соответствующей толщиной области пространственного
заряда (ОПЗ) и коэффициентом поглощения излучения для рассматриваемой длины
волны. Запишем уравнения для скоростей генерации фотоносителей:
- в глубокой n-области:

 ( a b  c )
 
 xp

dQ (1n)


 B  exp    ( x)dx   1  exp    ( x)dx  ;


dt

xp
 w


 

(1)

- в средней p-области:
 ( a b  c )
 
 xn( 2 )





 B  exp   ( x)dx  1  exp   ( x)dx  ;

 
 ~ (1)

dt
xn( 2 )

 
 xn


dQ p

(2)

- в приповерхностной n-области:


 ( a b  c )

dQ ( 2n)


 B 1  exp    ( x)dx  .


dt
~
xp




(3)

P
; E() – энергия кванта света для рассматриваемой длины волны ;
E
P – заданная энергетическая освещенность поверхности фотоячейки, Вт/см2; (х) – коэффициент поглощения оптического излучения в кремнии для длины волны  на глубине х, полученный экспериментально (справочные данные); ~
xn(1) , ~
x p , xn(2) определяются соотношениями, приведенными в работе [13]; a = 1,4 мкм, b = 0,4 мкм,
с = 0,2 мкм.
Скорости генерации фотоносителей связаны с фототоками, считываемыми из
n- и p-областей в фотодиодном режиме работы, соотношениями:
dQ (1n)
;
- для глубокой n-области: I п(1ф)  eS яч  
(4)
dt
dQ р
;
- для p-области: I р ф  eS яч  
(5)
dt
dQ ( 2n)
.
- для приповерхностной n-области: I п( 2ф)  eS яч  
(6)
dt
Здесь B 
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Уравнения (1)–(3) и соотношения (4)–(6),
используемые в программе ISE TCAD,
позволяют провести численный эксперимент
по определению величин фототоков, считываемых из фотоячейки, в зависимости
от длины волны  поглощаемого оптического
излучения при заданной постоянной внешней
освещенности
поверхности
фотоячейки
P = 3 Вт/см2 и ее фоточувствительной площади Sяч  3  3 мкм 2 . С этой целью на глуРис.1. Временные диаграммы управляющих
бокую n-область, p-область и приповерхноимпульсов напряжений: V1 = V1(t) – глубостную n-область структуры подавались
кая n-область; V2 = V2(t) – p-область;
V3 = V3(t) – приповерхностная n-область.
соответственно
напряжения
V1  V1 (t ) ,
V1max = V3max = +3,0 В, V2max = +1,0 В
V2  V2 (t ) и V3  V3 (t ) (рис.1). Освещение
фотоячейки осуществлялось при установившихся максимальных уровнях напряжений в
интервале времени ф  30 нс .
С помощью численного эксперимента на ЭВМ получены значения фототоков из
n- и p-областей фотоячейки при P = 3 Вт/см2 в зависимости от длины волны  поглощаемого в структуре оптического излучения. На основе этих данных построены спектральные характеристики фоточувствительностей n- и p-областей фотоячейки, которые
для общности восприятия представлены в относительных единицах (рис.2). За единицу
масштаба принято значение максимального фототока в каждой n- и p-области. Из рис.2
следует, что максимальная фоточувствительность приповерхностной n-области наблюдается при  = 0,42 мкм, в p-области – при  = 0,5 мкм, в глубокой n-области – при
 = 0,62 мкм, что соответствует выбранным толщинам n- и p-областей рассматриваемой
кремниевой структуры.
Исходя из амплитудно-временных параметров трапецеидальной формы фототоков,
рассчитаны значения возникающих поверхностных концентраций соответствующих
фотоэлектронов и фотодырок, которые могут накапливаться в n- и p-областях структуры при работе в режиме «плавающего» электрического потенциала, когда они обедняются управляющими напряжениями, поданными через внешние «ключи» на основе
кремниевых МОП-транзисторов схем управления. Рассчитанные зависимости поверхностных концентраций накапливаемых фотоносителей от длительности времени освещения
оптическим излучением ф представлены на
рис.3. В интервале времени фотонакопления
0  ф  75 нс проявляется линейный характер этих зависимостей, поскольку 75 нс является предельным временем фоторелаксации
рассматриваемой фотоячейки. При больших
временах фоторелаксации эти зависимости
должны приобрести сублинейный характер,
Рис.2. Спектральные характеристики фоточувствительностей областей фотоячейки: 1 – при- переходящий к насыщению, вследствие полповерхностная n+-область; 2 – средняя ного заполнения n- и p-областей соответствующими фотоносителями.
p-область; 3 – глубокая n-область
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Также исследованы зависимости времени фоторелаксации n- и p-областей фотоячейки от длины волны поглощаемого оптического излучения (P = 3 Вт/см2), полученные на основе численного расчета максимальных поверхностных концентраций фотоносителей, заполняющих соответствующие
«потенциальные ямы» за время фоторелаксации, с помощью соотношения
e  Qп, р ф
ф 
.
jп , р ф
Установлено, что в интервалах длин
волн, соответствующих наибольшим фоточувствительностям n- и p-областей фотоячейки, времена фоторелаксации наименьшие и
равны: для глубокой n-области – 75 нс;
p-области – 120 нс; приповерхностной
n-области – 130 нс. Вне указанных диапазонов длин волн времена фоторелаксации
n- и p-областей существенно увеличиваются
и достигают 1000 нс.
На рис.4 представлены зависимости фототоков, считанных из n- и p-областей фотоячейки, от освещенности внешним погло-

Рис.4. Зависимости фототока фоточувствительной трехдиодной ячейки от освещенности поглощаемого оптического излучения:
1 – n-область; 2 – р-область; 3 – n+-область
( = 0,55 мкм, Sяч = 33 мкм2)

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(96) 2012

21

Е.А. Денисова, В.В. Уздовский, В.И. Хайновский

щаемым оптическим излучением. Зависимости имеют линейный характер. Отметим,
что освещенность P = 6 Вт/см2 является значительной по сравнению с освещенностью,
создаваемой небом в солнечный день и равной P = 0,135 Вт/см2 [14]. Поэтому для
P = 6 Вт/см2 времена фоторелаксации n- и p-областей в два раза меньше, чем рассчитанные для случая P = 3 Вт/см2 (см. рис.3), и соответственно равны: 37; 60; 65 нс для
глубокой n-области, р-области и приповерхностной n-области.
Обсуждение результатов. На основе математического анализа и численного моделирования на ЭВМ конструктивных параметров и вариации величин управляющих напряжений для трехдиодной вертикально интегрированной фотоячейки установлено
следующее.
1. Концентрации легирующих примесей в последовательно расположенных n- и
p-областях должны составлять: в глубокой n-области – N d(1) =1·1016 см–3, в p-области

N a( 2) =1·1017 см–3, в приповерхностной n-области N d(2) =1·1018 см–3 при концентрации легирующей примеси в p-подложке N a(1) =1·1015 см–3, а толщины указанных областей соответственно равны 1,4; 0,4; 0,2 мкм.
2. Оптимальные значения управляющих (обедняющих) напряжений, приложенных относительно подложки, равны: для n-областей V1 = V3 = +3 В; для p-области – V2 = + 1 В,
что создает необходимый рельеф электрического потенциала в указанной
p–n–p–n-структуре и накопление в соответствующих «потенциальных ямах» n- и
p-областей фотоносителей с поверхностными концентрациями соответственно: в глубокой n-области – Qп(1ф)  4,36  1011 см 2 ; в средней p-области – Q р ф  1,12 1012 см 2 ;
в приповерхностной n-области – Qп( 2ф)  7,9 1011 см 2 .
3. Общее время терморелаксации трехдиодной структуры приблизительно равно 12 мс
и определяет номинальную частоту управления работой фотоячейки 80–100 кГц.
В результате физического анализа записаны уравнения процессов фоторелаксации
обедненных n- и p-областей диодов. Путем численного решения этих уравнений на
ЭВМ получены:
- спектральные характеристики фоточувствительностей n- и p-областей структуры
фотоячейки, которые разделены по длинам волн оптического диапазона так, что максимумы спектральных фоточувствительностей приходятся соответственно на длины
волн: для приповерхностной n-области – 0,42 мкм; для средней p-области – 0,5 мкм;
для глубокой n-области – 0,62 мкм;
- времена фоторелаксации (заполнения «потенциальных ям» фотоносителями) при
освещенности фотоячейки P = 3 Вт/см2 и длине волны света   0,554 мкм соответственно равны: для глубокой n-области – 75 нс; для средней p-области – 120 нс; для приповерхностной n-области – 130 нс;
- временные зависимости по накоплению фотозарядов в «потенциальных ямах»
n- и p-областей, которые имеют линейный характер вплоть до их допустимого предельного значения.
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УДК 621.382

КМОП-операционный усилитель с n-канальными
выходными повторителями, увеличенным коэффициентом
усиления и малым временем установления
А.Б. Макаров
ООО «Альфачип» (г. Москва)
Исследован полностью дифференциальный каскодный операционный
усилитель с коэффициентом усиления 100 дБ и малым временем установления выходного сигнала, разработанный на основе КМОП-процесса с
проектной нормой 0,18 мкм, выходные каскады которого выполнены с использованием n-канальных истоковых повторителей. Операционный усилитель промоделирован в худших условиях при различных токах смещения основного и дополнительных усилителей. Минимальное время
установления 4,5 нс получено при потребляемом токе 8 мА.
Ключевые слова: каскодный усилитель, коэффициент усиления, время установления, истоковый повторитель.

Быстродействие и точность – две наиболее важные характеристики аналоговых
схем. Однако оптимизация схем по обоим параметрам приводит к противоречивым
требованиям. В таких схемах, как фильтры на переключаемых конденсаторах, схемы
выборки и хранения, сигма-дельта- и конвейерные АЦП, быстродействие и точность
определяются временем установления выходного сигнала используемых операционных
усилителей (ОУ). Быстрое установление требует от операционных усилителей высоких
частот единичного усиления и однополюсного поведения при высоком коэффициенте
усиления, необходимого для достижения высокой точности. Так, для 16-бит 100-МГц
конвейерных АЦП время установления усилителя с интегральным коэффициентом
усиления 2–3, амплитудой выходного дифференциального сигнала 1–2 В и точностью
установления на уровне 10–5 должно быть примерно 5 нс.
Реализация КМОП-операционного усилителя с высоким коэффициентом усиления,
большой частотой единичного усиления и малым временем установления является
сложной и противоречивой задачей. Высокое усиление требует применения многокаскадных усилителей на основе транзисторов с большой длиной канала и малыми рабочими токами, в то время как высокие динамические характеристики достигаются с помощью короткоканальных транзисторов и больших рабочих токов.
Существует несколько способов решения сформулированной задачи. Известны
каскодные схемы, которые позволяют достичь увеличения коэффициента усиления без
существенного ухудшения частотных свойств. При этом удается достичь усиления
40–50 дБ, что в большинстве применений недостаточно [1].
Динамическое смещение усилителей [2, 3] позволяет достигать высокого усиления
и быстродействия на определенном интервале времени преобразования, но на завершающем этапе процесс установления замедляется из-за уменьшения рабочего тока, что
приводит к увеличению суммарного времени установления. В работе [4] предложен
трехкаскадный каскодный усилитель, в котором запас по фазе обеспечивается за счет
 А.Б. Макаров, 2012

24

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(96) 2012

КМОП-операционный усилитель с n-канальными выходными повторителями...

увеличения емкости нагрузки, что приводит к уменьшению частоты единичного усиления. Отметим, что с уменьшением проектной нормы удается достигать высоких частот
единичного усиления, но при этом внутреннее усиление МОП-транзистора уменьшается и проблема увеличения коэффициента усиления остается актуальной [5, 6]. Известен
способ увеличения усиления в каскодных схемах за счет использования дополнительных
ОУ со 100%-ной отрицательной обратной связью [7]. Этот способ впервые был опубликован в 1979 г., но до сих пор до конца не изучен и не получил широкого распространения.
В настоящей работе исследуется усилитель с истоковым повторителем напряжения в
качестве выходного каскада. Цель использования повторителя – приближение высокого
уровня выходного сигнала к общей шине. Это позволяет использовать n-МОП-транзистор
как ключ, отпираемый максимально возможным управляющим напряжением, равным напряжению питания. Последнее особенно необходимо, если сумма пороговых напряжений
n- и p-МОП-транзисторов близка к напряжению питания. В этом случае комплементарный
КМОП-ключ в районе середины напряжения питания имеет недопустимо высокое сопротивление и не может пропустить сигнал с приемлемым быстродействием. Применение
n-МОП-транзисторов оправдано в случае, если диапазон рабочих сигналов не превышает
половины напряжения питания и близок к потенциалу общей шины.
В работе [8] показано, что использование дополнительных ОУ со 100%-ной обратной связью приводит к появлению дуплета полюс – ноль в частотной характеристике
ОУ, который в некоторых случаях может вызвать увеличение времени установления.
Предложено использовать дополнительные усилители с большей частотой единичного
усиления, чем полоса пропускания основного усилителя с учетом коэффициента обратной связи, но не более частоты, соответствующей второму полюсу основного усилителя. Отсюда следует, что дополнительные усилители должны быть достаточно быстрыми, чтобы обеспечивать рабочий режим каскодных транзисторов. С целью
исследования поведения ОУ с малым временем установления и высоким коэффициентом усиления разработана его практическая реализация с использованием КМОПтехнологии XC018 компании XFAB с проектной нормой 0,18 мкм.
Исследуемый операционный усилитель. На рис.1 представлена упрощенная схема дифференциального усилителя с добавленными истоковыми повторителями и схемой задания режима по синфазному выходному сигналу. Усилитель содержит две пары
дополнительных усилителей opa_p и opa_n, которые увеличивают выходное сопротивление каскодной цепи за счет стабилизации напряжения стоков токозадающих транзисторов. Упрощенные электрические схемы дополнительных ОУ opa_p, opa_n приведены на рис.2 соответственно. Усилитель opa_p имеет входную дифференциальную пару
на основе p-МОП-транзисторов и используется для работы с входными и выходными
синфазными сигналами, близкими к шине земли. Усилитель opa_n используется для
работы с входными и выходными синфазными сигналами, близкими к шине питания,
поэтому имеет входную дифференциальную пару на основе n-МОП-транзисторов. Истоковые повторители, включенные между выходами каскодов и нагрузкой, уменьшают
емкостную составляющую нагрузки каскодов, увеличивая его полосу пропускания. При
этом выходное сопротивление истокового повторителя 1/gm и емкость нагрузки Cload
формируют дополнительной полюс Cload/gm, который уменьшает запас по фазе операционного усилителя в целом. Для обеспечения однополюсного режима работы операционного усилителя приходится использовать цепь частотной коррекции CcRc. Схема
задания режима по синфазному выходному сигналу выполнена на основе однокаскадного дифференциального усилителя, на один вход которого подается опорное напряжение (в рассматриваемом случае 0,35 В), а на другой вход – алгебраическая сумма выИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(96) 2012

25

А.Б. Макаров

ходных сигналов outp и outn, которая сравнивается с опорным напряжением. При этом
на выходах outp и outn формируется статическое синфазное напряжение равное 0,35 В
при равных входных сигналах ОУ. С целью уменьшения влияния синфазных сигналов
outp и outn на дифференциальный выходной сигнал outp–outn дифференциальный усилитель работает в микрорежиме, выполняя функцию фильтра нижних частот. Сумматор
выполнен на основе резисторов, которые совместно с конденсатором создают дополнительный фильтр нижних частот.

Рис.1. Упрощенная схема исследуемого операционного усилителя

Рис.2. Упрощенная схема операционного усилителя opa_p (а) и opa_n (б)

Коэффициент усиления ОУ А с дополнительными усилителями примерно равен
произведению коэффициентов усиления каскодного и дополнительных ОУ [8]:

A  Ab Aadd ,
где Ab – коэффициент усиления основного ОУ; Aadd – коэффициент усиления дополнительных ОУ.
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Время установления выходного сигнала традиционного каскодного ОУ складывается из двух составляющих [9]: времени перезарядки емкости нагрузки током выходного каскада tsr; времени успокоения tls.
Время перезарядки вычисляется по формуле [9]

t sr  Vout /SR  Vout Cc /I1 ,
где Vout – перепад выходного напряжения; SR – скорость нарастания выходного напряжения; I1 – ток одного плеча входного дифференциального каскада; Cc – эквивалентная
емкость каскодного узла.
Если предположить, что tsr = 1 нс, Cc = 1пФ, Vout = 1 В, то оценка для тока I1 составит 1 мА. Это означает, что для обеспечения быстрой перезарядки емкости нагрузки
ток каждого плеча дифференциального каскада должен быть не менее 1 мА.
Время успокоения традиционного операционного усилителя, не содержащего дополнительных ОУ и истоковых повторителей, вычисляется по формуле [9]:
tls  (CcVdsat /( 2 fI1 )) ln( fεVout / Vdsat ) ,

где f – коэффициент обратной связи;  – точность установления; Vdsat – напряжение
насыщения транзистора дифференциальной пары. Обе составляющие времени установления традиционного каскодного ОУ пропорциональны Сс и обратно пропорциональны I1.
В исследуемом варианте ОУ присутствуют дополнительные ОУ и истоковые повторители, которые приводят к изменению второго полюса и появлению дополнительного полюса, которые уменьшают запас по фазе ОУ и существенным образом влияют
на время успокоения [10]. С целью минимизации этого влияния ток истока повторителя
выбран таким, чтобы запас по фазе исследуемого ОУ не опускался ниже 50 в диапазоне токов смещения дополнительных ОУ 10–25 мкА. Сложный характер поведения времени установления обусловил использование методов численного моделирования для
исследования влияния дополнительных ОУ.
Результаты моделирования. В табл.1 и 2 приведены результаты моделирования
динамических параметров ОУ при различных токах смещения. Здесь и далее pXY
и nXY обозначают токи смещения величиной XY мкА для ОУ opa_p и opa_n соответственно, Fu – частота единичного усиления, Ph – запас по фазе, Ab, Aadd – коэффициенты
усиления, Iв, Iadd – токи потребления в статическом режиме основного и дополнительного ОУ.
Таблица 1
Параметры дополнительных ОУ при различных токах смещения
Операционный усилитель
Параметр

opa_p

opa_n

p25

p20

p15

p10

n25

n20

n15

n10

Fu, МГц

792

625

424

229

713

572

368

194

Ph, град

56

63

72

80

60

66

73

79

Aadd, дБ

52

53

53

53

54

55

55

55

Iadd, мА

0,9

0,72

0,54

0,36

0,9

0,72

0,54

0,36
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Таблица 2
Параметры основного ОУ при различных токах смещения
и отключенных дополнительных ОУ
Параметр

Ток смещения opa_p_boost_a, мкА
25

20

15

10

Fu, МГц

464

369

295

210

Ph, град

91

91

89

87

Ab, дБ

40

41

43

44

Ib, мА

6,9

5,6

4,3

2,9

Для анализа влияния параметров дополнительных ОУ на характеристики основного ОУ выбраны токи смещения основного ОУ 15 и 20 мкА, которые позволяют обеспечить частоты единичного усиления 295 и 369 МГц соответственно при запасе по фазе
не менее 53. Моделирование проводилось при напряжении питания 1,6 В, температуре
окружающей среды 125 C и худшем отклонении технологического процесса. Схема
моделирования приведена на рис.3. Вид синфазных и дифференциальных выходных
сигналов приведен на рис.4. В табл.3 приведены результаты моделирования динамических параметров основного ОУ при токе смещения 20 мкА и различных токах смещения дополнительных ОУ. В табл.4 приведены аналогичные результаты моделирования
при токе смещения основного ОУ 15 мкА. В таблицах использованы следующие обозначения: Tsl, Tsh – время установления низкого и высокого уровня соответственно;
Isup – ток потребления в статическом режиме. Отметим, что время установления измерялось при коэффициенте обратной связи 1/2, точности установления 0,1%, перепаде
выходного синфазного сигнала 400 мВ и емкости нагрузки 3 пФ. При перепаде выходного сигнала более 400 мВ возникают нелинейные эффекты, связанные с наличием истокового повторителя.

Рис.3. Схема моделирования времени установления
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Рис.4. Выходные синфазные и дифференциальный сигналы

Таблица 3
Параметры исследуемого ОУ при токе смещения 20 мкА
и различных токах смещения дополнительных ОУ
Параметр

p25/n25

p25/n20

p25/n15

p25/n10

p20/n25

Fu, МГц

456

390

390

359

483

440

390

367

Ph, град

53

71

71

76

62

65

70

75

Tsl, нс

4,66

4,73

4,53

8,02

4,65

4,72

4,44

8,50

Tsh, нс

4,76

4,82

4,63

8,12

4,75

4,82

4,55

8,60

Isup

9,1

8,74

8,38

8,06

8,74

8,38

8,06

7,66

Параметр

p15/n25

p15/n20

p15/n15

p15/n10

p10/n25

Fu, МГц

468

433

414

353

391

387

368

356

Ph, град

56

60

63

73

61

61

61

64

Tsl, нс

4,67

5,43

6,47

9,41

7,69

8,28

9,326

11,22

Tsh, нс

4,77

5,53

6,57

9,52

7,78

8,38

9,34

11,32

Isup

8,38

8,06

7,66

7,3

8,06

7,66

7,3

6,94

p20/n20 p20/n15

p10/n20 p10/n15

p20/n10

p10/n10

Из приведенных результатов следует, что минимальное время установления 4,5 нс
достигается при токе смещения основного ОУ равном 20 мкА и сочетании токов смещения
дополнительных ОУ p20/n15. Увеличение токов смещения дополнительных ОУ не приводит к уменьшению времени установления. Это связано с тем, что время установления лимитируется фазочастотными характеристиками основного ОУ. При токе смещения основного ОУ 15 мкА минимальное значение времени установления равно 5,7 нс при сочетании
токов смещения дополнительных ОУ p25/n25. Уменьшение токов смещения дополнительных ОУ сопровождается увеличением времени установления. Таким образом, меньшему
току смещения основного ОУ соответствует большее время установления.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(96) 2012
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Таблица 4
Параметры исследуемого ОУ при токе смещения 15 мкА
и различных токах смещения дополнительных ОУ
Параметр

p25/n25 p25/n20

p25/n15 p25/n10 p20/n25 p20/n20 p20/n15 p20/n10

Fu, МГц

456

390

390

359

483

440

390

367

Ph, град

53

71

71

76

62

65

70

75

Tsl, нс

5,68

6,58

6,93

7,75

6,06

6,58

7,11

8,01

Tsh, нс

5,78

6,69

7,03

7,86

6,16

6,69

7,21

8,10

Isup

9,1

8,74

8,38

8,06

8,74

8,38

8,06

7,66

Параметр

p15/n25 p15/n20

p15/n15 p15/n10 p10/n25 p10/n20 p10/n15 p10/n10

Fu, МГц

468

433

414

353

391

387

368

356

Ph, град

56

60

63

73

61

61

61

64

Tsl, нс

7,04

7,11

7,58

8,63

8,00

8,28

8,76

10,3

Tsh, нс

7,14

7,21

7,69

8,72

8,10

8,38

8,86

10,38

Isup

8,38

8,06

7,66

7,3

8,06

7,66

7,3

6,94

Коэффициент усиления и скорость нарастания дифференциального сигнала основного ОУ слабо зависят от токов смещения дополнительных ОУ и при токе смещения
основного ОУ 20 мкА составляют 95–96 дБ и 390–410 В/мкс соответственно. При работающих дополнительных ОУ коэффициент усиления по напряжению возрастает с
40–44 до 95–96 дБ, а запас по фазе уменьшается с 87–91 до 53–75. С уменьшением
токов смещения дополнительных ОУ запас по фазе основного ОУ увеличивается. Зависимость времени установления от токов смещения носит сложных характер, но в основном время установления увеличивается с их уменьшением. Увеличение токов смещения дополнительных ОУ выше определенного предела не всегда приводит к
уменьшению времени установления, которое ограничивается динамическими свойствами основного ОУ.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Динамические характеристики исследуемого ОУ определяются динамическими
свойствами всех составляющих его ОУ. При частоте единичного усиления основного
ОУ 386 МГц время установления на уровне 4,5 нс достигается при токах смещения
дополнительных ОУ р20 и п15, которым соответствуют следующие частоты единичных
усилений дополнительных ОУ: 625 МГц для opa_p и 368 МГц для opa_n.
2. Увеличение токов смещения дополнительных ОУ не приводит к существенному
уменьшению времени установления. При этом ток потребления основного ОУ вместе с
истоковыми повторителями составляет 5,6 мА, а дополнительных ОУ – 2,56 мА.
3. При минимальном напряжении питания 1,6 В максимальный перепад выходного
синфазного напряжения, соответствующего линейной области характеристик,
составляет 400 мВ и определяется падением напряжения затвор–исток истокового
повторителя, работающего в режиме большого выходного тока и обеспечивающего
требуемую скорость нарастания выходного сигнала.
Таким образом, использование дополнительных ОУ и истоковых повторителей
позволяет достичь усиления 90 дБ, времени установления 4,5 нс при ограниченном
диапазоне выходного сигнала и увеличении тока потребления примерно на 45%.
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УДК 004.333

Методика расчета параметров усилителей считывания
для ЭСППЗУ и флэш-памяти
Е.С. Васильев
ОАО «НИИМЭ и Микрон» (г. Москва)
Рассмотрены конструкции усилителей считывания для ЭСППЗУ и
флэш-памяти. Проведены их классификация и анализ. Выбран вариант
конструкции усилителя считывания с наилучшей совокупностью параметров по чувствительности, быстродействию и устойчивости к помехам, изменению температуры и напряжения питания. Разработана методика расчета параметров выбранного усилителя считывания,
приведены результаты моделирования усилителя для технологии
КМОП 0,18 мкм.
Ключевые слова: ЭСППЗУ, флэш-память, усилитель считывания, энергонезависимая память.

Усилитель считывания служит для трансляции состояния ячейки памяти. Ячейки
памяти могут быть стертыми (пороговое напряжение пониженное в результате электрических воздействий), записанными (пороговое напряжение повышенное в результате электрических воздействий) и опорными (пороговое напряжение может быть выше
порогового напряжения стертых и ниже порогового напряжения записанных ячеек). В
литературе рассмотрено множество конструкций усилителя считывания ЭСППЗУ и
флэш-памяти, однако нигде нет полной классификации усилителей считывания для
этих типов памяти. Также не описана методика, которая позволяет рассчитать параметры усилителя считывания на основании технологических параметров и ограничений
технического задания.
Цель настоящей работы – разработка методики расчета параметров усилителя считывания, конструкция которого имеет наилучшую совокупность параметров по чувствительности, быстродействию и устойчивости к помехам, изменению температуры и
напряжения питания.
Классификация конструкций усилителей считывания для ЭСППЗУ и флэшпамяти и их анализ. Выделим четыре типовые конструкции усилителей считывания
для ЭСППЗУ и флэш-памяти (рис.1). Все описанные в литературе конструкции усилителя для ЭСППЗУ и флэш-памяти считывания можно разделить на две группы: усилители, основанные на потенциальном принципе [1] (рис.1,а), и усилители, основанные
на принципе баланса токов [2–4] (рис.1,б–г). Усилители считывания, основанные на
принципе баланса токов, в свою очередь, можно разделить на усилители, не использующие опорную ячейку (см. рис.1,б), и усилители, использующие опорную ячейку
(см. рис.1,в,г). Опорная ячейка показана на рисунках справа.
Усилители считывания, основанные на принципе баланса токов, использующие
опорную ячейку, могут быть построены на основе компаратора напряжений
(см. рис.1,в) или иметь архитектуру с перекрестными обратными связями (см. рис.1,г).
При использовании опорной ячейки ток ячейки матрицы сравнивается с током опорной
ячейки. Результатом сравнения является уровень на выходе усилителя.
 Е.С. Васильев, 2012

32

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(96) 2012

Методика расчета параметров усилителей считывания ...

Рис.1. Конструкции усилителей считывания для ЭСППЗУ и флэш-памяти, основанные на
потенциальном принципе (а) и на принципе баланса токов (б, в, г); VB – напряжение смещение p-МОП-транзисторов усилителя считывания; VSEL – напряжение, подаваемое на транзисторы последней ступени дешифратора столбцов; VCG – напряжение, подаваемое на управляющий затвор ячейки матрицы; VBL, MAT (VIN), VBL, REF – напряжения разрядной шины (РШ)
матрицы (вход усилителя) и расположенного симметрично узла РШ, подключенного к
опорной ячейке, соответственно; VOUT – выход усилителя считывания; VEQ – управляющий
вход, служащий для выравнивания напряжений VBL, MAT и VBL, REF.

Для трансляции состояния ячейки при помощи усилителя считывания, основанного
на потенциальном принципе, предварительно заряжают емкость РШ до напряжения питания. Затем на затвор ячейки памяти подается высокий уровень напряжения и она выполняет разрядку емкости РШ до уровня земли. Выходной инвертор усиливает сигнал,
и спустя некоторое время происходит переключение уровня на его выходе. В этот момент можно загружать информацию во внешний регистр. Временная диаграмма работы
базового усилителя считывания, основанного на потенциальном принципе, приведена
на рис.2,а. Для того чтобы усилитель начал определять состояние ячейки, от начала
цикла чтения должно пройти время, требуемое на переключение дешифратора столбцов tCOLDEC, затем время, требуемое на зарядку емкости РШ tCBL. Минимальное время
переключения дешифратора строк ограничено величиной tROWDEC  (tCOLDEC + tCBL). Не
ранее чем через время tROWDEC после начала цикла чтения начнется разрядка РШ, которая длится в течение времени не менее tSENSE, после прохождения которого на выходе
инвертора для стертой ячейки устанавливается уровень логической «1».
Уровень выходного напряжения усилителя считывания, основанного на токовом
принципе, определяется на основании тока, протекающего через ячейку матрицы. Для того
чтобы базовый усилитель, основанный на токовом принципе, не использующий опорную
ячейку, определил состояние ячейки матрицы, сначала должны переключиться дешифраторы строк и столбцов (рис.2,б), т.е. должно пройти время max(tCOLDEC, tROWDEC). То же относится и к усилителю считывания, основанному на токовом принципе, построенному на
основе компаратора напряжений, использующему опорную ячейку (рис.2,в).
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Рис.2. Временные диаграммы усилителей считывания: а – основанного на потенциальном
принципе; б – на токовом принципе без опорной ячейки; в – на токовом принципе с опорной
ячейкой; г – с перекрестными обратными связями

Временная диаграмма работы усилителя считывания с перекрестными обратными
связями приведена на рис.2,г. Для того чтобы усилитель начал определять состояние
ячейки, должен переключиться дешифратор столбцов за время tCOLDEC и должна
полностью зарядиться емкость РШ за время tCBL. Для того чтобы усилитель корректно
определил состояние выбранной ячейки к моменту, когда VEQ переключится с высокого уровня на низкий, должно завершиться переключение дешифратора строк,
т.е. tROWDEC ≤ tCOLDEC + tCBL.
Для считывания записанной ячейки усилителю, приведенному на рис.1,б, достаточно, чтобы емкость РШ зарядилась до напряжения, соответствующего на проходной
характеристике инвертора уровню земли на выходе. Для считывания записанной ячейки усилителю, показанному на рис.1,в, достаточно, чтобы емкость РШ зарядилась до
напряжения, разность которого с VBL, REF при данном коэффициенте усиления компаратора напряжений обеспечит уровень земли на выходе. Следовательно, чтобы усилите34
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ли, приведенные на рис.1,б,в, определили состояние ячейки, требуется минимальное
время, равное (tCOLDEC + tSENSE), где tSENSE < tCBL. Для усилителей, приведенных на
рис.1,а,г, для трансляции состояния ячейки требуется минимальное время, равное
(tCOLDEC + tCBL). Таким образом, усилитель, основанный на токовом принципе, не использующий опорную ячейку, и усилитель на основе компаратора напряжений способны обеспечить меньшее время доступа при чтении, чем две другие рассматриваемые
конструкции усилителя считывания.
Чувствительность усилителя считывания – это величина, обратно пропорциональная минимальной разности пороговых напряжений ячеек памяти, которую способен
различить усилитель считывания, т.е. сформировать на выходе уровни, соответствующие логическим «0» и «1». Для усилителя, приведенного на рис.1,б, можно
получить чувствительность большую, чем для приведенного на рис.1,в, поскольку для
компаратора напряжений можно получить больший коэффициент усиления, чем для
инвертора.
Усилитель считывания на рис.1,в по сравнению с усилителем на рис.1,б имеет устойчивость к синфазным помехам благодаря компаратору напряжений. Кроме того,
для данного усилителя изменение температуры и напряжения питания приводит к изменению только синфазного сигнала и не влияет на дифференциальную разность сигналов [5].
Методика расчета параметров усилителя. Параметры усилителя считывания
должны быть выбраны таким образом, чтобы свести к минимуму влияние на корректность работы усилителя разброса длин канала и пороговых напряжений транзисторов и
деградацию подзатворного окисла ячеек памяти. Рассматриваемая конструкция усилителя считывания должна быть устойчива к воздействию стокового стресса [2]. Сопротивление РШ и ключевых транзисторов дешифратора столбцов, служащих для подключения выбранного столбца к усилителю, следует считать незначительным.
Основным недостатком схемы на рис.1,в является постоянное статическое энергопотребление, поскольку в ней постоянно протекают токи через компаратор напряжений
и цепи, образованные ячейками и p-МОП-транзисторами. Также в этой схеме возможен
эффект стокового стресса. Избежать статического энергопотребления можно, добавив в
схему элементы, позволяющие разомкнуть цепи протекания постоянного тока. Модифицированная схема усилителя, содержащая описанные и другие элементы, приведена на
рис.3, а ее временные диаграммы – на рис.4.
Для уменьшения времени предварительной зарядки емкости РШ (VMAT на рис.4)
предлагается использовать p-канальный транзистор предварительной зарядки M1. Данный транзистор управляется сигналом PRECHARGE, удерживаемым на уровне логического «0» в течение некоторого времени, составляющего часть времени всей операции
считывания. Ограничивающие транзисторы M11 и M12 служат для ограничения напряжения на стоках ячейки матрицы FMAT и опорной ячейки FREF соответственно во
избежание эффекта стокового стресса.
Важно отметить, что напряжение смещения для p-МОП-транзисторов M2 и M6
VIPSENSE должно равняться приведенному значению только при указанном напряжении питания. Поскольку возможен разброс напряжения питания, например ± 10%, то
для формирования напряжения VIPSENSE следует использовать каскад из соединенных последовательно n-МОП- и p-МОП-транзисторов, причем p-МОП-транзистор должен быть в диодном включении. На затвор n-МОП-транзистора следует подавать напряжение, не чувствительное к изменению напряжения питания.
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Рис.3. Электрическая схема рассматриваемого усилителя считывания

Рис.4. Временные диаграммы работы усилителя считывания

Этапы расчета параметров усилителя считывания.
Этап 1. Выбор напряжения. Наилучшим значением VCG будет значение, при котором
наименьшая из разностей Iс – Iо и Iо – Iз (где Iс, Iо и Iз – токи стертой, опорной и записанной ячеек соответственно) будет иметь максимально возможное значение. Следует использовать напряжение как можно меньшей величины, поскольку более высокие напряжения, чем напряжение питания, потребуют больших затрат энергии и площади [6]. Поскольку ВАХ стертой,
записанной и опорной ячеек можно рассматривать как параллельные [7, 2], оптимальным значением VCG является пороговое напряжение записанной ячейки.
Этап 2. Выбор порога переключения выходного инвертора VSP. Порогом переключения инвертора будем называть точку на передаточной характеристике инвертора, в которой входное
напряжение равно выходному. Для одинаковой и минимальной усиленной компаратором разности сигналов записанной и стертой ячеек, обеспечивающей отсутствие протекания тока через
выходной инвертор, надо выбрать следующее значение VSP:

VSP  VTH , N 

(VDD  VTH , N  VTH ,P )
2

,

(1)

где VTH,N, VTH,P – пороговое напряжение n-МОП-транзистора и p-МОП-транзистора соответственно; VDD – напряжение питания.
В случае VTH,N = VTH,P имеем VSP = VDD/2. При этом размеры транзисторов выходного инвертора следует выбирать с помощью формулы [8]:
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W L P
W L N



(VSP  VTH , N ) 2
KN
.
K P (VDD  VSP  VTH , P ) 2

(2)

Здесь KN – удельная крутизна n-МОП-транзистора с W/L = 1 (KN = NCOX); KP – удельная

крутизна p-МОП-транзистора с W/L = 1 (KP = P COX).

Этап 3. Выбор напряжения VREF. Учитывая возможный разброс параметров транзисторов, рекомендуется использовать следующее значение VREF, расположенное в середине диапазона возможных значений от VTH, N до VDD – (VIPSENSE – VTH, P):

VREF  VTH , N 

(VDD  VTH , N  (VIPSENSE  VTH ,P ))
2

,

(3)

где VIPSENSE – напряжение смещения для p-МОП-транзиторов M2 и M6 (при указанном VDD).
Этап 4. Расчет тока через преобразователь ток/напряжение M6. В стабильном состоянии в активном режиме усилителя ток через преобразователь ток/напряжение должен быть равен току через опорную ячейку, следовательно, его можно вычислить по формуле

1
I M 6  CELL ((VCG  VTH , RCELL )  VREF  VREF 2 ) ,
2

(4)

где βCELL – удельная крутизна транзистора с плавающим затвором; VTH, RCELL – пороговое напряжение опорной ячейки.
Этап 5. Расчет вентилей для цепей, ограничивающих напряжение. Для расчета размеров
вентиля следует воспользоваться формулой (2), подставив вместо VSP значение, не превышающее 1 В (учитывая возможный разброс параметров транзисторов, лучше взять меньшее значение).
Этап 6. Расчет соотношения W/L p-МОП-транзистора преобразователя.
Соотношение размеров транзисторов M2 и M6 рассчитывается по формуле

W L M2, M6  1
2

IM 6
K P (VDD  VIPSENSE  VTH , N )

.

(5)

2

Этап 7. Расчет времени зарядки емкости CBL. Для расчетов следует задать значение переменной Δt (например, Δt = 1 нс), уменьшая величину которой, можно повысить точность расчета времени зарядки. Алгоритм расчета времени зарядки CBL следующий:
Шаг 1. Взять T = 0 нс, VREFi = 0.
Шаг 2. Взять за исходное значение для ICBL значение IM6, полученное на этапе 4.
Шаг 3. Рассчитать ∆VREF по формуле
I t
(6)
VREF  CBL .
C BL
Здесь CBL – емкость РШ.
Шаг 4. Рассчитать ICBL по формуле

1
I CBL  I M6  CELL ((VCG  VTH , RCELL )  VREFi  VREFi2 ) ,
2
Шаг 5. Прибавить ∆VREF (6) к VREFi, прибавить ∆t к T.
Шаг 6. VREFi > VREF (3) – 5%? Если да – перейти к шагу 7, если нет – перейти
к шагу 4.
Шаг 7. Записать полученное T как время зарядки CBL.
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Этап 8. Расчет транзистора предварительной зарядки. Для расчета транзистора предварительной зарядки рекомендуется реализовать при помощи имеющихся в наличии компиляторов языков программирования алгоритм, осуществляющий перебор значений тока предварительной зарядки IPREC, подставляемого вместо IM6 в алгоритм для этапа 7. Алгоритм должен
выбирать новое значение IPREC и рассчитывать для него T до тех пор, пока не будет получено T,
отличающееся от tACC на некоторую величину погрешности, например на 1 нс. Затем на основании полученного IPREC можно вычислить W/L транзистора предварительной зарядки по следующей формуле:

W L M1  1
2

I PREC  I M 6

.

K P (VDD  VTH , P ) 2

Этап 9. Расчет компаратора напряжений. В случае если на входах компаратора напряжений устанавливается нулевой дифференциальный сигнал, необходимо, чтобы на его выходе
устанавливалось напряжение, соответствующее порогу переключения инвертора. Поскольку
все транзисторы компаратора напряжений при этом будут работать в режиме насыщения, то
отношение (W/L)N к (W/L)P можно рассчитать по формуле (2). Если коэффициент усиления
компаратора при моделировании окажется недостаточным, т.е. при подключении стертой ячейки напряжение на выходе компаратора будет выше VTH,N, а при подключении записанной ячейки – ниже VDD – VTH,P, следует повысить коэффициент усиления AV, увеличивая длину канала
p- и n-МОП-транзисторов, сохраняя полученное ранее отношение (W/L)N/(W/L)P, поскольку для
AV справедлива формула [9]:
AV  g m, N (rN || rP ) .

Описанная методика применялась для проектирования усилителя считывания
NOR-флэш ЗУ для технологии 0,18 мкм. Емкость РШ массива, для которого проектировался усилитель, составляла 1,15 пФ, требуемое время доступа при чтении равно
50 нс. Согласно [10] через 100 тыс. циклов стирания/записи возможно увеличение порогового напряжения стертой ячейки приблизительно на 600 мВ из-за попадания электронов в ловушки в туннельном окисле ячеек. Также возможен аналогичный по величине сдвиг в сторону уменьшения порогового напряжения записанной ячейки из-за
попадания в ловушки дырок.
Результаты моделирования для усилителей с подключенными стертой и записанной ячейками, пороги которых соответственно меньше и больше порога опорной ячейки на 100 мВ (т.е. обеспечен сдвиг порогов на 1,1 В), приведены на рис.5. На рисунке
показаны временные диаграммы внутренних напряжений усилителя (VMAT, VREF) для
случаев, когда к нему подключена записанная и стертая ячейки и выходное напряжение
(OUT) для рассмотренных случаев. Приведенные диаграммы соответствуют диаграммам на рис.4, что свидетельствует о правильной работе схемы.

Рис.5. Результаты моделирования разработанного усилителя считывания
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Корректная работа схемы с такими ячейками свидетельствует об устойчивости к
возможному дрейфу порогов усилителей считывания, основанных на принципе баланса
токов, построенных на основе компаратора напряжений, в целом и разработанной по
описанной методике схемы в частности.
Разработанная методика расчета параметров усилителя позволила получить для
технологии 0,18 мкм усилитель, чувствительность которого обеспечивает корректное
считывание после более чем 100 тыс. циклов записи/стирания.
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Анализ быстродействия нанометровых
сложнофункциональных блоков
на основе интервального моделирования
С.В. Гаврилов, О.Н. Гудкова, А.Л. Стемпковский
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
Рассмотрены проблемы логического и временного анализа, возникающие на этапах проектирования и оптимизации сложнофункциональных блоков СБИС. Предложен новый метод логиковременного моделирования КМОП-схем на основе интервальных оценок,
обеспечивающий интеграцию двух противоположных подходов к решению задачи анализа быстродействия – анализа критических путей и моделирования тестовых последовательностей. Выбор интервального подхода
обусловлен существенным возрастанием удельного веса вариаций параметров нанометровых элементов в расчете быстродействия.
Ключевые слова: сложнофункциональный блок (СФ-блок), логико-временной
анализ, SP-граф, статический временной анализ.

С увеличением сложности СБИС значительно повышаются требования к методам и
средствам их проектирования и, как следствие, сложность программных средств систем
автоматизированного проектирования (САПР) будет постоянно расти. Однако, несмотря на значительные достижения современных САПР, их реальные возможности серьезно отстают от прогресса в области технологии изготовления кристаллов СБИС. Для
уровня проектных норм 45–32 нм проектирование СБИС требует фундаментальных изменений как в методологии, так и в средствах САПР.
Основу современного маршрута проектирования составляют библиотеки элементов
и сложнофункциональные блоки (СФ-блоки). Уровень надежности и качества библиотек элементов и СФ-блоков в значительной мере определяет надежность и качество изделий наноэлектроники в ближайшей перспективе. При переходе на технологические
нормы с размерами транзисторов в нанометровом диапазоне для эффективного проектирования СФ-блоков требуется комплексный подход к их анализу, в том числе решение задач на логическом уровне с использованием более точных моделей на транзисторном уровне. Одной из ключевых проблем анализа быстродействия при переходе в
нанометровый диапазон является сложность в определении точных размеров элементов
и межсоединений и, следовательно, существенное возрастание вариаций задержек блока с возрастанием вариаций параметров. Попытки решить эту проблему методами статистического анализа [1, 2] не получили широкого практического использования. Вопервых, статистические методы обеспечивают расчет средних значений и погрешности,
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но не обеспечивают расчет крайних случаев. Во-вторых, для их практического использования требуется огромный объем вычислений на этапе характеризации библиотек
элементов при различных отклонениях параметров.
Наибольшую точность при решении возникших новых проблем могли бы обеспечить методы схемотехнического моделирования всего проекта на предельно низком
транзисторном уровне. Однако верификация сложного проекта на уровне точного схемотехнического моделирования невозможна из-за большой размерности задачи. Противоположными свойствами обладают специализированные методы логического уровня, ориентированные на анализ верхней возможной оценки той или иной
характеристики схемы. Среди систем, основанных на таком подходе, наибольшее распространение в реальных маршрутах проектирования получили подсистемы статического временного анализа (СВА) для верхней оценки задержек на основе поиска критических путей (PrimeTime фирмы Synopsys и CTE Encounter фирмы Cadence). Таким
образом, можно говорить о двух противоположных подходах к оценке характеристик
СФ-блоков. Нижнюю и наиболее точную оценку дают методы электрического или логико-электрического моделирования для заданных входных последовательностей. Однако эти методы не могут обеспечить полноту и надежность проектирования для схем с
большим числом внешних входов. Специализированные методы, ориентированные на
поиск верхней оценки, обеспечивают полноту и надежность проектирования, однако не гарантируют достоверности результата. Их результаты часто являются излишне пессимистичными, поскольку не учитываются вариации параметров и логика работы схемы, и не
могут быть воспроизведены достоверно ни при одном наборе входных воздействий.
Попытки совместить скорость логического моделирования с точностью схемотехнического моделирования привели к появлению различных гибридных систем смешанного логико-электрического моделирования. Как и в случае точного электрического
моделирования большинство таких систем основано на анализе поведения схемы для
заданной последовательности сигналов на первичных входах. Проблема состоит в том,
что достоверный анализ СФ-блоков может гарантированно обеспечить лишь полное
моделирование для различных вариантов входных последовательностей, число которых
растет экспоненциально с числом входов.
Настоящая работа посвящена разработке методики анализа быстродействия
СФ-блоков на основе интервального моделирования. Предлагаемая методика представляет собой попытку совместить два противоположных подхода к решению задачи анализа быстродействия, а именно анализ критических путей и моделирование тестовых
последовательностей. Этим достигается анализ логически совместимых путей, сочетающий в себе высокую скорость алгоритма анализа критических путей с высокой точностью на основе моделирования тестовых последовательностей. Выбор интервального
подхода обусловлен существенным возрастанием удельного веса вариаций параметров
нанометровых элементов в расчете быстродействия. Здесь задержки и фронты элементов следует рассматривать не как числа, а как интервалы возможных значений.
Анализ существующих подходов. Для повышения достоверности результатов статического временного анализа неоднократно предпринимались попытки учета логики
работы схемы в анализе критических путей. В частности, на решение этой проблемы
были направлены методы ускоренного поиска логических корреляций внутри схемы и
их применение для отсева ложных путей [3–5, 10]. Такой подход, несомненно, ведет к
существенному увеличению точности в оценке быстродействия по сравнению с классическим статическим временным анализом, однако не гарантирует достижение точных границ интервала возможных задержек.
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Противоположную проблему решает аппарат поиска истинных путей, основанный
на рекурсивном построении функции возбудимости пути (sensitization) по заданному
входному воздействию [6]. Истинное значение функции возбудимости пути гарантирует наличие хотя бы одного входного вектора, определяющего задержку, равную длине
этого пути. Однако обратное неверно и при ложном значении функции возбудимости
путь может оказаться истинным. Для сокращения неопределенности в анализе истинности пути предложены обратные функции (co-sensitization) [6], гарантирующие ложность пути при истинном значении функции. При этом все же полнота анализа не обеспечивается и существуют ситуации, когда sensitization = true и co-sensitization = false
и по значениям этих функций невозможно сделать вывод об истинности или ложности
пути.
Для обеспечения полноты анализа задержек при разных входных воздействиях
предложены так называемые арифметические диаграммы решений (ADD) [7]. ADD, так
же как и классические диаграммы двоичных решений (BDD) [8], в качестве аргументов
используют двоичные вектора входных воздействий. Однако на выходе в листовых
вершинах ADD определяют не булевское значение функции, а арифметическое значение задержки. Такой подход описывает полный спектр задержек, в том числе и границы интервалов. Известно, что этот метод не применим для больших схем из-за больших
затрат памяти и эффективен лишь при грубом округлении значений задержек вплоть до
целочисленных значений.
Альтернативным путем решения проблемы поиска входных векторов для генерации истинных критических путей является построение так называемой характеристической функции во времени, или TCF-функции (Timed Characteristic Function [9]).
TCF-функция определяет множество входных векторов, для которых задержка превышает заданное ограничение по времени:

TCF( y  v, t0 )  {{x} : t  t0 y(x, t )  v}.
Применение TCF-функций в сочетании с последующим анализом логической
совместимости входного вектора и самой схемы (SAT-анализ) позволяет найти входные воздействия при заданных ограничениях на задержку. Известны методы эффективного взаимодействия генератора TCF-функций и анализатора логической совместимости [11] на примере из простых вентилей AND, OR, INV. Используя итерации для
разных ограничений на задержку, можно на основе такого подхода найти истинный
критический путь и соответствующий ему входной вектор. Дальнейшее развитие этой
идеи осуществляется в следующих направлениях:
- во-первых, вместо характеристической функции с односторонним ограничением
на задержку предлагается характеристическая функция интервала, определяющая множество входных векторов, для которых задержка попадает в некоторый интервал [a, b],
что в отличие от TCF-подхода не требует итераций для определения границ интервалов;
- во-вторых, предлагается аппарат распространения характеристических функций
вдоль схемы с встроенным анализом логической совместимости, который в отличие от
TCF-подхода не требует применения SAT-анализа;
- в-третьих, предлагаемый аппарат обеспечивает анализ логической совместимости
всех путей от заданного входного переключения, в том числе и не критических, а это
имеет существенное значение для подготовки данных при характеризации сложнофункциональных блоков.
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В основе рассматриваемого подхода лежит понятие интервала для описания задержек, фронтов распространения сигналов, а также входных векторов с булевскими значениями.
Основы интервальной арифметики заложены в работах [12, 13]. Существенное развитие методы интервального моделирования получили в работах Института теоретической и прикладной механики в Новосибирске [14, 15]. Следует отметить, что современное развитие интервального моделирования в большинстве случаев направлено на
решение задач оптимизации, а также решение стационарных задач, описываемых системами алгебраических уравнений и неравенств [16, 17]. Динамическим задачам уделяется меньшее внимание. Причина этого заключается в трудноконтролируемом росте
неопределенности во времени.
Аналогичная проблема роста неопределенности возникает и на логическом уровне
в статическом временном анализе при переходе от фиксированных задержек к интервалам. Для преодоления этой проблемы в рамках данной работы предложены следующие
подходы:
- введено понятие логико-временного интервала, объединяющего наряду с вещественным интервалом задержки в узле схемы также и булевский интервал возможных
векторов входных переключений для задержки в заданном интервале;
- для контроля роста неопределенности булевских интервалов предложены спецификации характеристических функций интервала (ICF);
- предложены алгоритмы распространения характеристических функций интервала
вдоль схемы на основе аппарата BDD [8].
Идея неполной или частичной определенности булевых функций получила свое
развитие в ряде работ, ориентированных на решение задач логического синтеза и оптимизации [18]. В настоящей работе аппарат частично-определенных булевых функций
используется для быстрой оценки совместимости входных интервалов конкретного
вентиля в процессе распространения интервалов вдоль схемы. Окончательное решение
о совместимости входных интервалов принимается на основе точного анализа их логической совместимости на основе предлагаемого аппарата характеристичеких функций
интервалов. Тем самым достигается сочетание высокой скорости работы алгоритма за
счет быстрых оценок на основе сравнения границ интервалов с полным анализом логических корреляций в схеме за счет аппарата ICF.
Алгебра интервалов векторов и задержек переключений. Комбинационную
схему
можно
описать
в
рамках
четырехзначной
булевой
алгебры
A4  ( B4  B2  B2 ,   ,  * ,   ,  0 ,  1 ) , где B2  {0, 1} – множество булевых
статических состояний; (   ,  * ,    ) – соответственно операции дизъюнкции,
конъюнкции и отрицания в четырехзначной логике;  0  (0, 0) – состояние статического нуля;  1  (1, 1) – состояние статической единицы; а B4  B2  B2 – декартово
произведение B2 на само себя.
Множеством состояний узлов схемы в данном случае являются упорядоченные пары булевских значений B4  {( xi , x j ) : xi , x j  B2 } для обозначения логических величин
до и после переключения соответственно. Для определения упорядоченных пар ( xi , x j )
можно использовать следующий алфавит:
B4  {l , r, f , h} ,
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где l  0  (0, 0) – стабильное состояние 0 до и после переключения (low);
r  (0, 1) – переключение из 0 в 1 (rise); f  (1, 0) – переключение из 1 в 0 (fall);
h  1  (1, 1) – стабильное состояние '1' до и после переключения (high).
Операции четырехзначной логики сводятся к поразрядным операциям двузначной
логики для состояний до и после переключения:
(a, b)    (c, d )  (a  c, b  d ),
(a, b)  *  (c, d )  (a & c, b & d ),

 (a, b)  (a, b) .
Комбинационная схема может быть приведена к требуемому виду путем экстракции логических функций в форме SP-графа (SP-DAG) [19] из описания на транзисторном уровне. В SP-графе операции <+> соответствует параллельное соединение, операции <*> – последовательное соединение, операции отрицания <–> может
соответствовать вход транзистора p-типа либо выход вентиля для pull-down цепи от узла земли.
Для определения интервалов возможных значений первичных входов используются векторные обозначения:

V  [Va , Vb ]  Va  V  Vb ,
где Va | a1 ,..., anI |T , Vb | b1 ,..., bnI |T – соответственно нижняя и верхняя границы интервала, что в скалярной форме соответствует поразрядным неравенствам для каждого
из nI первичных входов:
ai  Vi  bi i {1,..., nI } .
Степень неопределенности (V) входного вектора характеризуется количеством
неравных значений на границах интервала:

(V)   (ai  bi ) .
i

Традиционное логическое моделирование входных последовательностей предполагает распространение логических состояний вдоль схемы от первичных входов к первичным выходам для конкретных неинтервальных значений входного вектора при полном контроле логики работы схемы. В этом случае  = 0. И наоборот, традиционный
метод статического временного анализа с поиском критических путей ориентирован на
полную неопределенность в значениях входного вектора:  = nI. Основная идея данной
работы – попытка интеграции этих двух противоположных методов на основе интервального подхода.
Логико-временным интервалом Ij(N) для заданного узла схемы N будем называть
объединение вещественного интервала возможных значений задержки в узле схемы с
булевской информацией о возможных векторах входных переключений в следующей
форме:
I j ( N )  (t , [d min , d max], [Va , Vb ]) ,
где t  B4 – тип интервала в терминах четырехзначной логики; [d min , d max] – интервал
возможных значений задержки; [Va , Vb ] – интервал возможных значений входного
вектора, при которых задержка находится в указанном интервале. В общем случае к заданному узлу может относиться несколько интервалов одного типа.
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Одной из распространенных задач логико-временного моделирования является задача расчета задержек на первичных выходах СФ-блока при заданном переключении
одного или нескольких первичных входов. Предположим, первый вход переключается
из 1 в 0 (t = f), остальные находятся в статическом состоянии. Тогда при заданном значении периода p, если нет дополнительных ограничений, для первичных входов
N1 , N 2 ,..., N n I можно определить следующие интервалы:

I1 ( N1 )  ( f ,[0, 0],[| f ,0,..,0 |T , | f ,1,..,1 |T ]) ;
I1 ( N 2 )  (l , [0, p],[| f ,0,0,..,0 |T , | f ,0,1,..,1 |T ]) ;
I 2 ( N 2 )  (h, [0, p],[| f ,1,0,..,0 |T , | f ,1,1,..,1 |T ]) ;
…
I1 ( N n I )  (l , [0, p], [| f ,0,...,0,0 |T , | f ,1, ,...1,0 |T ]) ;
I1 ( N nI )  (h, [0, p], [| f ,0,...,0,1 |T , | f ,1, ,...1,1 |T ]) .

Задача интервального моделирования состоит в том, чтобы распространить интервалы от первичных входов через промежуточные узлы до выходов схемы. Исходя из
того что схема определена на основе SP-графа с использованием операций четырехзначной логики, необходимо сформировать правила генерации новых интервалов на
выходах y  x1    x2 ; z  x1  *  x2 для каждой пары интервалов на входах. Пусть
I1 ( x1 )  (t1 ,[l1 , r1 , ],[a1 , b1 ]) , I 2 ( x2 )  (t2 , [l2 , r2 , ], [a 2 , b 2 ]) , тогда тип выходного интервала
формируется по правилам четырехзначной логики:
t ( y)  t ( x1 )    t ( x2 ) ;

t ( z)  t ( x1 )  *  t ( x2 ) .

Очевидно, что логическая совместимость входных интервалов возможна лишь в
области их пересечения, поэтому булевы интервалы для y и z формируются по следующим правилам:
[a1 , b1 ]  [a 2 , b 2 ]  [a1  a 2 , b1 & b 2 ] .

Пересечение булевых интервалов может оказаться пустым, если выполнено условие конфликта, свидетельствующее об обнаружении ложного пути (в этом случае новый интервал не формируется):
(a1 & a 2 & (b1  b 2 )) .

Операция отрицания соответствует выходу вентиля в SP-графе, поэтому для каждого входного интервала I i ( x)  (t x , [l x , rx , ], [a x , b x ]) на выходе вентиля y    x
с задержкой в интервале [d min , d max] формируется выходной интервал противоположного типа с теми же булевыми ограничениями, но со смещенными границами интервала задержек:

I i ( y)  (   t x , [l x  d min , rx  d max, ],[a x , b x ]) .
Несмотря на отсев ложных интервалов, интервалы на выходах бинарных операций
формируются для каждой пары входных интервалов, что ведет к их экспоненциальному
росту. Для сокращения роста количества интервалов можно ограничить максимальное
количество интервалов каждого типа предельным значением Imax, а для выполнения
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этого ограничения воспользоваться объединением «близких» интервалов (по аналогии
с методом [17] для границ интервалов задержек):
[a1 , b1 ]  [a 2 , b 2 ]  [a1 & a 2 , b1  b 2 ] .

Используя операцию объединения и оперируя заданием предельного значения
Imax, можно получать различные результаты с разной степенью учета логики работы
схемы. В частности, при Imax = 1 на выходе
будут получены два крайних значения задержки [d min , d max] практически без учета
логики работы схемы, что соответствует результатам статического временного анализа.
И наоборот, при Imax = ∞ объединение интервалов не выполняется и результаты соответствуют полному моделированию всех входных последовательностей (рис.1).
Рис.1. Интервальное моделирование как обобНа рис.2 на примере схемы c17 из набора
щение противоположных подходов к анализу
ISCAS’85 показано распространение интервабыстродействия
лов при условии заданного переключения одного из входов n1 до выходного узла n22.

Рис.2. Распространение интервалов вдоль схемы на примере схемы с17
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Существенная проблема, связанная с операцией объединения, состоит в том, что
может возникнуть неоднозначность, а именно в объединенный интервал попадают векторы переключений, которые на самом деле не соответствуют спецификации интервала
(типу и задержкам). Для решения этой проблемы необходим более детальный учет логики работы схемы.
Аппарат характеристических функций интервалов. Для контроля роста неопределенности булевых интервалов предлагаются спецификации характеристических
функций интервала (ICF) и алгоритмы распространения характеристических функций
интервала вдоль схемы на основе аппарата BDD [9].
Аппарат частично-определенных булевых функций с использованием векторных
границ эффективен для быстрой оценки совместимости входных интервалов конкретного вентиля в процессе распространения интервалов вдоль схемы. Этот аппарат обеспечивает полноту анализа логической совместимости до тех пор, пока используются
операции пересечения и не выполняются объединения. Для сохранения полноты информации о входных векторах конкретного интервала вводится понятие характеристической функции интервала.
Для логико-временного интервала I j ( N )  (t , [d min , d max], [Va , Vb ]) характеристическая функция интервала ICF ( I j ) определяется как булева функция, аргументами которой являются булевы значения переменных – первичных входов после переключения, а
значение функции равно 1 в том и только в том случае, когда входной вектор гарантирует переключение (или состояние), соответствующее спецификациям t , [d min , d max] .
При пересечении и объединении входных интервалов характеристическая функция
нового интервала может быть построена на основе аппарата BDD как конъюнкция и
дизъюнкция характеристических функций входных интервалов:

ICF ([a1 , b1 ]  *  [a2 , b2 ])  ICF ([a1 , b1 ]    [a2 , b2 ]) 
 ICF ([a1 , b1 ]  [a2 , b2 ])  ICF ([a1 , b1 ]) & ICF ([a2 , b2 ]),
ICF ([a1, b1 ]  [a2 , b2 ])  ICF ([a1, b1 ])  ICF ([a2 , b2 ]) .
Характеристическая функция результата операции отрицания тождественна характеристической функции входа – аргумента. Аппарат BDD эффективен при таком подходе для отсева ложных путей, поскольку условие конфликта определяется в этом случае как тождественный 0:
ICF ([a1, b1 ]  [a2 , b2 ])  0 .

Результаты численных экспериментов. Предложенные алгоритмы реализованы в
программном виде в составе программного комплекса логико-временного анализа.
В таблице приведены результаты численных экспериментов для схем ISCAS-85 и ряда
промышленных схем. Эффективность работы алгоритмов оценивалась в сравнении с
результатами статического временного анализа по следующим параметрам: сокращение ложных путей (столбец 2), а также сокращение границ интервалов задержек –
среднее и максимальное сокращение максимальной задержки (столбцы 3 и 5), среднее
и максимальное увеличение минимальной задержки (столбцы 4 и 6).
На основе численных экспериментов показано, что предлагаемый метод сокращает
количество ложных путей до 35%, учет логики позволяет сократить временные интервалы в среднем на 7% для максимальной границы и на 5% для минимальной границы.
При этом в некоторых ситуациях на заданном наборе схем уменьшение максимальной
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задержки достигает 90%, а увеличение минимальной задержки – более чем в 2 раза.
Время работы алгоритма на Intel Core Quad CPU Q8300 2.5GHz для перечисленных
схем составило менее 1 мин на схему, что позволяет использовать данный подход в
рамках оптимизационных процедур.
Результаты интервального моделирования

Схема

Сокращение
ложных
путей, %

Среднее
сокращение
максимальной
задержки, %

Среднее
увеличение
минимальной
задержки, %

Максимальное
сокращение
максимальной
задержки, %

Максимальное
увеличение
минимальной
задержки, %

1

2

3

4

5

6

c432

–34,6

–28,16

7,39

–85,49

93,63

c499

–1,2

–10,52

3,90

–90,01

21,02

c1355
cnt_0
cnt_1
newckt
testckt

–1,2
–14,2
–14,2
0
–2,5

–2,22
–6,48
–3,86
–0,08
–1,12

1,86
9,75
11,62
0,29
3,96

–89,23
–58,67
–45,26
–4,08
–69,13

24,58
119,17
71,00
45,78
110,88

Разработанный метод логико-временного моделирования КМОП-схем на основе
интервальных оценок обеспечивает интеграцию двух противоположных подходов к
решению задачи анализа быстродействия – анализа критических путей и моделирования тестовых последовательностей. Этим достигается анализ логически совместимых
путей, сочетающий в себе высокую скорость алгоритма анализа критических путей с
высокой точностью на основе моделирования тестовых последовательностей. По сравнению с известными методами анализа логически непротиворечивых критических путей (TCF, Sensitization и др.) Предлагаемый подход обеспечивает анализ логической совместимости всех путей от заданного входного переключения, не требует итераций для
определения границ интервалов и позволяет использовать точные модели задержек.
На основе численных экспериментов показано, что предлагаемый подход обеспечивает получение более достоверных результатов по сравнению со статическим временным анализом.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-07-00112-а).
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Метод построения и анализа высокочастотных
импульсных источников питания
А.В. Эннс
ОАО «НИИМЭ» (г. Москва)

В.И. Эннс
ОАО «НИИМЭ и Микрон» (г. Москва)
Рассмотрен способ реализации обратной связи импульсных контроллеров источников вторичного электропитания, основанный на применении
стробируемого компаратора и контроля заряда, протекающего через индуктивность в течение периода переключения силового ключа. Предложен
метод исследования подобных устройств, основанный на анализе дискретных сигналов.
Ключевые слова: преобразователь постоянного напряжения, источник вторичного электропитания, дельта-сигма-модуляция, дискретный сигнал.

Микроэлектроника развивается в направлении уменьшения проектных норм и увеличения крутизны полевых транзисторов. Уменьшение проектных норм приводит к сокращению топологических размеров элементов (прежде всего цифровых). Возрастание
крутизны транзисторов ведет к увеличению драйверной способности ключевых элементов. С одной стороны, эти тенденции делают возможным при проектировании интегральных контроллеров источников вторичного электропитания (ИВЭП) применять
сложную цифровую обработку [1, 2, 3, 4], а с другой стороны, существенно увеличивать частоту переключения ключей, выдающих импульсы тока во внешние компоненты
схемы. Повышение частоты переключения позволяет уменьшать габариты индуктивных элементов, что, в свою очередь, допускает интеграцию дросселей или трансформаторов в одном корпусе с контроллером или на одном с ним кристалле.
В [3] и [5] приведены методы управления силовым транзистором импульсного преобразователя напряжения на основе контроля переключаемого тока. В [5] описан понижающий преобразователь с детектированием протекающего во входной цепи заряда
и сделан вывод, что ядро данной схемы соответствует однополюсной системе, что повышает ее устойчивость. В таком преобразователе измеряется прошедший через ключ
заряд. Когда заряд достигает определенной величины, ключ закрывается.
В [6] приведена схема построения понижающего преобразователя напряжения с
использованием в качестве детектора ошибки выходного сигнала стробируемого компаратора. Элементы этой схемы присутствуют во многих преобразователях в качестве
дополнительной обратной связи, например в некоторых трансформаторных ИВЭП для
регулирования выходного напряжения в цепях вторичной обмотки.
Рассмотрим схему (рис.1), в которой детектирование ошибки выходного сигнала
производится с помощью стробируемого компаратора, а управление скважностью переключающих импульсов – с помощью детектора заряда. В этой схеме сигнал с датчика
тока, протекающего в дросселе, подается на конденсатор С1, в котором происходит на А.В. Эннс, В.И. Эннс, 2012
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Рис.1. Импульсный понижающий преобразователь напряжения

копление заряда. Приближенно этот заряд пропорционален заряду, поступающему через индуктивность на конденсатор С в течение полного периода переключения, и его
величина определяется величиной опорного заряда ΔqREF. Анализ приведенной схемы
можно проводить, используя дискретные сигналы и преобразование в z-области.
Схему (см. рис.1) можно рассматривать как дискретно-аналоговую систему, т.е.
систему с дискретизацией сигналов во временной области. В качестве дискретного по
времени сигнала определим заряд, перенесенный током в цепи, или заряд, втекающий в
узел цепи в течение интервала времени ∆t = T = tn – tn–1. Будем считать такой заряд дискретным сигналом, определенным в момент времени стробирования компаратора tn.
Рассмотрим схему, состоящую из компаратора и входной цепи, которые подключены
к конденсатору. Примем, что компаратор фиксирует значение напряжения конденсатора,
а значит и уровень заряда конденсатора в момент времени tn, и что q2(n) – заряд, накопленный на конденсаторе и зафиксированный компаратором в момент времени tn; q2(n – 1) –
заряд, сохраненный на конденсаторе в предыдущий такт tn–1 = n – 1; q1(n) – заряд, поступивший на конденсатор из входной цепи в интервале tn – tn–1, а значит определенный
в n-м такте tn. Входным сигналом будем считать q1, а выходным сигналом – q2.
Из закона сохранения заряда имеем

q2 n  q2 n  1  q1 n .

(1)

Выполнив z-преобразование, получим выражение для передаточной функции:

H z  

q2  z 
1

.
q1 ( z ) 1  z 1

(2)

Выражение (2) соответствует передаточной функции дискретного интегратора.
В качестве входного сигнала схемы (см. рис.1) примем заряд qOUT, переносимый
вытекающим током (в резисторе нагрузки) в дискретный временной интервал ∆t = T.
Аналогично схемам на переключаемых конденсаторах [7] ключи, подключенные к индуктивности, в течение временного интервала ∆t = T пропускают определенный заряд
q0, который будем рассматривать в качестве образцового (опорного) сигнала. Предложенная модель схемы представлена на рис.2. Порция заряда, поступающего на отрицательный вход сумматора 1, равна q0 или 0.
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Рис.2. Модель импульсного понижающего
преобразователя напряжения, изображенного
на рис.1

Рис.3. Эквивалентная схема модели
импульсного преобразователя, показанной
на рис.2

Модель (см. рис.2) напоминает модель дельта-сигма-модулятора первого порядка
[8]. Сумматор зарядов 1, интегратор (накопитель) зарядов 2 и преобразователь заряд–
напряжение 3 представляют собой конденсатор C и подключенные к нему узлы. Цепь,
подключенная к отрицательному входу сумматора 1, моделирует катушку индуктивности с силовыми ключами и схемами управления. Эквивалентная схема модели приве1
дена на рис.3, где
– передаточная функция интегратора, компаратор заменен
1  z 1
сумматором, на один из входов которого подается ошибка квантования E.
B
Функция H XB z  
 1  z 1 , так же как и H EY z  , представляет собой передаточX
ную функцию фильтра верхних частот, поэтому в области нижних частот заряд, переносимый вытекающим током, совпадает с зарядом, переносимым втекающим током.
Преобразователь (см. рис.1) может быть устойчивым и без схемы контроля заряда. Такой преобразователь редко используется в практических приложениях из-за повышенных пульсаций выходного напряжения.
Рассмотрим модель схемы высокочастотного импульсного преобразователя (рис.4).
Эквивалентная схема этой модели приведена на рис.5. Блоками, описываемыми передаточной функцией G(z), могут быть интегрирующие или иные цепи, образующие, например, ФНЧ, в том числе sinc-типа. Передаточные функции H EY z  и H XB z  одинаковы и равны:

H EY z   H XB z  

Y
B
1  z 1


.
E X 1  z 1  Gz 

(3)

АЧХ этих функций должны соответствовать характеристике ФВЧ. Передаточная
функция H YX z  равна:
H YX z  

Y
1
.

1
X 1  z  Gz 

(4)

Устойчивость системы определяется полюсами передаточной функции. Все полюсы дискретной системы должны лежать внутри единичной окружности. Анализ передаточных функций позволяет не только установить устойчивость системы, но и определить ее реакцию на переменный входной сигнал.
52

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(96) 2012

Метод построения и анализа...

Рис.4. Модель преобразователя со сложной цифровой обратной связью

Рис.5. Эквивалентная схема модели импульсного преобразователя, изображенной
на рис.4

Таким образом, предложен способ реализации обратной связи импульсного преобразователя напряжения, основанный на применении компаратора напряжения, схемы
контроля заряда и схемы цифровой обработки. Метод исследования подобных устройств, основанный на анализе дискретных
сигналов и применении z-преобразования,
позволяет проектировать преобразователи
с высокой стабильностью выходного напряжения и высокой частотой переключения.
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Проектирование полупроводниковых БИС
активных фазовращателей с использованием
SiGe-БиКМОП-технологии
И.И. Мухин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

В.В. Репин
ФГУП «НИИМА «Прогресс» (г. Москва)
Разработана методика проектирования БИС активного дискретного
фазовращателя с использованием SiGe-БиКМОП-технологии. Приведены
результаты моделирования и измерения его параметров. Предложена
структурная схема фазовращателя, обеспечивающая увеличение динамического диапазона. Полученные характеристики интегральной схемы сопоставимы с параметрами зарубежных аналогов.
Ключевые слова: фазовращатель, активная фазированная антенная решетка,
аналоговый сумматор, СВЧ-полупроводниковые интегральные схемы.

В настоящее время широкое распространение получили антенны с электрическим
управлением лучом, или активные фазированные антенные решетки (АФАР). Интенсивное развитие АФАР требует совершенствования одного из важнейших узлов системы – дискретного фазовращателя. Для миниатюризации приемопередающих модулей
АФАР до настоящего времени в основном использовались гибридные интегральные
схемы модулей. Однако они не имеют достаточной степени интеграции. Анализ зарубежных источников [1–3] показывает, что при построении интегральных полупроводниковых СВЧ-фазовращателей по SiGe-БиКМОП-технологии применяются ФВЧ- и
ФНЧ-переключаемые секции или принцип векторного сложения.
Фазовращатели, построенные на пассивных ФВЧ- и ФНЧ-секциях, работают по
принципу сравнения фазового сдвига в опорном и фазосдвигающем каналах. В качестве переключающих устройств могут использоваться p–i–n-диоды, биполярные или
КМОП-ключи. Фазовращатели, коммутируемые КМОП-ключами, характеризуются малым потреблением мощности и лучшей линейностью, однако имеют большое ослабление сигнала, в первую очередь за счет ключей, и с повышением точности фазового
квантования возрастает количество пассивных индуктивных элементов, что приводит к
значительному увеличению площади кристалла.
В настоящей работе для построения схемы фазовращателя выбран метод векторного сложения ортогональных сигналов, который хорошо зарекомендовал себя для реализации интегральных фазовращателей. К его основным преимуществам относятся значительно меньшие размеры кристалла, а также лучшая точность задания фазы и
коэффициент передачи, чем у пассивных фазовращателей.
Суть метода векторного сложения заключается в суммировании двух сдвинутых на 90º
по фазе сигналов (I-, Q-сигналов). Различные амплитудные весовые составляющие сигналов формируют различные значения фазы. При этом необходимо подбирать весовые
 И.И. Мухин, В.В. Репин, 2012
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коэффициенты сигналов таким образом, чтобы амплитуда выходного сигнала не изменялась при изменении фазы.
Во временной области сигнал на выходе F(t) можно описать формулой
(1)
F(t )  I cos(ωt )  Q sin(ωt ) .
Фаза и амплитуда выходного сигнала при этом определяется как

 Q sin(ωt ) 
2
2
  Arctg
, R  I sin(ωt )  Q sin(ωt ) .

 I sin(ωt ) 
Структурная схема активного фазовращателя приведена на рис.1. Дифференциальный
входной сигнал расщепляется на квадратурные I- и Q-сигналы с помощью широкополосного квадратурного фильтра. Построение квадратурного фильтра может быть основано на
различных пассивных цепях: RC, RLC. Дифференциальные I- и Q-сигналы преобразуются
по амплитуде с соответствующими весовыми коэффициентами, а затем подаются на аналоговый векторный сумматор, в котором два вектора складываются, образуя на выходе сигнал
с определенной амплитудой и фазой. Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) формирует
токи каждой ячейки сумматора в зависимости от входного управляющего слова.

Рис.1. Структурная схема активного фазовращателя

Для реализации аналогового сумматора выбрана схема на основе четырехквадрантного умножителя (ячейки Гилберта), где изменение весовых коэффициентов основано на зависимости крутизны транзистора от тока эмиттера (рис.2). При небольших
входных напряжениях UQ и UI, удовлетворяющих условию линейности, зависимость
дифференциального напряжения Uвых выходного каскада от входного напряжения может быть представлена в виде
U вых  K UQ  U I  ,
где K – коэффициент передачи; K  g m R1,2 , g m 

I Qвых  I Iвых
UQ  U I

.
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Отсюда следует, что чем больше величина тока, протекающего через транзистор,
тем больше его крутизна, а следовательно, и
коэффициент передачи.
Для токов, протекающих в ветвях, справедливы соотношения:

I Q1  I Q 2  I Qвых 

.
I I 1  I I 2  I Iвых 


Рис.2. Схема сумматора ортогональных
векторов

Принимая, что входные напряжения UQ
и UI не превышают значений, ограниченных линейностью, суммарное выходное дифференциальное напряжение Uвых может быть представлено в виде





U вых  RН I Q1  I Q 2  I I 1  I I 2 .

Поскольку суммарный ток Iвых остается постоянным, а входящие в систему ветви
соединены симметрично-перекрестно, существенного изменения напряжения общего
вида на выходе не происходит. Таким образом, на выходном резисторе суммируются
входные сигналы, пропорциональные величине управляющих токов, формируя при
этом необходимую фазу выходного сигнала.
На основе принципа векторного сложения разработана микросхема активного дискретного фазовращателя с использованием SiGe-БиКМОП-технологии с проектными
нормами 0,25 мкм. Управление микросхемой осуществляется с помощью последовательного кода.
Зависимость фазы и коэффициента передачи выходного сигнала от тока, заданного
по закону синуса и косинуса, представлены на рис.3. Из рисунка видно, что значение
фазы в одном квадранте изменяется от 0 до 90о при сохранении коэффициента передачи. Это хорошо согласуется с выражением (1).

Рис.3. Зависимость фазы (а) и коэффициента передачи выходного сигнала (б) от тока
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Для исследования кристалла фазовращателя разработана специализированная
СВЧ-печатная плата. Результаты измерения фазовой и амплитудной характеристики в
зависимости от частоты для всех 64 состояний фазовращателя представлены на рис.4.
На рисунке ФЧХ нормированы к кривой с максимальным значением фазы. Результаты
моделирования и измерений фазовращателя представлены в табл.1.

Рис.4. Результаты измерения ФЧХ (а) и АЧХ (б) активного фазовращателя для 64 состояний

Таблица 1
Характеристики активного фазовращателя
Параметр
Частота, ГГц
СКО фазовой ошибки, град.
Коэффициент передачи K, дБ
СКО амплитудной ошибки, дБ
КСВНвх
КСВНвых
Коэффициент шума, дБ
Точка однодецибельной компрессии, дБм

Ток потребления, мА
Размер кристалла, мм2

Значение
рассчитанное
измеренное
3–6
1,5
1,2
5
4
0,7
0,3
1,5
1,6
4
3,5
25,2
27,1
–14,5
–14

20,3

20,5
1,0×0,9

При всех преимуществах данного классического решения схема имеет ограничения по
динамическому диапазону и при обеспечении малых фазовых сдвигов, т.е. реализации
большой разницы в амплитудах между векторами I и Q, транзисторы умножителя попадают в микрорежим, что также приводит к нарушению линейности преобразования. Для
расширения динамического диапазона разработана новая структурная схема и модифицированы некоторые блоки фазовращателя (рис.5). В качестве входного каскада применяется
активный балун, который представляет собой малошумящий усилитель. Это позволяет
уменьшить коэффициент шума устройства согласно формуле Х. Фриса.
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Рис.5. Структурная схема фазовращателя с улучшенным
динамическим диапазоном

Вместо пассивного полифазного RC-фильтра для преобразования дифференциальных сигналов в квадратурные разработан полифазный фильтр на LC-фильтрах нижних
и верхних частот. LC-фильтры обладают меньшим активным сопротивлением по сравнению с RC-цепочкой, что в конечном счете уменьшает потери, а следовательно, и коэффициент шума.
Для обеспечения линейности схемы векторного сумматора его входная экспоненциальная характеристика линеаризовывалась за счет предварительного нелинейного преобразования входного напряжения. За счет повышения управляющего тока
во входных транзисторах увеличилось соотношение IR, которое определяет максимальный неискаженный сигнал, проходящий через входной транзистор.
Для уменьшения требований к линейности блоков фазовращателя коэффициент передачи выбирался так, чтобы поддерживался примерно одинаковый уровень сигнала
внутри схемы.
В результате преобразований разработана новая схема активного фазовращателя со
значительно улучшенным коэффициентом шума. Точность задания параметров фазы и
амплитуды сопоставимы с предыдущей схемой. Результаты измерения параметров
схемы 1 и 2 фазовращателя, а также значения параметров фазовращателей, приведенные в зарубежных источниках, представлены в табл.2.
Таблица 2
Характеристики активного фазовращателя с расширенным динамическим диапазоном
Схема 1
Параметр
Частота, ГГц
Число разрядов
СКО фазовой
ошибки, град.
Коэффициент
передачи, дБ
СКО амплитудной
ошибки, дБ
КСВНвх
КСВНвых
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Схема 2

6
1,2

6
3,3

[2]
SiGe- БиКМОП технология
(0,18мкм)
33–44
4
8,7

4

2,1

10,4

10

0,3

0,5

1,2

0,3

1,6
3,5

1,45
1,42

1,9
1,9

1,2
-

SiGe- БиКМОП технология (0,25 мкм)
3–6
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[3]
КМОП-технология
(0,13 мкм)
6–10
4
0,5

Проектирование полупроводниковых БИС активных фазовращателей...
Окончание таблицы
Схема 1
Параметр
Коэффициент
шума, дБ
Точка однодецибельной компрессии, дБм
Ток потребления, мА
Размер
кристалла, мм2

Схема 2

27,1

11,4

[2]
SiGe- БиКМОП технология
(0,18мкм)
12,4

–14,0

–14,3

–24

–27

20,5
1,0×0,9

109,5
1,97×1,05

29
1,4×1,7

71
3,5×3,3

SiGe- БиКМОП технология (0,25 мкм)

[3]
КМОП-технология
(0,13 мкм)
8

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы. Векторный
способ построения фазовращателей имеет хорошую точность задания фазы, коэффициент передачи минимально зависит от фазового состояния, так как определяется точностью задания тока ЦАП. Созданные микросхемы фазовращателя в дальнейшем могут
быть включены в приемопередающий тракт АФАР.
Использование при разработке SiGe-БиКМОП-технологии позволяет значительно
увеличить степень интеграции микросхемы и разместить на одном кристалле цифровые
и аналоговые блоки одновременно, сохраняя при этом высокий процент выхода годных, а также обеспечить низкую стоимость изготовления. Полученные характеристики
интегральной схемы (точность задания фазы, постоянство амплитуды, потребляемая
мощность, занимаемая площадь) сопоставимы с параметрами зарубежных аналогов и
позволяют говорить о целесообразности применения данной микросхемы в приемопередающих модулях АФАР СВЧ-диапазона.
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Проектирование схем активных смесителей СВЧ
для обеспечения максимума усиления преобразования
В.А. Романюк, Аунг Бо Бо Хэйн
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Предложена методика проектирования электрических схем активных
смесителей СВЧ, предназначенных для реализации в виде монолитных интегральных схем, с помощью программы Microwave Office. Приведен пример оптимизации схемы миллиметрового смесителя на полевом транзисторе
по критерию «максимум коэффициента усиления преобразования».
Ключевые слова: проектирование схем, смеситель СВЧ, полевой транзистор,
Microwave Office.

Монолитные микроволновые интегральные схемы (ММИС) разрабатываются для
все более высоких частот. Начальным этапом разработки ММИС является создание,
моделирование и оптимизация электрической схемы устройства. Современные программы автоматизированного проектирования дают широкую возможность моделирования и оптимизации схем, а также расчета их характеристик.
Цель настоящей работы – описание методики проектирования электрических схем
смесителей СВЧ-миллиметрового диапазона длин волн для понижающих преобразователей частоты с помощью программы Microwave Office и аналитических расчетов.
Миллиметровый диапазон дает возможность применить для электрической схемы элементы с сосредоточенными параметрами небольших номиналов.
В активных смесителях СВЧ в качестве нелинейных элементов применяются транPпр
зисторы, где коэффициент передачи мощности K P 
, или усиление преобразования
Pс
(Conversion Gain), превышает 1. Здесь Pпр – мощность промежуточной частоты,

Pс – мощность радиосигнала. В миллиметровом диапазоне используются и полевые
транзисторы MESFET и HEMT. Для проектирования смесителей с помощью программы Microwave Office рекомендуется применять модель YHLAND [1]. При создании
схемы смесителя СВЧ необходимо задать диапазоны частот сигнала, промежуточных частот, мощностей сигнала, мощностей гетеродина. Кроме того, нужно знать предельно допустимые параметры транзистора: максимальное напряжение сток–исток UС–И, максимальное по модулю отрицательное напряжение затвор–исток UЗ–И.
Методика проектирования состоит в составлении электрической схемы, далее следует
расчет характеристик и оптимизация ее по критерию «максимум коэффициента передачи
мощности KP». Известны различные схемы смесителей СВЧ на одном, двух и более транзисторах. В настоящей работе предложена методика проектирования схемы простого смесителя СВЧ на одном транзисторе, в которой напряжения сигнала и гетеродина прикладываются между затвором и истоком [2]. Оптимальная мощность гетеродина определяется в
процессе моделирования. Данная методика может быть применена и для других схем.
 В.А. Романюк, Аунг Бо Бо Хэйн, 2012
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Для проектирования смесителя используются следующие технические характеристики:
Диапазон частот сигнала .................................... 36–38 ГГц
Промежуточная частота ..................................... 2 ГГц
Мощность сигнала .............................................. ≤ 0 дБм
Напряжение на стоке .......................................... 6 В
Максимальное отрицательное
напряжение на затворе ....................................... – 4 В
Внутренние сопротивления источников
напряжения сигнала и гетеродина .................... 50 Ом.
Сопротивление нагрузки смесителя равны стандартному значению 50 Ом.

Этапы проектирования. Порядок проектирования схемы активного смесителя
СВЧ следующий.
1. Моделирование начальной схемы смесителя. В частности, определение оптимального напряжения смещения затвор – сток, внутреннего сопротивления источников
сигнала и гетеродина по критерию «максимум амплитуды тока стока промежуточной
частоты», а также оптимального сопротивления нагрузки смесителя, соответствующего
максимуму мощности промежуточной частоты на выходе смесителя.
2. Расчет цепи согласования и фильтрации колебаний напряжения сигнала, гетеродина и промежуточной частоты.
3. Расчет мгновенных напряжений затвор–исток, сток–исток и их проверка (не превышают ли они допустимые значения).
4. Определение характеристик и параметров схемы смесителя и оптимизация ее по
критерию «максимум KP».
Схема смесителя. Схема смесителя после первых трех этапов проектирования
приведена на рис.1,а. Напряжение гетеродина от источника PORT1 (Р1) подается на
сопротивление автосмещения R2, подключенное к истоку транзистора, а напряжение
сигнала от источника PORTF (Р2) – на затвор транзистора. Для уменьшения потерь
мощности переменного тока в сопротивлении R2 оно шунтировано индуктивностью L1.
С выходного порта Р3 снимаются колебания промежуточной частоты.

Рис.1. Электрические схемы смесителей частот: а – начальная (P1 – источник напряжения гетеродина
типа PORT1 с внутренним сопротивлением 5 Ом и мощностью 10 дБм, P2 – источник радиосигнала типа
PORTF c внутренним сопротивлением 15 Ом и мощностью 0 дБм, P3 – нагрузочный порт сопротивлением 1000 Ом, R1 = 3000 Ом, R2 = 180 Ом, C1 = 2 пФ, L1 = 1 нГн, L2 = 50 нГн, VС–И = 3 В); б – окончательная (P1 – источник напряжения гетеродина типа PORT1 с внутренним сопротивлением 50 Ом и мощностью 10 дБм, P2 – источник радиосигнала типа PORTF c внутренним сопротивлением 50 Ом и
мощностью –10 дБм, P3 – нагрузочный порт сопротивлением 50 Ом, C1 = 2 пФ, C2 = 0,3 пФ, C3 = 0,2 пФ,
C4 = 1 пФ, C5 = 2 пФ, C6 = 2 пФ, C7 = 0,3 пФ, C8 = 2 пФ, L1 = 0,1 нГн, L2 = 1 нГн, L3 = 0,1 нГн, L4 = 50 нГн,
L5 = 22 нГн, R1 = 180 Ом, VС–И = 3 В)
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Частота гетеродина выбрана меньше частоты сигнала, она устанавливается в программе Microwave Office при проведении моделирования и обозначается как «тон 1»,
частота сигнала «тон 2» определяется источником PORTF. В перечне свойств источника PORTF нужно указать, что частота сигнала больше частоты гетеродина на 2 ГГц:
«Freq = _FREQH1+2 ГГц». В схему включен амперметр Amp.
Оптимальные внутренние сопротивления источников и нагрузки найдены при нелинейном моделировании по максимальному значению амплитуды тока промежуточной частоты, показанному амперметром. Кроме того, найдено оптимальное сопротивление автосмещения R2. Для расчета амплитуды тока в программе Microwave Office
используются следующие команды: в окне Meas. Tipe – Current, в окне Measurevtnt –
Iharm. Частота гетеродина (35 ГГц) устанавливается в середине заданного диапазона.
Оптимальное сопротивление нагрузки определено по критерию «максимум мощности промежуточной частоты на выходе смесителя». Моделирование в Microwave Office
проводилось в нелинейном режиме, использовались команда Power в окне Meas. Tipe и
команда Pharm в окне Measurement. Текущая частота тона 1 устанавливалась равной
35 ГГц. При поиске оптимальных сопротивлений использовалась команда Simulate, затем Tune. Полученные оптимальные сопротивления показаны на рис.1.
Цепи согласования и фильтрации. Требуется выбрать и рассчитать схемы следующих цепей:
- преобразующей на частоте сигнала (в данном примере 37 ГГц) сопротивление источника, равное 50 Ом, в сопротивление 15 Ом;
- преобразующей на частоте гетеродина (35 ГГц) сопротивление источника гетеродина 50 Ом в сопротивление 5 Ом;
- преобразующей на промежуточной частоте 2 ГГц сопротивление нагрузки 50 Ом
в сопротивление на выходе транзистора, равное 1000 Ом.
Для цепей согласования и фильтрации напряжений гетеродина и промежуточной
частоты применены простейшие Г-образные схемы, рассчитанные по методике, приведенной в [3]. С целью уменьшения шумов смесителя сопротивление R1 в схеме
на рис.1 целесообразно заменить индуктивностью, которая, помимо замыкания цепи
затвор–исток по постоянному току, одновременно являлась бы элементом цепи согласования. Учитывая также необходимость включения разделительной емкости, для согласования и фильтрации напряжения сигнала применена П-образная цепочка, представляющая собой последовательно включенные Г-образные схемы.
Электрическая схема смесителя с цепями согласования и фильтрации, которые образованы элементами L1, C2, L2, C3, C4, C7, L5, приведена на рис.1,б. Полученные при
аналитическом расчете параметры согласующих цепочек оптимизированы с целью
компенсации мнимых частей импедансов транзистора. Критерий оптимальности – максимальная мощность промежуточной частоты в P3. Смеситель частот может быть выполнен в виде монолитной интегральной схемы. Исключением является индуктивность
выходной цепи L6 и блокировочная индуктивность L4, они могут быть выполнены в
виде гибридной добавки.
Характеристики и параметры схемы смесителя. Важными характеристиками
смесителя являются зависимости коэффициента передачи мощности от частоты, мощности гетеродина и мощности сигнала.
Коэффициент передачи мощности KP рассчитывается как параметр рассеяния смесителя в нелинейном режиме LSSnm (Louge Signal S-parametr). Индексы n, m – это номера гармоник входных колебаний, здесь индекс n относится к источнику колебаний
тона 1 (PORT1 – гетеродин), индекс m – к источнику колебаний тона 2 (PORTF – сиг62
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нал). Для расчета KP в Microwave Office используются команды Nonlinear, Power в окне
Mesa. Tipe и команда LSSnm в окне Measurement. На экране монитора имеются четыре
окна под названием Harmonic Index, два верхних относятся к выходной, т.е. промежуточной частоте, два нижних – к входной частоте, т.е. частоте радиосигнала. Они рассчитывается следующим образом:
f = nf1 + mf2,
где f1 – частота тона 1 (гетеродина); f2 – частота тона 2 (сигнала).
В рассматриваемом варианте расчета тон 1 – это частота гетеродина равная 35 ГГц,
тон 2 – частота сигнала равная 37 ГГц, выходная частота 2 ГГц, входная частота
37 ГГц. Поэтому в левом верхнем окне нужно поставить «–1», в правом верхнем
окне «1», в левом нижнем окне «0», в правом нижнем окне «1». Действительно, выходная частота fвых = –35+37=2 ГГц, входная частота fвх = 37 ГГц.
Вид экрана монитора представлен на рис.2.

Рис.2. Экран монитора при расчете зависимости коэффициента передачи
мощности смесителя от частоты

Зависимость коэффициента передачи мощности смесителя KP от мощности гетеродина может быть получена по той же методике, если вместо источника колебаний
PORT1 поставить источник изменяющейся мощности тона 1 – PORT_S1 и обозначить
пределы, а также шаг изменения его мощности. Нужно выбрать частоту тона 1 (в данном случае 35 ГГц) и в окне монитора PORT1 установить команду Use for x-axis, с помощью которой по горизонтальной оси графика будет отложена мощность гетеродина,
поступающая на порт P1.
Результаты расчета зависимостей коэффициента передачи мощности смесителя KP
от мощности и частоты гетеродина показаны на рис.3. Как видно из рис.3,а, максимальный KP получается при мощности гетеродина 10 – 12 дБм. Зависимость KP от частоты рассчитана при мощности сигнала – 10 дБм, мощности гетеродина 10 дБм. На
частоте гетеродина 35 ГГц, как показывает рис.3,б, KP составляет 6,7 дБм.
Выходной спектр смесителя при мощности сигнала Рс = – 10 дБм и мощности гетеродина Рг = 10 дБм показан на рис. 4. Для расчета спектра используются следующие команды: в окне Meas. Tipe – Nonlinear, Power; в окне Measurement – Pharm. Частота гетеродина
устанавливается равной 35 ГГц. Кроме промежуточной частоты в спектре имеется ее вторая гармоника, ослабленная на 45 дБ, а также частоты сигнала и гетеродина, уменьшенные
более чем на 50 дБ. Комбинационные частоты существенно меньше промежуточной.
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Рис.3. Зависимость коэффициента передачи мощности KP смесителя
от мощности (а) и частоты (б) гетеродина

Рис.4. Выходной спектр смесителя СВЧ

Важными параметрами смесителя СВЧ являются развязки между входом гетеродина и
выходом смесителя, входом сигнала и выходом смесителя, входом гетеродина и входом
сигнала. Из рис.4 следует, что при мощности гетеродина 10 дБм развязка гетеродин–выход
больше 60 дБ, развязка сигнал–выход при мощности сигнала –10 дБм превышает 40 дБ.
Для нахождения развязки гетеродин–сигнал следует рассчитать спектр на входе сигнала
(порт Р2). Расчеты показали, что последняя развязка составляет примерно 10 дБ, что является недостатком предложенной схемы смесителя. Для увеличения развязки гетеродин–
сигнал следует применить более сложные цепи согласования и фильтрации сигнала и гетеродина, чем простейшие Г-образные цепочки. Для увеличения указанной развязки применяется смеситель, работающий на половинной частоте гетеродина.
Последний этап проектирования электрической схемы состоит в проверке, не превышают ли мгновенные напряжения на затворе UЗ–И и стоке UС–И транзистора допустимых значений. С этой целью требуется рассчитать зависимости от времени t напряжений UЗ–И и UС–И.
В схему смесителя следует включить вольтметры между затвором и истоком, а
также между стоком и истоком. Расчет проводится с использованием команд: в окне
Meas. Tipe – Nonlinear, Voltage; в окне Measurement – Vtime. Частота гетеродина устанавливается равной 35 ГГц. Графики указанных зависимостей показаны на рис.5. Видно, что мгновенные напряжения на электродах транзистора не превышают допустимых
значений.
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Рис.5. Зависимость напряжений затвор–исток (а), сток–исток (б)
на электродах транзистора от времени

Разработанная по предварительной методике схема активного смесителя имеет
усиление преобразования более 6 дБ на частоте сигнала 37 ГГц.
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Газочувствительные элементы сенсора диоксида азота
и хлора на основе кобальтсодержащего полиакрилонитрила
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Т.В. Семенистая, В.В. Петров, А.Н. Королев
Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
Изготовлены образцы газочувствительных элементов на основе пленок полиакрилонитрила и кобальтсодержащего полиакрилонитрила. Определены газочувствительные характеристики полученных образцов по
отношению к диоксиду азота и хлору. Установлено, что газочувствительность материалов зависит от состава исходного пленкообразующего раствора и технологических параметров формирования материала. Показана
селективность образцов при рабочей температуре 20 С.
Ключевые слова: нанокомпозитные материалы, газочувствительный элемент
сенсора, газочувствительные материалы, металлсодержащие органические полимеры, ИК-отжиг.

Проблемы мониторинга окружающей среды, контроля экологических параметров и
определения микроконцентраций газов ставят вопрос о совершенствовании средств измерения химического состава и параметров газовых сред, синтезе и исследовании новых материалов, обладающих высокой селективной чувствительностью к определенному типу молекул, а также о создании на их основе новых, более эффективных и
недорогих измерительных приборов.
Применение пленок металлсодержащего полиакрилонитрила (ПАН) в качестве газочувствительного элемента сенсора основано на адсорбционно-резистивном эффекте, состоящем в изменении сопротивления при селективном поглощении молекул газа [1, 2].
Адсорбционно-резистивные свойства ПАН можно оптимизировать введением в ПАН солей переходных металлов в небольших концентрациях [3] либо управлением надмолекулярной структурой за счет различных методов формирования пленок материала [4–6].
В настоящей работе рассматривается влияние технологических параметров на
формирование газочувствительного материала в процессе пиролиза композиции ПАН и
CoCl2 под действием некогерентного ИК-излучения.
Эксперимент. Газочувствительный элемент сенсора представляет собой пленку
нанокомпозитного материала, для формирования которого используются пленкообразующие растворы следующего состава: ПАН (Аldrich 181315) марки «химически чистый» в качестве электропроводящего компонента, хлорид кобальта марки «химически
чистый» в качестве легирующего компонента для повышения избирательности и ад Т.А. Бедная, С.П. Коноваленко, Т.В. Семенистая, В.В. Петров, А.Н. Королев, 2012
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сорбционной активности ПАН [7], диметилформамид марки «химически чистый» в качестве растворителя обоих компонентов. Пленкообразующие растворы готовятся совместным растворением соответствующей навески CoCl2 (0,25 – 1 мас.%) и ПАН в диметилформамиде. Существует несколько способов нанесения пленкообразующего
раствора на подложку. Для целей сенсорной электроники наиболее подходящим является метод центрифугирования, который и использовался в работе.
Приготовленные пленкообразующие растворы наносились на подложки из поликора, которые предварительно обезжиривались кипячением в изопропиловом спирте в течение 10 мин. Затем часть полученных образцов сушилась в термошкафу в течение
30 мин при температуре 160 С. Далее образцы выдерживались в течение 24 ч при комнатной температуре до полного их обесцвечивания для удаления растворителя. Другая
часть образцов в термошкафу не сушилась, а только выдерживалась на воздухе в течение 24 ч при комнатной температуре.
Газочувствительный материал формировался методом пиролиза под действием некогерентного ИК-излучения. Пиролиз органических полимеров является простейшим
способом получения органических проводников и полупроводников из диэлектрических материалов. ПАН – линейный полимер [–CH2–CH(CN)–]n и диэлектрик. При обработке ПАН некогерентным ИК-излучением происходит взаимодействие нитрильных
групп и циклизация полимера, что способствует его термостабилизации и увеличению
электропроводимости. В зависимости от интенсивности ИК-излучения получаются
структуры ПАН с различными значениями электропроводности [8].
Действие ИК-излучения на колебательную энергию отдельных связей макромолекулы ПАН позволяет резко повысить скорость химических превращений и значительно
сократить время процесса формирования материала. В качестве легирующей добавки
выбран CoCl2, существенно изменяющий механизм химических превращений: полностью исключается стадия циклизации нитрильных групп. Образующиеся в результате
дегидрирования основной полимерной цепи последовательности сопряженных связей
имеют большую длину по сравнению c областями сопряжения, полученными в отсутствие солей переходных металлов, что увеличивает проводимость материала.
Способ получения газочувствительного материала на основе кобальтсодержащего
ПАН отличается от известных [9, 10] тем, что ИК-отжиг проводится при невысоком вакууме (8·10–2 мм рт. ст.) с использованием иных температурных режимов в два этапа.
Интенсивность излучения на первом этапе ИК-отжига соответствует температурам
250 и 300 С, а интенсивность излучения на втором этапе – температурам 250–500 С.
Время воздействия ИК-излучения при каждой температуре варьируется (2–20 мин).
Для определения газочувствительных характеристик материала на поверхности
пленок формировались серебряные контакты. Расстояние между контактами составило
2–3 мм. Измерения сопротивления полученных образцов пленок проводились с использованием тераомметра Е6-13А. Газочувствительность полученных образцов к диоксиду
азота и хлору определялась при температуре 20 С. Измеряемый параметр – сопротивление образца, которое изменялось в зависимости от концентрации детектируемого газа в измерительной камере.
Чувствительность сенсора оценивалась с помощью коэффициента газочувствительности S, который рассчитывается по формуле
S = (R0 – Rg) / R0 при R0 > Rg,
где R0 – сопротивление пленки на воздухе; Rg – в атмосфере детектируемого газа.
Результаты и их обсуждение. Изготовлено 90 образцов газочувствительного элемента сенсора на основе пленок ПАН и кобальтсодержащих пленок ПАН в разных техИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(96) 2012
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нологических режимах формирования материала в соответствии с описанной методикой. Измерено сопротивление полученных образцов на воздухе при температуре 20 С
и в атмосфере детектируемого газа. Характер изменения сопротивления образцов определяется окислительно-восстановительной природой газа: воздействие на материал газа-окислителя NO2 и Cl2 приводит к уменьшению сопротивления пленки.
Используя полученные значения сопротивления образцов пленок, рассчитаны значения коэффициента газочувствительности по отношению к диоксиду азота и хлору.
В табл.1 представлены характеристики образцов, имеющих наибольшие значения коэффициента газочувствительности.
Таблица 1
Влияние технологических параметров формирования пленок ПАН
и кобальтсодержащего ПАН на коэффициент их газочувствительности к NO2 и Cl2
Содержание
Co, мас.%

T1, °С

t1,
мин

Коэффициент
газочувствительности S, отн.ед.
NO2 (69 ррm )
Сl2 (69 ррm )
2
7,0·108
0,89
0,83
10
2,6·109
0,88
0,72
2
1,93·107
0,82
0,05
10
3,0·1010
0,85
0,27
2
6,0·108
0,90
0,90
5
1,42·1010
0,86
0,56
2
9,2·106
0,88
0,87
2
4,0·107
0,87
0,88
10
10,5·108
0,91
0,73
2
14,4·108
0,81
0,75
5
6,5·108
0,87
0,54
2
3,0·107
0,80
0,93
5
1,7·109
0,92
0,71
10
7,0·109
0,96
0,88
5
7,5·109
0,90
0,63
10
2,3·1010
0,89
0,72
2
1,24·108
0,84
0,88
5
4,2·109
0,91
0,26
10
4,6·108
0,85
0,59
2
3,5·1010
0,91
0,67
10
5,0·1010
0,84
0,47
5
6,7·108
0,84
0,35
5
1,75·109
0,96
0,59
2
3,8·107
0,86
0,71
2
1,5·1010
0,94
0,44
значения для образцов, предварительно прошедших сушку

T2, °С

250
20
450
0
0,25
250
5
350
0,25
250
5
500
0,25
250
15
350
0,25
300
5
500
250
5
350
0,25
250
5
500
0,25
250
20
450
0,25
0,5
250
5
350
0,5
250
20
350
0,5
250
20
350
0,5
250
20
500
0,75
300
5
350
0,75
250
5
350
0,75
250
15
350
0,75
250
15
350
0,75
250
15
450
250
5
350
0,75
250
15
350
0,75
250
20
350
0,75
1
250
5
350
1
250
5
450
1
300
5
450
250
15
450
1
250
20
350
1
Примечание. Жирным выделены
в термошкафу.

t2,
мин

R, Ом

Интенсивность и продолжительность ИК-отжига оказывает влияние на электрофизические свойства органической матрицы (ИК-пиролизованный ПАН), которая в большей
степени определяет свойства формируемого газочувствительного материала. Легирующая
добавка в виде переходных металлов в данном случае также влияет на значение адсорбционного отклика, но введение разных по массе добавок не всегда положительно сказывается
на газочувствительности. Установлено, что высокий коэффициент газочувствительности к
диоксиду азота имеют преимущественно кобальтсодержащие пленки ПАН с 0,75 мас.%, а
к хлору – с 0,25 мас.%. Газочувствительность кобальтсодержащих пленок ПАН находится
в зависимости от режимов ИК-отжига и процентного содержания кобальта в образце. На
коэффициент газочувствительности существенное влияние оказывает сушка в термошкафу,
которая приводит к увеличению значения коэффициента газочувствительности (табл.2).
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Таблица 2
Сравнение значений коэффициента газочувствительности S и времени отклика tоткл
газочувствительных элементов на основе пленок ПАН и кобальтсодержащего ПАН
на NO2 и Cl2 (C = 69 ppm), изготовленных при разных технологических режимах
Технологические параметры
изготовления образца
Содержание
Т1–t1,Т2–t2,
Co, мас.%
ºС – мин
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,75
1
1
1
1

250–5, 350–5
250–5, 500–2
250–20, 450–2
250–15, 350–10
250–15, 500–2
250–20, 350–2
250–20, 450–2
250–15, 450–2
250–15, 450–2
250–15, 500–2
250–20, 450–2
250–15, 350–10

0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,75
1
1
1
1

250–5, 350–5
250–5, 500–2
250–20, 450–2
250–15, 350–10
250–15, 500–2
250–20, 350–2
250–20, 450–2
250–15, 450–2
250–15, 450–2
250–15, 500–2
250–20, 450–2
250–15, 350–10

Технологический режим
без сушки
с сушкой
tоткл., мин
NO2
0,23
3,0
4,5
5,5
0,03
6,33
12,0
4,0
2,83
1,0
2,83
3,5
Cl2
0,5
0,33
2,33
0,42
10,0
13,17
4,5
1,25
1,75
2,0

S, отн. ед.

tоткл., мин

S, отн. ед.

0,31
0,82
0,50
0,85
0
0,81
0,55
0,84
0,05
0,16
0,21
0,54

3,33
1,75
3,5
0,1
1,5
2,67
5,0
0,33
1,0
1,5
1,5
6,5

0,86
0,88
0,87
0,04
0,35
0,77
0,55
0,37
0,89
0,36
0,68
0,50

0,05
0,05
0,83
0,27
0
0,75
0,69
0,88
0,02
0
0,06
0,09

5,0
1,0
4,5
4,33
2,0
7,5
0,55
1,42
2,0
1,0
2,0

0,56
0,87
0,88
0,56
0,40
0,70
0,19
0,71
0,60
0,03
0,60

В случае детектирования диоксида азота значительно сокращается время отклика. При
реакции на хлор время отклика остается таким же или увеличивается. Это можно объяснить тем, что прогрев полимеров приводит к образованию специфической малоупорядоченной структуры и может уже при не очень высокой температуре (200 – 400 оС) способствовать улучшению электрических свойств за счет увеличения размеров областей
полисопряжения и усиления взаимодействий между ними [6]. Предварительная сушка образца снижает газочувствительность пленки при интенсивности второго этапа ИК-отжига,
соответствующей 350 °С. Таким образом, несмотря на увеличение сопряжения в молекуле,
наблюдается снижение газочувствительности материала.
Практическая ценность сенсоров газов зависит от таких технических параметров, как
чувствительность, порог обнаружения, инерционность (время отклика), динамический
диапазон. Проведены исследования по определению основных технических характеристик
полученных газочувствительных элементов и выявлению образца с их оптимальным набором для создания сенсора газа. В результате выбраны образцы сенсоров с лучшими значениями коэффициента газочувствительности к диоксиду азота и хлору (табл.3). С повышением содержания легирующей добавки кобальта наблюдается увеличение времени отклика
образца газочувствительного элемента на диоксид азота и снижение газочувствительности
к хлору.
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Таблица 3
Характеристики газочувствительных элементов сенсоров
на основе пленок ПАН и кобальтсодержащего ПАН на NO2 и Cl2 (C = 69 ppm)
NO2
Cl2
СодержаСодержаТ1–t1,Т2–t2,
S, отн.
tоткл,
Т1–t1,Т2–t2,
S,
ние Co,
ние Co,
ºС – мин
ед.
мин
ºС – мин
отн. ед.
мас.%
мас.%
1
300–5, 450–5
0,96
2,5
0
250–5, 500–5
0,76
0,75
250–5, 350–10
0,96
2,8
0
250–15, 350–5
072
250–20, 350–2
0,94
2
0
250–20, 450–10
0,88
1
0,75
300–5, 350–5
0,92
4
250–5, 450–10
0,83
0
250–20, 350–2
0,91
1
250–15, 450–2
0,89
0,75
0
0,5
250–5, 350–10
0,91
3,5
0,25
250–5, 350–10
0,72
250–5, 350–5
0,91
4
0,25
250–5, 450–5
0,81
0,75
0,25
300–5, 500–2
0,90
0,42
250–5, 500–2
0,87
0,25
0,75
250–15, 350–5
0,90
6
250–20, 450–2
0,88
0,25
0,75
250–15, 350–10
0,89
3,67
250–15, 450–2
0,87
0,25
0,5
250–5, 350–10
0,91
3,5
0,5
250–20, 500–2
0,93
0,75
250–5, 350–10
0,96
3
0,75
250–5, 350–10
0,88
0,75
250–15, 350–5
0,90
6
0,75
250–15, 450–2
0,88
250–20, 350–5
0,96
0,83
0,75
250–20, 450–2
0,95
0,75
250–20, 350–2
0,94
2
250–20, 350–5
0,67
1
0,75
Примечание. Жирным выделены значения для образцов, предварительно прошедших
в термошкафу.

tоткл,
мин
1,33
0,17
0,5
5,5
1,5
4,5
2,0
1,0
4,5
4,0
2,0
3,0
4,5
2,0
2,5
сушку

Газочувствительные элементы на основе пленок кобальтсодержащего ПАН более
чувствительны к диоксиду азота (S = 0,89–0,96). Наилучшее значение времени отклика
к диоксиду азота у пленок ПАН, содержащих 0,75 мас.% кобальта и сформированных
при интенсивности излучения на втором этапе ИК-отжига при температуре 350 °С.
Наилучшие значения времени отклика к хлору преимущественно имеют пленки ПАН,
содержащие кобальт в количестве 0,25 мас.%. Наибольшие значения коэффициента газочувствительности имеют образцы пленок, сформированные при интенсивности второго ИК-отжига, соответствующей температуре 450 °С.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
Газочувствительность полученных образцов зависит от состава исходного пленкообразующего раствора и технологических параметров формирования материала. Оптимальная концентрация кобальта в составе нанокомпозитных пленок ПАН для получения газочувствительного материала с высоким коэффициентом газочувствительности
равна 0,25 и 0,75 мас.%.
Сушка образцов в термошкафу приводит к увеличению значения коэффициента газочувствительности и уменьшает их время отклика на детектируемый газ.
Для детектирования диоксида азота наилучшими являются образцы пленок ПАН,
содержащие 0,75 мас.% кобальта, для детектирования хлора – 0,25 мас.% кобальта.
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Построение навигационной инерциальной системы
на основе распределенного множества
полупроводниковых акселерометров
А.Н. Соловьев
Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН

В.Е. Алексеев, А.В. Саблин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрен вариант построения безгироскопной навигационной
инерциальной системы (Б-ИНС) на основе распределенного множества акселерометров. Показано, что предлагаемый 12-сенсорный вариант имеет
более высокие точностные характеристики расчета навигационных параметров (координат и угловой ориентации).
Ключевые слова: инерциальные навигационные системы, безгироскопные
инерциальные навигационные системы.

Инерциальная навигационная система (ИНС), являющаяся ключевым компонентом
построения интегрированных навигационных систем (ИНС & ГЛОНАСС/GPS), содержит два типа сенсоров: акселерометры и гироскопы. Достаточно привлекательной является реализация ИНС на основе одного (более простого и дешевого) типа сенсоров –
акселерометров, что позволяет сократить стоимость ИНС и получить дополнительные
функциональные возможности. Известно много подходов построения ИНС на основе
только акселерометров (безгироскопные ИНС – Б-ИНС). Однако основным недостатком данных решений является то, что погрешности расчета основных навигационных
параметров (координат и угловой ориентации) значительно превышают погрешности
традиционных ИНС, реализованных с использованием гироскопов. Это в значительной
степени ограничивает область применения Б-ИНС в реальных разработках. Поэтому
построение дешевых Б-ИНС, обладающих точностными характеристиками, соизмеримыми с точностными характеристиками традиционных ИНС, является актуальной задачей. В настоящей работе предлагаются варианты реализации подобных Б-ИНС.
Существующие подходы к реализации безгироскопных инерциальных систем.
Концепция построения ИНС на основе только акселерометров (all-accelerometer approach или gyro-free approach) изложена более 40 лет назад. Все предложенные за это
время подходы можно условно разделить на две группы:
- использование эффекта кориолисова ускорения, при котором один или несколько
акселерометров вращаются (или вибрируют) по заданной траектории [1–6] (данные акселерометры фактически эквивалентны гироскопам в классической ИНС);
- прямой подход определения углового ускорения путем установки двух или более
акселерометров в фиксированное положение относительно некоторой подвижной системы координат [7–13].
В обоих подходах акселерометры также измеряют линейные ускорения, что необходимо для получения навигационного решения. В [1] впервые предложено полное навигационное решение на основе только акселерометров. Однако данное решение имеет
 А.Н. Соловьев, В.Е. Алексеев, А.В. Саблин, 2012
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ограничения на величину угловой скорости. В [10] впервые предложена конфигурация,
которая содержит шесть акселерометров и обеспечивает получение полного навигационного решения без каких-либо ограничений на величину угловой скорости. При этом
показано, что шесть – это минимальное число акселерометров, на основе которых может быть построена Б-ИНС, позволяющая получить полное навигационное решение.
В настоящее время данная 6-сенсорная модель является основой построения современных Б-ИНС. Этот подход обладает серьезным недостатком по сравнению с традиционным вариантом постоения ИНС на основе гироскопов: значительно более быстрый рост
погрешности определения навигационных параметров.
Инерциальные параметры объекта и данные, снимаемые с акселерометра.
На рис.1 представлена связанная система координат (ССК), т.е. система координат, жестко связанная с твердым телом, на котором
установлен акселерометр, а также параметры установки акселерометра (accel) в данной
системе координат:
- координаты установки акселерометра:
 RX 
 
Raccel   RY  ;
 RZ 
 
- ориентация чувствительных осей аксе X 
лерометра:  accel   Y  , где  X (Y , Z ) –
 
  Z 

Рис.1. Установка акселерометра в связанной
системе координат

косинус угла между чувствительной осью
акселерометра и осью X (Y, Z) ССК соответственно.
Движение объекта, с которым жестко связана ССК, относительно некоторой неподвижной системы координат (НСК) характеризуется следующими параметрами:
параметры поступательного движения: A – ускорение ССК относительно НСК,
заданное в НСК; G – вектор гравитации, заданный в НСК;
параметры вращательного движения:
- углы поворота ССК относительно НСК:  X , Y ,  Z (угол поворота вокруг соответствующей оси);
- угловая скорость W и ускорение W ССК относительно НСК, заданные в ССК:
W  [WX ,WY ,WZ ]T , W [WX ,WY ,WZ ]T ;
- угловая ориентация ССК относительно НСК CbN . При этом если один
и тот же вектор имеет координаты в ССК и НСК Riner и Rbody соответственно,
то Riner  CbN Rbody .
Если обе системы координат являются ортогональными, то выполняются следую1
T
T
 CbN
CbN  I .
щие условия: CbN
и как следствие CbN
Значение CbN полностью определяется значениями WX ,WY ,WZ в соответствии со
следующими выражениями:

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(96) 2012

73

А.Н. Соловьев, В.Е. Алексеев, А.В. Саблин

 WZ (ti ) WY (ti ) 
 0

(ti )   WZ (ti )
0
 WX (ti ) ,
 WY (ti ) WX (ti )
0 

CbN (ti )  CbN (ti 1 )  e(ti )ti , ti  ti  ti 1 ,
где e(t i ) t i – функция матричной экспоненты.
Если для момента времени t i заданы все инерциальные
A(t ), W (t ), W(t ) , то показания акселерометра могут быть определены как
i

i

параметры

i

Faccel j (ti )  (accel j , F  W  W  R j  W R j ) ,

(1)

где F – «кажущееся» ускорение объекта в подвижной системе координат:
 FX 
 (A  G ) ,
F   FY   CbN
 FZ 
W – угловая скорость.

0
G   0  ; R j – координаты установки акселерометра j;
9,8

Выражение (1) может быть также представлено в матричном виде:
Faccel j  Q j ,

(2)

где

QT j

 Xj




Yj




 Zj
 R  R 

Zj Yj
 Yj Zj

 RZj  Zj  RZj Yj 


R Xj  Xj  R Xj  Zj 


,
  ( RYj Yj  RZj  Zj ) 
 ( R   R  )
Xj Xj
Zj Zj 

  ( RYj Yj  R Xj  Xj ) 
 R  R 

Xj Yj 
 Yj Xj
 RZj  Xj  R Xj  Zj 


 RYj  Zj  RZj Yj 

 FX 
 F 
 Y 
 FZ 
 W 
 X 
 WY 
  
W
   Z2 
 WX 

2 
 WY 
 WZ2 
W W 
 X Y
W X WZ 
W W 
 Y Z

Очевидно, что значение  может быть определено на основе решения системы линейных уравнений (2):

  Q 1Faccel .

(3)

При этом матрица Q целиком и полностью определяется параметрами установки
акселерометров Raccel, accel .
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Сравнительный анализ точностных характеристик классической ИНС и
6-сенсорной (традиционной) Б-ИНС. Анализ точностных характеристик традиционной ИНС. Основным источником погрешностей современных ИНС являются:
низкочастотный (bias) и высокочастотный (noise) шумы акселерометров baccel,  accel и
гироскопов bgyro ,  gyro соответственно [14]. Поэтому оценка точностных характеристик
будет проведена с учетом данных параметров инерциальных сенсоров.
1. Высокочастотный шум сенсора  имеет характеристики «белого шума» и обычно задается в виде спектральной мощности 0  deg/ sec Hz . Если показания сенсора
интегрируются n раз, то получается n-кратный интеграл «белого шума», для которого
  определяется как

2 

2 2n 1 t 2 n 1t
,
(2n  1)!

(4)

где t – время интегрирования; t – дискрет интегрирования.
Низкочастотный шум сенсора b имеет характер случайного марковского процесса
(значение в момент ti сильно коррелированно со значением в момент ti–1). При аналитической оценке погрешностей величину b можно считать детерминированной,
а результат ее n-кратного интегрирования оценивать как
bt n
.
n!

(5)

С учетом выражений (4) и (5) определение угловой ориентации ПСК относительно
земной системы координат путем интегрирования показаний гироскопа приводит к появлению следующей погрешности угловой ориентации:
  bias ,   noise ,  ,

где
bias ,   bgyrot ,  noise ,   gyro tt .

Определение линейных ускорений, снимаемых с акселерометров, за счет компенсации вектора гравитации g приводит к появлению погрешности компенсации g:
g = g .
Расчет координат путем двойного интегрирования показаний акселерометров
(т.е. трансформации его погрешностей baccel, accel ) приводит к следующему выражению для оценки погрешности традиционной ИНС:
 R (t )  b, R (t )  noise , R (t ) ,

где

b , R 

bgyro gt 3
6

baccelt 2
t 3tBaccel
2
2

; noise , R (t )  1, R  2, R , 1, R   accel 
,
2
3

 2, R  g gyro

t 5 t Bgyro
30

.
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В итоге выражение для оценки погрешности расчета координат на основе традиционной ИНС имеет вид
R 

bgyro gt 3
6



baccelt 2
t 3t
t 5t
 2accel
 g 22gyro
.
2
3
30

(6)

Анализ точностных характеристик 6-сенсорной Б-ИНС. С учетом алгоритма
расчета, представленного в [10], определяются погрешности:
- значений угловой скорости путем интегрирования значений углового ускорения:

 gyro 

baccel accel
t
tt ,
r
r

где r – расстояние от центра ССК до точки установки акселерометров [10];
- угловой ориентации путем интегрирования значений угловой скорости:
 

baccel 2  accel t 3 t
t 
;
2r
r
3

- линейных ускорений, снимаемых с акселерометров за счет компенсации вектора
гравитации:
g = g .
С учетом расчета координат путем двойного интегрирования значений линейных
ускорений имеем
 R (t )  b, R (t )  noise , R (t ) ,

b, R 

где

baccelgt 4 baccel t 2

;
r 24
2

noise, R (t )  12, R  22, R ,

1, R  accel 

t 3t
,
3

 accel t 7 t
.
r
630
В итоге выражение для оценки погрешности 6-сенсорной Б-ИНС имеет вид

 2, R  g

 R  baccel(

gt 4 t 2
t 3t g 2 t 7 t
 )   accel
 2
.
r 24 2
3
r 630

(7)

Сравнение выражений (7) и (6) показывает, что существующая 6-сенсорная модель
А-ИНС значительно проигрывает по своим точностным характеристикам традиционной ИНС.
Реализация Б-ИНС на основе 12-сенсорной модели. Расчет значений угловых
скоростей. Ключевым вопросом построения Б-ИНС является определение значений
угловых скоростей WX ,WY ,WZ , которые в традиционной ИНС определяются на основе
гироскопов. Из (2) можно записать:
12

WX2 r 



j 1

12

q7, j A j

det(Q)

; WX WY r 



j 1

12


q10
, j Aj

det(Q)

; WX WZ r 

 q11 , j A j
j 1

det(Q)

,

где qi, j – элементы матрицы Q 1 (обратной Q), det(Q) – детерминант матрицы Q.
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Для оценки погрешностей вычисления WX ,WY ,WZ необходимо выполнить дифференцирование правой и левой частей выражений в (8). После преобразования полученных выражений имеем
12

W X 

 q7,i Ai
i 1

;
2W X r det(Q)
12
W
 (2  q10 ,i  WY q7,i )Ai
X
WY  i 1
;
2  W X r det(Q)
12
W
 (2q11 ,i  W Z q7,i )  Ai
X
WZ  i 1
.
2W X r det(Q)

(9)

Принимая WY  WX , WZ  WX для (9), получим итоговое выражение для оценки
погрешностей расчета WX ,WY ,WZ :
12

WX 

 q7,i Ai
i 1

2WX r det(Q)

12

; WY 

 (2q10 ,i  q7,i )Ai
i 1

2WX r det(Q)

12

; WZ 

 (2q11 ,i  q7,i )Ai
i 1

2WX r det(Q)

. (10)

Вариант реализации Б-ИНС. Следует отметить, что оценка точностных характеристик Б-ИНС (10) в значительной степени зависит от величины det(Q) , которая, в
свою очередь, определяется выбором координат расположения акселерометров и ориентации его чувствительных осей. В табл.1 и 2 представлены координаты установки акселерометров и ориентации их чувствительных осей для предлагаемой 12-сенсорной
модели Б-ИНС, а также графическая интерпретация данной модели (рис.2).
Достоинством предложенной модели являются:
- симметричность (три симметричные платы с установленными на них 2-осевыми
акселерометрами). При этом каждая плата может быть изготовлена, протестирована и
откалибрована отдельно, что значительно упрощает изготовление данного модуля;
- конструктивная простота (данная модель при ее конструктивной реализации значительно проще традиционной 6-сенсорной модели Б-ИНС).
Таблица 1
Raccel
X
Y
Z

Координаты установки акселерометров
Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc Acc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
r
r
0
0
–r
–r
0
0
0
0
r
r
0
0
–r
–r
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
–r
–r
r
r
Таблица 2

accel
X
Y
Z

Acc
1
0
0
1

Ориентация чувствительных осей акселерометров
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
Acc
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
–1
–1
0
0
1
1
0
–1
0
0
0
1
–1
0
0
0
0
–1
0
0
0
0
0
0
1
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Рис.2. Размещение акселерометров для 12-сенсорной модели

Калибрация Б-ИНС. При изготовлении и сборке Б-ИНС реальное расположение
акселерометров и ориентация их чувствительных осей отличается от идеальных значений (см. табл.1,2). Для учета данных значений используется процедура начальной калибрации, аналогичная процедуре калибрации, представленной в [15] для 6-сенсорной
Б-ИНС. Данная процедура состоит в последовательном выполнении 2-х этапов:
- учете реальной ориентации чувствительных осей акселерометров (см. табл.2) путем последовательной установки каждой из своих шести граней Б-ИНС на горизонтированную (относительно вектора гравитации) плоскость;
- учете координат установки акселерометров (см. табл.1) за счет определения взаимного расположения акселерометров. Для этого Б-ИНС последовательно устанавливается каждой из своих шести граней на горизонтированную поверхность, которая вращается с заданной (эталонной) угловой скоростью.
Значения, снятые с акселерометров при выполнении обоих калибровочных этапов,
обрабатываются специальной процедурой калибрации, которая позволяет определить
(и учитывать в дальнейшем) значения параметров (см. табл.1 и 2).
Анализ точностных характеристик предложенной Б-ИНС. Для предложенной
модели реализация виртуального гироскопа имеет следующие оценки погрешности:


baccel
, gyro noise:  gyro  accel ,
2wr
2wr
где w – угловая скорость вращения объекта, на которой установлена данная ИНС. При
этом погрешность угловой ориентации будет оцениваться как
  b,   noise ,  ,
gyro bias: bgyro 

tbaccel

tt
, noise ,    gyro _ GF tt  accel
.
2wr
2wr
Проводя преобразования, получим итоговое выражение для оценки погрешности
расчета координат на основе предложенной 12-сенсорной модели Б-ИНС:
где b,  tbgyro _ GF 

gt 3 t 2
t 3t
g 2 t 5 t
.
 R  baccel(
 )  accel

12wr 2
3
(2wr ) 2 30

78

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(96) 2012

(11)

Построение навигационной инерциальной системы...

Сравнение выражений (11) и (6) показывает, что погрешность Б-ИНС сопоставима
с погрешностью традиционной (на основе гироскопов) ИНС.
Таким образом, предложенная 12-сенсорная Б-ИНС по своим точностным характеристикам практически эквивалентна традиционной ИНС. Реализация данного варианта
Б-ИНС, содержащего только акселерометры, является значительно более простой и
технологичной при использовании в составе полупроводниковой микросистемы.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (ГК № 01.426.11.0024).
Литература
1. Krishnan V. Measurement of Angular Velocity and Linear Acceleration Using Linear Accelerometers //
J. of the Franklin Institute. – 1965. – Oct.
2. Merhav S.J. A Nongyroscopic Inertial Measurement Unit // J. Guidance. – 1982. – May – June. – Vol. 5, N 3.
3. Klass P.J. Inertial Sensor Utilizes Coriolis Effect // Aviation Week and Space Technology. –
1983. – 10 Oct.
4. Norling B. Accelerometers: Current and Emerging Technology // Symposium on Kinematic Systems in Geodesy, Surveying and Remote Sensing, Symposium N 107 (Banff, Alberta, Canada, September 10–13, 1990). – 1990.
5. Merhav S. Aerospace Sensor Systems and Applications. Chap. 6. Coriolis Angular Rate Sensors. –
N. Y.: Springer-Verlag, 1996.
6. Sun G., Gu Q. Accelerometer Based North Finding System // IEEE Position, Location and Navigation
Symposium (March, 2000). – 2000.
7. Schuler A.R., Grammatikos A. and Fegley K.A. Measuring Rotational Motion with Linear Accelerometers // IEEE Trans. On Aerospace and Electronic Systems. – 1967. – May. – Vol. AES-3, N 3.
8. Padgaonkar A.J., Krieger K.W. and King A.I. Measurement of Angular Acceleretion of a Rigid Body
Using Linear Accelerometers // J. of Applied Mechanics. – 1975. – September.
9. Monaco S.J., Audley D.R. and Okubo S. Schuler Tuned Vertical Indicating System // J. of Guidance
and Control. – 1978. – November – December – Vol. 1, N 6.
10. Chen J., Lee S. and DeBra D. Gyroscope Free Strapdown Inertial measurement Unit by Six Linear
Accelerometers // J. of Guidance. – Control and Dynamic. – 1994. – March-April. – Vol. 17, N 2.
11. Soloviev A.N., Mostov K.S. and Koo T.J. Initial Attitude Determination and Correction of Gyro-Free
INS Angular Orientation Parameters // IEEE Intelligent Transportation System Conference Proceedings. –
1997. – November.
12. Mostov K.S. Design of Accelerometer-Based-Gyro-FREE Navigation Systems: Ph.D. Dissertation. –
University of California, Berkeley, 2000.
13. Tan C., Park S., Mostov K. and Varaiya P. Design of Gyroscope-Free Navigation Systems // IEEE
Intelligent Transportation Systems Conference Proceedings. – 2001. – August.
14. Soloviev A., V. Frank Graas Review of potential applications of low-cost GPS/INS for general
aviation // Proc. ION GPS. – 2002.
15. Chao-Yu Hung and Sou-Chen Lee. A Calibration Method for Six-Accelerometer INS, International
Journal of Control, Automation and Systems. –2006. – October. – Vol. 4, N 5. –P. 615–623.
Статья поступила
31 марта 2011 г.

Соловьев Александр Николаевич – доктор технических наук, главный научный сотрудник ИППМ РАН. Область научных интересов: спутниковая навигация
GPS/GLONASS, многоантенные навигационные системы.
Алексеев Валерий Евгеньевич – научный сотрудник НИИ вычислительных средств
и систем управления МИЭТ. Область научных интересов: спутниковая навигация
GPS/GLONASS, инерциальные навигационные системы. E-mail: valerbas@mail.ru
Саблин Александр Владимирович – младший научный сотрудник НИИ ВС и СУ
МИЭТ. Область научных интересов: сверхширокополосные системы, GPS.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 4(96) 2012

79

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УДК 621.396:621.391.26

Алгоритмическое обеспечение вычислительных систем
комплексов ближней радиолокации
Н.О. Крыликов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрены особенности построения рабочих алгоритмов вычислительных систем комплексов ближней радиолокации. Приведены аналитические зависимости для выполнения первичной и вторичной обработки
радиолокационной информации, ориентированные на применение в данных комплексах.
Ключевые слова: алгоритм, обработка информации, радиолокация, координаты цели, гипотеза движения.

При разработке рабочих алгоритмов вычислительных систем (ВС) комплексов ближней
радиолокации (КБРЛ) необходимо учитывать следующие факторы: малое полетное время
цели; необходимость измерения координат цели в непосредственной близости от радиолокационной станции (РЛС); существенную неравноточность измерений; съем данных с переменным дискретом времени; невозможность выполнения целью преднамеренного маневра за время наблюдения; большую величину ускорения цели.
Измерение дальности в РЛС КБРЛ основано на
использовании корреляционного метода обработки
огибающей отраженного сигнала, реализуемого в
системах с шумоподобными сигналами [1]. Для измерения дальности необходимо регистрировать время прохождения носком цели дальних границ зон
пространственной корреляции (ЗПК), пространственное положение которых известно. Таким образом,
измеряемым параметром по каналу дальности является время.
Пеленгация (измерение угловых координат) в
РЛС
КБРЛ осуществляется фазовым методом. Для
Рис.1. К пояснению двушкального метода пеленгации: С – точка положения увеличения точности измерения используется двушцели; О – антенна опорного канала; кальный метод (рис.1), имеющий в данном случае
А1 и А2 – антенны грубого и точного свои особенности, заключающиеся в невозможности
каналов; d1 и d2 – базы грубого и точно- применения обычных многошкальных методов пего каналов (со знаком); φпр – обобщен- ленгации, когда грубая шкала имеет зону однозначный измеряемый пространственный
ного отсчета, перекрывающую весь сектор обзора, а
угол; R1, R2 – расстояние от цели
точная шкала вписывается несколько раз в грубую
до антенн А1 и А2; D – дальность
шкалу. Причиной этого является невозможность фи Н.О. Крыликов, 2012
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зической реализации антенной системы РЛС, когда требования к ширине зоны однозначности, а следовательно, малые расстояния между центрами антенн опорного и измерительных (двух угломестных и двух азимутальных каналов) при относительно больших
размерах рупоров антенн, определяемых шириной сектора обзора, приводят к «наложению» антенн друг на друга. В используемом двушкальном методе пеленгации физически
возможный разнос центров антенн обусловливает ширину зоны однозначности каждой
шкалы меньшую, чем ширина сектора обзора. Угловая координата цели рассчитывается
путем измерения положения цели на точной шкале и определения номера этой шкалы в
пределах сектора обзора. Для этого необходимо, чтобы зоны однозначности каждой из
двух шкал целиком укладывались в секторе обзора как взаимно простые числа. Отметим,
что чем круче пеленгационная характеристика точной шкалы (чем большее количество
точных шкал укладывается в заданном секторе обзора) тем, казалось бы, должна быть выше точность определения угловых координат цели. Однако в условиях реального соотношения сигнал/шум не всегда удается определить правильный номер точной шкалы, при
этом возможно возникновение грубой погрешности измерения. Экспериментально выбрано расположение опорной и измерительных антенн таким образом, что зона однозначности грубой шкалы составляет половину сектора обзора и одну треть сектора обзора точной
шкалы, т.е. размеры зон однозначности шкал соотносятся как 3:2.
Первичная обработка радиолокационной информации. Под первичной обработкой
радиолокационной (РЛ) информации в ВС КБРЛ с фазовыми методами пеленгации следует понимать: измерение электрических сдвигов фаз между сигналами опорных и измерительных каналов; определение (измерение) дальности; определение текущих сферических
координат цели в системе координат, приведенной к рабочей грани РЛС; переход к единой
декартовой системе координат.
Измерение электрических сдвигов фаз производится с помощью преобразователей фаза–код (фазометров), в том числе на основе спектральной обработки сигнала. Интервал измерения (накопления) при первичной обработке в реальном масштабе времени следует
выбирать, руководствуясь следующими критериями: временем, необходимым для получения результата измерения с требуемой погрешностью, обусловленным применяемым фазометром; интервалом корреляции РЛ-сигнала; временем существования полезного сигнала; временем выполнения программы вычисления и преобразования текущих координат,
зависящим от сложности алгоритма и быстродействия ВС; динамикой изменения сферических координат. Для РЛС корреляционного типа, у которых полезный сигнал существует
ограниченное время, определяемое прохождением носка цели первой половины ЗПК и зависящее от ширины ЗПК и скорости цели, определяющим критерием при выборе интервала измерения является время существования полезного сигнала.
Динамика изменения сферических координат целей такова, что на интервале наблюдения значительным изменениям подвержена только одна из координат – дальность, закон
изменения которой допускает кусочно-линейную аппроксимацию (при определении координат точки). При измерении текущих координат цели часто употребляют термин «координаты точки». Принимая во внимание длительность усреднения на этапе первичной обработки информации, необходимо иметь в виду, что за время усреднения цель
перемещается на некоторое расстояние. Поэтому под «точкой» следует понимать некоторую точку пространства, соответствующую усредненной оценке координат цели в пределах интервала измерения (усреднения). Для получения несмещенной временной оценки
параметров траектории цели необходимо обеспечить временную привязку каждой точки.
Из геометрических соображений справедливы следующие соотношения:
R12  d12  D 2  2d1D sin пр ,

R22  d 22  D 2  2d 2 D sin пр .
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Разности фаз между сигналами, поступающими на опорную антенну и системы измерений грубого и точного каналов φгр и φт, связаны с длиной волны излучаемого сигнала λ следующим образом:

гр  2πk1  2π( R1  D) / λ ,
т  2πk2  2π( R2  D) /  ,
где k1 и k2 – некоторые целые числа.
Обозначим x = R – D, тогда

(1)

( D  x) 2  d 2  D 2  2dD sin пр .

Отсюда

x  D(1  1  d 2 / D 2  2d sin пр / D )  d 2 / 2D  d sin пр .

(2)

Подставив (2) в (1), получим:

гр  2k1  2d1 sin пр /   d12 / D ,

(3)
 т  2k2  2d 2 sin пр /   d 22 / D .
Формулы (3) представляют собой аналитическую запись пеленгационных характеристик грубой и точной шкал угловых каналов двушкальной РЛС с фазовым методом
пеленгации (рис.2). Обозначим
( D)  d 2 / D ,
'гр  гр  Δгр ( D),

'т  т  т ( D) .

(4)
(5)

Введем величину
эл  ('гр  'т  π) mod2π .

Тогда из (3 – 6) получим
sin пр 


2(d 2  d1 )

эл .

Рис.2. Пеленгационные характеристики при двушкальном методе пеленгации:
φпр max – максимальное значение пространственного угла; φ – измеренное значение
сдвига фаз; φгр и φт – измеренное значение сдвига фаз шкалы грубого и точного
отсчета; φэл, φоб – «электрический» и обобщенный сдвиг фаз
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Значение обобщенного пространственного угла φпр будет иметь погрешность, обратно пропорциональную величине (d2 – d1) в (7). Для того чтобы уменьшить погрешность определения φпр до уровня погрешности точной шкалы, необходимо произвести
дополнительные преобразования. Воспользуемся условием d2/d1 = 3/2, т.е. 2d2 – 3d1 = 0:
3эл  'т 


3d 2  3d1
d
2 sin пр  2 2 sin пр  2k 2 



2d 2  3d1
2 sin пр  2k 2  2k 2 .


При этом справедливо соотношение

об  'т  {3эл    'т }целая часть2π 

d2
2 sin пр .


(8)

Значение φпр, полученное по формуле (8), представляет собой сумму результата
измерений точной шкалы с учетом поправок на дальность (4) и второго слагаемого,
кратного 2π, полученного с учетом результатов измерения обеих шкал.
Координата (дальность) определяется по формуле
D = ΔRкп Nкп + Rпост,
где ΔRкп – расстояние между ЗПК; Nкп – номер ЗПК; Rпост – некоторая постоянная
составляющая, являющаяся характеристикой
конкретной РЛС.
Особенность фазовых методов измерения
угловых координат цели состоит в том, что
найденные пространственные углы φпр лежат в
плоскостях, проходящих через линии приемных антенн каналов измерения угла места и
азимута соответственно и линию визирования
(рис.3). При этом угол места  непосредственно равен найденному пространственному углу
φпр. Пространственному углу φпр  соответствует азимутальный угол в наклонной плоскости. Истинное значение азимута определяется
выражением β = φпр β /сos ε.
Рис.3. К определению сферических координат
Таким образом, найдены значения сфе- цели: x, y, z – координаты цели в декартовой
рических координат точки траектории D, , системе координат; D, β, ε – сферические ко. Преобразования текущих координат цели ординаты цели (дальность, азимут, угол месиз сферической системы рабочей грани РЛС та); А1β, А2β, А1ε, А2ε – антенны грубой и точной
шкал азимутального и угломестного каналов
в единую декартову систему объекта в оссоответственно
новном не отличаются от известных.
Вторичная обработка РЛ-информации. Под вторичной обработкой РЛ-информации подразумевается оценка параметров траектории цели на основе данных, полученных в результате первичной обработки. При рассмотрении ВС, на вход которых поступает информация, содержащая детерминированные и случайные составляющие,
принято говорить о сглаживании этой информации.
Сглаживанию целесообразно подвергать параметры, величина которых постоянна
либо изменяется по наиболее простым законам. Это значительно упрощает реализацию
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сглаживающего устройства или алгоритма сглаживания. Законы изменения сферических координат цели в КБРЛ имеют вид сложных кривых при рассмотрении их на всем
участке наблюдения. Поэтому целесообразно производить сглаживание в декартовых
координатах, законы изменения которых значительно проще сферических. При решении проблемы сглаживания необходимо рассмотреть гипотезу движения цели [2]. Реальные цели могут быть как управляемыми (способными совершать маневр на траектории), так и неуправляемыми. Однако малая величина полетного времени на данном
участке траектории и ограниченные динамические возможности целей в поперечном
направлении позволяют упростить подход и рассматривать все цели с одних и тех же
позиций, т.е. считать их лишенными возможности совершать преднамеренный маневр
на участке наблюдения и экстраполяции. В качестве основной может быть выбрана гипотеза о прямолинейном равноускоренном (равнозамедленном), в частном случае – равномерном, движении цели. Сглаживание следует производить по каждой декартовой
координате в отдельности.
Применение в качестве аппроксимирующей функции при сглаживании полинома первой степени характеризуется простотой реализации алгоритма, а также большой величиной доли случайных погрешностей измерения в общей погрешности координат экстраполированной точки. Последнее обстоятельство частично компенсирует неизбежно
возникающие динамические погрешности, обусловленные недостаточно высокой степенью аппроксимирующего полинома. Уменьшить динамические ошибки, вызванные неучетом ускорения, позволяет алгоритм, использующий дополнительный независимый параметр – радиальную скорость цели, полученную путем измерения частоты Доплера.
Рассмотрим алгоритм [3, 4], разработанный специально для реализации
на микроЭВМ, работающей в реальном масштабе времени, при сглаживании неравноточных измерений, производимых в произвольные моменты времени, максимально
ориентированный на условия функционирования ВС КБРЛ. С математической точки
зрения данный алгоритм полностью эквивалентен сглаживанию по методу наименьших
квадратов при аппроксимации траектории полиномом первой степени. С точки зрения
построения вычислительного процесса этот метод является последовательным сглаживанием [5], где по результатам предыдущих (i – 1) измерений вычисляются сглаженные
значения координаты (i – 1)-й точки xi1 , нормированное значение сглаженной скорости ui1  Vxi 1Tн и координаты экстраполированной точки xiэ  xi1  ui1 (ti  ti1 )/Tн . Затем по измеренной координате xi производится следующая итерация:
xi  xiэ  α i ( xi  xiэ ) ,

ui  ui1  β i ( xi  xiэ )Tн /(ti  ti1 ) ,
где коэффициенты i, i зависят от количества обработанных отсчетов и от времени ti – t1.
Отклонения коэффициентов i и i от своих истинных значений мало влияют на
точность вычислений xi и ui при малой величине xi  xi . Сложности возникают, если
необходимо пропустить несколько отсчетов, а потом продолжить сглаживание. Это
происходит в случае пропадания РЛ-сигнала или если ВС занята другими вычислениями. Коэффициенты i и i для общего случая вычисляются следующим образом. Введем обозначения Δt = (ti – ti-1)/Tн, Δн = Δi/Ki, тогда алгоритм вычислений коэффициентов α и β будет иметь вид
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γ1 := γ1 + Ki–1,
γ2 := γ2 + Δt γ1,
γ4 := γ4 + 2Δt γ2 +Δt2 γ1,
Δн := ΔнKi–1/Ki + γ4,
α = γ4/Δн, β = Δtγ2/Δн.
Здесь знак ‹‹  ›› означает «присваивание», коэффициенты Ki, учитывающие погрешность измерения каждой i-й точки, должны быть вычислены заранее или известны к
моменту накопления и даны с индексом, остальные величины – без индексов.
Отметим достоинства данного алгоритма сглаживания:
- объем вычислений (количество накапливаемых сумм) значительно меньше;
- вычислительные операции распределены равномерно по всему интервалу сглаживания, в результате чего уменьшается время экстраполяции;
- сглаженные координаты и скорости доступны для принятия решения на любом шаге.
Указанные свойства предлагаемого метода (алгоритма) позволяют сравнительно
просто проводить сглаживание в случае неравноточных измерений, производимых в
произвольные моменты времени.
Рассмотренные алгоритмы первичной и вторичной обработки РЛ-информации могут быть рекомендованы для применения в специализированных ВС, предназначенных
для работы в составе мобильных комплексов. Проверка предложенного метода сглаживания с помощью статистического моделирования продемонстрировала его существенное преимущество по сравнению с традиционными методами сглаживания в подавляющем большинстве опытов.
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Микропроцессорное устройство управления асинхронным
двигателем на базе программно-регулируемых IGBT-модулей
А.В. Щагин, М.Ю. Бирюков, Д.Ю. Шедяков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Асинхронные электрические машины за счет высокой выносливости, надежности, низкой
стоимости и высокого КПД (порядка 80%) используются во многих промышленных приложениях,
в бытовых электроприборах, системах нагрева, вентиляции и кондиционирования воздуха, в автомобилях. Развитие современной техники предъявляет все более жесткие требования к электроприводу. Это, в свою очередь, требует применения как новых типов двигателей (вентильных, вентильно-индукторных, бесколлекторных), так и более сложных методов управления электроприводом,
что влечет за собой применение новой элементной базы (силовой и управляющей).
Для эффективного управления изменением скорости вращения асинхронного двигателя
в широком диапазоне регулировки скоростей используются преобразователи частоты,
которые строятся на основе интеллектуальных IGBT-модулей и микропроцессорных систем
управления со скалярным или векторным управлением на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ) [1]. В настоящей работе предложено микропроцессорное устройство управления
асинхронным двигателем на базе программно-регулируемых IGBT-модулей.
Функциональная схема управления асинхронным двигателем представлена на рисунке.
Основой схемы является инвертор, который преобразует напряжение промышленной электрической сети (380 В/50 Гц) в напряжение с заданными значениями амплитуды и частоты (каналы
А, В и С), поступающее на двигатель. Для работы инвертора необходима система управления,
которая на основе сигналов с внутренних датчиков (b1,…,bn) контролирует его состояние и задает ШИМ-сигналами управления (a1,…,a6) для каждого из шести ключей трехфазного инвертора выбранный режим работы посредством сигналов (с1,…,сn) обмена данными между пользовательским интерфейсом и системой управления инвертором.

Функциональная схема: a1,...,a6 – ШИМ-сигналы управления; b1,...,bn – сигналы состояния инвертора;
c1,...,cn – сигналы, поступающие и отправляемые на пользовательский интерфейс
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Краткие сообщения
Одним из основных условий регулирования скорости вращения асинхронного двигателя является сохранение постоянного момента на валу двигателя [2]. Для реализации управления, позволяющего выполнить это условие, разработан алгоритм управления. Алгоритм основан на использовании записанной в энергонезависимую память микроконтроллера таблицы значений, которая
содержит рассчитанные значения синуса для каждого угла (от 0 до 360), умноженные на 256 (максимальное разрешение 8-битного таймера счетчика). При использовании этих значений в 8-битном
таймере-счетчике можно получить полное заполнение ШИМ в точках, где значение синуса равно
единице. В начале работы микроконтроллера необходимо создать и заполнить массив, содержащий
значения длительности импульса ШИМ, рассчитанные по таблице синусов из энергонезависимой
памяти для частоты синуса на выходе 50 Гц, что соответствует номинальной скорости двигателя.
Полученный массив определяет форму управляющего сигнала для верхнего ключа из канала А.
Сигнал управления для нижнего ключа канала А формируется инвертированием сигнала управления для верхнего ключа. Для получения управляющих сигналов ключами, стоящими в каналах
В и С, можно использовать полученный управляющий сигнал для канала А, смещенный по фазе
на 120 и 240 соответственно. Процесс формирования управляющих сигналов для любой другой частоты синуса на выходе отличается от формирования управляющих сигналов для частоты
синуса 50 Гц тем, что рассчитанное количество ШИМ-импульсов увеличивается пропорционально необходимой частоте.
Алгоритм реализован на бюджетном микроконтроллере ATMEGA 128, который обладает
большим количеством периферийных устройств (АЦП, компараторы, таймеры, свободные порты ввода/вывода для обмена данными) и возможностью программирования их на дополнительные задачи. В качестве инвертора выбран интеллектуальный IGBT-модуль IRAMS10UP60B
фирмы International Rectifier, позволяющий управлять двигателем мощностью до 0,75 кВт.
Таким образом, предложенное устройство позволяет реализовать плавное регулирование
скорости вращения асинхронного двигателя с сохранением постоянного момента на валу и низкими затратами на проектирование системы управления.
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Оценка погрешности дифференциального
емкостного датчика перемещений
В.Б. Топильский, Е.И. Бажанов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Емкостные датчики перемещений (ЕДП) широко используются в машиностроении и технологическом оборудовании микро- и наноэлектроники в силу своей высокой чувствительности и технологичности [1]. Емкостные щупы, выпускаемые рядом зарубежных фирм, характеризуются повторяемостью не хуже 0,1 мкм в диапазоне перемещений до 25 мм, однако точностные показатели
у них на порядок хуже [2, 3].
Предварительный анализ показывает, что для распространенного плоского дифференциального ЕДП доминирующие технологические погрешности можно свести к двум моментам – отклонению формы роторной (подвижной) пластины от прямоугольности и к ее наклону, что позволяет составить упрощенную конструктивную модель плоского ЕДП (рис.1). При составлении модели
учитывают лишь наиболее значимые геометрические погрешности изготовления и юстировки сенсора и пренебрегают более второстепенными, включая краевые эффекты, которые снижаются конструктивными мерами до пренебрежимо малых величин.
Допустим, что результирующая огибающая плоской роторной пластины номинальной площадью S  a0  b0 (см. рис.1,а) с достаточной степенью точности описывается уравнением второго
порядка

y( x)  a0  g1 x  g 2 x 2 ,
где a0, g1, g2 – коэффициенты аппроксимации. При этом площадь однополярного конденсатора или
одного плеча дифференциального датчика s1, а следовательно, и его емкость C1, будут меняться по
закону
x



C1 ( x)  ks1 ( x)  k y ( x)dx,

(1)

0

Рис.1. Расчетная модель плоского дифференциального ЕДП: а – с отклонением пластины ротора от
прямоугольности; б – с наклоном пластины ротора
(1 – пластина ротора; 2, 3 – пластины статора)

где xmax = 1 – нормализованное относительное перемещение.
Выходной сигнал дифференциального
ЕДП независимо от схемы включения определяется разностью C1–C2. На рис.2 приведена
относительная погрешность аппроксимации
C ( x)  C2 ( x)
функции Z  1
, где C1(x) и C2(x) выC1 ( x)  C2 ( x)
числены по (1), полиномами первой (кривая 1)
и второй (кривая 2) степени по методу наименьших квадратов при типичных значениях
g1/a0 = 0,1; g2/a0 = –0,02. Относительная среднеквадратическая погрешность аппроксимации составила 0,7 и 0,03 % соответственно.
Подвижная роторная пластина ЕДП может
быть установлена с некоторым наклоном , где
tg = d/d0 (см. рис.1,б). Это приводит к изменению эффективного зазора d и к значительной нелинейности. В плоском конденсаторе чувстви-
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Рис.2. Относительные погрешности (z) дифференциального ЕДП: 1 – нелинейность
от формы пластины ротора при a1/g0 = 0,1; g2/a0 = –0,02; 2 – эта же нелинейность в
масштабе 10:1 при аппроксимации полиномом 2-й степени; 3 – нелинейность
от наклона роторной пластины при d/d0 = 0,25

тельность к зазору [4] составляет d = 0S/d 2, где 0 и ε – абсолютная и относительные диэлектрические постоянные, т.е. для повышения чувствительности целесообразно уменьшать зазор. Минимальная величина зазора ограничивается пробивным напряжением (для сухого воздуха напряженность поля в зазоре не должна превышать 50–100 В/мкм) и может составлять величины порядка
единиц микрона. Например, для воздушного конденсатора с S=100 мм2 и зазором в 10 мкм чувствительность к изменению зазора составит d  10 пФ/мкм.
Эффективный зазор дифференциальных емкостей, как следует из геометрических соображений (см. рис.1,б), составит d1(x) = d0 + 0,5xtgd2(x) = d0 + 0,5 d + 0,5xtg Тогда
 x
 x

1 x 
1 x
  k 
 ,
C1 ( x)  C2 ( x)   0 a0 


 1  mx 1  m(1  x) 
 d1 ( x) d 2 ( x) 

(2)

 0 a0
, m  0,5tg
d0
Второй сомножитель в выражении (2) определяет нелинейность передаточной функции датчика. Кривая 3 (см. рис.2), рассчитанная по (2), характеризует нелинейность передаточной характеристики дифференциального ЕДП для d/d0 = 0,25. При этом среднеквадратическая погрешность линейной аппроксимации составила 1,84 %.
Таким образом, нелинейность емкостных сенсоров может быть сравнительно просто уменьшена
до величин порядка долей процента при аппроксимации передаточной характеристики полиномами
2-й степени. Кроме того, характер кривых (см. рис.2) позволяет утверждать, что подбирая наклон
роторной пластины можно в значительной мере компенсировать погрешности от формы пластины.
Полученные результаты могут быть использованы для оценки и уменьшения нелинейности ЕДП в
измерительных системах и технологическом оборудовании микро- и наноэлектроники.

где k 
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Исследование статических характеристик емкостного
преобразователя линейного ускорения на базе микросхемы
отечественного производства
С.П. Тимошенков, А.С. Шалимов, Е.С. Кочурина, С.М. Наинг
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

А.Р. Бушнак
Университет им. Мамуна (Сирия)

Емкостные акселерометры широко применяются в различных областях техники. Использование их в качестве средства для ориентации позволяет эффективно управлять движением
объектов различного назначения, что говорит о востребованности емкостных акселерометров и
актуальности разработок систем на их основе [1].
В настоящей работе рассматривается емкостной акселерометр, съем сигнала с которого
осуществляется при помощи отечественной микросхемы производства ОАО «Ангстрем»
1243ЧМ4 [2]. В ходе проведения работ были изготовлены опытные образцы емкостных преобразователей линейных ускорений, для оценки параметров которых разработан измерительный
стенд. Структурная схема стенда представлена на рис.1.

Рис.1. Структурная схема стенда контроля основных параметров ММА

Работа основана на проведении испытаний в поле сил тяжести Земли при помощи поворотного
стенда, который позволяет располагать испытываемый микромеханический акселерометр (ММА) в
камере тепла-холода под заданным углом, и тем самым подвергать воздействию ускорения в диапазоне от 0 до 1 g. Одновременно в камере тепла-холода могут находиться до шести испытываемых
образцов. Выходной сигнал ММА измеряется мультиметром, а выбор конкретного образца и подача питания осуществляются пультом контроля.
Испытываемые образцы [3] поворачивались на 360º с шагом 30º. В каждом заданном положении производилось измерение выходного напряжения. Теоретическая зависимость между выходным сигналом и приложенным ускорением описывается выражением

U вых  K 0  K1a x  K 2 a x2 ,
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где Uвых – выходной сигнал; K0 – смещение нулевого сигнала; K1 – крутизна выходной характеристики (масштабный коэффициент); K2 – коэффициент нелинейности, ax – измеряемое ускорение.
Для оценки выходных параметров ММА необходимо записать систему уравнений на
основе выражения (1) для каждого положения образца

U вых1  K 0  K1a x  K 2 a x2 ,
U вых2  K 0  K1a x  K 2 a x2 ,
...

(2)

U вых13  K 0  K1a x  K 2 a x2 .
Решая систему уравнений (2), получаем значения коэффициентов: масштабного K1,
смещения нулевого сигнала K0 и нелинейности K2 испытываемого образца. В таблице приведены параметры испытываемых образцов, рассчитанные по указанной методике.
Результаты испытаний образцов акселерометров с микросхемой 1243ЧМ4
Температура,
С

Масштабный
коэффициент,
мВ/g

Нулевой
сигнал, мВ

Нелинейность,
%

–60

558,3

–27,8

0,16

0,3

5,3∙10–4

–40

567,6

–10,7

0,15

0,2

3,5∙10–4

0

556,2

3,5

0,17

0,2

3,6∙10–4

25

544,2

4,3

0,27

0,1

1,8∙10–4

50

539,7

7,4

0,28

0,1

1,9∙10–4

70
85

538,8
527,7

10,5
15,2

0,32
0,87

0,1
0,2

1,8∙10–4
3,8∙10–4

Среднеквадратичное
Чувствиотклонение шума, мВ тельность, g

Температурный диапазон, ºС

Дрейф нулевого сигнала, мg

–60…+85
–40…85
0…70

79
47
12

Примечание. Максимальное отклонение масштабного коэффициента от значения при 25 С в диапазоне температур –60…+85 С составляет 4,2%.

Графики зависимости нулевого сигнала от температуры для разных температурных диапазонов и относительное отклонение масштабного коэффициента от значения при комнатной
температуре приведены на рис.2. Зависимости носят нелинейный характер, что может быть
связано с погрешностями изготовления чувствительного элемента и устраняется введением
температурной компенсации с помощью аппроксимации экспериментальных данных полиномом третьей степени или выше. Полученные коэффициенты позволяют скорректировать
исходные зависимости и уменьшить нелинейность характеристик. Для реализации такого решения необходимо вводить в схему микроконтроллер, который с учетом рассчитанных коэффициентов позволит улучшить выходные характеристики акселерометра и сделать его температурно-стабильным.
Таким образом, проведен анализ статических характеристик изготовленных акселерометров, а
также изготовлены опытные образцы, обладающие удовлетворительными параметрами. Сделано
предположение о направлении дальнейших исследований для уменьшения нелинейности выходной
характеристики. Предлагаемая методика должна обеспечить снижение нелинейности с 0,87 до 0,1%,
что говорит о перспективности проведения дальнейших работ для достижения лучших параметров с
целью использования разработанных акселерометров в различных областях современной техники.
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Рис.2. Графики зависимости нулевого сигнала от температуры для разных температурных диапазонов и относительное отклонение масштабного коэффициента от значения при комнатной
температуре (–––– от –60 до 85 С, - - - - от –40 до 85 С, – – – от 0 до 70 С)

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(Договор № 27-10 / 2577 / 2006 / 908 от 26.08.2010 с ОАО «Темп») в рамках реализации Постановления правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки развития
кооперации Российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию высокотехнологического производства» (Договор № 13.G25.31.0098/2557
от 22.10.2010).
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Учет преломления света в методе ро-фильтрации
томографической реконструкции поглощающих объектов
С.А. Терещенко, М.А. Антаков
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Для томографического определения пространственного распределения коэффициента поглощения излучения, проходящего через чисто поглощающий объект, используется целый ряд
алгоритмов реконструкции [1]. В коммерческих рентгеновских томографах обычно применяется алгоритм фильтрованных обратных проекций.
В отличие от рентгеновской томографии в трансмиссионной оптической томографии
(ТОТ) применяется неионизирующее оптическое излучение. Наиболее перспективными объектами для диагностики средствами ТОТ в настоящее время считаются женская молочная железа
и мозг новорожденных младенцев. Трудности разработки ТОТ связаны со сложностью математического описания взаимодействия оптического излучения с биологическими объектами, обусловленной наличием дополнительного процесса рассеяния излучения. Разработка ТОТ сдерживается и другими трудностями, одной из которых является эффект преломления на границах
объекта.
Проблема преломления на границах объекта заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку в этом случае нарушается геометрическая схема измерений. Близкая задача возникает
при томографической реконструкции для произвольных схем измерений [2]. Рассмотрим томографическую задачу восстановления двумерного распределения коэффициента поглощения
x, y  чисто поглощающей среды при наличии преломления на его границах.
Введем неподвижную x, y  и вращающуюся ,   системы координат [1]. В случае преломляющего объекта параметры луча лазера ,  отличаются от параметров линии проецирования внутри объекта ,  . При этом ,  и ,  связаны соотношениями, определяемыми формулами Френеля:

   f1 , , n 
,

  f 2 , , n 

(1)

где n – относительный показатель преломления.
Таким образом, проекции p,  связаны с x, y  соотношением
p,  

 

  x, y  f1,   x cos f 2 ,   y sin f 2 ,  dxdy.

(2)

 

Для преобразования (2) применялся метод двумерной фильтрации (метод ро-фильтрации)
[1]. На первом этапе этого метода получают обратную проекцию bx, y,   px cos   y sin , 
и суммарное изображение g x, y  

2

1
bx, y,  d . На втором этапе суммарное изображение
2


0

подвергают двумерной фильтрации с -фильтром, результатом которой является оценка искомого двумерного распределения коэффициента поглощения излучения в объекте. При наличии
преломления обратная проекция получается более сложным образом:
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 x cos f 2 , , n   y sin f 2 , , n   f1 , , n ,

bx, y,   p,  ,

(3)

в то время как выражение для суммарного изображения не меняется. Это суммарное изображение будет отличаться от суммарного изображения в отсутствие преломления. Для того чтобы
учесть это отличие, введем корректирующую весовую двумерную функцию x, y  , умножая
на которую получим истинное, или приближенное к истинному, суммарное изображение
g x, y   x, y g x, y  .

(4)

Предложен приближенный способ определения весовой функции как отношение суммарного изображения однородного распределения без учета преломления к суммарному изображению однородного распределения с учетом преломления. Применяя двумерную фильтрацию к
скорректированному суммарному изображению, получим оценку искомого двумерного распределения коэффициента поглощения излучения в объекте.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(проект РНП.2.1.1/12785).
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