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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 535.3; 537.533.31; 539.219.1

Экситонные полосы СdO в спектрах кристаллов CdS(O)
Н.К. Морозовa, Н.Д. Данилевич
Московский энергетический институт (Национальный исследовательский университет)

В.Г.Галстян
Институт кристаллографии РАН

В.И. Олешко, С.С. Вильчинская
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Исследованы кристаллы CdS(O) для случая присутствия в них дополнительно фазы оксида CdO. Идентифицированы полосы экситонной люминесценции CdO в спектрах кристаллов сульфида кадмия, содержащих
растворенный кислород.
Ключевые слова: микрокатодолюминесценция, собственные точечные дефекты, твердые растворы СdS(OS), антипересекающиеся зоны, нанокристаллиты CdO.

Особенности люминесценции газофазных монокристаллов CdS(O) с позиций теории антипересекающихся зон (band anticrossing (BAC)) исследованы в работах [1–3].
Кристаллы выращены при контролируемых давлениях паров компонентов CdS. Эта
группа кристаллов представлена на рис.1 в виде штрих-диаграммы, где положение
штриха с номером кристалла на шкале давлений определяет условия его роста из газовой фазы (PCd (PS2) при 1100 С). Границы области роста монокристаллов определяются
нарастанием дефектности при увеличении отклонения от стехиометрии [2, 4]. Длина
штрихов соответствует концентрации кислорода в образцах по данным газохроматического химического анализа [5]. Растворимость кислорода в CdS при 1100 С не превышает ~2∙1020 см–3 (1 мол. %) [2], что заметно меньше, чем предполагалось ранее [6].
В качестве примера на рис.1 показан кристалл № 13 с повышенным содержанием кислорода за счет включений фазы CdO в объеме согласно исследованиям в проходящем
поляризованном свете и по цвету включений. Изменение состава кристаллов CdS, связанное с изменением собственных точечных дефектов в пределах области гомогенности, представлено расчетным равновесием. Зарядовые состояния дефектов (0, –, +) обозначены (, |, •) соответственно [2], Pдис – давление диссоциации.
Рассмотрим свойства кристаллов CdS(O), в которых заведомо присутствовала фаза
CdO в результате совместной кристаллизации или воздействия высокоэнергетических
пучков и окисления поверхности после травления. В частности, исследование импульсной катодолюминесценции (ИКЛ) по методике, описанной в [7], показало образование
CdO для кристаллов с избытком Cd. Избыток Cd дает слоистую неоднородность соста Н.К. Морозовa, Н.Д. Данилевич, В.Г.Галстян, В.И. Олешко, С.С. Вильчинская, 2012
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Рис.1. Изменение состава кристаллов CdS (а) и содержания кислорода в них (б) в зависимости
от условий роста из паровой фазы при 1100 С [2] (цифры на штрих-диаграмме – номера кристаллов)

ва в объеме, а при больших увеличениях в РЭМ выявляются микровыделения в слоях.
Структура устойчива при естественном старении. Под воздействием проникающих в
объем высокоэнергетических пучков и даже электронных пучков РЭМ наблюдается
распад твердого раствора CdS(O)-Cd. Распад облегчается при наличии кислорода [1, 2].
Это связано с тем, что кислород в узле решетки OS создает резкие локальные искажения – эффект HMAs [8]. Деформации уравновешиваются в объеме кристалла (другими
дефектами или в результате образования комплексов).
В поверхностном слое CdS(О) теряет кислород вследствие неустойчивости напряженного состояния CdS(O). Это провоцирует выход кислорода из кристалла CdS(О)
вблизи поверхности [1]. Работы [9, 10] подтверждают подобный эффект на базе исследований по методике EXAFS.
По данным [2, 4, 6] кислород, связываясь серой в летучий оксид SO2 (более прочное соединение, чем CdO), выходит, образуя на поверхности кристалла поры. При избытке Cd оставшийся кадмий кристаллизуется внутри пор. На рис.2,в,г видно, что при
распаде твердого раствора CdS(O)-Cd на поверхность выходят продолговатые «стержни» с ориентацией [0001], соответствующей гeксагональной оси с растущего кристалла
Cd [4]. Состав их подтверждается данными микроанализатора [4]. Дисперсные тонкие
выделения кадмия легко окисляются, образуя кристаллики CdO кубической формы
(вставка на рис.2,в). Поскольку порядковые номера Cd (48) и средний порядковый номер CdO (29) существенно различаются, то оксид кадмия хорошо выявляется в режиме
COMPO РЭМ и дает контраст даже в режиме вторичных электронов (ВЭ) (светлые области 1 на рис.2,г). Скопления кадмия выглядят как темные области 2 на рис.2,г.
В режиме CОMPO при съемке в РЭМ оксид кадмия обнаруживается также и в исходных кристаллах в области малоразмерных вершин гексагональных блоков, которые
легко подвержены окислению. Совершенные кристаллические образования CdO должны были проявить себя при исследовании оптических свойств этих кристаллов.
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Рис.2. Микрофотографии кристаллов, снятые в РЭМ в режиме ВЭ: а – № 13, скол, 1600,
17 кВ; б – № 13, травленая кадмиевая сторона 0001, 250. Поверхность кристаллов после
съемки спектров ИКЛ: в – № 8, 90, 20 кВ (на вставке – № 10 1000, 10 кВ); г – № 9, 300,
10 кВ (на вставке – № 9, 400, 10 кВ)

На рис.3 представлены спектры ИКЛ различных кристаллов CdS(O) исследуемой
группы. Кривые 1 получены при регистрации пучка со стороны облучаемой поверхности после взаимодействия электронного пучка с кристаллом в пределах глубины
~125 мкм [7], кривые 2 снимались при нормальном падении электронного пучка на образец и последующем прохождении пучка вдоль всей облучаемой поверхности кристалла [2, 7]. Возбуждение осуществлялось пучком электронов с энергией ~ 250 кэВ
при длительности импульса тока ~ 10 нс, глубине проникновения пучка в CdS ~125 нм.
Плотность энергии электронного пучка в импульсе 0,2 Джсм–2 (~1027см–3·с–1). Съемка
проводилась при температуре 300 К, при которой, как известно, погашено краевое свечение CdS, а при используемой интенсивности возбуждения полосы, представленные
на рис.3, могут быть ассоциированы с экситонным спектром [11, 1]. А-экситон бескислородного CdS при температуре 300 К соответствует 504,7 нм. Однако в этих условиях, согласно данным [2, 10], может проявляться A-LO-компонента экситонного спектра
CdS(O). Это полосы ~519–520 нм на рис.3 (кривые 1).

Рис.3. Спектры ИКЛ при 300 К образцов CdS(O): из области стехиометрии (№ 18),
группы однородных кристаллов (№ 15) и кристалла с большим избытком Cd (№ 10)
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Спектры ИКЛ, снятые после прохождения пучка вдоль облучаемой поверхности
кристалла, выявляют существенно более длинноволновую полосу ~ 525-530 нм
(см. кривые 2 на рис.3).
По данным [12], полоса 530 нм (2,3 эВ) при температуре 300 К характерна для
спектра люминесценции CdO. В [13] отмечались близость полосы излучения 530 нм к
ширине прямой запрещенной зоны CdO (~2,3 эВ при 300 К [13, 14] ) и возможная ее экситонная природа. Вполне логично связать полосы, соответствующие кривым 2 на
рис.3, с поверхностью кристалла, на которой в РЭМ выявлены кристаллики CdO. При
этом если полоса 530 нм характерна для объемных образцов CdO, то наблюдаемые в
спектрах ИКЛ коротковолновые сдвиги этих полос относительно 530 нм объясняются
малыми размерами зарождающихся нанокристаллитов CdO разных размеров [12, 15 ].
Подтверждением экситонного характера полосы 530 нм явилось исследование кинетики ее затухания. Характеристическое время затухания этой полосы не превышает
20 нс [2], что типично для экситонных полос.
В случае выделения оксида кадмия из матрицы CdS с некоторым количеством серы
в виде CdO(SО), можно столкнуться также с длинноволновым смещением 530 нм полосы CdO. При этом длинноволновый сдвиг обусловлен уменьшением ширины запрещенной зоны оксида кадмия в присутствии изоэлектронной примеси серы (центров SO)
в соответствии с теорией антипересекающихся зон [2, 3, 16].
Идентификация люминесценции CdO в спектрах CdS позволяет объяснить не получившие ранее интерпретации длинноволновые полосы микрокатодолюминесценции
(МКЛ), выявленные в РЭМ на газофазных кристаллах CdS(O) [16]. Спектры МКЛ, снятые при увеличении 10000 от отдельных микроучастков моноблоков различных кристаллов, приведены на рис.4. Из рисунка видно, что вблизи края фундаментального поглощения CdS(O) в МКЛ при 300 К наблюдается кроме экситонной полосы CdS(O)
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~516-513 нм (I), описанной в [1, 16], неидентифицированная полоса ~ 537 нм (II) (преимущественно для кристаллов с избытком кадмия при 300 К, когда загасает краевое
свечение CdS). По интенсивности она может быть сравнима с экситонной полосой
516–513 нм CdS(О) и даже превосходить последнюю (см. рис.4, кристалл № 19). Однако, если экситонная полоса CdS(О) проявляется и достаточно интенсивна в спектре
МКЛ всех исследуемых образцов, то полоса CdO для кристаллов с избытком серы отсутствует (кристалл № 22).
Полоса CdO 532 нм (300 К) выявлена в спектре катодолюминесценции (КЛ) исследуемых газофазных кристаллов CdS(О) и при меньших интенсивностях возбуждения
(см. рис.4,б). В этом случае съемка по методике, несущей информацию о поверхностном слое [1], обнаруживает экситонную полосу CdO при 80 К.
Экситон оксида кадмия обнаруживается на тех же кристаллах СdS(O) c избытком
Cd и в спектрах фотолюминесценции (рис.5), снятых по методике, описанной в [2, 6].
При высоких интенсивностях возбуждения G ≈ 4∙1025 – 1027 см–3с–1 в этих спектрах краевое свечение ЕЕ насыщается, поскольку концентрация центров ЕЕ порядка 1016 см–3 в стехиометрическом CdS, а для кристаллов СdS(O) c избытком Cd – еще меньше [17, 2].
Исследования [18] показали, что ЕЕ для последних загасает уже при 60 К.
Кроме того, группа полос с бесфононной линией 514 нм и LO-повторами,
которая наблюдается на рис.5, увеличивается по интенсивности с ростом G
аналогично экситонной полосе CdS(O)
491 нм. При температуре 300 К спектр
содержит полосу А-экситона CdS(O)
507 нм и более длинноволновую полосу
530 нм CdO (рис.5, кривая 6), которая
уже описана на тех же кристаллах. Поскольку глубина информационного слоя
при съемках спектров фотолюминесценции составляет ≤0,1 мкм, то, очевидно, что на поверхности может наблю- Рис.5. Зависимость спектров фотолюминесценции
возбуждаться
CdO.
Оксид
образуется монокристалла CdS(O)-Cd от 25интенсивности
–3 –1
дения
(4,
10,
30,
70,
100)∙10
см
∙с
(кривые
1–5)
специфично в кристаллах СdS(O)-Cd
и 1027 см–3∙с–1 (кривая 6)
при наличии кислорода и при недостатке серы. Аналогичные полосы отсутствуют в спектрах кристаллов CdS(O) стехиометрического состава и с избытком серы.
Это подтверждает их природу.
По полученным данным, температурное смещение экситонной полосы СdO составляет (3–4)∙10–4 эВ/град, что сравнимо с CdS (4–5)∙10–4 эВ/град [2].
Таким образом, исследования микровыделений CdO в монокристаллах сульфида
кадмия, выращенных из газовой фазы при контролируемом избытке компонентов, а
также подвергнутых воздействию высокоэнергетических пучков и окислению поверхности, показали, что оксид образуется специфично в кристаллах СdS(O)-Cd.
Исследования кинетики загасания, температурного сдвига и зависимости от интенсивности возбуждения экситонных полос подтверждают природу микровыделений
оксида в CdS(O).
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Идентификация экситонных полос CdO в прикраевой области спектра люминесценции сульфида кадмия позволяет контролировать присутствие оксида при выращивании кристаллов CdS с заданными свойствами.
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Влияние условий формирования
на свойства тонких пленок ZnO:Ga, осажденных методом
магнетронного распыления на холодную подложку
Д.Г. Громов, А.М. Козьмин, А.С. Шулятьев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

С.А. Поломошнов
НПК «Технологический центр» (г. Москва)

Д.Н. Боголюбова
ОАО «Полема» (г. Тула)

С.В. Шаманаев
ООО «Научно-производственное предприятие «Технология» (г. Москва)
Представлены результаты исследований тонких пленок ZnO:Ga, полученных магнетронным распылением соответствующей мишени в среде
аргона и аргона с 5%-ным содержанием водорода без нагрева подложки.
Показано, что удельное сопротивление и стабильность во времени пленок
ZnO:Ga существенно зависит от их толщины, воздействия солнечного излучения, внешней окружающей среды. Установлено, что легирование пленок ZnO:Ga водородом позволяет существенно снизить их удельное сопротивление, а повышения стабильности пленок во времени можно
достигнуть с помощью покрытия, защищающего от воздействия внешней
газовой среды.
Ключевые слова: тонкие пленки, ZnO, магнетронное распыление, легирование, покрытие, свойства пленок.

Оксид цинка ZnO является одним из перспективных широкозонных полупроводниковых соединений AIIBVI для создания оптоэлектронных устройств, работающих в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. В последнее время предпринимаются попытки
легирования тонких пленок ZnO различными примесями для получения, например,
прозрачных электродов [1, 2], которые должны иметь высокую прозрачность, низкое
удельное сопротивление, высокую отражательную способность в инфракрасной области и поглощение света в микроволновой области [3].
Традиционным материалом для создания прозрачных электродов является оксид
индия с ~10%-ной добавкой оксида олова (ITO). Однако из-за активного использования
в электронной промышленности ITO постоянно дорожает и, вероятно, станет дефицитным материалом.
Проводящий прозрачный ZnO, полученный легированием различными примесями,
является перспективным материалом для замены ITO. По сравнению с ITO ZnO имеет
более высокую прозрачность, нетоксичную природу, сырье для его производства более
распространено и т.д. [4].
 Д.Г. Громов, А.М. Козьмин, А.С. Шулятьев, С.А. Поломошнов, Д.Н. Боголюбова, С.В. Шаманаев, 2012
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Для получения наиболее низких значений удельного сопротивления требуется осаждение ZnO на горячую подложку. Данная технология осаждения не всегда применима,
поскольку во многих приборах используются не терпящие высоких температур полимерные материалы, на которых необходимо формировать прозрачный электрод. Поэтому поиск способов получения пленок ZnO с низким сопротивлением на холодную
подложку является актуальной задачей.
Известно, что ZnO может быть осажден различными методами, включая высокочастотное магнетронное распыление [5, 6], распыление на постоянном токе [7], струйный пиролиз [8], импульсное лазерное осаждение [9] и химическое осаждение из газовой фазы [10]. Конкретная методика выращивания является ключевым фактором по
управлению физическими свойствами тонких пленок ZnO (структурные, оптические и
электрические характеристики). У магнетронного распыления есть преимущества по
получению мишеней, скорости осаждения и контроля давления газов. Есть многочисленные сведения о влиянии на качество тонких пленок ZnO давления кислорода, расстояния между мишенью и подложкой, отжига после осаждения и водорода [6, 11–13].
В настоящей работе рассматриваются факторы, влияющие на удельное сопротивление тонких пленок ZnO, формируемых на холодной подложке, а также пути его снижения при сохранении их прозрачности.
Методика проведения эксперимента. Тонкие пленки ZnO осаждались при комнатной температуре с использованием метода магнетронного распыления мишени ZnO,
легированной Ga, в среде Ar и Ar с 5%-ным содержанием водорода. Вакуумная система
распыления обеспечивала остаточное давление газов 110–5 мм рт.ст. Рабочее давление
составляло 710–3 мм рт.ст. Для исследования электрофизических и оптических свойств
тонких пленок ZnO использовались подложки из стекла, для исследования морфологии
поверхности атомно-силовым (АСМ) и растровым электронным микроскопами (РЭМ) –
полированные кремниевые подложки. Перед нанесением пленки ZnO подложки обрабатывались в растворе КАРО (H2O2:H2SO4) для удаления загрязнений с поверхности,
после чего отмывались в деионизованной воде и сушились в парах изопропилового
спирта. Отжиг образцов осуществлялся в вакууме в печи резистивного нагрева, максимальная температура нагрева составляла 550 ºС. Проводимость пленок при нагреве в
вакууме измерялась с помощью автоматизированного измерительного комплекса [14].
Температура контролировалась хромель-алюмелевой термопарой. Электрические свойства тонких пленок изучались посредством измерения удельного сопротивления. С помощью прибора ИУС-3 измерялось поверхностное сопротивление, с помощью интерферометра МИИ-4 – толщина пленки. Произведение двух этих величин и дает удельное
сопротивление тонких пленок. Оптические свойства изучались с помощью спектрофотометра СФ-2000. Для анализа элементного состава пленок по их толщине использовался оже-электронный спектрометр PHI 660.
Результаты эксперимента и обсуждение. Влияние толщины пленки на удельное
сопротивление. На рис.1 приведена зависимость удельного сопротивления V пленок
ZnO:Ga, полученных осаждением на холодную подложку, от их толщины. Для сравнения у тонких пленок Cu, осажденных также на холодную подложку, заметная зависимость удельного сопротивления наблюдается в диапазоне толщин 5–40 нм. В диапазоне
толщин 5–20 нм удельное сопротивление снижается примерно на 50%, а в диапазоне
20–40 нм – на ~6% [15]. Это объясняется тем, что, поскольку длина свободного пробега
электрона в чистой меди при 0 С составляет 42,1 нм, при толщинах пленки меньше
40 нм основным механизмом возникновения сопротивления является потеря энергии
электронами в результате их рассеяния о поверхность.
Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(98) 2012
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В случае тонких пленок ZnO:Ga удельное сопротивление сильно зависит от толщины в значительно большем диапазоне и
при заметно больших толщинах (25–250 нм).
В диапазоне толщин 25–100 нм V тонких пленок ZnO:Ga снижается на 99%, а в диапазоне
100–250 нм – еще на 80%. Данные факты
указывают на то, что причина сильной зависимости V тонких пленок ZnO:Ga от их
толщины не связана с рассеянием свободных носителей на поверхности.
Структура пленки ZnO:Ga. На рис.2
представлена
РЭМ-микрофотография пленРис.1. Зависимость удельного сопротивления
пленки ZnO:Ga от ее толщины
ки ZnO:Ga. Видно, что пленка ZnO:Ga,
осажденная на холодную подложку, имеет
поликристаллическую столбчатую структуру. С помощью АСМ установлено, что планарный размер зерен пленок составляет
~40 нм. Эксперименты показали, что режимы нанесения пленки (скорость нанесения,
добавление кислорода и водорода в состав
газовой среды) крайне слабо влияют на
структуру пленки.
Влияние отжига пленки на удельное
сопротивление. Отжиг в вакууме не приводит к существенному изменению в морфологии тонких пленок ZnO:Ga, но существенно влияет на их электропроводность.
Максимальное уменьшение сопротивления
Рис.2. РЭМ-изображение пленки ZnO:Ga
после отжига при температуре 400 ºС
наблюдается на образцах, отожженных при
температуре 400ºС, и составляет ~60% от
исходного значения сопротивления, измеренного после нанесения пленок.
На рис.3 показаны зависимости изменения проводимости пленок ZnO:Ga и чи стого ZnO без легирующей примеси в процессе нагрева в вакууме. Видно, что зависимость проводимости от температуры пленок ZnO:Ga несколько отличается от чистой пленки ZnO.
Более резкое повышение проводимости пленки ZnO:Ga при температуре порядка
120 ºС, очевидно, связано с ионизацией Ga, так как для пленок ZnO, не содержащих Ga, такого роста не наблюдается. Выше температуры 250 ºС наблюдается дальнейшее увеличение проводимости и зависимости для пленок ZnO:Ga и ZnO совпадают. Этот рост проводимости, по всей видимости, связан с возникновением и ионизацией собственных
дефектов ZnO – кислородных вакансий и дефектов внедрения атомов цинка, так как при
такой температуре системе сообщается энергия, равная ~ 0,05 эВ, соответствующая энергии ионизации кислородных вакансий и атомов Zn в междоузельном положении [16]. Отжиг пленок ZnO:Ga в кислородной среде при температуре 400 ºС при атмосферном давлении, наоборот, приводит к значительному возрастанию удельного сопротивления и в
конечном итоге – к исчезновению проводимости при комнатной температуре.
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Рис.3. Изменение проводимости пленок ZnO:Ga
и ZnO в процессе отжига в вакууме

Следует отметить, что влияние отжига при всех указанных условиях не приводит к значительному изменению прозрачности исследуемых тонких пленок ZnO:Ga.
Прозрачность пленок оставалась на уровне 90%.
Стабильность свойств тонких пленок ZnO:Ga. Немаловажным фактором, определяющим возможное использование пленок ZnO:Ga в приборах микро- и наноэлектроники, является их стабильность. На рис.4 показаны графики изменения сопротивления с течением времени хранения на воздухе относительно его значения после отжига
при 400 ºС для различных толщин пленок ZnO:Ga. Можно отметить две особенности
тонких пленок ZnO:Ga: 1) сопротивление всех исследованных толщин заметно возрастает в процессе хранения на воздухе; 2) этот процесс тем интенсивнее, чем меньше
толщина пленки. Выявлено, что влияние на удельное сопротивление в процессе хранения
оказывает солнечный свет. Так, для образцов, находящихся в условиях отсутствия солнечного света после 5000 ч, сопротивление возросло на 32%, а для образцов, находящихся под
воздействием солнечного света, сопротивление за тот же период времени – на 20%.
Полученные результаты показывают, что ключевую роль в стабильности тонких
пленок ZnO:Ga играет поверхность пленки. Зависимость удельного сопротивления от
рассмотренных факторов может быть обусловлена несколькими причинами, обусловленными связаны с уменьшением толщины пленки. Наиболее вероятные из них – это
залечивание кислородных дефектов, сгенерированных при отжиге в вакууме, благодаря

Рис.4. Изменение сопротивления пленок ZnO:Ga после отжига при температуре 400 ºС
в зависимости от времени хранения для различных толщин
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адсорбции кислорода, поступающего из внешней газовой фазы, и адсорбция атомов
примеси из газовой атмосферы, действующих как источники и ловушки электронов.
Эксперименты показали, что защитное покрытие тонкой пленки ZnO:Ga слоем SiO2
существенно замедляет рост удельного сопротивления. Обнаружено, что для образцов,
хранящихся в условиях отсутствия солнечного света, за 5000 ч сопротивление возросло
на 13%, а для образцов, подверженных воздействию солнечного света, рост сопротивления составил 6%. Минимальное изменение сопротивления на 2% за 5000 ч выявлено
у образцов с защитным покрытием SiO2, хранившихся в вакууме.
Влияние водорода на удельное сопротивление пленки ZnO:Ga. В соответствии с
данными, полученными с помощью АСМ-изображений, добавление 5%-ного водорода к
аргону при осаждении приводит к уменьшению планарного размера кристаллитов пленки
ZnO:Ga, размер которых составляет ~30 нм, что по сравнению с пленками, полученными
без добавления водорода, на 18% меньше. При этом значительно снижается удельное сопротивление пленок. Так, при толщине 200 нм удельное сопротивление пленки, полученной с добавлением водорода, составляет 1,2 мОм·см (рис.5). Это в четыре раза меньше
удельного сопротивления пленок, полученных без добавления водорода.
Другой отличительной особенностью пленок, полученных при добавлении водорода, является изменение проводимости при нагреве. Для них, так же как и для пленок,
полученных без добавления водорода (см. рис.3), наблюдается рост проводимости при
120 ºС, но в отличие от пленок ZnO:Ga, полученных без добавления водорода, рост
проводимости прекращается при 200 ºС, достигая значения 40% от исходного значения
(рис.6). Дальнейший рост температуры отжига ведет к снижению проводимости. При
температуре 380 ºС проводимость пленки достигает уровня исходного значения и с
дальнейшим ростом температуры уходит в отрицательную область значений. Вероятно,
это может быть связано с тем, что водород подавляет генерацию кислородных дефектов
посредством образования с кислородом химических связей.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
- удельное сопротивление тонких пленок ZnO:Ga, осажденных методом магнетронного распыления на холодную подложку, сильно зависит от толщины пленки – оно
уменьшается с увеличением толщины пленки;
- стабильность удельного сопротивления тонких пленок ZnO:Ga с течением времени хранения сильно зависит от толщины пленки, воздействия солнечного света и внеш-

Рис.5. Зависимость удельного сопротивления
пленки ZnO:Ga, полученой при добавлении
5%-ного водорода, от ее толщины
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Рис.6. Относительное изменение сопротивления
пленок ZnO:Ga, полученных при добавлении
водорода, в процессе отжига в вакууме
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ней газовой среды. С течением времени удельное сопротивления тонких пленок
ZnO:Ga возрастает;
- стабильность удельного сопротивления тонких пленок ZnO:Ga можно существенно повысить, если их изолировать от внешней среды защитным покрытием;
- причина нестабильности удельного сопротивления тонких пленок ZnO:Ga, как
показывает анализ литературных данных, обусловлена кислородными дефектами
структуры пленки ZnO:Ga;
- легирование пленок ZnO:Ga водородом позволяет в четыре раза понизить удельное сопротивление тонких пленок.
Авторы выражают благодарность ОАО «Полема» за предоставленные мишени ZnO
и ZnO:Ga.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №11-03-01146-а).
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Исследование процесса активации
прессованного палладий-бариевого катода магнетрона
с безнакальным запуском
И.П. Ли
ОАО «Плутон» (г. Москва)

В.С. Петров, В.В. Васильевский, А.И. Гайдар, Т.В. Прокофьева
Научно-исследовательский институт
перспективных материалов и технологий (г. Москва)
Разработан метод высоковакуумного термогравиметрического анализа во внешнем электрическом поле. Проведены кинетические исследования каталитического испарения, окисления и термоэлектронной эмиссии
катодных сплавов при температуре активирования. Обнаружен колебательный характер изменения массы образца активируемого катода, синхронный с колебаниями тока термоэлектронной эмиссии.
Ключевые слова: метод анализа, катодные сплавы, термоэлектронная эмиссия, активирование.

Основная задача активирования как технологического процесса заключается в
формировании на поверхности палладиевой матрицы устойчивой эмиссионно-активной
структуры с относительно низким значением работы выхода электрона и высоким значением коэффициента вторичной электронной эмиссии. Необходимые эмиссионные
параметры формируются при применении палладиевой матрицы с эмиссионной поверхностью, активированной оксидом бария (ВаО). Стехиометрический оксид бария
«плохой» диэлектрик и не обладает технически приемлемыми эмиссионными свойствами. Однако при частичном восстановлении оксида бария нагреванием в вакууме до
1000 С в его кристаллическую решетку внедряются атомы бария, происходит эффект
легирования собственным компонентом, в результате которого образуется полупроводник n-типа с относительно низким значением работы выхода электрона. Образовавшаяся эмиссионная структура, которая исходно была трехфазной (Pd+Pd5Ba+BaO) с индивидуальными значениями работы выхода электрона, при активировании превращается
в двухфазную структуру (Pd + BaO). При активировании на поверхности палладиевой
матрицы создается необходимый запас оксида бария, затем температуру снижают до
рабочей температуры, которая на 100–150 С ниже температуры активирования. При
этом все диффузионные, окислительные и испарительные процессы затормаживаются,
возникает устойчивая эмиссионная структура.
 И.П. Ли, В.С. Петров, В.В. Васильевский, А.И. Гайдар, Т.В. Прокофьева, 2012
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Активирование палладий-бариевого катода является сложным реакционнодиффузионным процессом в объеме и на поверхности катода. Этот процесс включает в
себя термическую диссоциацию частиц активирующей фазы Pd5Ba, дисперсно распределенной в объеме и на поверхности палладиевой матрицы, последовательную диффузию атомов бария по поверхности и из объема на поверхность эмиссии, окисление
диффундирующего по поверхности бария, испарение монооксида бария. Особенность
данного катода, отличающая его от традиционного оксидного катода, состоит в относительно большой скорости испарения формообразующего металла – палладия, т.е. паровая фаза над поверхностью катода при активировании состоит из атомов палладия и
молекул оксида бария.
Цель настоящей работы – создание экспериментальной методики для определения
режимов активирования катодов магнетронов.
Для экспериментального определения скорости окисления бария, скорости испарения оксида бария и скорости испарения палладия в условиях отбора тока термоэлектронной эмиссии применялся метод полевой термогравиметрии. Метод позволяет одновременно фиксировать изменение массы катода и плотность тока термоэлектронной
эмиссии при температуре активирования. Измерения проводились на термогравиметрической установке [1] при одновременной непрерывной записи изменения массы катода во внешнем электрическом поле и тока термоэлектронной эмиссии. Запись изменения массы проводилась по схеме трансформаторного датчика перемещения с
автоматическим сохранением нулевого положения коромысла микровесов, измерительный сигнал составлял 0–10 В для любого выбранного диапазона измерений. Образец представляет собой сборку из трех вторично-электронных шайб реального катода
после спекания и токарной обработки. Эта сборка имитирует катодную ножку магнетрона, свободно подвешенную на коромысле вакуумных микровесов с порогом чувствительности 10–5 г. Нагреватель термического узла микровесов выполнен в виде бифилярной спирали из пиролизованного графита, внутри которой расположен сеточный
цилиндрический электрод, находящийся под потенциалом заземленного корпуса установки. Таким образом создана геометрия цилиндрического экспериментального диода с
заземленным сеточным анодом, в котором, так же как в конструкции магнетрона, цилиндрическая поверхность вторично-электронных шайб – эмиссионная поверхность катода. Потенциал свободно подвешенного образца задавался внешним источником напряжения через металлическое коромысло микровесов и систему его торсионных
подвесов (рис.1).
Активирование катода проводилось без отбора и с отбором термоэлектронного тока при температуре 1000 С в интервале давления остаточных газов (1–10)10–6 Па и ускоряющем напряжении 300 В. Изменение массы катода и ток термоэлектронной эмиссии непрерывно регистрировались цифровыми вольтметрами В7-78, временные кривые
изменения массы катода и тока термоэлектронной эмиссии отображалась на экране ПК
с частотой одно измерение в секунду.
На изменение массы палладий-бариевого катода при изотермическом отжиге при
1000 С влияют три параллельно-последовательных процесса: непрерывное испарение
палладия с уменьшением массы образца во времени по линейному закону; циклическое
(кратковременное) окисление бария с увеличением массы образца во времени по линейному закону; циклическое (кратковременное) испарение оксида бария с уменьшением массы образца во времени по линейному закону (рис.2).
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Рис.1. Схема экспериментальной установки комплексного термогравиметрического и массспектрометрического анализа: 1 – образец; 2 – термопара; 3 – нагреватель; 4 – коллектор термоэлектронов; 5 – водоохлаждаемый тепловой экран; 6 – коромысло микровесов; 7 – центральная
торсионная опора коромысла; 8 – магнитомягкий стержень регистрирующего устройства;
9 – соленоид регистрирующего устройства; 10 – магнитотвердый стержень компенсирующего устройства; 11 – соленоид компенсирующего устройства; 12 – противовес; 13 – манометрический
преобразователь давления

Используя метод «разделения времен»
[2], суммарную кривую изменения массы
образца в этой сложной колебательной химической реакции можно разделить на следующие составляющие: скорость испарения
палладия, скорость окисления бария, скорость испарения оксида бария.
Кривые на рис.2. характеризуют увеличение во времени массы испарившихся в вакуум летучих компонентов катода (палладия
и оксида бария) при потенциале образца
U = 0 и U = –300 В. Увеличение массы лету- Рис.2. Колебательный характер интегральночих компонентов равно уменьшению массы го изменения массы катода при активировакатода. Окисление диффузионно-подвижной нии с отбором тока (1) и без отбора (2) при
изотермической выдержке 1000 С
пленки бария молекулярным кислородом по
реакции Ва + 1/2О2 = ВаО сопровождается
увеличением массы катода за счет присоединения атомов кислорода из атмосферы остаточных газов. Разделение суммарной кривой испарения (см. рис.2) на кривую испарения палладия и кривую окисления – испарения бария показано на рис.3.
Плотность потока испарения (скорость испарения) палладия, по данным [4], при
1000 С равна 1,62410–8 гсм–2с–1 (1,3610–9 смс–1). Экспериментально определенная
скорость испарения палладия с поверхности сплава палладий–барий при активировании с
отбором тока отличается от справочного значения и составляет (1,4610,006)10–8 гсм–2с–1
(1,2210–9 смс–1).
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Рис.3. Разделение массы испаряющихся компонентов палладий-бариевого катода на массу
продуктов последовательных колебательных окислительно-испарительных реакций: кривая
1 – Ва + 1/2О2= ВаО и ВаОтв= ВаОгаз; кривая 2 – масса испаряющегося Pd (а); начальный
фрагмент кривой 1 (б)

В момент установления температуры 1000 С ток термоэлектронной эмиссии составил
5,710–2 мкА. Начало активирования проявилось в скачкообразном увеличении тока до 7,22
мкА. Дальнейшее возрастание тока связано с увеличением площади эмиссионных участков (рис.4). Колебания тока сложным образом синхронизированы с циклами колебания
массы катода. Обнаружено кратковременное скачкообразное увеличение тока термоэлектронной эмиссии внутри каждого цикла. Однако максимумы электронного тока случайным образом соотносятся с участками испарения, индукции или окисления.
Для определения изменения площади
эмиссионно-активных участков оксида бария
уравнение Ричардсона – Дешмана решается
относительно площади s, см2:

s

I
e
A0T  exp(  )
kT

,

2

Рис.4. Колебательный характер временной
зависимости тока термоэлектронной эмиссии

где I – ток, А; А0 – постоянная Зоммерфельда, равная 120,4 Асм–2К–2; Т – температура,
К; е – заряд электрона, Кл;  – работа выхода электрона, В; k – постоянная Больцмана.
Определение площади эмиссионноактивных участков оксида бария проводилось по уравнению экспериментальной кривой (см. рис.4):

s = s∞(1– exp(–K)d), d = 0,3.
Здесь s∞ – максимальная площадь эмиссионных участков; d – фрактальная размерность;
K – константа скорости активирования:
K = (9,47±3,48)·10–7 с–1,
s∞ = (2,68±0,25)·10–5 см2.
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Временная зависимость изменения
площади эмиссионно-активных участков
оксида бария представлена на рис.5. Здесь
кривая геометрически подобна кривой на
рис.4. Для заданных условий активирования (температура активирования, парциальное давление кислорода вакуумной атмосферы) все элементарные эмиссионные
участки имеют одинаковую форму и объем. По данным рис.5 и 6 это поверхностные образования кубической формы с
длиной ребра  2 мкм. Если пренебречь
геометрическим усилением поля на ребрах Рис.5. Временная зависимость увеличения плои вершинах кубов, то при известной об- щади эмиссионных участков оксида бария при
изотермическом активировании
щей площади и площади эмиссионной
–8
2
грани одного куба, равной 410
см ,
можно приблизительно определить общее число элементарных эмиссионных площадок, образовавшихся при активировании: 3,1110–5/410–8 = 778 шт.
В начальный момент термической диссоциации частиц фазы Pd5Ba образуются потоки диффундирующих по поверхности атомов бария. Эти потоки при 1000 С агрегатируются в сферические жидкофазные образования (температура плавления бария
850 С), шарики, с поверхности которых кратковременно интенсивно испаряются атомы бария. Шарики могут сливаться, превращаясь в диффузионно-подвижные слои. Интенсивное испарение бария понижает их температуру (тепловой эффект испарения),
они окисляются и превращаются в автономные твердофазные оксидные образования с
наружной кубической огранкой (см. рис.6).

Рис.6. Эмиссионная поверхность активированного катода при нормальном угле (а)
и при угле 76 (б) к оптической оси растрового микроскопа

Окисление бария, испарение образовавшегося на поверхности палладиевой матрицы оксида, испарение палладия фиксируются по изменению массы катода.
На рис.3,б представлен фрагмент кривой 1 временного изменения массы в укрупненном масштабе. Из всей зависимости изменения массы можно выделить четыре
временных участка со специфическими геометрическими особенностями: 0–4000 с;
4000–9100 с; 9100–11500 с; 11500–14000 с (рис.7).
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Рис.7. Колебательный характер изменения массы катода при активировании
с отбором тока только за счет окисления бария и испарения монооксида бария
при условии равенства нулю изменения массы палладия

Каждый участок характеризует колебательную химическую реакцию «окисление –
испарение», состоящую из некоторого числа циклов «прямая реакция – обратная реакция». Кроме того, каждый участок характеризует «суммарный эффект» колебательной
реакции, т.е. увеличение или уменьшение общей массы оксида бария за время существования рассматриваемого участка с данным числом циклов. На участке (0–4000 с) реакция окисления бария происходит при диффузионном контроле поступления атомов
бария в зону реакции. Диффузионные потоки формируются от частиц фазы (активатора), расположенных на поверхности катода. Здесь проявились четыре трапецеидальных
цикла. Левая сторона каждой трапеции этих циклов характеризует увеличение массы
оксида бария в газовой фазе (уменьшение массы катода за счет испарения оксида бария). Скорости испарения: W2, W5, W8. Горизонтальный участок характеризует кинетический индукционный период без изменения массы катода. Длительность кинетического индукционного периода зависит от знака и величины тепловых эффектов
последовательных химических реакций. Правая сторона трапеции показывает уменьшение
массы атомов кислорода в атмосфере остаточных газов (увеличение массы катода за счет
присоединения атомов кислорода к атомам бария) при образовании оксида бария. Скорости окисления: W1, W4, W7, W10. Параметры колебательного процесса активирования на
первом участке (0–4000 с) следующие: число циклов – 4; период цикла  = 828 с; период
окисления  = 380 с; период индукции  = 319 с; период испарения  = 129 с.
Таким образом, палладий-бариевый катод одновременно с эмиссионной активностью дополнительно проявляет свойства эффективного геттера, необратимо связывающего кислород атмосферы остаточных газов. Эффективность геттерирования определяется скоростью окисления диффузионно-подвижной пленки бария [4, 5, 6].
Экзотермическая реакция окисления бария до оксида бария происходит с выделением теплоты, причем на поверхности катода образуются короткоживущие локальные
тепловыделяющие поверхностные образования. При этом локальные диффузионные
потоки атомов бария на поверхность палладиевой матрицы возрастают.
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Увеличение массы пленки оксида бария во времени происходит по линейному, а не
параболическому закону. Линейный закон при окислении характеризует пористую
(ячеистую) структуру пленки. Она образуется при отношении объема оксида к объему
металла, из которого этот оксид образовался, меньше единицы (для бария это отношение равно 0,78). Окисление металлического бария при 1000 С происходит уже при
парциальном давлении кислорода 10–40 Па [5, 6].
Следующий после реакции окисления период испарения оксида бария относится к
эндотермической реакции, протекающей с поглощением теплоты. На поверхности катода образуются короткоживущие локальные теплопоглощающие поверхностные образования, при этом потоки атомов бария на поверхность палладиевой матрицы уменьшаются. В данном случае кинетический индукционный период характеризует
временную задержку преодоления диффузионного сопротивления палладиевой матрицы при локальном кратковременном охлаждении поверхностного диффузионного источника бария.
В целом первый участок показывает циклический характер возрастания массы оксида бария на поверхности палладиевой матрицы за счет каталитического окисления
бария. В данном случае подразумевается линейное возрастание массы, когда за каждым
участком окисления следует участок испарения и масса катода не возвращается в исходное значение, а увеличивается от цикла к циклу. Математическое описание этой колебательной реакции проводится из предположения трапецеидальной формы каждого
цикла, при этом используется принцип «разделения времен». Коэффициенты линейных
уравнений f(x) = p1(±p1)x + p2(±p2) определены с надежностью 95%. При совместном
решении этих уравнений определяются координаты точек пересечения, которые характеризуют геометрический образ каждого цикла – трапецию. В одном цикле левая,
«восходящая» сторона трапеции, – испарение оксида бария, горизонтальная сторона –
период индукции, правая «ниспадающая» сторона – окисление бария.
Уравнения для первого участка характеризуют скорость окисления бария до оксида
бария по четырем циклам: 1, 4, 7, 10:
W1 = (1,4  0,14)10–8, W4 = (1,71  0,32)10–8, W7 = (1,59  0,11)10–8;
W10 = (1,51  0,4)10–8гсм–2с–1.
Измеренная средняя скорость окисления бария до оксида бария составляет
Wср. ок = (1,56  0,24)10–8 гсм–2с–1 (0,27 Åс–1).
Уравнения для первого участка характеризуют также скорость испарения оксида
бария по трем циклам: 2, 5, 8:
W2 = (3,35  0,83)10–8, W5 = (4,2  0,96)10–8, W8 = (5,35  1,38)10–8гсм–2с–1.
Измеренная средняя скорость испарения оксида бария составляет
Wср. исп = (4,3  1,06)10–8 гсм–2с–1(0, 752 Åс–1).
Справочная средняя скорость испарения оксида бария равна 3,52710–9 гсм–2с. Таким
образом, скорость каталитического испарения оксида бария с поверхности палладия в
12,2 раза больше скорости термического испарения компактного образца оксида
бария.
Незначительное изменение массы в период индукции в данных расчетах не учитывалось, общая средняя длительность одного цикла составляет 380 + 319 + 129 = 828 с.

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(98) 2012

23

И.П. Ли, В.С. Петров, В.В. Васильевский и др.

Если параметр ОЦК кристаллической решетки оксида бария а = 5,54 Å принять за
толщину оксидного монослоя, то при линейной скорости окисления 0,27 Åс–1 монослой пленки оксида бария образуется за 5,54 Å : 0,27 Åс–1 = 20,36 с.
При линейной скорости каталитического испарения 0, 75 Åс–1 монослой пленки
оксида бария испарится за 7,37 с.
Отношение скоростей каталитического испарения и каталитического окисления
равно 2,77. Масса присоединенного кислорода при каталитическом окислении бария за
один цикл составляет 5,9110–6 гсм–2, масса каталитически испарившегося оксида бария
за один цикл составляет 5,5510–6 гсм–2. Общее увеличение массы катода за счет преобладания массы образовавшегося поверхностного оксида над массой испарившегося оксида за один цикл равно 3,6310–7 гсм–2.
На втором, третьем и четвертом участках с временными интервалами 4000–9100 с,
9100–11500 с, 11500–14000 с диффузионные потоки атомов бария формируются не только
от частиц фазы (активатора), расположенных на поверхности, но и от частиц, расположенных в объеме катода. Для математического описания реакционно-диффузионных процессов, когда диффузионные потоки формируются от частиц фазы (активатора), расположенных и на поверхности катода и в его объеме, необходимы дополнительные измерения с
выходом кривых на рис.2 и 4 на насыщение. При этом определяется время полного активирования и общее число участков колебательного процесса.
На разработанной экспериментальной установке впервые определены следующие
параметры процесса активирования палладий-бариевого катода:
- колебательный характер окислительно-испарительных реакций в условиях отбора
тока, что позволяет считать активирование реакционно-диффузионным процессом;
- скорость каталитического окисления диффузионно-подвижной пленки бария;
- скорость каталитического испарения оксида бария с микрообразований на поверхности палладия;
- кинетический период индукции между реакцией окисления и испарения;
- кинетические периоды окисления и испарения.
Из сопоставления форм кривых рис.2 и 4 следует, что при длительности  4 ч насыщение в активировании не было достигнуто. Поэтому проведенные измерения позволяют
рассчитать параметры только для начального этапа, когда активирование обеспечивается
за счет частиц Pd5Ba, расположенных на эмиссионной поверхности катода.
На начальном этапе активирования количество образующегося оксида бария при
отборе тока больше, чем без отбора тока. Однако при длительности 14000 с достигается
одинаковый результат. Это показывает, что принципиальной разницы между активированием с отбором и без отбора тока нет. При отборе тока есть только некоторое начальное ускорение в «опустошении» диффузионных источников с ограниченной концентрацией бария – частиц фазы Pd5Ba.
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Модель функционально-интегрированных
инжекционных лазеров-модуляторов
для интегральных систем оптической коммутации
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Предложена модель инжекционных лазеров с функциональноинтегрированными амплитудными модуляторами оптического излучения
для интегральных систем оптической коммутации. Модель учитывает
пространственное распределение концентрации электронов, дырок и фотонов в активной и периферийных областях лазера-модулятора. Рассмотрены методика и результаты численного моделирования.
Ключевые слова: инжекционные лазеры-модуляторы, интегральные системы
оптической коммутации, физико-топологическая модель.

Многоядерные ультрабольшие интегральные схемы (УБИС) составляют основу
большинства цифровых устройств самого различного назначения. Увеличение производительности УБИС обеспечивается не только за счет уменьшения размеров транзисторных структур и повышения тактовой частоты, но в значительной степени за счет
увеличения числа ядер, вследствие чего возрастает актуальность разработки методов
повышения эффективности интегральных систем межъядерной коммутации. Металлические проводящие линии перестают удовлетворять растущим требованиям, в частности по быстродействию. Данная проблема может быть решена за счет применения оптических систем коммутации, которые позволят значительно повысить пропускную
способность и энергоэффективность межъядерных соединений [1].
Интегральная система оптической коммутации включает следующие основные
элементы: источники оптического излучения (инжекционные лазеры), быстродействующие модуляторы оптического излучения, интегральные линии оптической связи,
оптические коммутаторы и фотоприемники, осуществляющие преобразование модулированных оптических сигналов в электрические. При этом может использоваться модуляция оптического излучения как посредством управления током накачки инжекционного лазера, так и с помощью внешнего модулятора, например поляризационного на
основе электрооптического или магнитооптического эффектов [2]. Динамика амплитудной модуляции оптического излучения посредством управления плотностью тока
накачки лазера определяется переходными процессами в цепи питания лазера, инерционностью процессов накопления и рассасывания носителей заряда в его активной области, что ограничивает максимальную частоту модуляции. Внешние модуляторы так Е.А. Рындин, М.А. Денисенко, 2012
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же не всегда удовлетворяют требованиям по быстродействию и реализуются на основе
материалов, не позволяющих изготавливать их в едином технологическом цикле с интегральными лазерными элементами и транзисторными структурами [2]. С целью повышения быстродействия интегральных систем оптической коммутации многоядерных
УБИС и реализации всех элементов данных систем в едином технологическом цикле на
кремниевых подложках в работе [3] предложен метод построения, предполагающий
функциональную интеграцию источника и модулятора оптического излучения в единой
наногетероструктуре.
Цель настоящей работы – разработка модели функционально-интегрированных лазеров-модуляторов оптического излучения, учитывающей пространственное распределение концентрации электронов, дырок и фотонов в активной и периферийных областях рассматриваемых интегральных элементов.
Структура функционально-интегрированного лазера-модулятора представлена
на рис.1 [3, 4]. Инжекционный лазер представляет собой наноструктур у, в которой
функционально интегрированы области вырожденного р–n-перехода с соответствующими омическими контактами и гетероструктура амплитудного модулятора в
виде системы квантовых областей в активной области лазера с управляющими контактами [3].

Рис.1. Структура функционально-интегрированного лазера-модулятора [3, 4]

Зонные диаграммы активной области лазера-модулятора при противоположных
направлениях поперечного управляющего поля приведены на рис.2. В гетероструктуре
функционально-интегрированного модулятора используются пространственно смещенные квантовые ямы в зоне проводимости и в валентной зоне, которые частично
пространственно перекрываются. В условиях высокого уровня инжекции, соответствующего режиму лазерной генерации, высокие концентрации электронов и дырок в
пространственно смещенных квантовых областях лазера-модулятора перераспределяются в пределах данных областей при изменении направления поперечного управляющего поля, что обеспечивает модуляцию интенсивности лазерного луча. Требуемые
профили «дна» зоны проводимости и «потолка» валентной зоны определяются значениями параметров a, b, q, r твердых растворов, используемых в гетероструктуре
(см. рис.1) [3].
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Рис.2. Зонные диаграммы активной области лазера-модулятора при противоположных
направлениях управляющего поля, соответствующих высокой (а) и низкой (б) интенсивности
генерируемого излучения

Продольное электрическое поле создает определенный, неизменный во времени,
уровень инжекции носителей заряда, достаточный для создания инверсной заселенности уровней в квантовых ямах функционально-интегрированного модулятора и определяемый из условия [2]

EFn  EFp  EC  EV ,

(1)

где EFn – квазиуровень Ферми для электронов; EFp – квазиуровень Ферми для дырок;
EС – уровень дна зоны проводимости; EV – уровень потолка валентной зоны.
Поперечное поле управляющих контактов позволяет изменять интенсивность
стимулированного излучения за счет управляемой передислокации максимумов
плотности электронов и дырок в области инверсной заселенности. При неизменном
во времени уровне инжекции суммарное число носителей заряда в квантовых областях при изменении направления управляющего поля остается практически неизменным. Вследствие этого максимальная частота амплитудной модуляции лазерного
луча определяется не относительно инерционными переходными процессами в цепи
питания лазера, а лишь временем управляемой передислокации максимумов амплитуды волновых функций электронов и дырок в квантовых областях зоны проводимости и валентной зоны. Согласно результатам численного моделирования, приведенным в работах [5–7] для наноструктур с управляемой передислокацией
максимума амплитуды волновых функций электронов и дырок, типичное время
процесса передислокации составляет менее 0,2 пс, что соответствует частотам терагерцового диапазона.
Динамика процессов, протекающих в инжекционных лазерах, описывается следующими уравнениями [8]:
dn
j
n


 nn ph ,
dt eD  S

dn ph
dt
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n ph
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n
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S
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где n – концентрация подвижных носителей заряда в активной области лазера;
nph – плотность фотонов в лазерной моде; j – плотность тока накачки лазера; t – время;
e – элементарный заряд; D – характеристический размер активной области лазера;
 – коэффициент оптического усиления;  – доля спонтанного излучения, попадающего
в лазерную моду; S – время спонтанной излучательной рекомбинации; f – время жизни фотона в активной области лазера.
Представляя собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений, кинетические уравнения (2), (3) не учитывают:
- возможную разницу концентраций электронов и дырок в активной области лазера
(используется обобщенное обозначение концентрации подвижных носителей n);
- неравномерность пространственных распределений концентраций носителей заряда и фотонов в активной области;
- особенности пространственного распределения плотности тока;
- влияние периферийных областей (областей омических контактов) на характеристики лазера.
Перечисленные ограничения не вносят значительной погрешности в результаты
моделирования традиционных лазерных диодов [8], но не могут использоваться
для моделирования рассматриваемых функционально-интегрированных лазеровмодуляторов ввиду необходимости учета всех перечисленных выше факторов. Это
возможно при решении фундаментальной системы уравнений (ФСУ) для полупроводника, как минимум, для двух пространственных измерений [9]:

 0 ()  e(n  p  N ) ; N  N D  N A ,

(4)

n 1 
 j n  G  R ,
t e

(5)

p
1 
  j p  G  R ,
t
e

(6)


jn  e n n  (  Vh )  eDnn ,

(7)


j p  e p p  (  VH )  eD p p ,

(8)

где n – концентрация электронов; p – концентрация дырок; ND – концентрация доноров;
NA – концентрация акцепторов; N – эффективная концентрация примесей;  – электростатический потенциал; Vh – гетероструктурный потенциал в области зоны проводимости; VH – гетероструктурный потенциал в области валентной зоны;  – диэлектрическая
проницаемость полупроводника; 0 – электрическая постоянная; e – элементарный заряд; jn, jp – электронная и дырочная составляющие плотности тока; n, p – подвижности электронов и дырок; Dn, Dp – коэффициенты диффузии электронов и дырок; G, R –
скорости генерации и рекомбинации носителей заряда.
В свою очередь, ФСУ (4)–(8) не учитывает пространственного распределения
плотности фотонов и их взаимосвязь с концентрациями подвижных носителей заряда,
что требует разработки модели, свободной от перечисленных ограничений.
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Разработка модели выполнена на основе следующих рассуждений. Сравнение
уравнений непрерывности (5), (6) в составе ФСУ с уравнением (2) позволяет сделать
вывод о том, что уравнение (2) фактически является уравнением непрерывности без
учета конкретного вида подвижных носителей заряда, особенностей их пространственного распределения, но с учетом процессов излучательной рекомбинации. Слагаемые
1 
1 
jn и j p в уравнениях (5), (6) представляют собой уточненную в терминах дифe
e
j
ференциального исчисления формулировку скорости инжекции током накачки
из
eD
уравнения (2). Проведя уточняющую замену данного слагаемого в уравнении (2) на
1 
1 
аналогичные по физическому смыслу слагаемые jn и j p из уравнений (5) и (6),
e
e
при этом комбинируя генерационно-рекомбинационные слагаемые из уравнений (2),
(3), (5) и (6), а также добавляя в систему уравнение Пуассона (4) и уравнения для электронной и дырочной составляющих плотности тока (7) и (8), получим уточненную физико-топологическую модель, удовлетворяющую сформулированным ранее требованиям.
Корректная комбинация генерационно-рекомбинационных слагаемых является одним из ключевых моментов при разработке данной модели. Проблема состоит в том,
n
что выражения для скоростей потерь носителей при спонтанной рекомбинации
и
S
потерь, обусловленных стимулированной рекомбинацией nn ph в уравнениях кинетики, записаны без учета типа подвижных носителей, т.е. в предположении, что в активной области моделируемой лазерной структуры выполняется условие
n  p.

(9)

В исследуемых функционально интегрированных лазерах-модуляторах условие (9)
не выполняется, что требует обоснованной модификации соответствующих рекомбинационных слагаемых.
Обозначим через G0 и R0 скорости генерации и рекомбинации электроннодырочных пар в некоторой области моделируемой структуры в состоянии термодинамического равновесия. При возникновении неравновесного состояния скорости генерации и рекомбинации изменятся, что может быть выражено следующим образом:
G = G0 + G,
R = R0 + R,

(10)

где G, R – изменение скоростей генерации и рекомбинации соответственно.
Разность скоростей генерации и рекомбинации (суммарная скорость изменения
числа электронно-дырочных пар во времени) в неравновесном состоянии в соответствии с (10) определяется выражением
G – R = G0 + G – R0 – R.
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Если выведение системы из состояния равновесия произошло лишь за счет изменения напряжений на внешних контактах, скорость генерации носителей заряда остается
неизменной G = 0, что позволяет переписать выражение (11) в следующем виде:
G – R = – R.

(12)

Иными словами, скорость изменения во времени числа электронно-дырочных пар в
рассматриваемом случае определяется изменением скорости рекомбинации при выведении системы из состояния равновесия, которое в первом приближении можно представить в виде [2]

R 

n  n0 p  p0 n  n0 p  p0



,
n
p
S
S

(13)

где n0, p0 – равновесные концентрации электронов и дырок; n, p – времена жизни
электронов и дырок; S – время спонтанной излучательной рекомбинации, определяе1
1
1
  .
мое выражением
 S n  p
С учетом приведенных рассуждений, выражений (12), (13) и после подстановки
уравнений (7), (8) в (5), (6) уточненная физико-топологическая модель может быть записана следующим образом:

 0(  )  e(n  p  N ) ;

(14)

 1

n
  n n  (  Vh )  T n   (n  n0 )  n ph  ,
t
 S


(15)

 1

p
   p  p  (  VH )  T p   ( p  p0 )  n ph  ,
t
 S


(16)



dn ph
dt





n ph
f

 

 (n  n0 )  n ph  ,
 S


(17)

где T – температурный потенциал.
Важная особенность разработанной модели – ее применимость для получения результатов численного анализа не только активной области исследуемого лазерамодулятора, но и с учетом периферийных областей. Вместе с тем, одной из искомых
величин, входящих в базис переменных модели, является плотность фотонов в лазерной моде nph, возникающих лишь при выполнении условия (1), которое, в свою очередь,
при достаточной плотности тока накачки выполняется только в активной области лазера. Поэтому модель следует дополнить уравнением
n ph  0 при EFn  EFp  EC  EV .

(18)

Граничные условия для системы (14) – (18) могут быть представлены следующим
образом:
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- на омических контактах
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N
p       ni20e
2
2

Vh V H
T

,

(19)

(20)

,

n ph  0 ,

(21)
(22)

где ni0 – собственная концентрация носителей при Vh = 0 и VH = 0; UС – напряжение
на контакте;
- на контакте Шоттки
Vh V H
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  S 0
 T
,
e



n ph  0 ,

(23)

(24)

(25)

(26)

где S0 – контактная разность потенциалов перехода Шоттки;
- на свободных границах гетероструктуры

n ph

n
p
0,
 0;
 0;
 0;
n
n
n
n

(27)

где n – нормаль к границе.
Начальные условия могут быть получены посредством численного решения соответствующей стационарной задачи. Поскольку в этом случае плотность фотонов nph из
уравнения (17) может быть выражена явно, стационарная система записывается с граничными условиями (19)–(27) в виде

0(  )  e(n  p  N ) ,
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 1

 n n  (  Vh )  T n   (n  n0 )  n ph   0 ,
 S


(29)

 1

  p  p  (  VH )  T p   ( p  p0 )  n ph   0 ,
 S


(30)





n ph 

(n  n0 )

S
 S (n  n0 )
f

.

(31)

Численное решение системы уравнений (14) – (31) проводилось с использованием метода Ньютона в базисе переменных {Ф n, Фp, , nph}, где Фn, Фp – экспоненты
квазиуровней Ферми для электронов и дырок. По оценкам, проведенным в [10], п ереход к данному базису переменных обеспечивает более быструю сходимость при
моделировании полупроводниковых структур в режиме высокого уровня инжекции
по сравнению с другими базисами. В процессе моделирования применялись модели
подвижностей носителей заряда, представленные в работе [11]. Проблема начального приближения решалась с использованием метода продолжения решения по параметру [12].
Результаты численного моделирования функционально-интегрированного лазерамодулятора, структура которого для двух пространственных измерений схематически
представлена на рис.3, приведены на рис.4 для следующих значений параметров:
a = r = 0,14; b = q = 0,04; L1 = L3 = 100 нм; L2 = 50 нм; H1 = H5 = 50 нм; H2 = H4 = 20 нм;
H3 = 5 нм; H6 = 100 нм.

Рис.3. Структура функционально-интегрированного лазера-модулятора
для двух пространственных измерений
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Рис.4. Результаты численного моделирования функционально-интегрированного лазерамодулятора при управляющем напряжении Uin = 0 (а, в, д) и Uin = –2 В (б, г, е): распределения
по координатам концентраций электронов (а, б), дырок (в, г), фотонов (д, е)

Анализ результатов численного моделирования, полученных с использованием
системы уравнений (14)–(31), позволяет выполнять оптимизацию параметров функционально-интегрированных лазеров-модуляторов (таких как максимальная частота
модуляции, коэффициент модуляции, пороговая плотность тока, амплитуда управляющего напряжения и др.) с учетом пространственного распределения концентраций электронов, дырок и фотонов в активной и периферийных областях структуры.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России
(ГК № 16.740.11.0425 от 03 декабря 2010 г.).
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Оптимизация архитектуры устройства с зарядовой накачкой
по критерию занимаемой площади
Е.С. Васильев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Предложена методология, позволяющая проектировщику на основе
требований технического задания и параметров технологии выбрать тип
устройства с зарядовой накачкой, обладающий наименьшей занимаемой
площадью. Проведен сравнительный анализ устройств с зарядовой накачкой с параметрами, характерными для технологии КМОП 0,18 мкм.
Ключевые слова: устройство с зарядовой накачкой, генератор высокого
напряжения, минимизация площади.

Одной из основных областей применения устройств с зарядовой накачкой (УЗН) является энергонезависимая память (флэш-память и электрически стираемые и программируемые ПЗУ). В энергонезависимой памяти УЗН служат для генерации напряжений, значительно превышающих напряжения питания на кристалле, что избавляет от необходимости
использовать дополнительное внешнее напряжение. Генерация высоких напряжений на
кристалле требует как высоких энергозатрат, так и затрат площади кристалла [1], поэтому
всегда актуальной является задача минимизации этих затрат. В [1, 2] приведено описание
принципа работы, достоинств и недостатков наиболее распространенных архитектур УЗН:
УЗН Диксона, УЗН Диксона с повышенной амплитудой тактового сигнала (ПАТС)
и 4-фазного УЗН. В [2] представлена стратегия получения минимальной занимаемой площади для идеальных УЗН (на основе идеальных ключей и конденсаторов). В литературе
отсутствует методология, которая позволила бы разработчику сделать на основании параметров технологии и проекта выбор архитектуры УЗН, минимизирующей занимаемую
устройством площадь. Цель настоящей работы – разработка методологии оптимизации архитектуры УЗН по критерию занимаемой площади.
Электрические схемы УЗН Диксона, УЗН Диксона с повышенной амплитудой тактового сигнала и 4-фазного УЗН приведены на рис.1. Здесь UTC и U ТС – прямая и инверсная фазы тактового сигнала (ТС) соответственно (фазы с повышенным напряжением имеют в обозначении индекс «п»); Uвых.Д, Uвых.ДПАТС, Uвых.чф – выходные напряжения
УЗН Диксона, УЗН Диксона с ПАТС и 4-фазного УЗН; C, Cу, Cу.чф, Cн, Сп – конденсатор, используемый для повышения напряжения, конденсаторы удвоителя напряжения
УЗН с ПАТС и 4-фазного УЗН, нагрузочный конденсатор и конденсатор фазы с повышенной амплитудой напряжения соответственно; Iн – ток нагрузки УЗН; Uпит – напряжение питания.
УЗН Диксона. Простейший тип УЗН – УЗН Диксона (см. рис.1,а), построенное на основе n-МОП-транзисторов в диодном включении и конденсаторов, включенных между узлами цепочки транзисторов и узлами поступления прямой и инверсной фаз тактового сигнала. Основным недостатком такой схемы является неполная передача заряда с каскада на
каскад, что обусловлено тем, что при разности потенциалов между стоком и истоком транзистора в диодном включении меньше порогового напряжения, ток через транзистор не
 Е.С. Васильев, 2012
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Рис.1. УЗН Диксона (а); УЗН Диксона с повышенной амплитудой
тактового сигнала (б); 4-фазное УЗН (в)

протекает. Для повышения количества передаваемого заряда от каскада к каскаду в УЗН
Диксона используются удвоители напряжения (см. рис.1,б), обеспечивающие повышение
амплитуды тактового сигнала, поступающего на УЗН. В результате с каскада на каскад передается большее количество заряда. Заряд полностью передается с каскада на каскад в 4фазном УЗН (см. рис.1,в). Конструкция 4-фазного УЗН более сложна и требует, в отличие
от УЗН Диксона, наличия дополнительных n-МОП-транзисторов, конденсаторов и удвоителей напряжения.
Согласно [3] выходное напряжение УЗН Диксона определяется выражением
U вых.Д  ( N  1)(U пит  U пор ) 

NI н
,
fС

(1)

где N – число каскадов в УЗН Диксона; Uпит – напряжение питания; f – частота тактового сигнала; C – конденсатор, используемый в каждом каскаде для повышения напряжеИзвестия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(98) 2012
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ния; Uпор – напряжение прямого смещения диода (пороговое напряжение); Iн – ток нагрузки УЗН.
Согласно [2] основную долю площади УЗН занимают конденсаторы, поэтому можно считать площадь, занимаемую УЗН, приблизительно равной суммарной площади
конденсаторов УЗН, что находится в соответствии с доступными нам экспериментальными данными. В обобщенной форме выражение для площади УЗН выглядит так:

Aобщ  kCобщ ,

(2)

где Aобщ – площадь УЗН; k – параметр, определяющий зависимость площади от емкости; Cобщ – суммарная емкость всех конденсаторов УЗН.
Суммарная емкость УЗН Диксона равна сумме емкостей конденсаторов, используемых для повышения напряжения. Зная, что их число равно числу каскадов, получим
выражение для суммарной емкости УЗН Диксона:

Cобщ.Д  NC.

(3)

Выразив C из (1) и подставив в (3), затем полученное выражение в (2), имеем

I н kN 2
AД 
.
f (U пит ( N  1)  U вых  U пор ( N  1))

(4)

Определим N, при котором занимаемая площадь будет минимальной [2]. Полученное для N выражение будет иметь вид

N Допт 

2(U пит  U вых  U пор )
U пор  U пит

.

(5)

Подставив полученное N в (4), будем иметь

AДмин 

4 I н k (U вых.Д  U пор  U пит )
f (U пит  U пор ) 2

.

(6)

Выражение (6) определяет минимальную площадь, которую можно получить для
УЗН Диксона.
УЗН Диксона с повышенной амплитудой тактового сигнала. Определим минимальную площадь, которую можно получить для УЗН Диксона с ПАТС. Такая амплитуда обеспечивается в результате использования удвоителя напряжения (см. рис.1),
имеющего в своем составе конденсатор Су. Заряд Cу при открытии p-МОП-транзистора
инвертора удвоителя распределяется между Cу и паразитным конденсатором Cпар, образуемый между нижней обкладкой конденсатора С и землей [1]. При Cу=γCпар получаем

U ТСп 

2αγU пит C
2γ

U пит ,
αγC  αC γ  1

(7)

где γ – постоянная, определяющая зависимость Cу от Cпар.
Пользуясь выражением (7), можно получить выражение для выходного напряжения
УЗН Диксона с ПАТС:
U вых.ДПАТС  N (
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U пит  U пор ) U пит U пор  н .
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fС
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Поскольку помимо конденсаторов каскадов УЗН в УЗН Диксона с ПАТС присутствуют также конденсаторы удвоителей напряжения, выражение для суммарной емкости
УЗН Диксона с ПАТС будет выглядеть следующим образом:
Cобщ.ДПАТС  N (C  Cу ).

(9)

Су зависит от величины емкости паразитного конденсатора и ее можно определить,
воспользовавшись следующим выражением:

Су  αγС ,

(10)

где α – коэффициент, определяющий зависимость Cпар от C.
Выразив C из (8), подставив C и Cу в (9), а затем полученное выражение в (2), имеем
выражение для площади УЗН Диксона с ПАТС:

AДПАТС 

I н kN 2 ( γ  1)(αγ  1)
.
f (U пит (2 Nγ  γ  1)  (U вых.ДПАТС  U пор ( N  1))(γ  1))

(11)

Определив N, при котором занимаемая площадь будет минимальной, так же как и
для УЗН Диксона, получим
опт
N ДПАТС


2(U пит  U вых.ДПАТС  U пор )( γ  1)
U пор ( γ  1)  2U пит γ

.

(12)

Подставив полученное N в (11), имеем
мин
AДПАТС



4 I н k (U вых.ДПАТС  U пор  U пит )( γ  1) 2 (αγ  1)
f (2U пит γ  U пор ( γ  1)) 2

.

(13)

Выражение (13) определяет минимальную площадь, которую можно получить для
УЗН Диксона с ПАТС.
4–фазное УЗН. Определим минимальную площадь, которую можно получить для
4-фазного УЗН. Выходное напряжение 4-фазного УЗН не зависит от порогового напряжения транзистора, следовательно, выражение для него можно получить, приравняв Uпор к
нулю в выражении (1):
U вых.чф  ( N  1)U пит 

NI н
.
fС

(14)

В 4-фазном УЗН емкость Cп напрямую зависит от размеров транзистора, к затвору
которого она подключена. Размер транзистора при этом напрямую зависит от величины
емкости C, поскольку чем больше емкость C, тем больший заряд должен успевать пропускать транзистор за период тактового сигнала. Таким образом, можно установить
связь между Cп и C через коэффициент β, определяемый технологией изготовления:
Cп  βC.
(15)
Следовательно, можно получить выражение для емкости Cу.чф, установив зависимость между Cу.чф и емкостью паразитного конденсатора, образуемого между нижней
обкладкой Cп и землей, через коэффициент γ:
Су .чф  αβγС.
(16)
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Выражение для суммарной емкости 4-фазного УЗН будет иметь вид
Собщ.чф  N (C  Cу .чф  Сп )  NC (1  αβγ  β).

(17)

Выразив C из (14) и подставив в (17), затем полученное выражение в (2), имеем

Aчф 

I н kN 2 (αβγ  β  1)
.
f (U пит ( N  1)  U вых.чф )

(18)

Определим N, при котором занимаемая площадь будет минимальной, так же как и
для УЗН Диксона. Выражение для оптимального числа каскадов 4-фазного УЗН имеет
вид
2(U вых.чф  U пит )
опт
(19)
N чф

.
U пит
Подставив полученное N в (18), имеем
4 I н k (U вых.чф  U пит )(αβγ  β  1)
мин
Aчф

.
2
U пит f

(20)

Выражение (20) определяет минимальную площадь, которую можно получить для
4-фазного УЗН.
Сравнительный анализ УЗН. Проведем сравнительный анализ различных типов
УЗН, разрабатываемых для технологии КМОП 0,18 мкм, взяв параметры технологии и
технического задания из [3–6], а значение β определив экспериментальным путем. Параметры, используемые в анализе, приведены в таблице.
Параметры для проведения сравнительного анализа типов УЗН
Параметр
Напряжение питания Uпит, В
Выходное напряжение Uвых, В
Ток нагрузки Iн, мкА
Пороговое напряжение транзистора Uпор, В
Коэффициент зависимости Спар от C α
Коэффициент зависимости Cп от C β
Отношение Cу/Cпар для УЗН с ПАТС и
Cу.чф/Cп.пар для 4-фазного УЗН γ
Частота тактового сигнала f, МГц

Значение
1,65
15
30
0,5
0,2
0,015
10

Площадь, занимаемая интегральным
конденсатором емкостью 1 Ф, k, мкм2/Ф

1,33∙10

Тип параметра
Параметр проекта
Параметр проекта
Параметр проекта
Параметр технологии
Параметр технологии
Параметр технологии
Параметр проекта
Параметр проекта

5
15

Параметр технологии

На рис.2 приведены результаты расчета площади для параметров, приведенных в
таблице. Как видно из рисунка, наименьшей площадью при любых значениях параметров Uпит, Uпор, γ обладает 4-фазное УЗН. При любых значениях напряжения питания и
порогового напряжения транзистора при прочих фиксированных значениях параметров
площадь УЗН Диксона с повышенной амплитудой тактового сигнала меньше площади
УЗН Диксона. При значении параметра γ ниже 22 площадь УЗН Диксона превышает, а
при значении γ выше 22 – меньше площади УЗН Диксона с повышенной амплитудой
тактового сигнала. Согласно расчетам график зависимости AДПАТС от γ достигает минимума при значении γ = 4.
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Пользуясь полученными результатами, приведем рекомендации по выбору типа
УЗН и его параметров для технологии 0,18 мкм. Для обеспечения минимальной площади, занимаемой УЗН, следует выбрать 4-фазное УЗН. Если 4-фазное УЗН не подходит
по другим критериям, например по энергопотреблению или из-за своей сложности требует неприемлемо большого времени проектирования, следует выбрать УЗН с повышенной амплитудой тактового сигнала и значением параметра γ = 4.

Рис.2. Зависимость площади различных типов УЗН
от параметров технологии и проекта
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Предложенная методология позволяет на основании параметров технологии и проекта выбрать тип УЗН, позволяющий минимизировать занимаемую УЗН площадь. Анализ, проведенный для технологии 0,18 мкм, показал, что типом УЗН, позволяющим получить минимальную площадь для данной технологии, является 4-фазное УЗН.
Для минимизации площади, занимаемой УЗН Диксона с повышенной амплитудой
тактового сигнала, необходимо правильно выбрать значение параметра γ, определяющего отношение емкости удвоителя напряжения Cу к паразитной емкости конденсатора
Cпар. При правильно выбранном значении γ УЗН Диксона с повышенной амплитудой
тактового сигнала можно для технологии 0,18 мкм получить площадь 0,17 мм2, что
приблизительно вдвое меньше, чем площадь УЗН Диксона, равная 0,33 мм2.
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Влияние конструктивно-технологических параметров
на характеристики трехколлекторного
биполярного магнитотранзистора
А.В. Козлов, М.А. Королёв, А.А. Черемисинов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

А.А. Жуков, Р.Д. Тихонов
НПК «Технологический центр» (г. Москва)
Экспериментально исследованы чувствительность и начальный разбаланс напряжения между коллекторами двухколлекторного латерального
биполярного магнитотранзистора n–p–n-типа с базой, сформированной в
кармане, который служит третьим коллектором (3КБМТБК) при пониженной скорости поверхностной рекомбинации в базе. Схема включения магнитотранзистора определяет режим работы и параметры прибора. Показано, что магниточувствительность по напряжению достигает 11 В/Тл.
Ключевые слова: биполярный магнитотранзистор, начальный разбаланс, магниточувствительность.

Наиболее исследованным вариантом биполярного магнитотранзистора (БМТ) является латеральный магнитотранзистор в кармане с поверхностным охранным кольцом,
который назван в [1] магнитотранзистором с подавлением боковой инжекции SSIMT
(Suppressed Sidewall Injection MagnetoTransistor) и с механизмом чувствительности, определяемым «двойным отклонением» носителей заряда. Полное описание характеристик SSIMT дано в [2]. Введение дополнительных p+-областей, располагающихся на
поверхности кремния под слоем толстого окисла и разделяющих эмиттер и рабочие
коллекторы, приводит к повышению относительной токовой чувствительности транзистора с 0,7 до 99%, т.е. в 140 раз [3]. Основное назначение высоколегированных
p+-слоев заключается в ограничении боковой инжекции эмиттера за счет встроенного
электрического поля на боковой поверхности перехода эмиттер–база, уменьшающего
поток электронов вдоль поверхности и поверхностную рекомбинацию. Подлегирование
поверхности кармана перед выращиванием толстого локального окисла в БМТ
с самосовмещением электродных областей проводилось в [4]. Уменьшение поверхностной рекомбинации возможно также при выращивании на поверхности кремния высококачественного окисла, обычно применяемого для подзатворного диэлектрика
в КМОП-технологии.
Получены двухколлекторные латеральные БМТ с базой в кармане с экстрагирующим третьим p–n-переходом база – карман – трехколлекторные биполярные магнитотранзисторы (3КБМТБК) [5].
Структура 3КБМТБК приведена на рис.1, где показаны области эмиттера Э, коллекторов К1 и К2, контакты к базе Б1, Б2, к карманам Кр1, Кр2 и к подложке П1, П2. Основные размеры магнитотранзисторов следующие: расстояние между эмиттером и коллекторами LЭК = 50 мкм, длина электродов эмиттера, коллекторов и контактов к базе
 А.В. Козлов, М.А. Королёв, А.А. Черемисинов, А.А. Жуков, Р.Д. Тихонов, 2012
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Рис.1. Разрез структуры 3КБМТБК

W = 280 мкм, ширина эмиттера DЭ = 4 мкм. Контакт к базе располагается между эмиттером и коллекторами. Размеры элементов и технология их формирования с целью
уменьшения разбаланса выбирались в соответствии с рекомендациями, приведенными
в [6].
Технология изготовления приборов предусматривает формирование твердой маски
и ионное легирование всех электродов по твердой маске, т.е. с самосовмещением. Образцы изготавливались с тонким подзатворным окислом с плотностью поверхностных
состояний менее 1011 см–2 и толстым слоем окисла, наносимого на тонкий окисел путем
разложения тетраэтаоксисилана (ТЭОС). При выполнении переноса изображения на
ряде операций происходит изменение размеров элементов, связанное с процессами
экспонирования, травления и проявления. Для точного воспроизведения размеров элементов топологии при проведении проекционной фотолитографии в топологическую
информацию на изготовление фотошаблонов вносились припуски.
Интегральный сенсор магнитного поля – интегральный магнитодиод на основе
магнитоконцентрационного эффекта использует коллекторный обратносмещенный
р–n-переход вместо поверхности с высокой скоростью рекомбинации [7]. В [8] показано, что в планарной конструкции магнитодиодов целесообразно увеличивать скорость
поверхностной рекомбинации носителей заряда на стороне пластины, противоположной стороне, на которой расположены контакты. В этом случае определенная полярность магнитной индукции отклоняет инжектированные носители к поверхности с контактами, что приводит к сокращению траектории движения между контактами и
увеличению времени жизни носителей. Оба эффекта приводят к уменьшению сопротивления диода. В 3КБМТБК используется экстракция инжектированных из эмиттера
электронов р–n-переходом база – карман (подложка) с обратной стороны относительно
поверхности кристалла, что является альтернативой поверхностной рекомбинации на
лицевой стороне в магнитотранзисторах SSIMT.
Проведено измерение магнитотранзисторов 3КБМТБК в разных схемах включения
(рис.2). Чувствительность измерялась в постоянном магнитном поле соленоида с магнитной индукцией B = 4,93 мТл. Дифференциальная абсолютная чувствительность по
напряжению определялась по формуле
V
S DA
 [U К 2 ( B)  U К 2 (0)  U К1 ( B)  U К1 (0)] / B .

При напряжении питания Епит = 9 В измерялась разность напряжения на коллекторах сначала без магнитного поля UК2(0) – UК1(0) – начальный разбаланс, а потом в магнитном поле UК2(B) – UК1(B) при выбранном напряжении и токе смещения в базе IБ и
кармане IКр.

44

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(98) 2012

Влияние конструктивно-технологических параметров на характеристики...

Рис.2. Схемы включения БМТ: а – со смещением в цепи базы при RК1 = 267,4 кОм,
RК2 = 267,4 кОм, RБ = 27,32 кОм, Uвх = 2,8 В; б – с общими базой и карманом при RК1 = 267,4
кОм, RК2 = 267,4 кОм, RБК = 1,2782 кОм, Uвх – переменный; в – со смещением в цепи кармана и подсоединением базы через сопротивления к коллекторам при RК1 = 267,4 кОм,
RК2 = 267,4 кОм, RБ = 218,5; 98,8; 46,2 кОм, RКр = 1,28 кОм; г – с включением смещения на
карман, а базы через сопротивления на коллекторы и от дополнительного источника при
RК1 = 300 кОм, RК2 = 300 кОм, RБ = 300 кОм, RКр = 0,5 кОм, RБ2 = 27 кОм

Измерения показали, что при подключении напряжения смещения на базу UБ
(рис.2,а) параметры 3КБМТБк имеют среднее значение разбаланса –0,84 мВ, чувствительности 0,134 В/Тл при напряжении на коллекторах около 1 В (табл.1). При подключении напряжения смещения на базу и подложку (карман) UБП (рис.2,б) параметры
БМТ имеют среднее значение разбаланса –50,5 мВ, чувствительности 10,9 В/Тл (напряжение на коллекторах около 1,45 В). В схеме с общим потенциалом на базе и кармане (подложке) чувствительность увеличивается в 81 раз, а разбаланс – в 60 раз
(рис.3,а,б). Чувствительность разных образцов имеет близкие зависимости от токов
смещения базы (см. рис.3,в) или базы вместе с карманом (рис.3,г). Чувствительность по
напряжению в схеме на рис.2,б достигает высокого значения (до 11 В/Тл).
При изменении тока базы происходит изменение разбаланса как по модулю, так и
по знаку (рис.3,г,е). Поскольку токи коллекторов одинаковы при одинаковых сопротивлениях нагрузки коллекторов, а разбаланс разный и изменяется в разные стороны,
причиной разбаланса является увеличение тока эмиттера при увеличении тока смещения базы с 80 мкА до тока смещения базы и кармана (подложки) 8 мА. Начальный разбаланс напряжений коллекторов сильно отличается для разных образцов при токе смещения базы вместе с карманом (см. рис.3,е). Для образца № 6 разбаланс большой и
положительный, для образца № 1 разбаланс большой и отрицательный, для образца
№ 11 разбаланс небольшой и изменяет знак с положительного на отрицательный. Начальный разбаланс напряжений коллекторов мало отличается для разных образцов при
токе смещения базы (см. рис.3,г) и по величине меньше, чем при смещении базы вместе
с карманом, а знак разбаланса отрицательный. Разбаланс при разном типе смещения
различен, т.е. не является характерным для данного образца.
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Таблица 1
Параметры 3КБМТБК
Схема
Номер
образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Среднее
значение

со смещением в цепи базы
(см. рис.2,а)
UК2, В
1,898
1,417
0,931
0,835
0,58
0,885
0,836
0,955
1,077
0,749
1,011
1,071
1,118
0,811
1,01
0,687
0,896
0,809
0,976

UК2 – UК1, мВ
–13,58
–1,18
4,37
–11,85
2,89
–5,23
28,9
12,2
–6,38
–1,64
–1,87
–10,75
–2,44
0,68
–0,74
–12,11
3,63
–0,04
–0,84

S VDA , В/Тл
0,11571
0,1218
0,13195
0,12992
0,12586
0,1421
0,13601
0,13601
0,14819
0,12789
0,12586
0,15022
0,15225
0,12789
0,12992
0,13398
0,13195
0,14413
0,134

с общей базой и карманом
(см. рис.2,б)
UK2, В
0,726
1,334
0,892
1,796
1,874
1,79
2,193
1,288
1,599
1,568
1,052
1,606
0,971
1,977
1,242
1,185
2,028
1,03
1,45

UK2 – UK1, мВ
–204
–337,2
–93
–72
–162
115
109
–110
100
–7
–37
–9
–7
34
–88
82
–172
–94,15
–50,5

S VDA , B/Tл
10,8
11,2
10,4
11,2
11,4
11,2
11
11
11,2
11
11
11
9,54
11,2
10,35
10,8
11
10,9
10,9

Для объяснения наблюдаемых зависимостей можно предположить, что наличие неоднородности в области объемного заряда одного из коллекторов приводит к положительному или отрицательному разбалансу, а на двух коллекторах сразу – к их взаимной
компенсации. Увеличение тока смещения при соединении базы и подложки (кармана)
увеличивает начальный разбаланс напряжения коллекторов при практически одинаковых значениях токах коллекторов при выбранных сопротивлениях нагрузки. Ток смещения протекает через эмиттер, и распределение потенциалов и токов в эмиттере сильно зависит от точности совмещения металлизации в контактных окнах с областью
легирования эмиттера, от скорости поверхностной и объемной рекомбинации в эмиттере. В работе [2] указывается, что неточное совмещение металлического контакта c
n+-диффузионной областью эмиттера экспериментально идентифицировано как доминирующая причина разбаланса. Влияние этой причины может быть уменьшено при
большой длине диффузионной области эмиттера с хорошими металлическими контактами, удаленными от коллекторов и от базовых контактов. В работе [9] отмечается, что
для подложек, легированных бором, скорость поверхностной рекомбинации вообще не
зависит от концентрации примеси. В работе [10] показано, что металлизированная поверхность мелких диффузионных слоев дает очень высокую скорость рекомбинации
3·106 см/с. Поэтому необходимо удалять с поверхности диффузионных областей в местах протекания инжекционных токов металлизацию для получения воспроизводимого
разбаланса.
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Рис.3. Характеристики 3КБМТБК при подключении напряжения смещения на базу UБ и на базу и подложку (карман) UБП: а – чувствительность по напряжению 18 образцов; б – начальный разбаланс напряжения на коллекторах18 образцов; в – зависимость чувствительности по напряжению образцов № 1, 6, 11
от тока смещения базы (IБ); г – начальный разбаланс напряжения на коллекторах образцов № 1, 6, 11 от
тока смещения базы; д – зависимость чувствительности по напряжению образцов № 1, 6, 11 от тока смещения базы и подложки (кармана) (IБ+Кр); е – начальный разбаланс напряжения на коллекторах образцов
№ 1, 6, 11 от тока смещения базы и подложки (кармана)

Величина разбаланса сильно зависит от токов смещения, как показано на рис.4,а
при раздельном задании токов смещения в базу и подложку (карман) по схеме на
рис.2,г. Аналогичная сильная зависимость наблюдается для чувствительности по напряжению (рис.4,б). Из рис.4,в следует, что отношение чувствительности к начальному
разбалансу дает наибольший полезный сигнал при малом токе смещения, что определяет возможность использования 3КБМТБК в относительно слабых магнитных полях.
Исследование чувствительности при переменных значениях токов базы и кармана про-
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Рис.4. Зависимости от тока базы и тока кармана магнитотранзистора образца № 1 в схеме с включением смещения на карман, а базы через сопротивления на коллекторы: а – начального разбаланса напряжения на коллекторах; б – чувствительности по напряжению; в – отношения чувствительности по напряжению к разбалансу напряжения коллекторов и зависимости от тока кармана образца № 8; г – напряжения на коллекторе; д – начального разбаланса напряжения на коллекторах;
е – чувствительности по напряжению

ведено в схеме с включением отдельного источника для смещения базы. Как показано в
табл.2, для заданного тока базы необходимо выбирать соответствующее значение тока
кармана (см. рис.4,а,б,в) для получения высокой чувствительности. Чувствительность
максимальна при напряжении на кармане, близком к смещению базы,
т.е. схема с общим потенциалом на базе и кармане (подложке) является безусловно
наилучшей и в ней нет смещения перехода база–подложка (карман).
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Таблица 2
Характеристики 3КБМТБК в режиме работы
с раздельным заданием токов смещения базы и кармана
Uвх1, В

Uвх2, В

IБ, мА

IКр, мА

UК1,К2, В

0
4,4
4,1
3,9
5,1
9
9,6
8,7
8,4
13,5
13,6
13,8

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,7
2,7
2,7
2,7
3,7
3,7
3,7

0,66
0,632
0,625
0,622
0,635
1,344
1,348
1,34
1,337
2,2
2,2
2,2

0
6,7
6,28
6,1
7,81
13,96
14,73
13,57
13,13
21,1
21,3
21,5

0,058
2,575
1,609
0,707
4,489
2,904
3,373
1,144
0,363
1,879
2,54
2,736

UК2(0)–UК1(0),
мВ
–0,27
–69,37
–93,82
–100
–16,01
–223
–129
–267
–100
–42
–145
–511

UК2(В)–UК1(В),
мВ
–0,28
–94,4
–122,67
–128
–24,17
–265
–160
–315
–116
–47
–163
–562

V
,
S DA

В/Тл
0,00203
5,08109
5,85655
5,684
1,65648
8,526
6,293
9,744
3,248
1,015
3,654
10,353

Для каждого тока смещения базы существует ток смещения кармана, обеспечивающий максимальную чувствительность. При этом разбаланс также максимальный.
При максимальной чувствительности ток кармана везде в 10 раз больше, чем ток базы.
Отношение чувствительности к разбалансу дает наибольшее в 2 и 3 раза значение при
малых токах базы и кармана. За счет выбора схемы включения магнитотранзистора
можно получить максимальное значение чувствительности или оптимизировать отношение чувствительности к разбалансу.
В схеме с заземленными эмиттером и подложкой крутизна 3КБМТБК уменьшилась
на 10%, а разбаланс увеличился в 2 раза.
С целью определения возможности снижения разбаланса напряжения коллекторов
исследовалась схема с включением смещения на карман, а базы через сопротивления на
коллекторы (см. рис.2,в).
Чувствительность по напряжению БМТ низкая 0,05 В/Тл в схеме с включением
смещения на карман, а базы через сопротивления 219; 100; 46 кОм на коллекторы, т.е.
равна средней чувствительности в схеме без подключения кармана (см. рис.4,е). Разбаланс очень маленький (см. рис.4,д) и при уменьшении сопротивления базы разбаланс
уменьшается с 4 до 0,1 мВ, а напряжение на коллекторе с 3,5 до 1,5 В (см. рис.4,г).
При UКр= 1 В в схеме с сопротивлениями базы: 218,5 кОм токи смещения имеют величину IКр = 0,593 мA, IБ = 0,033 мA; 98,8 кОм токи смещения имеют величину IКр = 0,596
мA, IБ = 0,042 мA; 218, 5 кОм токи смещения имеют величину IКр = 0,596 мA, IБ = 0,047
мA. В схеме с общими базой и карманом токи смещения больше: IБКр = 8,084 мA, IБ = 0,72
мA, IКр = 7,317 мA. Но при увеличении только тока IБКр = 7875 мкА чувствительность отсутствует из-за большого напряжения на кармане, которое втягивает инжектированные носители заряда в карман и не дает магнитному полю отклонить их к коллекторам.
Исследования показывают, что магнитотранзистор 3КБМТБК с малой скоростью
поверхностной рекомбинации на границе раздела кремний – подзатворный диэлектрик
и с использованием экстракции инжектированных электронов удаленным от поверхности р–n-переходом база – карман (подложка) вместо поверхностной рекомбинации позволяет получить высокую чувствительность и пониженный разбаланс напряжения
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коллекторов. Малая скорость поверхностной рекомбинации более воспроизводима при
современной технологии окисления поверхности кремния, чем большая, поэтому воспроизводимость параметров магнитотранзистора повышается по сравнению с транзисторами SSIMT.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ
(МК-6977.2012.8) на оборудовании ЦКП «МСТ и ЭКБ» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ».
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МИКРО- И НАНОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА
УДК [531.768+62.752.4]:[629.1+629.7.05]

Применение МЭМС-сенсоров в системах навигации
и ориентации подвижных объектов
С.П. Тимошенков, А.П. Кульчицкий
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрены параметры известных МЭМС, показано перспективное
построение систем ориентации на их основе. Исследовано влияние суммарной ошибки погрешностей измерительных систем на точность определения параметров движения объекта автономной системой ориентации.
Ключевые слова: микромеханика, микроэлектромеханические системы, датчик угловой скорости, угловая скорость, акселерометр, навигация, ориентация.

В настоящее время область применения микроэлектромеханических систем
(МЭМС) достаточно широка. Наиболее востребованными в автомобильной технике,
бытовых приборах, телекоммуникационных устройствах и изделиях, а также в военной,
специальной, аэрокосмической и других отраслях являются датчики давления, акселерометры, микрофоны, датчики угловых скоростей (ДУС), реле и т.п. МЭМС по сравнению с другими аналогичными приборами имеют малые массогабаритные размеры, достаточно высокие метрологические и эксплуатационные характеристики, малое
энергопотребление и низкую стоимость. Недостатками являются относительно большие составляющие шумового сигнала, случайный дрейф нуля, а для некоторых типов
датчиков – значительная зависимость точностных характеристик от температуры. Несмотря на это, МЭМС завоевали популярность во многих сферах применения, что привело к существенному увеличению объемов их производства и продаж.
Востребованность МЭМС и систем на основе микроэлектромеханических
датчиков. По прогнозу агентства IC Insights, ежегодное увеличение производства
МЭМС к 2012 г. составит в среднем 27% годовых и достигнет 4,3 млрд шт., а увеличение объема рынка МЭМС – 19% годовых и достигнет отметки 9,7 млрд долл.
США. На рис.1 приведены графики объемов производства и продаж МЭМС с 2002 г.
до 2012 г. [1].
На сегодняшний день более двух десятков иностранных компаний занимаются разработкой и полномасштабным производством МЭМС. Хорошо известны компании Analog Devices, STMicroelectronics, Texas Instruments, Sony, Daisa Semiconductor, Silicon
Sensing, Honeywell и т.д. [1]. Разработками в области микро- и наноэлектромеханических систем занимаются все крупные микроэлектронные компании, ведущие университеты, многочисленные предприятия и исследовательские коллективы. На российском
рынке один из самых крупных иностранных поставщиков МЭМС – это Analog Devices,
а научные исследования и разработки в данном направлении ведут такие предприятия,
 С.П. Тимошенков, А.П. Кульчицкий, 2012
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Рис.1. Объемы производства (––) и продаж (-  -) МЭМС по годам [1]

как ОАО «Концерн «ЦНИИ "Электроприбор"», г. С.Петербург; ОАО «РПКБ»,
г. Раменское; ОАО «СКТБ РТ», г. В.Новгород; ОАО «НИИФИ», г. Пенза; ОАО «АНПП
«Темп-Авиа», г. Арзамас; НПК «Технологический центр» (г. Москва), ОАО «ЗИТЦ»,
ОАО «Ангстрем» г. Зеленоград и т.д.
В автомобильной и авиационной промышленности востребованы автономные навигационные системы. Необходимыми элементами создания таких автономных систем
ориентации и навигации являются инерциальные микроэлектромеханические датчики
угловых скоростей (МЭМ ДУС) и акселерометры. По прогнозу журнала «Electronic
Engineering Times Europe», объем реализации МЭМ ДУС, акселерометров и компасов
для систем ориентации и навигации и мобильных телефонов возрастет от 847 млн долл.
в 2009 г. до 2,5 млрд долл. в 2015 г. [2]. На рис.2 представлен рост объема реализации и
области применения МЭМС-сенсоров.

Рис.2. Рост объема сбыта и темпы роста МЭМ ДУС,
акселерометров и компасов с 2009 г. до 2015 г. [2]

Одним из успешных российских разработчиков МЭМ ДУС и акселерометров является
МИЭТ, который разработал и производит МЭМ ДУС с различными диапазонами измерения угловых скоростей (±50 °/с, ±100 °/с,… … ±2000 °/с, ±10000 °/с), МЭМ-акселерометры
с диапазонами измерения линейных ускорений: ±0,2 g; ±1,2 g; …, ±100 g) и имеет все возможности для расширения номенклатуры и характеристик разрабатываемых приборов и
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систем. В табл.1 и 2 приведены некоторые характеристики МЭМ ДУС и акселерометров,
разработанных в МИЭТ и другими компаниями [3–5].
Таблица 1
Характеристики МЭМ ДУС
МЭМ ДУС

ММГК-50М1
(МИЭТ)
ADIS16120
(Analog Devices)
LY330ALH
(STMicroelectronics)
CRS09- 01
(Silicon Sensing)

Диапазон
измерения, °/с

Нелинейность,
%

Случайная состав- Спектральная
ляющая нулевого плотность шусигнала, °/с
ма, (°/с) Гц

±400

<1 до 0,2

0,03

0,025

±300

0,04

0,005

0,020

±300

1,0

0,02

0,014

±200

0,1

0,03
(0–30 Гц)

–
Таблица 2

Характеристики МЭМ-акселерометров
МЭМ-акселерометр
ММА
(МИЭТ)
ADXL213
(Analog Devices)
LIS344ALH
(STMicroelectronics)

Диапазон
измерения, g

Нелинейность,
%

Спектральная плотность шума, g/ Гц

Количество
осей

±1,2

0,5

0,110–3

1

±1,2

0,5

0,1610–3

2

±2

0,5

0,0510–3

3

Влияние погрешностей МЭМС в системах навигации. Анализируя характеристики измерительной системы, построенной на элементах МЭМС, следует понимать
возможности и условия их применения для алгоритмов навигации. Для построения автономной системы ориентации и навигации необходимо знать параметры движения
объекта, характеристики измерительной системы и их погрешности. Учитывая, что измерительная система находится в подвижном объекте, т.е. показания различных датчиков снимаются относительно связанной системы координат (СК), возникает необходимость перевода их в инерциальную СК. Переход от связанной СК в инерциальную СК
производится с помощью матрицы перехода А:


bI  A  bS ,

где вектор b – измеряемые параметры системы (ускорение, направление и т.д.);

I и S – проекции компонентов вектора b в инерциальной и в связанной СК соответственно.
Компоненты матрицы перехода aij могут быть углами Эйлера, компонентами кватерниона и т.д. Следовательно, определение углов (,,) сводится к вычислению ин
теграла от функции угловой скорости f wn  поворота связанной СК:

n 

tn

tn

tn 1

tn 1

 f wn dt   wn dt ,
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где wn  – погрешность измерения угловой скорости поворота связанной СК,
t n  t n1  t , t0  0 .
Скорость движения Vn и координаты rn объекта относительно инерциальной СК
вычисляются по формулам:

Vn  Vn1 

tn

tn

tn 1

tn 1

 J n dt   J n , n dt ,

tn

tn

tn

tn 1

tn 1

tn 1

rn  rn1   Vn1dt 

 J n dt 

 J n , n dt ,

где J n – проекция вектора ускорения в инерциальной СК; J n ,  n  – погрешность, связанная с измерением ускорения и угловой скорости; V0 и r0 – начальные параметры, установленные или полученные с внешнего «точного» источника, в момент времени t 0 .
Учитывая, что ошибки суммируются [6], получим суммарные ошибки:
n tn

Vn     J n ,  n dt ,

(1)

1 tn 1

n tn

rn   

 J n , n dt .

(2)

1 tn 1

Формулы (1) и (2) показывают, что суммарная ошибка выходных параметров со
временем увеличивается и, следовательно, автономные системы ориентации и навигации на МЭМС-сенсорах необходимо периодически корректировать. Период коррекции
может зависеть как от получения необходимой точности параметров движения, так и от
многих внешних параметров, например периода поступления данных, необходимых
для коррекции получаемых параметров, возможности вычислительного аппарата и т.д.
Использование в системах навигации и ориентации дополнительных различных
датчиков, например датчиков давления (для автономного определения высоты объекта), магнитометров (компасов) и т.д., а также проведение математических вычислений
кинематических параметров высокопроизводительным вычислителем, позволяют
уменьшить ошибку определения параметров движения объекта.
Применение систем навигации на МЭМ-датчиках российскими разработчиками. Учитывая возрастающую потребность в малогабаритных системах навигации,
многие разработчики производят изделия на основе МЭМС, интегрируя их со спутниковой навигационной системой. Так, НПО «ПРОГРЕСС» разработал инерциальную интегрированную с GPS/Глонасс спутниковую навигационную систему (ИНС)
«ГЛИССАДА-СБ2», представляющую собой малогабаритный навигационный комплекс для определения и передачи навигационных данных, курсоуказания, ориентации
и параметров движения транспортных средств. В данной системе с помощью микромеханических сенсоров обеспечивается определение местоположения объекта во время
пропадания сигнала с навигационного спутника [7]. ООО «ТеКнол» разработал линейку малогабаритных интегрированных навигационных систем (МИНС) на МЭМСсенсорах, интегрированных с GPS/Глонасс: «КомпаНав-2Т» – МИНС предназначена
для определения координат, углов ориентации и параметров движения наземного
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транспорта; «КомпаНав-2», «КомпаНав-3» и «КомпаНав-5» – МИНС предназначены
для определения полного набора навигационных данных (углов крена, тангажа, курса,
угловых и линейных скоростей и т.д.) в беспилотных летательных аппаратах [8, 9].
ЗАО «КБ НАВИС» на базе производимых навигационных модулей СН4701 и СН4706
ведет разработку навигационных систем на МЭМС-сенсорах для автомобильного
транспорта [10]. Институт космических исследований РАН разработал линейку интегрированных приборов астронавигации с МЭМС-сенсорами БОКЗ-М, что позволило
уменьшить массогабаритные характеристики измерительного комплекса системы ориентации космического аппарата. Информация, сформированная по показаниям МЭМСсенсоров угловой скорости, позволяет повысить надежность и скорость распознавания
звезд астроприбором после засветки оптического канала Солнцем или при больших угловых ускорениях [11]. Разработку аналогичного прибора астронавигации также ведет
ОАО НПК «Геофизика-Космос»[12].
Во всех перечисленных системах ориентации и навигации применяются импортные
МЭМС-сенсоры.
Использование МЭМ ДУС и МЭМ-акселерометров в короткоживущих и периодически корректируемых автономных системах ориентации и навигации является одним
из самых перспективных направлений применения данных МЭМС-сенсоров.
Существующая на сегодняшний день линейка разработанных МИЭТ МЭМС ДУС и
МЭМС-акселерометров и их характеристики позволяет создавать автономные системы
навигации и ориентации для периодически корректируемых изделий не только общего,
но и специального назначения в отечественной авиационной, космической и оборонной
промышленности.
Ведутся исследования по улучшению характеристик МЭМС-сенсоров с целью разработки автономных навигационных приборов с более высокими точностными характеристиками, чем существующие на сегодняшний день.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России на оборудовании ЦКП «МСТ и ЭКБ» на базе Национального исследовательского университета
«МИЭТ».
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Беспроводная магниторезистивная
микросистема измерения магнитного поля
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А.А. Демин, М.В. Хохлов
ОАО «НИИТАП» (г. Москва)
Представлены конструктивно-технологические решения по созданию
магнитополупроводниковой элементной базы для беспроводных магниторезистивных микросистем измерения магнитного поля, а также результаты исследования высокочувствительного магниторезистивного преобразователя с
концентраторами магнитного поля. Приведены характеристики разработанного измерительного усилителя для работы с сигналом от низкоомного магниторезистивного моста, имеющего некоторую величину его разбалансировки. Описана совмещенная технология изготовления магнитополупроводниковых ИС на основе тонкопленочных магниторезистивных структур.
Ключевые слова: беспроводная микросистема, магнитное поле, магниторезистивный преобразователь, магнитополупроводниковая элементная база.

Традиционные технологии производства интегральных микросхем стали основой для
изготовления микроэлектромеханических систем (МЭМС), способных выполнять функции
датчиков и преобразователей физических величин, приводов линейного и радиального перемещения, адресной доставки лекарств в микродозах при проведении биомедицинских
исследований, электронной памяти, отображения информации, беспроводной связи и др.
На смену МЭМС низкой степени интеграции (микроакселерометры, головки струйных
принтеров, проекционные микрозеркала и т.п.) пришли более сложные микросистемы (оптические, аналитические, беспроводной связи и др.), имеющие очень большой рыночный
потенциал [1]. В настоящее время рынок мобильных устройств быстро развивается, а беспроводная связь для них является востребованной опцией.
Как правило, беспроводная связь используется для решения одной из двух принципиально различных задач. Первая задача – передача данных на значительные расстояния, где по каким-то причинам невозможно или нерентабельно использовать кабель.
Вторая – передача данных на короткие расстояния, когда использование проводного
подключения неудобно, неунифицировано, требует дополнительного элемента (как минимум, самого провода с заданными характеристиками). Отметим, что связь на дальние
расстояния используется давно, а беспроводная связь на малые расстояния становится
все более актуальной лишь в последнее время [2].
 В.В. Амеличев, А.Н.Сауров, В.В. Аравин, А.А. Резнев, А.А. Демин, М.В. Хохлов, 2012
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В ряде случаев пользователям важно, чтобы зона охвата беспроводных передатчиков была не просто мала, а ограничена «сверху». Например, однотипные устройства,
расположенные на близком расстоянии, не должны мешать друг другу. Это ограничение по расстоянию – дополнительная гарантия безопасности, т.е. никто не сможет перехватить данные, передаваемые во время связи устройств между собой. Стандарты
малого радиуса действия удобны также и потому, что по отношению к ним применяется более мягкая политика надзорных органов в области распределения радиочастот.
При условии отсутствия помех другим устройствам, а также требований к защите от
помех со стороны прочих радиоэлектронных средств такие стандарты могут лишь однажды получить одобрение у государственной комиссии по радиочастотам и затем использоваться без оформления отдельных разрешений. На таких условиях, например,
одобрены технологии ZigBee и Bluetooth [3].
Магнитная беспроводная связь, действующая на короткие расстояния, весьма привлекательна для применения в личных портативных и мобильных устройствах передачи музыки и речи. В контексте таких устройств, где размер, мощность и надежность
являются критическими, требования по дальности в пределах личного места пользователя, магнитная беспроводная связь на короткие расстояния имеет преимущества, например при снятии телеметрии у новорожденных, тяжелобольных и т.п., а также там,
где другие виды беспроводной связи не разрешены Министерством здравоохранения
РФ. Изготавливаемые наушники MP3- и DVD-плееров, гарнитуры мобильных телефонов и т.п. оказываются совершенно безопасными для здоровья. Эта связь также используется в агрессивной и других жидких средах, где радиосвязь вообще невозможна [4].
В общем случае МЭМС беспроводной связи независимо от типа передаваемого
сигнала (радио или магнитный) можно разделить на две группы: информационные и
измерительные. В первом случае компонентная база и архитектура МЭМС целенаправленно подбираются для быстрой и качественной передачи информации (как правило, в
цифровом формате). Во втором случае преследуется другая цель – точно измерить параметры физических величин и передать их без искажения. Поэтому компонентная база
измерительных беспроводных МЭМС в своем составе содержит датчики и преобразователи физических величин, малошумящие схемы усиления слабых сигналов, компараторы напряжения, источники опорного напряжения, АЦП, микропроцессоры, микроантенны и другие элементы.
Таким образом, разработка и исследование конструктивно-технологических решений создания беспроводных МЭМС и беспроводных магниторезистивных микросистем
(МРМС) с использованием нанотехнологий – перспективный шаг к созданию интеллектуальных наноэлектромеханических систем (НЭМС).
Магниторезистивный преобразователь с повышенной чувствительностью.
Мощность распространения стоячей ВЧ-волны пропорциональна 1/r2, а квазистатического магнитного поля в ограниченной области – 1/r6. На рис.1 приведены зависимости
нормализованной мощности сигнала от расстояния для радиочастотной и магнитной
связи [4]. Для создания беспроводных МРМС с магнитной связью необходимо применение высокочувствительных преобразователей магнитного поля. Альтернативным решением феррозондовым преобразователям в приемном тракте беспроводной МРМС
магнитной связи может быть анизотропный магниторезистивный преобразователь с
повышенной чувствительностью [5]. Одной из основных характеристик магниторезистивных приборов является крутизна преобразования по магнитному полю. Значительного улучшения данного параметра можно достичь как конструктивным, так и технологическим путем [6]. Например, для повышения крутизны преобразования
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конструкция прибора, основанная на тонкопленочных структурах с анизотропным магниторезистивным (АМР) эффектом, может
быть дополнена элементами усиления магнитного поля и подмагничивания [7–10]. Для
тех же целей могут применяться тонкопленочные структуры с гигантским магниторезистивным (ГМР) эффектом, полученные с
помощью специализированного технологического оборудования и соответствующих
технологических процессов [11–13]. При реализации путей, направленных на одну цель –
повышение чувствительности, можно получить приборы, отличающиеся не только массогабаритными параметрами, но и отношением сигнал/шум. Преобразователи с ГМРэффектом более миниатюрны, чем анизотропные, но уровень шума в области низких
частот у них несколько выше, а значит и порог чувствительности хуже [14].
На рис.2 приведен график изменения
выходного сигнала АМР-преобразователя с
нечетной передаточной характеристикой для
двух конструктивных вариантов: без концентраторов магнитного поля и с концентраторами магнитного поля.
Внедрение элементов усиления магнитного поля в конструкцию преобразователя улучшает параметр крутизны преобразования и снижает порог чувствительности.
Негативным фактором при этом является
возросший габаритный размер преобразователя за счет интегрированных концентраторов магнитного поля. Концентраторы
магнитного поля в составе конструкции
АМР-преобразователя выполняют функции приемной антенны магнитного сигнала
и усилителя магнитного поля в области
чувствительного магниторезистивного элемента.
Миниатюризация концентраторов магнитного поля позволит снизить общие габариты АМР-преобразователя. Одним из
способов получения миниатюрных концентраторов магнитного поля является процесс
электрохимического осаждения пермаллоя.
На рис.3 приведено РЭМ-изображение микроконцентраторов магнитного поля толщи-

Рис.1. Зависимость расстояния от нормализованной мощности радиочастотного (––)
и магнитного (–■–) сигналов [4]

Рис.2. Передаточная характеристика АМРпреобразователя: 1 – без концентраторов
магнитного поля; 2 – с концентраторами
магнитного поля

Рис.3. РЭМ-изображение микроконцентраторов
магнитного поля на основе пермаллоя
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ной 11 мкм, сформированных на поверхности кремниевой пластины методом электрохимического осаждения.
Усилительные характеристики концентраторов магнитного поля определяются типом материала и геометрическими параметрами. Результаты исследования формы концентратора достаточно полно представлены в работе [15].
Быстродействующий измерительный усилитель сигнала магниторезистивного
преобразователя. Обычно для обработки сигналов с преобразователей физических величин, содержащих мостовую схему включения чувствительных элементов, используется специальный класс усилителей, называемых измерительными. Измерительные
усилители (ИУ) работают практически во всех системах сбора данных, осуществляя
нормализацию сигналов, поступающих с разнообразных видов датчиков. Основные задачи ИУ – согласование динамических диапазонов датчика и последующего тракта,
подавление входной синфазной помехи, иногда весьма значительной. Поэтому ИУ обязательно имеют дифференциальный вход и обратную связь.
Если операционные усилители являются приборами широкого применения, на основе которых можно строить линейные или нелинейные устройства самого разного
функционального назначения, то измерительные усилители выполняют только задачу
масштабирования малого дифференциального сигнала при наличии синфазной помехи.
Это их главное отличие от других масштабных усилителей.
Особенность разработанного измерительного усилителя – возможность работы с
сигналом от низкоомного магниторезистивного моста, имеющего некоторую величину
его разбалансировки. Поэтому некоторые требования к величине входных токов, входному сопротивлению и напряжению смещения усилителя снижены, что позволило использовать новые нетрадиционные схемные решения. ИУ будучи дифференциальным
устройством усиливает только разность между напряжениями на своих входах, любые
синфазные (присутствующие на обоих входах) сигналы, такие, как шумы, падения напряжений в заземленных линиях, подавляются на входе до того, как произойдет процесс усиления.
Структурная схема разработанного ИУ показана на рис.4. Конструкция представляет собой комбинацию, или каскадное включение, быстродействующего дифференциального усилителя с высоким (до 100) коэффициентом усиления и простейшего дифференциального усилителя на операционном усилителе (ОУ), коэффициент усиления
которого выбирается невысоким (около 10). Быстродействие ИУ является одним из
важных факторов, поскольку магниторезистивные преобразователи могут работать на
частотах до нескольких сотен мегагерц, и в разработанной структуре обеспечивается за
счет схемотехнического решения дифференциального усилителя (ДУ), не использующего цепи частотной коррекции и практически не налагающего ограничений на
верхнюю граничную частоту полосы усиливаемых частот. Ограничение быстродействия сохраняется в выходной традиционной секции, построенной на ОУ. Входной
каскад выполнен в виде классического широкополосного дифференциального усилителя, применяемого рядом фирм в микросхемах усиления сигнала. При этом с целью
Рис.4. Схема разработанного ИУ на двух
улучшения точности и стабильности коэфоперационных усилителях
фициента усиления, повышения линейности
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передаточной характеристики, а также снижения потребляемого тока в схеме входного
каскада использованы новые схемотехнические решения, также способствующие повышению быстродействия.
В результате испытаний партии разработанных ИУ установлено, что при коэффициенте усиления 500 верхняя граница диапазона усиливаемых частот составила
0,73 МГц. По уровню напряжения собственных шумов, приведенных ко входу, разработанный ИУ соответствует лучшим аналогам в данном классе (6,5 нВ / Гц ).
Кристалл рассматриваемого ИУ (рис.5) изготавливался по комплементарной биполярной технологии, обеспечивающей формирование вертикальных дрейфовых n–p–nи p–n–p-транзисторов с коэффициентом усиления от 80 до 400, резисторов номинальным сопротивлением от 1,0 до 2,5 кОм, конденсаторов емкостью от 0,5 до 1,0 пФ. Данный конструктивно-технологический базис обеспечивает высокий уровень стойкости к
специальным внешним воздействующим факторам и предположительно является наивысшим в данном классе.

Рис.5. Кристалл ИУ

В составе одного кристалла микросхемы кроме ИУ могут быть сформированы
компаратор напряжения и регулируемый источник опорного напряжения. Компаратор
напряжения может быть совместимым с транзисторно-транзисторной логикой и с
КМОП-семействами, питающихся от источников с номинальным напряжением 5В, а
также 3,3 или 3,0 В (ТТЛ/КМОП/3 В/5 В). Регулируемый источник опорного напряжения предназначен для балансировки начального смещения мостовых схем по вспомогательному выводу REF измерительного усилителя.
Совмещенная технология магнитополупроводниковых ИС. Миниатюризация
беспроводной МРМС магнитной связи направлена на реализацию однокристальной
магнитополупроводниковой интегральной схемы, содержащей полупроводниковую и
магниторезистивную составляющие части. Так как формирование тонкопленочных
магниторезистивных структур и чувствительных элементов на их основе имеет определенные требования к ряду конструктивно-технологических параметров, совмещенная
технология в основном представляет собой последовательное формирование сначала
полупроводниковой части, а затем магниторезистивной.
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Полупроводниковая часть, содержащая схемы усиления, оцифровки и температурной стабилизации сигнала, может быть реализована как по биполярной, так и по
МОП-технологии. В общем случае можно рассмотреть вариант построения полупроводниковых схем по БиКМОП-технологии. Общая структурная схема кристалла,
содержащего полупроводниковую и магниторезистивную части, показана на рис.6.

Рис.6. Структура кристалла магнитополупроводниковой интегральной схемы

Для реализации однокристальной магнитополупроводниковой интегральной схемы
необходимо определить конструктивно-технологические требования ко всем компонентам системы с учетом физических ограничений. С этой целью отрабатываются новые технологические процессы, обеспечивающие получение анизотропного магниторезистивного преобразователя на основе тонкопленочных магниторезистивных структур
в составе одного кристалла с полупроводниковыми электронными схемами. Поскольку
толщина тонкопленочных магниторезистивных структур составляет 30–50нм, то для
получения магниторезистивных преобразователей с хорошими техническими показателями необходимо обеспечить безрельефную поверхность с минимальной шероховатостью.
Температура Кюри тонкопленочных магниторезистивных структур составляет ~ 300 С, и
для сохранения анизотропных свойств структуры необходимо нанесение на ее поверхность низкотемпературных диэлетрических слоев, обладающих достаточной электрической изоляцией.
Фрагмент тестового кристалла магнитополупроводниковой интегральной схемы,
изготовленной по разработанной совмещенной технологии, показан на рис.7.

Рис.7. Фрагмент тестового кристалла магнитополупроводниковой интегральной схемы
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Представленный конструктивно-технологический базис изготовления магнитополупроводниковых интегральных схем является основой для разработки перспективных
беспроводных МРМС на основе высокочувствительных магниторезистивных преобразователей, в том числе и с гигантским магниторезистивным сопротивлением.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (ГК
№ 16.513.113140) с использованием оборудования ЦКП «Функциональный контроль и
диагностика микро- и наносистемной техники» на базе НПК «Технологический
центр».
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА
УДК 621.396.967

Проблемы оценки пространственного
и радиометрического разрешения РСА
В.Д. Захаров, Т.А. Лепёхина, В.И. Николаев,
М.П. Титов, Е.Ф. Толстов, В.Н. Четверик
ГУП НПЦ «Спурт» (г. Москва)
Рассмотрены проблемы оценки пространственного и радиометрического разрешения радиолокаторов с синтезированной апертурой (РСА).
Представлен метод оценки пространственного разрешения РСА по ширине импульсного отклика от одиночной точечной цели. Предложен алгоритм оценки радиометрического разрешения РСА по методу дифференциального радиоконтраста.
Ключевые слова: РСА, пространственное разрешение, импульсный отклик,
радиометрическое разрешение, оценка, метод дифференциального радиоконтраста,
МДРК.

Радиолокаторы с синтезированной апертурой (РСА) все более широко используются в качестве технических средств дистанционного зондирования Земли [1–4]. Объясняется этот факт наличием у РСА ряда преимуществ, среди которых обеспечение высокой разрешающей способности по обеим пространственным координатам, гибкость в
реализации режимов съемки, возможность применения различных алгоритмов обработки радиолокационных данных, независимость от погодных условий и времени суток, оперативность.
Одно из важных мероприятий при подготовке РСА к использованию и оценке работоспособности – проведение процедур калибровки и валидации. В рамках данных
процедур осуществляется анализ параметров откликов радиолокатора от групп эталонных целей (уголковых отражателей) и проводится оценка основных характеристик
РСА, таких как пространственное и радиометрическое разрешение.
Оценка пространственного разрешения РСА. Для оценки пространственного разрешения радиолокаторов традиционно применяется критерий Рэлея – глубина прогиба
огибающей отклика от двух близкорасположенных целей [1, 2]. Основная проблема при
использовании данного подхода для когерентных радиолокационных станций (РЛС) – это
зависимость формы отклика от разности начальных фаз между отраженными сигналами,
являющейся случайной величиной. Таким образом, метод оценки пространственного разрешения по отклику от двух целей с применением критерия Рэлея для РСА нельзя считать
достоверным. Кроме того, для практической реализации метода требуется наличие набора
отражателей, что существенно усложняет процедуру валидации и повышает ее стоимость.
Избежать этих проблем позволяет метод оценки пространственного разрешения РСА по
импульсному отклику от одиночной точечной цели.
 В.Д. Захаров, Т.А. Лепёхина, В.И. Николаев, М.П. Титов, Е.Ф. Толстов, В.Н. Четверик, 2012
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Известно [2], что фаза отклика от одиночной точечной цели на комплексном радиолокационном изображении (РЛИ) имеет равномерное распределение на отрезке
от 0 до 2 с плотностью распределения вероятности

W ( ψ) 

1
, 0  ψ < 2π .
2π

(1)

Нетрудно показать, что модуль разности фаз откликов от двух точечных целей
φ  ψ1  ψ2 так же имеет равномерное распределение:

W1 (φ) 

1
, 0  φ < π.
π

(2)

Для определения вероятностного закона, связывающего результаты экспериментального определения пространственной разрешающей способности РСА по критерию
Рэлея с шириной отклика на одиночную точечную цель (ОТЦ), проведено математическое моделирование. С использованием известного вида сечения главного лепестка
функции отклика на ОТЦ для зондирующего сигнала с линейной частотной модуляцией [2] рассчитана зависимость расстояния между одинаковыми точечными целями, при
котором для этих целей выполняется критерий Рэлея, от заданной разности фаз парциальных откликов. Эта зависимость аппроксимируется параболой

(φ)  0,156φ 2  1,542, 0  φ  π ,
где ρ 

(3)

ρпр

– нормированное пространственное разрешение РСА; ρ пр – результат одρ0
нократного измерения пространственного разрешения РСА по критерию Рэлея;
ρ 0 – ширина главного лепестка функции отклика РСА на одиночную точечную цель.
Преобразуя выражение (3), можно найти разность фаз, с учетом ее положительной
определенности, необходимую для получения нормированного пространственного разрешения :

φ(ρ) 

1,542  ρ
.
0,156

(4)

Тогда плотность распределения вероятности (2) можно привести к переменной 
с помощью формулы перехода

W (ρ)  W (φ)

dφ
.
dρ

(5)

Продифференцировав выражения (4) с последующей подстановкой результата в
(5), получим плотность распределения вероятности результатов измерения нормированного пространственного разрешения по критерию Рэлея при равномерном распределении разности фаз откликов от одиночных целей:
W (ρ) 
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1
1
0,403


, 0  ρ  1,542.
2π 0,156 1,542  ρ
1,542  ρ
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На рис.1 изображена кривая плотности распределения вероятности (6).
Интегрирование выражения (6) определяет вероятность того, что при измерении
нормированного пространственного разрешения по критерию Рэлея будет получен результат, не превышающий :

P(ρ)  0,96  0,774 1,542  ρ , 0  ρ  1,542 .

(7)

Вид функции P(), определяемой выражением (7), показан на рис.2.
Анализируя выражение (7), можно сделать вывод, что разрешение двух одиночных
точечных целей, имеющих одинаковые эффективные поверхности рассеяния, по критерию
Рэлея гарантированно обеспечивается, если расстояние между ними составляет не менее

Рис.1. Плотность распределения вероятности результатов измерения нормированного пространственного разрешения по критерию Рэлея при
равномерном распределении разности фаз
одиночных откликов

Рис.2. Вероятность измерения нормированного
пространственного разрешения РСА по критерию
Рэлея, не превышающего заданного значения 

ρ пр  1,542ρ 0 .

(8)

Таким образом, оценка пространственной разрешающей способности по критерию
Рэлея может быть выполнена на основании результатов измерения ширины импульсного отклика РСА на одиночную точечную цель. Объективным преимуществом рассмотренного метода является простота методики измерения пространственного разрешения
РСА с использованием небольшого количества разнесенных одиночных отражателей
для усреднения значения измеряемой ширины функции отклика.
Оценка радиометрического разрешения РСА. Среди сквозных характеристик
РСА выделяются радиометрические, интерес к которым возрастает в связи с расширением круга задач радиолокационного землеобзора [5, 6, 7]. Одним из наиболее важных
радиометрических параметров РСА является радиометрическая разрешающая способность по фону. Для ее оценки наиболее часто используется формула [1]


δ r  10  lg1 



1
N вн  N м

 (1 

σ ш.э 
) ,
σ 0 

(9)

где N вн – количество внутриэлементных некогерентных накоплений; N м – количество
междуэлементных некогерентных накоплений; σ ш.э – шумовой эквивалент радиолокационного изображения; σ 0 – удельная эффективная поверхность рассеяния (УЭПР)
фрагмента однородной статистически ровной поверхности (СРП).

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(98) 2012

67

В.Д. Захаров, Т.А. Лепёхина, В.И. Николаев и др.

Выражение (9) определяет радиометрическое разрешение через среднеквадратическое отклонение флуктуаций радиояркости радиолокационного изображения фрагмента
однородной СРП, полученного с использованием некогерентных накоплений. При этом
в рассматриваемом определении отсутствует какая-либо явная связь между радиометрическим разрешением и вероятностью обнаружения объектов на РЛИ, а также не учитывается изменение шумового эквивалента при осуществлении некогерентного накопления.
Предлагаемая методика оценки радиометрических характеристик РСА с использованием метода дифференциального радиоконтраста (МДРК) [8] позволяет ввести определение и оценивать радиометрическое разрешение и шумовой эквивалент РСА на основе статистических оценок вероятности обнаружения радиоконтраста РЛИ
однородных поверхностно распределенных целей при наличии флуктуаций их радиояркости и собственного шума. Рассмотрим ключевые положения данного метода, начав
с анализа статистических свойств РЛИ.
Известно, что радиояркость элемента РЛИ является случайной величиной [1, 2, 3].
Пусть ξ1 и ξ 2 – случайные величины, определяющие радиояркости двух элементов
РЛИ с плотностями распределения Wξ1 ( x) и Wξ 2 ( x) соответственно. Для большей определенности положим, что математическое ожидание величины ξ1 больше математического ожидания величины ξ 2 ( M ξ1  M ξ2 ). Найдем закон распределения вероятности
разности η  ξ1  ξ 2 . Из теории вероятности [9] известно, что плотность распределения
вероятности разности двух случайных величин будет определяться выражением


Wη ( y )   Wξ1 ( x)Wξ 2 ( x  y)dx,    x  .

(10)



Проинтегрируем выражение (10) от нуля до бесконечности:


Pобн   Wη ( y )dy.

(11)

0

Полученная в результате интегрирования величина определяет вероятность того,
что при положительной разности математических ожиданий случайных величин ξ1 и
ξ 2 разность самих величин также положительна. По соотношению радиояркостей рассматриваемых элементов РЛИ принимается решение о соотношении УЭПР элементов
исследуемой поверхности. В рамках МДРК вероятность, определяемая выражением
(11), называется вероятностью правильного обнаружения разности радиояркостей двух
элементов РЛИ по методу дифференциального радиоконтраста. Важной особенностью
МДРК является учет некогерентного накопления, проведение которого позволяет существенно улучшить радиометрические характеристики РСА. Поскольку некогерентное накопление представляет собой нахождение средней радиояркости по заданному
количеству независимых наблюдений, логично представить радиояркость элемента конечного РЛИ после N некогерентных накоплений в виде суммы N независимых случайных величин ς  ξ1  ... ξ N с одним и тем же законом распределения Wξ . Плотность
распределения радиояркости такого элемента будет определяться N-кратной сверткой
плотностей распределения радиояркостей усредняемых элементов:
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Wς ( x)  Wξ ( x) * Wξ x  * Wξ x  * ... * Wξ x  .

(12)

При учете некогерентного накопления первичные плотности распределения радиояркостей Wξ1 ( x) и Wξ 2 ( x) вначале подставляются в (12), а затем найденные измененные
плотности распределения после некогерентного накопления используются в (10) и (11).
Используя полученный математический аппарат, рассмотрим радиометрические
характеристики РСА с позиций МДРК. Найдем вероятность правильного обнаружения
сигнала фона в присутствии шума РСА при равенстве математических ожиданий полезного сигнала и помехи (условие расчета шумового эквивалента). Плотность распределения радиояркости элементов СРП на РЛИ хорошо описывается экспоненциальным
законом для изображений по мощности и законом Рэлея для изображений по модулю
сигнала [1, 2, 3]. С учетом того, что радиояркость в элементе фона радиолокационного
изображения является суммой полезного сигнала фона и шума РСА, данные распределения можно записать в следующем виде:
- для экспоненциального закона

Wξ1 ( x) 
где ф 


1
x
exp  
 Bш 1  ρф
Bш 1  ρф











 , x  0,



(13)

Bф

– отношение фон/шум; Bф – радиояркость элемента фона, пропорциональBш
ная УЭПР; Bш – радиояркость собственного шума РСА;
- для закона Рэлея
Wξ1 ( x) 

 π

π
x
x2

, x  0.
exp
2
2

2 Bш (1  ρф )
4 Bш (1  ρф )



(14)

Для того чтобы вычислить распределение шума РСА в элементе РЛИ, нужно в выражениях (12) и (13) приравнять отношение фон/шум к единице. В результате получим:
- для экспоненциального распределения

1
x 
 ;
exp  
2 Bш
 2 Bш 

(15)

 π x2 
π x
.
exp  

8 Bш
 16 Bш 

(16)

Wn ( x) 

- для распределения Рэлея

Wn ( x) 

Подстановка пар (13), (15) и (14), (16) в (10) и последующее интегрирование (11)
дает вероятности правильного обнаружения сигнала фона в присутствии шума РСА
0,67 и 0,8 соответственно. Полученные вероятности являются характеристиками шумового эквивалента РСА. Предлагается использовать данные значения вероятностей для
определения радиометрического разрешения РСА по фону.
Оценку радиометрического разрешения РСА по фону с учетом некогерентного накопления начнем с нахождения вероятности правильного обнаружения различия радиояркостей двух элементов СРП на РЛИ. Для этого необходимо подставить плотности
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распределения радиояркости двух элементов фона вида (12) или (13) (в зависимости от
типа РЛИ – по мощности или амплитуде) с разными отношениями фон/шум ф1 , ф 2 (
ф1  ф2 ) в формулу (12). Получившиеся в результате плотности распределения после
некогерентного накопления используются в (10) и (11) для нахождения функции вероятности правильного обнаружения. В случае мощности сигнала все перечисленные
операции интегрирования имеют аналитическое решение и функция вероятности правильного обнаружения определяется в явном виде как

Pобн
где Cф 

ρф1
ρф2

 1  Cфρ ф2 
1

N  1 !  2  (1  Cф )ρф2 

N

N 1 


  2  (1  C )ρ 


ф ф2 
k 0 
1  ρ ф2

k

N  1  k  ! ,
k!

(17)

– радиоконтраст двух элементов фона.

При рассмотрении модуля сигнала ввиду отсутствия аналитического решения задачи применяются численные методы интегрирования. Полученная вероятность правильного обнаружения будет зависеть от величины радиоконтраста элементов РЛИ по моρф1
дулю Cф 
. На рис.3 приведены зависимости вероятности правильного
ρф2
обнаружения разности радиояркостей элементов фона от радиоконтраста для разного
количества некогерентных накоплений.

Рис.3. Вероятность правильного обнаружения радиоконтраста двух элементов
фона РЛИ: а – по мощности (ф = 0 дБ); б – по амплитуде ( = 0 дБ)

В рамках МДРК радиометрическим разрешением РСА по фону называется радиоконтраст двух элементов фона, определяемый вероятностью правильного обнаружения,
соответствующей шумовому эквиваленту РСА. Это может быть выражено:
- для мощности сигнала

Cф* ,

 Pобн  0,67;
- для амплитуды сигнала
 Cф* ,

 Pобн  0,8.
Для нахождения зависимости радиометрического разрешения РСА от количества
некогерентных накоплений необходимо для всех кривых на рис.3 найти значения
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радиоконтрастов, соответствующие вероятностям правильного обнаружения, характеризующим шумовой эквивалент РСА. На рис.4 приведены зависимости радиометрического разрешения РСА по фону от количества некогерентных накоплений для РЛИ по
мощности и амплитуде.

Рис.4. Зависимость радиометрического разрешения РСА по фону от количества
некогерентных накоплений для РЛИ по мощности (а) и по амплитуде (б)

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
Метод импульсного отклика для оценки пространственного разрешения обладает
неоспоримым преимуществом по сравнению с другими методами, поскольку позволяет получить достоверную оценку по результатам однократной съемки полигона.
Этот метод может быть использован как в рамках валидации, так и при проведении
наземных и летных испытаний радиолокатора, что позволит обеспечить единство
методической базы на всех этапах жизненного цикла РСА. Метод дифференциального радиоконтраста позволяет проводить оценку радиометрического разрешения
при некогерентном накоплении с учетом статистических особенностей процесса обнаружения радиоконтраста на радиолокационном изображении. Особенность метода
заключается в установлении однозначной взаимосвязи радиометрического разрешения РСА с вероятностью правильного обнаружения радиоконтраста. Критерием радиометрического разрешения согласно предлагаемому методу является вероятность
принятия верного или ошибочного решения о соотношении УЭПР рассматриваемых
элементов и принадлежности их к одному или разным объектам, что особенно важно при компьютерном анализе радиолокационных изображений.
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Рассмотренные методы составляют современную систему оценки характеристик
радиолокаторов с синтезированной апертурой и могут применяться как при процедурах
калибровки и валидации, так и при проведении наземных и летных испытаний.
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МЕТОДЫ И ТЕХНИКА ИЗМЕРЕНИЙ
УДК 621.391.26

Определение координат объекта по теневым составляющим
для устройства пространственной ориентации на базе
многослойных конформных коммутационных плат
Д.М. Литманович, А.М. Литманович, К.С. Тихонов
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Рассмотрено устройство для измерения пространственного положения
объекта, в котором используется анализ теневых составляющих объекта
контроля. Представлены математический аппарат, позволяющий получить
информацию о положении пространственного указателя, функциональная
схема, реализующая предложенные принципы, и пример реализации устройства на основе многослойных конформных коммутационных плат.
Ключевые слова: оптоэлектронные измерительные устройства, вычисление
пространственного положения, теневая локация, конформные платы.

Разработка устройств, использование которых позволит осуществить «погружение»
человека-оператора в окружающее пространство, делает процесс взаимодействия с управляющей программой еще более удобным и динамичным. Это актуально в связи с появлением 3D-дисплеев. Становится возможным «придать объем» элементам виртуальных панелей (окна, кнопки и другие активные элементы на экране 3D-дисплея), разнести их в
пространстве, увеличив таким образом их информационную плотность. Примером такого
устройства является выпущенный фирмой Microsoft контроллер Kinect [1].
Разработки в данном направлении ведутся и в нашей стране. В работе [2] представлена разработка устройства, предназначенного для задач идентификации личности.
Принцип функционирования данного устройства основан на использовании структурированного освещения [3]. Структурированное освещение представляет собой пространственно модулированное по интенсивности освещение, получаемое с помощью
классических оптических элементов, дифракционных оптических элементов или структурированного экрана.
В [4] представлено устройство взаимодействия оператора с компьютером при помощи жестов, принцип работы которого также основан на использовании структурированного освещения. И хотя этот метод восстановления трехмерной формы объекта хорошо известен, в задачах создания пользовательского интерфейса он применялся
весьма ограниченно.
В настоящей работе рассмотрено устройство для определения пространственного
положения объекта путем анализа его теневых составляющих, которые представляют
собой набор теней, получаемых при помощи засветки объекта контроля пространственно-разнесенными излучателями [6].
 Д.М. Литманович, А.М. Литманович, К.С. Тихонов, 2012
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Рассмотрим принцип функционирования устройства измерения пространственного положения объекта. В отличие от
устройств с построением изображения окружающего пространства при помощи телевизионных датчиков изображения в
предлагаемом устройстве используется
анализ теневых составляющих объекта
контроля. На рис.1 представлена оптикогеометрическая схема, поясняющая данный способ измерения.
Выбрав положение излучателя I1 в
системе координат XYZ на оси Z, получим
очевидные соотношения:
Рис.1. Оптико-геометрическая схема: I1, I2 – излучатели, используемые для получения теневых
образов; u(x,y,z) – ближайшая к излучателю


x xp

,

y yp


 z  xp  yp ,
 f  z
x
y

точка объекта контроля; v1p и v 2p – первая и вторая

проекции точки u(x,y,z), формируемые
излучателями I1 и I2

где xp, yp – координаты точки v1p , которые представим в более привычном виде:
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yp 

 zp


xz
,
f z
yz
,
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В однородных координатах положение точки определяется формулами перспективного преобразования [4] и имеет вид:

v~p1  Pu~ ,
где P – матрица линейного преобразования; v~p1 – однородные координаты точки v1p ;
u~ – однородные координаты точки u. Матрица P при этом имеет вид

1
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0

0
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0
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0
0
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f
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0
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1


Обратное преобразование P–1 позволяет перейти от аппаратных значений (xp, yp)
к пространственным координатам точки согласно выражению

u~  P 1v~p1 ,
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Рассмотрим действие второго источника излучения I2, смещенного относительно I1:

u~  T 1P 1v~p1 ,
где T–1 – матрица, обратная матрице сдвига; v~p2 – однородные координаты точки v 2p .
Матрица сдвига имеет следующий вид:
1
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где x0, y0, z0 – координаты излучателя I2 в системе XYZ.
Решение системы
1~1
~

 u  P vp ,
~
1 1~ 2

u  T P v p

позволяет определить координаты точки u в рабочей зоне, перекрываемой излучениями
от I1 и I2.
Учитывая широкий диапазон значений координат на каждой оси при пространственном перемещении точки u, особенно в направлении оси Z, размер сенсорной поверхности можно уменьшить, реализовав ее в виде криволинейной либо иной формы,
изображенной на рис.2. При этом тени, образованные объектом контроля, не уходят в
«бесконечность» даже при z = f.
Функциональная схема разработанного устройства приведена на рис.3. Специализированное вычислительное устройство C осуществляет поочередное включение излучателей I1 и I2, ввод оптического состояния фототранзисторов сенсорной поверхности
Ω при включенном состоянии каждого из излучателей и расчет пространственного положения объекта контроля L по соответствующим ему затененным участкам поверхности Ω [7]. Это устройство позволяет без использования объективов и матриц ПЗС вычислять координаты объекта в пространстве рабочей зоны между фоточувствительной
поверхностью. Роль датчика, определяющего положение и форму изображения тени,
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Рис.2. Пример исполнения сенсорной поверхности: I1 и I2 – излучатели; Ψ – объект контроля (указательный палец оператора); S1 и S2 – тени, образуемые действием излучателей; Ω – сенсорная
поверхность

Рис.3. Функциональная схема устройства: Ω – сенсорная поверхность, реализованная в виде матрицы фототранзисторов; I1 и I2 – излучатели инфракрасного
излучения; C – специализированное вычислительное устройство; L – объект
контроля

играет печатная плата с установленными на ней фототранзисторами и точечными пространственно разнесенными излучателями, которые формируют световые потоки, направленные в сторону чувствительной поверхности.
В качестве точечных излучателей используются ИК-диоды с малой площадью излучающей поверхности, которые, включаясь поочередно, формируют на поверхности
печатной платы две тени, регистрируемые чувствительной поверхностью.
Используя информацию о положении и форме этих теней на печатной плате, можно вычислить не только координаты объекта в пространстве рабочей зоны устройства,
но и положение указателя в пространстве.
Прототип описываемого устройства был выполнен в виде матрицы фототранзисторов, расположенных на поверхности, охватывающей рабочую зону устройства. Такое
исполнение может быть полезно для уменьшения общих габаритов и представляет
собой гибкую печатную плату с расположенными на ней фототранзисторами
в ЧИП-корпусах и снабженных общим ИК-фильтром. При этом точность определения
положения указателя составила порядка 1,5–3 мм, что соответствует шагу между фототранзисторами, а поочередное включение ИК-диодов позволило значительно минимизировать паразитную засветку поверхности печатной платы.
Показатели точности устройства соответствуют результатам, полученным в ходе
математического моделирования в пакете MATLAB, – графикам распределения ошибки измерения пространственной координаты.
В разработанном конструктивном исполнении устройство может быть выполнено
на основе многослойных конформных коммутационных плат (МККП), представляющих собой гибкую многослойную печатную плату, которая может сгибаться или принимать заданную форму, требуемую в конечном использовании посредством механического воздействия.
Техническая реализация устройства на основе МККП заключается в создании печатной платы с определенной геометрией и размещенными на ней в соответствующем
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порядке фототранзисторами, являющейся сегментом поверхности, близкой к сферической.
Проработан вариант исполнения устройства в виде миниатюрного сенсора, интегрируемого в клавиатуру персонального компьютера.
Данные устройства могут быть использованы для определения положения пальца
руки оператора или стилуса, а их отличием от уже существующих аналогов является
простота и дешевизна реализации.
Использование многослойных плат позволит при реализации данного устройства
повысить плотность компонентов чувствительной поверхности, а за счет гибкости платы снизить габаритные показатели конечного изделия.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ (договор № 13.П25.31.0098 от 22 октября 2010 г.).
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Влияние геттерирования расплава на рекомбинационные
характеристики кремния для фотоэлектрических преобразователей
Е.Б. Соколов, Б.Н. Рыгалин, В.К. Прокофьева, А.Ф. Яремчук
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Световая деградация времени жизни неосновных носителей заряда (ННЗ) ограничивает
КПД солнечных элементов, изготовленных из кремния, полученного методом Чохральского и
содержащего (5–10)∙1017 см–3 кислорода [1]. Исходные значения КПД солнечных элементов могут существенно превосходить 22%, но в процессе световой деградации они снижаются до
уровня < 20%. Это относится к солнечным элементам, предназначенным для работы в условиях
интенсивных световых потоков (панели солнечных элементов с концентраторами потока солнечного света).
Эксперименты, проведенные с использованием высокочистых подложек кремния с большим
содержанием атомов кислорода, показывают существенный спад времени жизни ННЗ в процессе светового облучения. Установлено, что темп спада времени жизни ННЗ обратно пропорционален удельному сопротивлению образцов и концентрации кислорода в образце в степени,
близкой к 2. В дальнейшем с применением метода нестационарной спектроскопии глубоких уровней определено, что наиболее вероятным рекомбинационным центром, ответственным за деградацию солнечных элементов, является комплекс донорного характера бор – кислород (Bs – Oi) [2].
Энергетический уровень такого комплекса в запрещенной зоне кремния равен EC–0,4 эВ, и отношение сечений захвата электронов и дырок близко к 10. Следовательно, при использовании
кремния для повышения КПД фотоэлектрических приборов основная задача – снижение содержания кислорода, образующего комплексы с атомами основы и легирующей примеси [3].
Кремний с минимальным содержанием кислорода может быть получен методом бестигельной
зонной плавки. Однако использование этого метода экономически не оправдано и не позволяет получать слитки большого диаметра (более 150 мм).
Для уменьшения концентрации кислорода в кремнии существуют две группы методов. Первая
группа – методы, основанные на управлении концентрацией кислорода посредством различных
технологических операций. Вторую группу составляют методы связывания атомов кислорода в
нейтральные комплексы за счет введения дополнительной примеси, обладающей бóльшим химическим сродством по отношению к кислороду, чем кремний и легирующая примесь [4].
Снизить концентрацию кислорода и образуемых им комплексов можно, используя технологию геттерирования расплава. При получении кремниевых монокристаллов p-типа проводимости в качестве геттерирующей примеси может быть использован алюминий. Алюминий в
кремнии является простым акцептором и образует диаграмму состояния эвтектического типа [5],
следовательно, может быть использован как легирующий элемент. Максимальная растворимость
алюминия в кремнии при комнатной температуре составляет не менее 4∙1019 см–3, коэффициент
распределения равен (3–1)∙10–3. Кроме того, алюминий обладает наибольшим сродством к кислороду по сравнению с кремнием и элементами IIIb подгруппы Периодической системы
Д.И.Менделеева.
Для эксперимента монокристалл кремния диаметром 150 мм выращивался со скоростью 1,22 мм/мин при скорости перемещения тигля 0,22 мм/мин. Загрузка кремния соста вляла 50 кг, алюминий чистотой 99,9999% добавлялся перед началом плавления в количестве 12 г.
 Е.Б. Соколов, Б.Н. Рыгалин, В.К. Прокофьева, А.Ф. Яремчук, 2012
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Навеска алюминия рассчитывалась исходя из того, что геттер должен связать кислород, присутствующий в расплаве, в комплекс Al–O и создать необходимое удельное сопротивление монокристалла (менее 1 Омсм).
Экспериментальное определение основных параметров монокристалла кремния (типа проводимости, удельного сопротивления, времени жизни ННЗ и содержания кислорода), выращенного из
расплава с добавлением алюминия, проводилось по длине слитка на специально подготовленных
шайбах – в начале, середине и в конце монокристалла.
Для определения типа проводимости использовался метод термозонда. Удельное электрическое сопротивление контролировалось четырехзондовым методом. Время жизни ННЗ определялось
бесконтактным методом по спаду фотопроводимости. Толщина образцов гарантировала измерение
объемного времени жизни. Определение содержания оптически активного кислорода в монокристаллах проводилось методом ИК-спектроскопии с помощью спектрометра ФСМ-1201.
Результаты исследования приведены на рис.1 и 2.

Рис.1. Распределение оптически активного кислорода
по длине монокристалла: 1 – Si <B>; 2 – Si <B> <Al>

Рис.2. Распределение времени жизни по длине
монокристалла: 1 – Si <B> <Al>; 2 – Si <B>

Монокристаллы кремния, легированные бором (акцептор) и алюминием (акцептор + геттер),
обладают преимуществом по сравнению с выращенными со стандартным легированием (акцептором) – снижается концентрация кислорода в кристалле, что приводит к улучшению электрофизических свойств кремния р-типа проводимости.
Полученные экспериментальные данные о поведении примеси алюминия и кислорода в
монокристаллическом кремнии свидетельствуют о том, что целесообразно использовать алюминий для управления концентрацией кислорода в бездислокационных монокристаллах.
Исследование эффекта первичной солнечной деградации в полученных солнечных элементах под действием интенсивного светового излучения (~1000 Вт/м2) в течение 6 ч непрерывной
засветки показало изменение их КПД не более чем на 1–3% относительно исходного значения.
В то же время контрольные образцы, легированные только бором, в процессе аналогичных испытаний показали уменьшение КПД на 10–15%.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России на оборудовании
ЦКП «МСТ и ЭКБ» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ».
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УДК 530.145 + 620.3

Влияние материала зонда на локальное анодное
окисление подложек
В.А. Кондрашов, В.К. Неволин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Локальное анодное окисление подложки может происходить в атмосфере воздуха, когда
зонд в туннельном или атомно-силовом микроскопе подводится настолько близко к подложке,
что между ними образуется сплошная пленка адсорбата воздуха. Пленка состоит преимущественно из молекул воды [1]. Наименее изучены вопросы влияния материала зонда на процессы
локального анодного напряжения, в частности зависимость порогового напряжения окисления
от материала зонда.
Рассмотрим реакцию анодного окисления титановой пленки:
TiO2  4H  4e  Ti  2H2 O  0 .

(1)

На зонде-катоде выделяется водород в результате рекомбинации ионов водорода с электронами
зонда. Это происходит после того, как электроны в результате туннелирования покидают катод.
В связи с этим у катода образуется скачок потенциала, и большая часть приложенного напряжения между электродами падает у катода. При локальном температурном равновесии на катоде по закону действующих масс [2] имеем из (1) уравнение для химических потенциалов:

μ TiO2  4μ H   4μ e  μ Ti  2μ H2O  0 .

(2)

Это, по существу, закон сохранения энергии, записанный через химические потенциалы компонентов, участвующих в реакции. В реакции имеется один газообразный продукт ионов водорода, химический потенциал которого в соответствии с [2] можно записать в виде
 В.А. Кондрашов, В.К. Неволин, 2012
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μ H   kTlnn  χ H  (T ) ,

(3)

где n – концентрация ионов водорода; χ H  (T ) – температурная составляющая; k – постоянная
Больцмана. Химический потенциал TiO2 обозначим как μ TiO 2 (T ) , Ti – μ Ti (T ) , воды –

μ H 2 O ( pH 2 O ,T ) , где pH 2 O – парциальное давление паров воды в атмосфере. Химический потенциал электронов, туннелирующих из катода за счет катодного скачка потенциала, запишем в виде

μ e    ε F  eV ,

(4)

где  – работа выхода электрона; ε F – энергия Ферми; V – скачок приложенного потенциала у
катода; e – заряд электрона. Химический потенциал отсчитывается от вакуумного уровня и для
«классических» электронов, попадающих в межэлектродный зазор путем термоэмиссии
μ e   [3], для «квантовых» электронов нужно учитывать еще энергию Ферми, с которой
электроны туннелируют с катода [4]. Подставляя химические потенциалы в формулу (2), находим

n  exp(

  ε f  eV

)  K (T , pH2O ) ,
(5)
kT
где K (T , PH 2 O ) – переопределенный химический потенциал воды. В формуле (5) явно выделены
величины, которые можно измерить или являются справочными данными. Если энергия ионизации водорода равна U   13,5 эВ, то согласно (5) имеем неравенства

  ε F  eV  U  или   ε F  eV  U  .

(6)

При выполнении первого неравенства возможна излучательная рекомбинация ионов водорода
у катода на длинах волн

λ  2πc /(U   (  ε F  eV )) .

(7)

Например, для золотого зонда  = 4,9 эВ, ε F =5,5 эВ и при eV = 1,5 эВ длина волны квантов излучения составляет 0,8 мкм. Экспериментальное обнаружение такого излучения будет дополнительным
подтверждением того, что туннелирующие электроны уносят с катода энергию Ферми.
При выполнении второго неравенства (6) рекомбинация электронов затруднена, их совокупная энергия больше, чем энергия ионизации атомов водорода. Электронам нужно потерять
часть энергии при движении к аноду, чтобы произошла рекомбинация. В связи с этим область
рекомбинации должна отодвигаться к аноду. В этом случае возможен ток в цепи за счет электронов катода, однако анодирование будет незначительным. Для стимулирования реакции
окисления (усиления рекомбинации ионов водорода) необходимо «впрыскивать» в зазор менее
энергичные электроны, например зонд можно облучать лазерным излучением и за счет фотоэффекта получить необходимую концентрацию электронов. Длина волны составляет

λ  2πc /  .

(8)

Например, для никелевого зонда  = 4,5 эВ, ε F =11,7 эВ и при eV = 3 эВ выполняется второе
неравенство в формуле (6), при этом должно выполняться условие eV  U  . Длина волны квантов излучения для фотоэффекта составляет не более 0,26 мкм (ближний ультрафиолет). При
всех длинах волн облучения возможен также тепловой эффект. Стимулирование реакции анодного окисления за счет облучения межэлектродного зазора проводилось в экспериментальных
исследованиях [5].
Рассмотрим относительное влияние различных материалов зондов на процесс анодного
окисления. Будем считать, что температура при окислении и парциальное давление паров воды
всегда одинаковы. Тогда из формулы (5) получим:

n1
 (  μ 2  1  μ1 )  (eV2  eV1 ) 
 exp 2
.
n 2
kT



(9)
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Реакция анодирования имеет пороговое напряжение, при котором начинается процесс
окисления [1]. В предлагаемой модели при некотором поле у катода резко нарастает ток автоэлектронной эмиссии, и концентрация электронов у катода становится равной концентрации
ионов водорода. Найдем связь порогового тока туннелирования с концентрацией ионов водорода у катода и пороговым напряжением V из формулы Фаулера–Нордгейма [1]:

j  S 1,55 106

E2
exp(6,83 107  3 / 2  E 1 ), [ A] ,


(10)

где Е – напряженность электрического поля у катода, В/см,  – работа выхода электрона, В;
S – эмитирующая поверхность катода, см2. Предположим, что скачок катодного потенциала V
происходит на длине ионного радиуса экранирования d:

d  kT /(4πen ) , E  V / d .

(11)

Тогда пороговый ток анодирования и пороговое напряжение с помощью (10) и (11) можно
представить в виде
3

V 2 n
B 2
jA
 exp(
),

V n

(12)

где А и В – константы. Из (12) получим отношения концентраций ионов водорода для двух катодов:
1

 A  V12 n1   A  V22 n 2 
n1 13V22 2
 . ln
 .
 3 2 α , где α   ln




n2  2V1
j
j
11
2 2




(13)

Эта величина в силу логарифмической зависимости должна слабо зависеть от параметров и в
первом приближении   1. Соотношения (9) и (13) позволяют вычислить разность скачков катодных потенциалов у двух разных катодов. Считая падения напряжения на одном и том же
аноде одинаковыми, эта разность будет соответствовать разности пороговых напряжений этих
катодов.
Таким образом, предсказаны возможность при определенных условиях свечения межэлектродного зазора при локальном анодном окислении и целесообразность эффективного лазерного стимулирования анодного окисления. Свечение межэлектродного зазора при анодном окислении на определенных длинах волн будет свидетельствовать о том, что туннелирующие
электроны уносят с катода энергию Ферми.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России на оборудовании
ЦКП «МСТ и ЭКБ» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ».
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Исследование теплопроводности разреженных газов
в условиях высокоградиентного температурного поля
В.А. Гончаров, Д.В. Зиновьев, Д.В. Локтев
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Большая часть приборов, измеряющих диапазон остаточного давления от 1 до 105 Па, основана на тепловых принципах. В этом диапазоне теплопроводность газа зависит от его
свойств в условиях вакуума следующим образом:  = c, где η – коэффициент динамической
вязкости; c – теплоемкость газа.
Коэффициент динамической вязкости зависит от величины остаточного давления:
pn

, где р – остаточное давление; ηn – коэффициент динамической вязкости для низкого
p  Kn
вакуума; Kn – число Кнудсена, вычисляемое как отношение длины свободного пробега к характерному размеру микроэлектронного теплового датчика [1]. Коэффициент теплопроводности газа при низком вакууме перестает зависеть от давления газа так же, как и коэффициент
динамической вязкости, именно этим ограничивается применение тепловых методов для измерения остаточных давлений менее 510–2 Па.
Коэффициенты теплопроводности газов и их смесей в условиях вакуума определяются исключительно экспериментальным путем. Теплопередача через газовый промежуток в низком
вакууме может происходить не только благодаря теплопроводности, но и за счет конвекции.
В микросистемах вклад конвекции в общую теплоотдачу незначителен. Вместе с тем, существуют особенности, обусловленные изменением закономерностей явлений переноса, наблюдаемых в микросистемах [2]. Размеры чувствительных элементов таковы, что переход от кнудсеновского к континуальному режиму теплоотдачи может происходить при давлениях,
значительно превышающих общепринятые в макротеплотехнике. В микросистемах такой переход наблюдается уже при 20 кПа и выше. Значение числа Кнудсена определяет степень не
только разреженности газовой среды, но и возможность применения для расчетов континуальной модели. Режимы с разным числом Кнудсена определены эмпирическим путем и, следовательно, являются лишь приблизительными. Режимы явлений переноса с разными значениями
числа Кнудсена могут быть объединены следующим образом [3]:
уравнения Эйлера (пренебрежение молекулярной диффузией) ...................Kn→0 (Re → ∞)
уравнения Навье–Стокса с условиями адсорбции на стенке .........................Kn < 10–3
уравнения Навье–Стокса с граничными условиями скачка
параметров у стенки........................................................................................10–3≤Kn<10
переходный режим ............................................................................................10–1≤Kn<10
свободный молекулярный поток ......................................................................Kn≥10
Дополнением к чисто размерному эффекту является существование больших температурных градиентов до 20000 К/см, наблюдаемых вблизи нагретого микрообъекта. Таким образом,
газовая среда находится в условиях, далеких от состояния термодинамического равновесия. Такие температурные поля приводят к частичному упорядочению движения молекул вблизи микронагревателя, что смещает переход от кнудсеновского режима к континуальному в сторону
больших давлений. Наличие множества факторов делает всякую классификацию малопригодной для целей практических расчетов. В каждом конкретном случае приходится подбирать коэффициенты перед критериями подобия. Кроме того, в микросистемах параметр кривизны поверхности велик настолько, что становится невозможным пренебрегать зависимостями
входящих в критерии подобия параметров друг от друга и от размеров. Еще одно противоречие
существует при попытках использования критериев подобия применительно к микросистемам:
в макросистемах пограничный слой существенно меньше размеров тела, тогда как в микросис В.А. Гончаров, Д.В. Зиновьев, Д.В. Локтев, 2012

Известия вузов. ЭЛЕКТРОНИКА № 6(98) 2012

83

Краткие сообщения
темах ситуация обратная. В этом случае сам факт применимости критериев подобия для расчетов
явлений переноса в микросистемах является неправомерным. На данном этапе наиболее универсальным подходом для целей инженерных расчетов представляется переход к макропараметрам
среды, зависящим от условий кривизны поверхности исследуемого нагретого микрообъекта.
Для исследований использовался МЭМС-микронагреватель, разработанный на кафедре
материалов и процессов твердотельной электроники МИЭТ. Конструкция представляет собой
микронагреватель-терморезистор размерами от 404010 мкм до 12012020 мкм, подвешенный на тонких металлизированных токовводах. Температура микронагревателя и тепловая
мощность, выделяемая в окружающий газ, оказывается известной благодаря предварительно
выполненной калибровке в термошкафу.

Экспериментальная зависимость мощности нагрева от величины измеряемого давления.
Размеры микронагревателя-терморезистора: 1 – 14014030 мкм; 2 – 808010 мкм

Измерения зависимости теплоотдачи проводились в вакуумной камере в остаточной атмосфере различных газов. При измерениях применялись баротроны: ПДММ-07.11 ООО «Микродатчик»
в диапазоне давлений 102–105 Па и 222BAG-00010ABT «MKS» в диапазоне 1 – 1,3102 Па. На экспериментальном графике (рисунок) приведены зависимости тепловых потерь микронагревателейтерморезисторов в водороде от остаточного давления для двух размеров датчиков. Переход от континуального к молекулярному режиму наблюдается при давлениях, превышающих теоретические
на порядок для обоих датчиков, для первой конструкции Kn = 1,8104, для второй – Kn = 1,2104, что
наглядно указывает на сложность и многофакторность явлений переноса в микросистемах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России на оборудовании
ЦКП «МСТ и ЭКБ» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ».
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Исследование возможности формирования охранных областей
p-типа легированием примеси индия с помощью средств
приборно-технологического моделирования
А.В. Селецкий
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Н.А. Шелепин
ОАО «НИИМЭ» (г. Москва)

Радиационная стойкость интегральных схем является важным условием при проектировании
систем космического применения. Воздействие ионизирующего излучения приводит к накоплению
положительного заряда в изолирующих структурах СБИС. При поглощении достаточной дозы ионизирующего излучения в n-канальных транзисторах происходит инверсия типа проводимости в
приповерхностной области кремния, граничащей с диэлектриком. При этом смыкаются активные
n+-области, что может привести к токовым утечкам и стать причиной отказа СБИС [1, 2]. Одной из
методик повышения дозового порога открытия паразитных транзисторов является подлегирование
кремния примесью p-типа по периметру границы с областью боковой изоляции [3].
В настоящей работе проведено исследование возможности формирования охранных областей с помощью легирования индия. Охранную область предлагается формировать одной операцией ионной имплантации индия после технологической операции плазмохимического травления осажденного оксида. Маскирующим слоем при травлении канавок STI служит слой
нитрида, он же будет предотвращать попадание индия в активную область транзистора при
формировании охранных областей. В работе [4] отмечается, что TEOS оксид после осаждения
является «пористым», в результате чего имплантированный индий будет диффундировать во
время высокотемпературных термических операций и его концентрация по всему объему STI
изоляции будет примерно одинаковой. При низких температурах коэффициент сегрегации индия будет увеличиваться [5]. За счет этого на этапе низкотемпературных обработок часть индия
диффундирует из оксида в кремний, формируется узкая область p-типа по периметру границы
раздела Si–SiO2.

Примесный профиль, полученный в результате технологического моделирования (а), и радиационная утечка в зависимости от накопленной дозы (б): 1 – исходный транзистор; 2 – транзистор
с дополнительным легированием индия
 А.В. Селецкий, Н.А. Шелепин, 2012
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С целью проверки технологической реализуемости предложенной методики формирования
охранных областей проведено приборно-технологическое моделирование измененного и исходного технологических маршрутов изготовления транзисторов с проектными нормами
0,18 мкм по технологии НCMOS8. Для оценки влияния сформированных охранных областей на
радиационную стойкость проведено моделирование воздействия ионизирующего излучения и
построены зависимости радиационно-индуцированных утечек между стоком и истоком соседних n-канальных транзисторов от величины накопленной дозы. Примесный профиль под дном
STI и токи утечки показаны на рисунке.
С помощью средств приборно-технологического моделирования исследована и подтверждена возможность создания охранных областей p-типа с помощью легирования индия с целью
повышения стойкости n-канальных транзисторов к воздействию ионизирующего излучения.
Использование примеси индия имеет ряд достоинств: отсутствуют дополнительные операций фотолитографии, минимально загрязняется активная область транзистора, не меняется
площадь минимального единичного транзистора. Однако существует и ряд недостатков: методика применима только для транзисторов с изоляцией типа STI, необходимо дополнительно
решать проблему проникновения индия в n-карманы p-канальных транзисторов.
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Зависимость температурного коэффициента напряжения
логической единицы КМОП цифровых интегральных микросхем
от тока нагрузки
В.А. Ламзин, В.А. Сергеев, В.В. Юдин
Ульяновский филиал Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН
Ульяновский государственный технический университет

При косвенном измерении тепловых параметров КМОП цифровых интегральных схем
(ЦИС) в качестве температурочувствительного параметра используется выходное напряжение
1
логической единицы U вых
[1, 2], поскольку абсолютное значение температурного коэффициен1
та выходного напряжения логической единицы ТК U вых
почти на порядок больше температур0
ного коэффициента выходного напряжения логического нуля ТК U вых
, а выборочное средне1
0
квадратическое отклонение (СКО) ТК U вых
в несколько раз меньше, чем СКО ТК U вых
[3]. При

1
этом значение ТК U вых
сильно зависит от тока нагрузки контролируемого логического элемента (ЛЭ), но характер этих зависимостей ранее не рассматривался. Приводятся температурные
зависимости выходных параметров КМОП ИС при номинальном токе нагрузки [4], а ТКU вых
рассматриваются как фактор температурной стабильности [5, 6].
1
Зависимости ТКU вых
от тока нагрузки исследовались для трех типов ЦИС: 561ЛА7,
561ЛЕ5 (по 100 ЛЭ в выборке) и CD4049UD (шесть инверторов в одном корпусе) производства
1
Texas Instrument. Результаты показывают совпадение зависимости Т КU вых
от тока нагрузки
российских производителей и Texas Instrument (рис.1). Напряжение питания составляло
Епит = 10 В, ток нагрузки изменялся путем изменения сопротивления нагрузки Rн контролируемого логического элемента. ИС помещались в металлическую емкость с речным песком, играющую роль термостата. Температура изменялась внешним электрическим нагревателем от 20
до 100 С и измерялась вблизи корпуса микросхемы термопарой мультиметра MY-64. Значение
температурного коэффициента напряжения определялось методом наименьших квадратов по
1
зависимостям U вых
(T ) , измеренным при различных токах нагрузки. Из рис.1 видно, что абсо-

1
Рис.1. Зависимости ТК U вых
от тока нагрузки для микросхем 561ЛА7 (а) и CD4049UB (б):

––– среднее значение;  –  – минимальное; – – – максимальное
 В.А. Ламзин, В.А. Сергеев, В.В. Юдин, 2012
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1
лютная величина TКU вых
растет с ростом тока нагрузки практически линейно вплоть до значений тока порядка 8 мА.
Полученные экспериментальные зависимости
можно объяснить, используя схему ЛЭ КМОП ЦИС
(рис.2) [4]. Зависимость напряжения логической
единицы на выходе ЛЭ КМОП ЦИС от температуры
1
U вых
(T ) определяется изменением сопротивления
канала (Rк) р-канальных МОП-транзисторов VT1p и
VT2p. Выражение для сопротивления p-канала на линейном участке ВАХ имеет вид [7]

Рис.2. Схема КМОП ЛЭ типа 2И-НЕ: транзисторы VT1p, VT2p – р-канальные обогащенного типа;
VT1п, VT2п – п-канальные обогащенного типа





Rк р  W L μ ps Cox (U З  U ЗИпор  U С 2) 1 , (1)

где μ ps – приповерхностная подвижность дырок в
канале, Сох – удельная подзатворная емкость,
W – ширина, L – длина канала. Температурозависимым параметром в (1) является подвижность
дырок в канале μ ps . Температурная зависимость подвижности дырок в кремнии может быть
описана выражением [7]:
μ ps =ВT–п ,
(2)
где Т – абсолютная температура; В – температуронезависимый параметр; п – показатель степе1
ни, для объемной подвижности обычно n = –3/2. Используя (1), запишем выражение для U вых
:
IC
1
, ( I  I ).
(3)
U вых
 Епит  I C Rк p  Епит 
W Lμ ps Cox (U З  U ЗИпор  U С 2) C н
Если выразить UС из уравнения I C  [W Lμ ps Cox (U З  U ЗИпор  U С 2)] U C и подставить
полученное решение для UС при U З  Eпит в (3) с учетом (2), получим

2 I CT n
,
(4)
G
1
где G  W LBCox . Дифференцируя (4) по температуре, получим выражение для TКU вых
:
1
U вых
 U ЗИпор  (U З  U ЗИпор ) 2 

1

2I T n
dU вых
1
T KU вых

 n  T n1 I C G (U З  U ЗИпор ) 2  С
dT
G


1
Для проверки этой модели были взяты результаты измерения U вых
(T )

1


 .
(5)


одного из ЛЭ микро-

1
схемы типа К561ЛА7 при токе нагрузки 3 мА и двух значениях температуры: 293 К U вых
1
1
(293 К)= 9,27 В и 370 К U вых
(370 К) = 9,05 В. Подставив измеренные значения U вых
(T ) , значение
тока нагрузки, предварительно измеренное по схеме [9] пороговое напряжение ( U ЗИпор = 1,59 В)
данного ЛЭ в (5), получим систему уравнений для определения значений n и G:

9,27=1,59+ (10  1,59) 2 

2  0,003 293п
;
G

9,05=1,59+ (10  1,59) 2 

2  0,003 370п
.
G

(6)

Решением (6) являются значения п = 1,07 и G = 0,223. Принимая отношение W/L равным
30 и типичное для кремниевых МОП-структур значение удельной подзатворной емкости
Сох=4·10–8 Ф/см2, из выражения G  W LBCox имеем В = 1,86·105 см2·К/В·с. Тогда получим
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значения приповерхностной подвижности дырок согласно (2): μps1= 426 см2/В·с при температуре 293 К и
μps2= 332 см2 /В·с при температуре 370 К, что хорошо согласуется с известными данными [4,7,8]. Для полученных значений n и G по формуле (6) рассчитана теорети1
ческая токовая зависимость TКU вых
, которая хорошо
совпадает с экспериментальными данными для данного
ЛЭ в диапазоне токов до 8 мА (рис.3). Дальнейшее
увеличение тока изменяет режим работы р-МОПтранзисторов ЛЭ.
Рис.3. Зависимость ТКU1 одного из
Проведенные исследования показали, что темпералогических элементов микросхемы
турный коэффициент выходного напряжения логической
типа 561ЛА7 от тока нагрузки
(∆ – экспериментальные данные)
единицы КМОП ЦИС практически линейно зависит от тока нагрузки вплоть до токов ~8 мА, что определяется температурной зависимостью подвижности носителей заряда в канале выходных транзисторов. Температурные зависимости напряжения логической единицы можно использовать для оценки как самой
подвижности, так и параметров ее температурной зависимости. Предложенная модель справедлива
для КМОП ЦИС с подобной схемой ЛЭ.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП «Развитие научного потенциала высшей школы на 2009–2011 годы» (проект № 2.1.2/13930).
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Влияние интерференционных замираний на характеристики
передачи информации в гористой местности
А.В. Гуреев, Тай Зар Линн
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Характеристики передачи информации в беспроводных системах в сильной степени зависят от местности, где расположена радиотрасса. Наряду с другими факторами надежность работы радиолиний во многом зависит от интерференционных замираний. Особенно сильно их
влияние проявляется в горной местности.
Время нарушения связи T в течение периода наблюдения 1 год, вызванное интерференционными замираниями, рассчитывают по формуле [1]
T  KQF B R C ,

(1)

где K и Q – климатические коэффициенты, зависящие от особенностей региона и близости водных поверхностей; R – дальность радиолинии, км; F – частота, ГГц; В и С – коэффициенты, лежащие в пределах 1,5–3.
В горной местности коэффициенты В и С выбираются с помощью следующих соотношений:
B = 1,5;
2, если 20 км  R  100 км,
С =
3, если R  20 км;
4,1104 , если 20 км  R  100 км,

K Q = 
5

 2,05 10 , если R  20 км.
При наличии дополнительной информации о местности, в которой расположена радиотрасса в виде ее цифровой карты, используются уточненные соотношения [2]

T  Kd 3,3 f 0,93 (1 | ε p |) 1,1 1,2 10 A /10 Tг или

(2)

T  Kd 3,2 (1 | ε p |) 0,97 100,032 f 0,00085hL A /10 Tг ,

(3)

где Tг – длительность периода наблюдения (1 год); A – запас на замирания, дБ; влияние рельефа местности учитывается с помощью параметров  – угла скольжения луча в точке возможного отражения сигнала и ε p – угла наклона радиотрассы.
При расчетах T, как правило, используется «двумерная» модель радиотрассы, т.е. строится ее профиль в вертикальной плоскости, соединяющей места расположения антенн. При этом
для определения углов  и ε p используется эквивалентная линия, определяемая методом линейной регрессии [2].
В горной местности такой подход не учитывает всех особенностей рельефа, поскольку в
этом случае исключается множество дополнительных возможных путей прихода сигнала в точки расположения приемной антенны.
При наличии цифровой карты местности можно воспользоваться алгоритмами поиска полного набора точек отражения радиосигнала, которые могут располагаться на большом удалении
от плоскости рельефа радиотрассы [3]. Если найден полный набор таких точек, можно рассчи А.В. Гуреев, Тай Зар Линн, 2012
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тать усредненные значения углов  и ε p и подставить их в (2) и (3), получив более точную
оценку для времени нарушения связи из-за интерференционных замираний. Однако такой подход связан с большими вычислительными затратами.
В настоящей работе предлагается вариант расчета средних значений углов  и ε p , который
использует данные о рельефе местности в виде ее цифровой карты, но не требует значительных
вычислительных затрат и позволяет получить уточненные оценки искомых углов. Согласно
предлагаемому подходу углы φ и ε p определяются путем двумерного регрессионного анализа
прилегающей к радиотрассе области, приводящего к построению эквивалентной плоскости
(рис.1, плоскость G).

Рис.1. Эквивалентная плоскость G: O, P – точки расположения антенн; L – радиолиния

Уравнение эквивалентной плоскости запишем в виде
Ax  By  z  D  0 .

(4)

Матричные коэффициенты A, B, D определим из решения уравнения [4]

U W  V  0 ,
M

xi
 M

i

1
D
M
M
в котором W   A  , U   xi
xi2
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i 1
 B 
M
M
 yi
xi y i
 i 1
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ные координаты цифровой карты местности.
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Вычислив с помощью (5) коэффициенты A, B, D, находим ε p [4]:
ε p  arccos

1
A  B2  1
2

.

(6)

Алгоритм определения угла  приведен в [3]. При выборе размера анализируемой области
целесообразно руководствоваться рекомендациями из [3].
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Рис.2. Зависимость времени нарушения связи от запаса
на замирания: в результате одномерного (пунктирная
линия) и двумерного (сплошная линия) анализа

Продемонстрируем особенности применения предлагаемого алгоритма на примере радиотрассы в горном регионе Республики Мьянма
длиной d = 17,9 км, расположенной между
точками A и B с координатами: точка O –
долгота 94–22–12 E, широта 16–29–48 N, высота подвеса антенны 80 м; точка P – долгота
94–23–0 E, широта 16–38–57 N, высота подвеса антенны 70 м. По формуле (2) находим
ε p  0,00177,  = 0,0079, откуда для частоты

f = 4 ГГц получаем зависимость T от запаса
на замирания A (рис.2, пунктирная линия).
Используя цифровые данные о рельефе местности, по формулам (4)–(6) получаем p = 0,00177,
 = 0,0079, чему соответствует зависимость T(A), показанная на рис.2 (сплошная линия).
Метод учитывает особенности рельефа местности и, соответственно, позволяет более точно оценить ожидаемое время нарушения связи, вызванное интерференционными замираниями.
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Модификация алгоритма кодирования разностного кадра
для видеокодека на базе дискретного вейвлет-преобразования
А.А. Александров, С.В. Умняшкин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

В основе стандартных алгоритмов видеокодирования лежит устранение пространственной и
временнóй избыточности внутри и между кадрами. В [1] рассмотрен алгоритм кодирования чернобелых полутоновых видеопоследовательностей. Общая схема алгоритма приведена на рис.1.
Временная избыточность между кадрами устраняется путем применения алгоритма компенсации движения в пространственной области. Его суть заключается в том, что по предыду А.А. Александров, С.В. Умняшкин, 2012
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Рис.1. Общая схема алгоритма

щему (опорному) кадру строится прогноз для текущего (обрабатываемого) кадра. Для этого
опорный кадр разбивается на квадратные блоки 88 пикселей, которые затем перемещаются
таким образом, чтобы полученный прогнозный кадр был наиболее близок к обрабатываемому в
некоторой метрике. Прогнозный кадр полностью определяется предыдущим кадром и рассчитанным набором векторов движения блоков. Далее путем вычитания прогнозного кадра из обрабатываемого строится разностное изображение. Разностный кадр, построенный по текущему
кадру и его прогнозу, обычно содержит мало информации, поэтому для него достигается высокий уровень сжатия. Компрессия разностного кадра осуществляется с помощью алгоритма
SPIHT [2]. Данный алгоритм использует дискретное вейвлет-преобразование (ДВП) и генерирует полностью вложенный битовый код. Он также ориентирован на скорейшую передачу наиболее важной части изображения. Алгоритм позволяет точно регулировать битовые затраты на
кодирование кадра и тем самым полностью заполнить весь канал передачи данных, оставшийся
свободным после кодирования всех векторов перемещения.
Предложенная модификация заключается в изменении критерия оптимальности сжатия
разностного кадра алгоритмом SPIHT. Суть критерия состоит не в максимальном использовании оставшейся свободной ширины канала передачи данных, а в минимизации функции Лагранжа (RD-критерий)

J (n)  D(n)  SPIHTRn ,

(1)

где дискретный аргумент n представляет собой количество битовых слоев, используемых для представления вейвлет-коэффициентов в алгоритме SPIHT; D – ошибка (в данном случае среднеквадратичное отклонение), вносимая при ограничении кодирования ДВП-спектра разностного кадра текущим слоем n; R – количество бит, необходимое для кодирования ДВП-спектра при
использовании n старших бит двоичного представления коэффициентов ДВП; SPIHT – множитель
Лагранжа, задающий баланс между качеством восстановленного изображения и величиной сжатия.
Величина SPIHT является параметром алгоритма и подбирается по результатам экспериментов для
достижения требуемого соотношения между вносимой ошибкой и степенью сжатия видеоданных.
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В предлагаемом видеокодеке RD-критерий
J ( v)  D( v)   MC Rv 

(2)

применяется также в алгоритме компенсации движения, где на его основе рассчитываются векторы
движения v блоков опорного кадра. Эксперименты показали, что значения параметров MC и SPIHT
из (1) и (2) можно связать статическим соотношением MC = 2SPIHT. В базовом алгоритме видеокодека параметр, задающий баланс между качеством кодирования и степенью сжатия видеопоследовательности – величина битовых затрат, отведенная алгоритму SPIHT для кодирования разностного
кадра. В модифицированном алгоритме в роли такого параметра выступает SPIHT.
Сравнительное тестирование версий видеокодека с базовым и модифицированным алгоритмами проводилось на полутоновых видеопоследовательностях Flower Garden и Tennis (обе содержат
150 кадров размером 352224 пикселя). Первый кадр всегда кодировался как ключевой. Битовые
затраты для кодирования ключевого кадра устанавливались равными 1 бит на пиксель (ВРР), а для
разностного варьировались от 0,2 до 0,3 бит на
пиксель. Для видеопоследовательности Flower Garden полученная в результате экспериментов
зависимость пикового отношения сигнал/шум
(PSNR) от битовых затрат на кодирование одного
пикселя кадра (в BPP) приведена на рис.2. Скорость обработки тестовых последовательностей
составила 36 кадров в секунду, что соответствует
обработке в реальном масштабе времени на компьютере с процессором Intel Core 2 Duo T8300
2.40 ГГц.
Для сравнения на рис. 2 приведены результаты, полученные для свободно распространяемого видеокодера Xvid версии 1.3.2, соответстРис.2. Результаты обработки
вующего стандарту MPEG-4. Кодирование
видеопоследовательности Flower Garden
производилось с предустановленными настройками, соответствующими режиму Real-time (без B-кадров), включенной компенсацией глобального
перемещения и выключенной четвертьпиксельной точностью поиска векторов перемещения.
Предложенная модификация приводит к улучшению характеристик видеокодека – аналогичные
результаты наблюдаются и при кодировании видеопоследовательности Tennis (см. рис.2). Отметим,
что в случае модифицированного алгоритма скорость битового потока перестает быть постоянной и
становится сложнее ее контролировать, что может приводить к неудобствам в случае передачи сжатых данных по узким каналам связи. Подобная проблема может быть решена введением дополнительного битового буфера передачи данных.
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Особенности передачи данных
в децентрализованных пиринговых сетях
А.В. Городилов, А.И. Кононова, В.Ф. Шаньгин
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Основными характеристиками пиринговой сети, где каждый узел может быть как кл иентом, так и сервером, являются перечень узлов, составляющих сеть, и такие параметры
каждого из соединяющих их каналов, как пропускная способность, колебания пропускной
способности и латентности. Анализ существующих технологий передачи данных показывает, что большая часть протоколов не учитывает характеристики сети, что не обеспечивает
выбора оптимального маршрута. Протоколы, учитывающие особенности сети, делятся на
группы соответственно используемому уровню модели OSI. При этом обеспечивается оптимальность одной из характеристик при неудовлетворительном качестве других [1, 2].
Предлагается разработка открытой сетевой инфраструктуры, обеспечивающей выбор оптимального маршрута, реализованной на наиболее высоких уровнях модели OSI
и учитывающей как особенности сети, так и требования приложений. Прототипом такой инфраструктуры является сетевой протокол, разработанный на основе математического
и имитационного моделирования сети.
Структура пиринговой сети описывается математической моделью в виде связного взвешенного графа, вершины которого соответствуют узлам сети (компьютерам, маршрутизаторам,
брандмауэрам, абонентским терминалам), ребра – соединяющим их каналам (рис.1). Вес ребер
характеризует пропускную способность соответствующих каналов. Для учета асимметрии каналов связи граф должен быть ориентированным и сильно связным.
Для того чтобы организовать построение эффективных сетевых путей, необходимо использовать алгоритмы поиска кратчайшего пути на графе. Традиционно для поиска кратчайшего пути применяется алгоритм Дейкстры [3]. Наличие у узлов сведений о других узлах, связанных с ними, позволяет применить распределенную реализацию этого алгоритма. Однако для
возможности использования такой реализации требуется передавать большое количество служебного трафика, что снижает скорость работы сети.

Для уменьшения объема передаваемых данных и увеличения быстродействия в разрабатываемом протоколе предлагается использовать для поиска кратчайшего маршрута алг оритм A* [4], достигающий более высокой производительности (по времени) с помощью эвристики. Кроме того, для ускорения расчета маршрута следует хранить информацию не
только об узлах, непосредственно связанных с данным узлом, но и о тех, с которыми можно
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связаться через промежуточные узлы сети. В [5] показано, что оптимальная схема – сохранение информации об узлах, удаленных от данного не более чем на три промежуточных.
Маршрут, построенный с помощью нижележащего протокола («прямой» маршрут, не включающий промежуточные узлы сети), может оказаться неоптимальным для конкретной задачи или
его построение может быть невозможно (например, если узлы разделяют более одного транслятора
адресов). Кроме того, адрес целевого узла может быть неизвестен узлу-отправителю. На построение этого маршрута нельзя повлиять непосредственно, но можно построить маршрут, включающий
промежуточные узлы сети. При этом маршрут между каждой парой узлов строится нижележащим
протоколом. Передача данных по такому маршруту может занять меньше времени, чем по прямому, и он может быть построен там, где прямого маршрута не существует.
Рассмотрим построение маршрута в пиринговой сети с предлагаемым протоколом с помощью алгоритма A*. Метрика L X,Y  является d  X,Y  – сумма расстояния от X до Y и значения
эвристической функции hY  :
L X,Y  = d  X,Y + hY  .

(1)

Для того чтобы послать пакет узлу Y, узел X (узлу X неизвестен адрес Y) посылает запрос ближайшему (по метрике L X, Z  ) известному узлу Z. Если узел Z знает узел Y, то строится прямой
маршрут или маршрут через узел Z. Если Z не знает Y, то Z аналогично начинает опрашивать
своего соседа W, если L X,Z + LZ,W  меньше, чем расстояние до следующего ближайшего
к X узла Z1. Иначе L X,Z + LZ,W   L X,Z1 запрос возвращается к X и передается Z1.
В качестве эвристической функции алгоритма A* предлагается использовать функцию,
которая зависит от пропускной способности и загруженности каналов связи узла:
h X  = αвыхCвых  X + αвхCвх  X + βвых Sвых  X + βвх Sвх  X  ,

(2)

где X – текущий узел; Cвых  X  и Cвх  X  – пропускная способность исходящего и входящего
каналов связи узла X; Sвых  X  и Sвх  X  – их загруженность. Коэффициенты αвых , αвх , βвых и
β вх подбираются индивидуально для каждого класса сетевых приложений. Это позволяет
учесть при построении маршрута как особенности сети, так и требования приложений.
Имитационное моделирование (использовалась система имитационного моделирования
компьютерных сетей ns-3 версии 3.10) подтвердило эффективность выбранного подхода. Моделировалась работа сети, состоящей из множества узлов и соединяющих их каналов. Конкретная топология сети генерировалась случайно с некоторыми ограничениями на количество циклов и пропускную способность каналов. Далее по сети передавались потоки данных,
характеристики которых определялись видом передаваемых данных. В течение моделируемого
периода собиралась статистика работы.

Рис.2. Количество отказов на 10 тыс. запросов (а) и скорость передачи данных (б) в различных вариантах
использования современных систем (штриховка) и разрабатываемого протокола (белый цвет): 1 – файловый
сервер; 2 – файлообменная сеть; 3 – потоковое видео; 4 – IP-телефония; 5 – мгновенные сообщения
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При одинаковом объеме полезных передаваемых данных при использовании разрабатываемого протокола снижается количество отказов для файлового сервера, файлообме нной сети, потокового видео и IP-телефонии, а также значительно повышается скорость передачи данных для всех вариантов использования (рис.2). Больше всего выигрывают
приложения для IP-телефонии и передачи потокового видео, в этом случае надежность сети
возрастает в несколько раз при одновременном повышении скорости передачи полезных
данных от 20 до 40%.
Применение разработанного протокола значительно повышает скорость обмена для централизованной и децентрализованной передачи файлов и мультимедийных данных.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках программы
«Развитие научного потенциала высшей школы» на 2009–2011 годы» (ГК № 7.1534.2011).
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